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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Департамента по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

«Об утверждении плана работы на 2023 год» 

от 22.12.2022 № 165 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2023 год 

 

I. Общие организационные вопросы. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Вопросы, вносимые Главой города для рассмотрения на заседаниях городской Думы 

1.  Об информации «Об участии некоммерческих организаций города Тобольска в 

конкурсах грантовой поддержки различного уровня». 

февраль Сектор по работе с общественными 

организациями (работа с СО НКО) 

Администрации города Тобольска 

2.  Об информации «О выполнении Мероприятий по наказам избирателей, данных 

депутатам Тобольской городской Думы седьмого созыва». 

февраль Администрация города Тобольска 

3.  Об информации «О реализации в 2022 году муниципальной программы «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций». 

март Сектор по работе с общественными 

организациями (работа с СО НКО) 

Администрации города Тобольска 

4.  Об информации «О развитии добровольческого движения в городе Тобольске». март Департамент по физической культуре, сорту и 

молодежной политике 

Администрации города Тобольска 

5.  Об информации «О реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие 

культуры в городе Тобольске». 

апрель Комитет культуры 

6.  Об информации «О реализации в 2022 году программы основных мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального образования город Тобольск». 

апрель Комитет по развитию туризма 

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

году». 

июнь Департамент по образованию 

Администрации города Тобольска 

8.  Об информации «О выполнении Мероприятий по наказам избирателей, данных 

депутатам Тобольской городской Думы седьмого созыва». 

июнь Администрация города Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

9.  Об информации «О реализации в 2022 году муниципальной программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске» 

и о ходе реализации в 2023 году». 

сентябрь Комитет по развитию туризма 

10.  Об информации «О развитии системы дополнительного образования в городе 

Тобольске». 

сентябрь Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации города Тобольска 

11.  Об информации «О ходе реализации Правил благоустройства города Тобольска в 

части организации установки и содержании информационных конструкций на 

территории города Тобольска в 2023 году». 

сентябрь Департамент городской среды 

Администрации города Тобольска 

12.  Об информации «Об организации работы с ветеранскими организациями, 

находящимися на территории города Тобольска». 

сентябрь МАУ «Центр социального обслуживания 

населения» г.Тобольска 

Аппаратные совещания Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска 

1.  «О подготовке отрасли «Культура» к празднованию 436-й годовщины города Тобольска». январь Комитет культуры 

2.   «О концепции деятельности учреждений на 2024 год. План на 2025-2026 гг.» ноябрь Комитет культуры 

3.  «О концепции празднования Года Знаменского М.С. в Тобольске». январь Комитет по развитию туризма, 

Комитет культуры 

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

1.  Заседание Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма 

в городе Тобольске. 

не реже 

1 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 

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

необходимости 

Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Тобольска 
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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.  Заседание рабочих групп по подготовке и проведению событийных мероприятий. в течение года Комитет по развитию туризма 

13.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению 

народного гуляния «Широкая Масленица». 

февраль Комитет культуры 

14.  Отраслевое совещание «Об итогах развития отрасли «Культура» за 2022 год». апрель Комитет культуры 

15.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

апрель Комитет культуры 

16.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

436-й годовщины города Тобольска. 

май Комитет культуры 

17.  Организация заседания итоговой рабочей группы по подготовке и проведению  

Новогодних мероприятий. 

ноябрь Комитет культуры 

Мероприятия по повышению качества услуг в сфере культуры и туризма 

1.  Проведение «Туристических встреч» с представителями индустрии гостеприимства 

в городе Тобольске. 

раз в месяц Комитет по развитию туризма 

2.  Проведение рабочих совещаний с представителями туротрасли города Тобольска 

(руководители турфирм, гостиниц) по решению проблемных вопросов в сфере 

туризма. 

раз в два месяца Комитет по развитию туризма 

3.  Проведение анкетирования для выявления степени удовлетворенности 

среди потребителей услуг (работ). 

в течение года Муниципальные автономные учреждения 

4.  Взаимодействие с Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства в течение года Комитет по развитию туризма 

5.  Приобретение и установка сенсорного информационного киоска и специально 

разработанного контента о туристических объектах Тобольска (при наличии 

финансовых средств). 

в течение года Комитет по развитию туризма, 
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6.  Разработка новых и адаптация существующих туристических продуктов (инста-

прогулка, Тобольск детям, Менделеев, Тобольск-промышленный, Тобольск-

национальный (русские, татары, шведы, поляки), Тобольск-православный и пр.). 

в течение года Комитет по развитию туризма 

7.  Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Школа гостеприимства» 

(Мастер-классы, лекции). 

в течение года Комитет по развитию туризма, 

ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения 

Тюменской области»  

8.  Ведение и мониторинг реестра коллективных средств размещения. в течение года Комитет по развитию туризма 

9.  Осуществление мероприятий по реализации Дорожной карты по прохождению 

процедур классификации, категорирования и паспортизации КСР г. Тобольска. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

Мероприятия, направленные на развитие кадрового и правового обеспечения отрасли 

1.  Координация деятельности Студенческого бюро туристических услуг. в течение года Комитет по развитию туризма 

2.  Организация подготовки документов для награждения областными, городскими и 

ведомственными наградами. 

