
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства культуры  

Свердловской области 

от 31.03.2022 № 175 

«Об утверждении Плана работы  

Министерства культуры  

Свердловской области на II квартал 

2022 года» 
 
 

План работы Министерства культуры Свердловской области  

на II квартал 2022 года 

 

Номер 

стро-

ки 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(проведения) 

Ответственный за 

подготовку и 

проведение 
 

1 2 3 4 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.1. Разработка проектов законов Свердловской области 

1.1.1.  –   

1.2. Разработка проектов правовых актов  

Правительства Свердловской области 

1.2.1.  Проект постановления 

Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Свердловской области 

от 09.12.2021 № 873-ПП 

«О Кинокомиссии Свердловской 

области»  

июнь Л.В. Вакарь 

1.2.2.  Проект постановления 

Правительства Свердловской 

области «О внесении изменений в 

государственную программу 

Свердловской области «Развитие 

культуры в Свердловской области 

до 2024 года», утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1268-ПП» 

июнь Н.В. Лаптева 

1.2.3.  Проект постановления 

Правительства «О внесении 

изменений в комплексную 

программу Свердловской области 

июнь 

 

Н.Г. Шибанова 
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«Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие  

народов России, проживающих 

в Свердловской области» 

до 2024 года, утвержденную 

постановлением Правительства 

Свердловской области  

от 29.12.2017 № 1038-ПП» 

1.2.4.