в течение года МАУ «КИТ» 

3.  Оказание юридической помощи, консультирование руководителей и работников 

муниципальных автономных учреждений, подведомственных Департаменту по 

культуре и туризму города Тобольска. 

в течение года МАУ «КИТ» 

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

1.  Участие в специализированных мероприятиях в сфере туризма (фестивали, 

конкурсы, семинары, совещания, конференции, выставки). 

в течение года Комитет по развитию туризма 

2.  Координация проведения пресс-туров и информационных туров. в течение года Комитет по развитию туризма 

3.  Взаимодействие с Ассоциацией малых туристских городов РФ. в течение года Комитет по развитию туризма 

4.  Взаимодействие с городами-побратимами, городами-партнерами согласно плану 

мероприятий по развитию сотрудничества на 2023 год. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

5.  Взаимодействие с ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской 

области». 

в течение года Комитет по развитию туризма 

6.  Пополнение и обновление базы данных туристической инфраструктуры г. 

Тобольска. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

7.  Ведение перечня объектов монументального искусства города Тобольска. в течение года Комитет по развитию туризма 

8.  Сбор и анализ статистической информации о количестве туристов и экскурсантов, 

посещающих горд Тобольск, заселяемости гостиниц города. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

9.  Подготовка контента для сайтов «Тобольск – пора знакомиться», «Old-Тобольск» и 

мобильного приложения «VisitTobolsk». 

в течение года Комитет по развитию туризма 

10.  Организация выпуска видеотрансляций 

«Тобольск – пора знакомиться: имена, достопримечательности, события». 

в течение года Комитет по развитию туризма 

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

12.  Проведение акции «Благодарные потомки». в течение года Комитет по развитию туризма 
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13.  Проведение акции «Памятники должны говорить». в течение года Комитет по развитию туризма 

14.  Фотофиксация объектов культурного наследия города. в течение года Комитет по развитию туризма 

15.  Размещение информации о туристических ресурсах города Тобольска в 

специализированных туристических изданиях (при наличии финансовых средств). 

в течение года Комитет по развитию туризма 

16.  Приобретение презентационных видеороликов о туристических ресурсах города 

Тобольска (при наличии финансовых средств). 

в течение года Комитет по развитию туризма 

17.  Подготовка презентационной печатной продукции (брошюр, путеводителей, 

справочников, карт и др.) (при наличии финансовых средств). 

в течение года Комитет по развитию туризма 

18.  Обеспечение проведения мероприятий по сопровождению пребывания 

официальных делегаций в Тобольске. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

19.  Участие в организации и проведении событийных мероприятий. в течение года Комитет по развитию туризма 

20.  Участие в организации и проведении конкурсов по созданию объектов 

монументального искусства и концепций благоустройства и развития территорий. 

в течение года Комитет по развитию туризма 

21.  Курирование деятельности Туристско-информационного центра. в течение года Комитет по развитию туризма 

22.  Мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода. февраль Комитет по развитию туризма 

23.  Участие в Фестивале малых туристских городов России. II-III квартал  Комитет по развитию туризма 

24.  Организация и проведение «Общественных уроков», посвященных Дню краеведа и 

Всемирному дню памятников и исторических мест. 

апрель Комитет по развитию туризма 

25.  Организация выпуска видеотрансляций 

«Герои скульптурно-мемориального ансамбля «Тоболяков бессмертный полк». 

май Комитет по развитию туризма 

26.  Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города Тобольска. 15 – 23 июня Комитет по развитию туризма  

27.  Проведение мероприятий в рамках празднования Всемирного Дня туризма. 18 – 27 сентября 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. Фестиваль святых покровителей лошадей «Флора и Лавры» август субсидия из бюджета города Тобольска 

3. Фестиваль творчества инвалидов «Добру и пониманию путь открыт» сентябрь - октябрь субсидия из бюджета города Тобольска 

4. Фестиваль казачьей культуры «Наследники Ермака» 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-

ния 

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. (18 мероприятий). 

в течение года 

место уточняется 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.2. Танцевальный вечер отдыха для людей пожилого 

возраста (60 мероприятий). 
в течение года 

ДК «Синтез»; ДК «Речник»; 

открытые площадки города. 

люди пожилого 

возраст 

УСЗН г.Тобольска субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.3. Организация и проведение заседаний клубов 

(78 мероприятий). 
в течение года 

Библиотеки-филиалы 

МАУК «ЦБС» г.Тобольска 

пользователи 

библиотек 

пожилого 

возраста 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 
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1.4. Вечер отдыха «Чудный вечерок на старый Новый 

год» 
13 января 

Библиотека-филиал № 10 

пожилые 

пользователи 

библиотек 

 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 

УСЗН г.Тобольска субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

1.8. Торжественное открытие городского конкурса 

самодеятельного народного творчества «Старость 

нас дома не застанет». 

сентябрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

Совет ветеранов 

города Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.9. 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». 

29 сентября – 01 октября 

ДК «Синтез»; ДК «Водник»; 

ДК «Речник»; 

Дом народного творчества; 

мкр. Левобережье 

люди пожилого 

возраст 

УСЗН г.Тобольска. 

Совет ветеранов 

города Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

1.10. Мероприятия в рамках областной акции «Пусть 

осень жизни будет золотой», посвященные Дню 

пожилых людей. 

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 

(4 мероприятия) 

29 сентября - 01 октября 

Библиотека-филиал 

№ 9 № 10 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

1.11. «Умейте улыбаться жизни!» 

Выставка пленэрных работ профессиональных 

художников из фонда художественного отделения 

имени В.Г. Перова МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» города Тобольска в рамках мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека. 

02 октября 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

художественного отделения 

имени В.Г. Перова 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

1.12. Музыкальный вечер татарских народных песен ноябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

1.13. Театрализованное представление «Рәхим ит, Яңа 

ел!» («Добро пожаловать, Новый Год!»). 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 
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1.14. Новогодняя музыкальная гостиная «Зэнгэр ут-2022» 

(«Голубой огонёк-2022»). 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

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 социокультурную адаптацию 

детей-инвалидов (48 мероприятия). 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» города 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 

(16 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 

различной тематики (21 мероприятие). 
в течение года 

ЦГБ имени А.С. Суханова 

Библиотека-филиал № 5 

члены местного 

отделения ВОС; 

дети из АУ СОН 

ТО «СРЦН 

г.Тобольска» 

Тобольская РО ВОС 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 

2.6. Детская новогодняя программа. декабрь 

ДК «Синтез» 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

УСЗН г.Тобольска субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

2.7. Новогоднее театрализованное представление для 

детей «Новый год в сети». 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

2.8. Мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалидов. 
01 – 03 декабря 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения с ОВЗ, 

инвалиды 

УСЗН г.Тобольска, 

Тобольская РО ВОИ, 

Тобольское общество 

слепых, тобольское 

общество глухих 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

01 –0 3 декабря 

АСУСОН ТО Михайловский 

специализированный Дом 

интернат; 

ВОС г.Тобольска. 

все категории 

населения с ОВЗ, 

инвалиды 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный 

Дом интернат; 

УСЗН г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 
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2.9. Мероприятия и книжные выставки, посвященные 

Международному Дню инвалида 
декабрь 

ЦГБ им. А.С. Суханова; 

ДЦБ им. П.П. Ершова; 

Библиотека-филиал 

№ 4, № 9 

пользователи 

библиотеки 

ВОИ в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

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, направленных на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота (20 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 

3.2. Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады 

Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
январь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

24 января 

Библиотека-филиал № 1 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска. 

3.3. Кинолекторий «Горькая правда войны», 

посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. 
27 января 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

дети и подростки  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

3.4. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и Дню Победы в ВОВ (30 мероприятий). 
февраль, май 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

3.5. Выставка рисунков, посвященная 10-летию 

отечественной гражданской авиации. 
февраль 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.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. Мероприятие, посвященное Курской и (или) 

Сталинградской битве в годы Великой 

Отечественной войны. 

февраль 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

февраль, август 

Библиотека-филиал 

№ 1, № 9; 

ДЦБ им. П.П. Ершова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

3.8. Митинг, посвященный Дню памяти россиян, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества. 

15 февраля 

Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

УСЗН г. Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

города Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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3.9. 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» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

3.10. Митинг, посвященный Дню защитника Отечества 22 февраля 

Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.11. Выставка работ профессиональных художников из 

фонда художественного отделения имени В.Г. 

Перова МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска, посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией «Моя страна – 

Россия» 

01 марта 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

художественного отделения 

им. В.Г. Перова 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

3.12. Мероприятия, приуроченное ко Дню воссоединения 

Крыма к России. 
12 марта 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

3.13. Концерт «Крымская весна». 18 марта 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

3.14. Кинолекторий, посвященный 78-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 
май 

ДК «Синтез»; ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.15. Театрализованное представление, посвященное 

Дню Победы. 
май 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

3.16. Праздничная программа, посвященная 78-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

май 

в соответствии с программой 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.17. Митинг, посвященный 78-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 78-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 

УСЗН г.Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

города Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.19. Народное шествие «Бессмертный полк», 

посвященное 78-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

май 

п. Сумкино 

09 мая 

ул. Ремезова – Красная 

площадь 

все категории 

населения 

УСЗН г.Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

города Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.20. Концерт, посвященный 78-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 
07 – 08 мая 

ДК «Речник»; ДК «Водник»; 

Дом народного творчества; 

мкр. Менделеево 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

08 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

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 

ДК «Синтез»; ДК «Водник»; 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

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; 

ТООО «Ветераны 

Пограничники 

Тюменской области» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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3.24. Праздничная программа и выставка изделий 

декоративно-прикладного творчества, посвященные 

Дню России. 

11-12 июня 

Красная площадь; 

площадка у ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

3.25. Митинг, посвященный Дню военно-морского 

флота. 
30 июля 

Сквер Мужества 

все категории 

населения 

Ветераны военно-

морского флота 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.26. Книжная выставка ко Дню образования Тюменской 

области. 
август 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.27. Митинг, посвященный Дню воздушно-десантных 

войск 
02 августа 

Мемориальный комплекс 

тоболякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

Ветераны воздушно-

десантных войск 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

3.28. Праздничная программа, посвященная 79-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 

Красная площадь; 

площадка у ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

3.29. Мероприятие, приуроченное ко Дню России и Дню 

Государственного флага Российской Федерации 
10 августа 

ЦГБ им. А.С. Суханова; 

Библиотека-филиал № 5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

3.30. Праздничная программа, посвященная Дню 

Государственного флага. 
22 августа 

Сад Ермака 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

22 августа 

площадки у ДК «Речник» и 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

август 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

3.31. Патриотическая акция «Заводской гудок». 14 сентября 

место уточняется 

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 г.Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации города 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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Тобольска 

3.33. Мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 

и (или) Дню Неизвестного солдата. 
декабрь 

ДК «Речник»; ДК «Водник»; 

Дом народного творчества 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

декабрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска  

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(2 мероприятия) 

01-08 декабря 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотека 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

(4 мероприятия) 

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 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 (20 мероприятий) 

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 

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 

4.3. Цикл мероприятий и книжных выставок, 

посвященных народным и фольклорным 

праздникам народов нашей страны. 

(19 мероприятий). 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.4. Интерактивные программы (мастер-классы) по 

популяризации татарских традиционных 

промыслов, ремесел и ДПТ (5 мероприятия). 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.5. Интерактивная программа «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 
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4.6. Цикл мероприятий, посвященных русским 

народным праздникам и обрядам: «Рождество», 

«Святки», «Пасха» (5 мероприятий). 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(5 мероприятий) 

4.7. Выставки мастеров декоративно-прикладного 

творчества (3 мероприятия). 
в течение года 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.8. Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесленников «Рождественские 

мотивы». 

07 января 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 

4.9. Театрализованное представление «Рождественские 

гуляния». 
06 – 07 января 

Базарная площадь; 

площадка у ДК «Водник»; 

мкр. Иртышский; 

мкр. Менделеево 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.10. Игровая программа «Кышкы Сабантуй» («Зимний 

Сабантуй»). 
февраль 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.11. Выставка картин Тобольских художников на тему 

татарских деревень. 
февраль 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.12. 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 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

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. Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесленников «Широкая 

Масленица». 

26 февраля 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 

4.15. Народное гуляние «Широкая Масленица». 25 – 26 февраля 

Базарная площадь; 

мкр. Менделеево; 

мкр. Иртышский; 

мкр. Левобережье; 

п. Сумкино 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.16. Детская игровая программа «Масленка» 26 февраля 

Базарная площадь 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.17. Развлекательная программа «Славянский 

Калейдоскоп». 
март 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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4.18. Театрализованное представление на татарском 

языке, в рамках праздновния Всемирного дня 

театра. 

март 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.19. Игровая программа «Нәүрүз килә –яз килэ!» 

(Науруз пришел - весна пришла!) (2 мероприятия) 
март 

место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.20. Национальный татарский праздник «Карга 

боткасы» («Воронья каша»). 
март 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.21. Национальный праздник «Науруз-байрам» 

(«Амаль»). 

Обрядовый традиционный праздник сибирских 

татар «Садака». 

Выставка декоративно-прикладного творчества. 

21 марта 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

ТООО «Ак Калфак» субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.22. Концертная программа, посвященная празднику 

«Ураза-байрам». 
21 – 23 апреля 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

ЦРО «Духовное 

управление 

мусульман Азиатской 

части России» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.23. Книжные выставки и мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности и культуры. 
май 

Библиотеки - филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.24. Праздничная программа «День соседей», 

посвященная международному Дню соседей. 
май 

площадка у ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.25. Мастер-класс по изготовлению народных кукол, по 

вязанию на спицах, приуроченный празднованию 

Дня славянской письменности и культуры. 

(4 мероприятия). 

21 - 29 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.26. Праздничная программа «В каждом сердце 

Родина», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры. 

22 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 

4.27. Концерт хора «Полемика», посвященный Дню 

славянской культуры и письменности. 
24 мая 

Дворец Наместника 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.28. Праздничная программа, приуроченная Дню 

славянской письменности и культуры. 
24 мая 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.29. Квест-игра для детей «Молодецкие забавы» 

приуроченная празднованию Дню славянской 

письменности и культуры. 

24 мая 

Площадка у 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.30. Национальный праздник «Сабантуй». июнь 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(участие) 
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4.31. Конкурсно-игровая программа «Детский Сабантуй»  июнь 

открытая площадка 

дети и подростки ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(3 мероприятия) 

июнь 

ДК «Водник» 

дети и подростки  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.32. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 

(5 мероприятий). 
июнь 

Библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

4.33. Праздник русских ремесел «Россия-красавица, 

мастерами славится!», приуроченный ко дню 

народных художественных ремесел. 

14 июня 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.34. Творческая встреча-выставка с мастерами-

умельцами « Творение души и рук» 
16 июня 

Библиотека-филиал № 10 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.35. Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесленников, посвященная Дню 

народных художественных промыслов 

18 июня 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(участие) 

4.36. Митинг, посвященный 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, 

мкр. Менделеево, мкр. 

Левобережье 

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». 
28 июня 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

ЦРО «Духовное 

управление 

мусульман Азиатской 

части России» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.38. Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества, посвященная национальному празднику 

«Курбан байрам» 

28 июня 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

ЦРО «Духовное 

управление 

мусульман Азиатской 

части России» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(участие) 

4.39. Народный праздник «Иван Купала». июль 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

 

 



17 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2023 год 

4.40. Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества, посвященная татарскому празднику 

«Саламат» (Праздник благодарности земле). 

сентябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.41. 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 

4.42. Книжные выставки ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
сентябрь 

Библиотека-филиал 

№ 5, № 8 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

4.43. Мероприятие, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
02 – 04 сентября 

место уточняется 

(3 мероприятия) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

03 сентября 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

УМВД России по 

Тюменской области 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.44. Музыкальный вечер «Татар гармуны» («Татарская 

гармошка») 
октябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.45. Обрядовый праздник сибирских татар «Каз омэсе» 

(Гусиное перо) 
ноябрь 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.46. 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» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

4.47. Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства. 
04 ноября 

Открытая площадка на 

территории города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

4.48. Книжные выставки ко Дню народного единства. ноябрь 

Библиотека-филиал № 1, № 9 

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 (15 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 книжных выставок и мероприятий о 

проблемах табакокурения, алкоголизма и 

употребления наркотических веществ о ЗОЖ. (28 

мероприятия). 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

5.3. Цикл книжных выставок «Подросток. 

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

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

5.4. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, в том числе «группы 

особого внимания», направленных на 

популяризацию ЗОЖ. 

в течение года 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(8 мероприятий) 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(5 мероприятий) 

5.5. Кинолекторий «Я выбираю жизнь» март 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

дети и подростки  субсидия МАУК «ЦСТК» 

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» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

5.7. Мероприятия к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (4 мероприятия). 
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. (37 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. (20 мероприятия). 

в течение года 

место уточняется 

учащиеся школ 

города 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

6.3. 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 

6.4. Развлекательная программа для детей «Детей 

волшебная страна» (2 мероприятия) 
июнь, июль 

Базарная площадь 

дети до 14 дет  субсидия МАУ «КИТ» 

6.5. Детская новогодняя программа. декабрь 

ДК «Синтез» 

дети из 

социально-

незащищенных 

семей 

Управление 

социальной защиты 

населения 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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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 (38 

мероприятий). 

в течение года 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8. 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. 

8.1. Мероприятия, направленные на организацию 

культурного досуга жителей города Тобольска. 
в течение года 

место уточняется 

(100 мероприятия) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

(28 мероприятий) 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

8.2. Цикл музыкально-развлекательных программ, 

вечеров отдыха, караоке-вечеров, направленные на 

популяризацию татарской эстрады и народной 

музыки (6 мероприятий). 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска; 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.3. Мероприятия, посвященные  творчеству сибирско-

татарских писателей, поэтов и художников, а также 

истории татарской самобытности (11 мероприятий). 

в течение года 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.4. Мастер-классы декоративно-прикладного 

творчества. 
в течение года 

место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУ «КИТ» 

8.5. 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 

8.6. Этнокультурный проект «Кружева родной земли» январь 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.7. Музыкально-развлекательная программа «Кышкы 

энже» («Зимняя жемчужина»). 
январь 

ТРЦ «Жемчужина Сибири» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.8. Развлекательная программа «Молодежная 

остановка», посвященная дню студента. 
январь 

место уточняется 

молодежь ОО «Союз татарской 

молодежи» города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.9. Развлекательная программа «Праздник снега» 

(3 мероприятия) 
январь 

открытие площадки города 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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8.10. Выставка Тобольских художников «Новогодний 

вернисаж», посвященная новогодним и 

рождественским праздникам. 

В программе: мастер-классы и творческие встречи. 

01-20 января 

08-30 декабря 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

отделения развития дизайна 

и архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.11. Праздничная программа, посвященная 

национальному празднику «Шежере байрам» 

(«Праздник родословной»). 

февраль 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

ТГОО «Национально-

культурная 

автономия сибирских 

татар» города 

Тобольска. 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г. Тобольска 

8.12. Вечер памяти тобольских поэтов 15 февраля 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.13. Персональная выставка и мастер-классы члена 

Союза архитекторов РФ преподавателя МАУ ДО 

«ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска 

Радионовой Татьяны Александровны «Этюды». 

27 февраля – 17 марта 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

отделения развития дизайна 

и архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.14. Мероприятия, посвященные Дню рождения П.П. 

Ершова 
01-06 марта 

Библиотеки-филиалы 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

04-06 марта 

Место уточняется 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(3 мероприятия) 

8.15. Выставка тобольских мастеров и мастер-классы, 

посвященные Международному дню театра кукол 

«Удивительный мир кукол». 

23 марта – 21 апреля 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

отделения развития дизайна 

и архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.16. Вечер памяти, посвященный Тобольской поэтессе 

Светлане Соловьевой. 
апрель 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.17. Отчетный концерт творческих коллективов и 

клубных формирований. 
май – июнь 

ДК «Синтез»; ДК «Водник»; 

ДК «Речник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

май 
МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 
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8.18. Персональная выставка, мастер-классы и 

творческие встречи с членом ВТОО «Союз 

художниов России» Соловьевой Валентины 

Николаевны (г. Пермь) «Под небом Тобольска». 

03 - 31 мая 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

отделения развития дизайна 

и архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.19. Мероприятие, посвященное Международному Дню 

семьи 
15 мая 

ДК «Речник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

15 мая 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.20. «Летний музыкальный сезон 2023». 

Музыкальная МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» города Тобольска. 

июнь, август 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», отделение 

развития дизайна и 

архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.21. Торжественная церемония вручения паспортов. июнь, декабрь 

место уточняется 

подростки 

14 лет 

Департамент по 

образованию 

Администрации 

города Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.22. Персональная выставка фотолюбителя Лобацеева 

Александра Петровича (г. Тобольск) «Тобольск в 

объективе сегодняшнего дня».» 

15 июня – 15 июля 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», отделение 

развития дизайна и 

архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.23. Вечер отдыха «Кинопикник» июль-сентябрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.24. Народное гулянье «Магжиза Базары» («Базар 

чудес»). 
июль 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.25. Фестиваль «Дружба народов» 12 августа 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

8.26. Экспозиция косторезных изделий учащихся МАУ 

ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска 
август 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», отделение 

развития дизайна и 

архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 
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8.27. День открытых дверей. сентябрь 

ДК «Синтез»; ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

сентябрь 

МАУК «ЦСТК» г. 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 

8.28. Музыкально-развлекательная программа «Эбилэр 

чуагы» (Бабье лето) 
сентябрь 

МАУК«ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.29. Мероприятие, посвященное Дню рождения Конька-

Горбунка. 
28 октября 

ДК «Синтез»; ДК «Речник» 

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 

8.30. Праздник баурсака «Баурсак Байрам» ноябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

дети и подростки ТООО «Ак Калфак» субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.31. Вечер-путешествие «Культура и традиции татар, 

проживающих в других странах» 
ноябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.32. Творческая программа «Себер йолдызлары 

(«Звезды Сибири»), посвященная знаменитым 

личностям города Тобольска. 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

8.33. Выставка произведений из художественного фонда 

общественного фонда «Возрождение Тобольска». 
06-24 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

отделения развития дизайна 

и архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

Общественный фонд  

«Возрождение 

Тобольска» 

в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

8.34. Открытие Новогоднего городка декабрь 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.35. Праздничная программа «Встречая Новый 2024 

год» (премьерные номера) 
декабрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.36. Торжественная церемония вручения подарков 

участникам городской акции «Елка желаний». 
декабрь 

ДК «Синтез» 

дети до 14 лет  дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

8.37. Театрализованное представление «Новогодний 

переполох». 
декабрь 

п. Сумкино; мкр.Иртышский; 

мкр. Менделеево; 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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8.38. Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний сувенир». 
декабрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска  

(участие) 

8.39. Новогодний концерт «Место встречи Новый год» декабрь 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

9. Мероприятия, посвященные 2023 году Знаменского М.С. в городе Тобольске. 

Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий, направленных на популяризацию основателя города Тобольска и первого его Рязрядный воевода. 

9.1. Выставка художественных работ по итогам 

Межрайонной выставки-конкурса по рисунку и 

живописи «Грани». 

10-24 февраля 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева» 

учащиеся школы  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева 

г.Тобольска 

9.2. Кинолекторий-презентация «Пока сердца для 

чести живы» 
март 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

9.3. Отчетный концерт Детской школы искусств имени 

А.А. Алябьева 
28 апреля 

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 

9.4. Выставка-история к 190-летию Михаила 

Степановича Знаменского, художника, краеведа 

«Личность Тобольска в фотографиях». 

май 

библиотека-филиал № 4 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

9.5. Этнографическая выставка, посвященная 

истории татарских деревень Сибири. 
май 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

9.6. Выставка, посвященная М.С. Знаменскому – 

художнику, переводчику с сибирско-татарского 

языка, этнографу, краеведу. 

июнь 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

9.7. Всероссийский пленэр «Арт-Тобольск». август 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», отделение 

развития дизайна и 

архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 

9.8. Информационно-просветительское мероприятие 

«Великие люди» 
сентябрь 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

9.9. Городская выставка-конкурс, посвященная М.С. 

Знаменскому «Пленэр – 2023. По улицам 

исторического города». 

07 октября 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», отделение 

развития дизайна и 

архитектуры 

(ул.Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г.Тобольска 
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10. Мероприятия, посвященные юбилейным, знаменательным и памятным датам в России, знаменитым людям России, юбилейным датам творческих 

коллективов 

10.1. Цикл мероприятий, книжных выставок и встреч, 

посвященных творчеству писателей и поэтов города 

Тобольска и нашей многонациональной страны (31 

мероприятие). 

в течение года 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

10.2. Мероприятие, посвященное 200-летию со дня 

рождения писателя А.Н. Островского 
март  

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

апрель 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.3. Арт-час к 150-летию со дня рождения С.В. 

Рахманинова «Музыка должна идти от сердца» 
23 марта 

Библиотека-филиал № 8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.4. Литературно-музыкальный вечер «Милостивый 

сударь, Александр Николаевич!», посвященный 

200-летию со дня рождения писателя А.Н. 

Островского 

апрель 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.5. Музыкальная гостиная - «Сергей Рахманинов – 

певец русской души», посвящённая празднованию 

150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова 

апрель 

ДК «Речник» 

учащиеся школ 

города 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.6. Литературно-музыкальный вечер «Гений русской 

музыки», посвящённый празднованию 150-летия со 

дня рождения С.В. Рахманинова. 

апрель 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.7. Музыкальная гостиная «Романса трепетные звуки», 

посвящённая празднованию 150-летия со дня 

рождения С.В. Рахманинова 

апрель 

Дом народного творчества 

люди пожилого 

возраст 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.8. Юбилейный вечер, посвящённый 100-летию со дня 

открытия в Тобольске Детской библиотеки. 
август 

ДЦБ имени П.П. Ершова 

  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.9. Литературно-музыкальная программа «Самая 

светлая радость…», посвященная 195-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого. 

сентябрь 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.10. Мероприятие, посвященное 195-летию со дня 

рождения Л.Н. Толстого. 
сентябрь 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.11. Мероприятия, посвящённые празднованию 100-

летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова 
08 сентября 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

08 сентября 

Библиотека-филиал 

№ 4, №10; 

ЦГБ им. А.С. Суханова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 
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10.12. Юбилейное мероприятие, посвященное 35-

летию со дня открытия Центра сибирско-

татарской культуры». 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

10.13. Концерт, посвященный 15-летию ансамбля 

казачьей песни «Вольница». 
октябрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.14. Познавательная-тематическая программа «Вся 

жизнь – театр!», посвященная празднованию 

125-летия основания В.И. Немировичем-

Данченко и К.С. Станиславским Московского 

художественного общедоступного театра. 

октябрь 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.15. Мероприятия и книжная выставка, посвященные 

105-лет со дня рождения Комсомола 
октябрь 

ДК «Речник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

29 октября 

Библиотека-филиал № 6, № 9 

пользователи 

библиотека 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

10.16. Юбилейный концерт, посвященный 30-летию 

академического хора «Полемика» 
ноябрь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

10.17. Концерт, посвященный 35-летию ДК «Речник» 09 ноября 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

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

11.1. Торжественная церемония открытия и награждение 

участников XXVIII Международной выставки-

конкурса детского и юношеского художественного 

творчества «Рождественская – 2023». 

16 января 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», 

выставочный зал 

художественного отделения 

имени В.Г. Перова 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ ДО «ДШИ 

имени 

А.А.Алябьева» 

г. Тобольска 

11.2. Фестиваль «Пельменный съест». февраль 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 

МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(участие) 

11.3. 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 
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11.4. Митинг, посвященный Дню российской науки. 08 февраля 

площадь имени 

Д.И. Менделеева 

все категории 

населения 

Департамент по 

образованию; 

ТИАМЗ; 

РАН 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.5. XXX 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». 

18 февраля 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» г. 

Тобольска 

11.6. Конкурс в области культуры, искусства и 

дополнительного образования имени 

Ю.К. Константинова. 

феваль-март 

место уточняется 

работники 

сферы культуры, 

искусства и 

дополнительного 

образования 

 дополнительное 

финансирование 

МАУ «КИТ» 

11.7. Городской открытый конкурс песен военных лет 

«Фронтовые дали». 
март 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.8. Торжественная церемония награждения, 

посвященная Дню работника культуры. 
март 

место уточняется 

работники 

сферы культуры, 

искусства и 

дополнительного 

образования 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.9. Выставки и мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. 
март 

Библиотека-филиал 

№ 1, № 5, № 9, № 10 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

11.10. Всероссийская акция «Неделя детской книги». 

(12 мероприятий) 
март 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

11.11. Городской открытый конкурс «Татар хатын-кыз 

хазинэсе» («Сокровище татарской женщины»), 

посвященный Международному женскому дню. 

05 марта 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.12. Концерт, посвященный Международному женскому 

дню. 
05-08 марта 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

05-08 марта 

ДК «Речник»; ДК «Водник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

08 марта 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.13. Открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества «Утренняя звезда» 
апрель 

ДК «Речник» 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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11.14. Городской открытый конкурс «Сибирская 

соловушка и Сибирский соловей». 
апрель 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.15. Городской открытый конкурс рисунков по мотивам 

сказок и легенд Я.К. Занкиева. 
апрель 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

дети и подростки  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.16. Всероссийская акция «Библионочь 2023» 

(2 мероприятия). 
апрель 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

11.17. Вечер-встреча с ликвидаторами последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 
апрель 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.18. 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 

УСЗН г.Тобольска субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.19. Праздничная программа «Первомай», посвященная 

Дню Весны и Труда. 

Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества. 

01 мая 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.20. Интерактивная программа, посвящённая Дню 

Весны и Труда 
01 мая 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.21. Концерт, посвященный Дню Весны и труда 01 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.22. 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 

11.23. Всероссийская акция «Ночь музеев». 18 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

18 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.24. Праздничные мероприятия, посвященные 436-й 

годовщине образования города Тобольска. 
июнь 

в соответствии с программой 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.25. Концерт хора «Полемика», посвященный 436-й 

годовщине образования города Тобольска. 
июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.26. Выставка мастеров декоративно-прикладного 

творчества и ремесленников и мастеров народного 

промысла, посвященная 436-й годовщине 

образования города Тобольска. 

июнь 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ «КИТ» 
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11.27. Книжная выставка, посвященная 436-й годовщине 

образования города Тобольска «Тобольские 

мотивы». 

21-30 июня 

Библиотека-филиал № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

11.28. 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 

11.29. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

социального работника. 
08 июня 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

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

Библиотека-филиал 

№1, №4, № 7 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

11.31. Праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества, посвященная Дню семьи, любви и 

верности. 

07 – 08 июля 

Открытая площадка (место 

уточняется); 

ДК Речник»; 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.32. 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 

11.33. Всероссийская акция «Ночь кино». 25 - 27 августа 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

11.34. Фестиваль «Уха-Царица». сентябрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «КИТ» 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

(участие) 

МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

(участие) 
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11.35. 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 

11.36. Квест-игра, посвященная Всемирному Дню 

туризма. 
27 сентября 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.37. Городской конкурс детского и юношеского 

творчества «Новые имена. Старт Надежды», 

посвященный 150-летию композитора С.В. 

Рахманинова. 

11 октября 

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 

11.38. Мероприятие, посвященное Дню отца. 15 октября 

ДК «Речник»; ДК «Водник»; 

Дом народного творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

15 октября 

МАУК «ЦСТК» г.Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.39. 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 

11.40. V Всероссийский очный творческий конкурс 

«Российский колорит», в рамках культурно-

образовательной акции «Ночь искусств» 

03 ноября 

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», выставочный зал 

художественного отделения 

им. В.Г. Перова 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 

г. Тобольска 

11.41. Всероссийская ежегодна культурно-

образовательная акция «Ночь искусств». 
03 ноября 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

03 ноября 

Библиотека-филиал 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 

03 ноября 

МАУК «ЦСТК» г. Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

г.Тобольска 

11.42. Музыкальная программа с участием творческих 

коллективов и солистов школы, посвященная 

Всероссийскому Дню Матери «Слово о Маме». 

24 ноября 
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 

11.43. Мероприятие, посвященное Дню матери. 24 ноября 

Библиотека-филиал 

№ 10, № 6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г. Тобольска 



30 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2023 год 

 
11.44. VI Международная очная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в рамках мероприятий, посвященных 

международному Дню художника «Палитра». 

10 декабря 
МАУ ДО «ДШИ имени А.А. 

Алябьева», 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. Мероприятия, посвященные 2023 Году педагога и наставника в 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. 

12.1. Книжные выставки и мероприятия (4 выставки). в течение года 
ЦГБ имени А.С. Суханова; 

ДЦБ им. П.П. Ершова; 

Библиотека-филиал № 7 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.2. Краеведческая экспедиция в историю Тобольской 

школы «Кумекалка». 
в течение года 

ДЦБ им. П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.3. Закрытие городского конкурса педагогического 

мастерства «Педагог года - 2023». 
март 

ДК «Синтез» 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Департамент по 

образованию 

Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.4. Библиомикс «И это всё о них». 22 марта 

Библиотека-филиал № 9 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

г.Тобольска 

12.5. Торжественное вручение медалей «За особые 

услуги». 
июнь 

ДК «Синтез» 

учащиеся школ 

города 

Департамент по 

образованию 

Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

12.6. Творческий коллаж «По школьным страницам». 02 октября 

ЦГБ им. А.С. Суханова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

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.Алябьева» 

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 

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

Тобольска 
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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 

 

 

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 
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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 «КИТ» 

8.  Мониторинг финансовых затрат по предоставлению 

услуг в сфере культуры в системе «Барс Web-

Мониторинг» 

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

9.  Мониторинг заработной платы в отрасли «Культура» 

города Тобольска 

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

 

III.II. Аналитическая работа 
 

№ 

п.п. 
Наименование Форма Сроки Охват Целевая аудитория Ответственный 

  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 

1.  Диагностика 

результативности участия 

обучающихся в конкурсах. 

Контроль учета 

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

Алябьева» г.Тобольска 
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2.  Мониторинг поступления 

выпускников школы в 

профильные вузы. 

Сбор информации о 

поступивших в Вузы 

по профилю. 

сентябрь  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. Директора Муниципальные 

автономные учреждения 

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 

 


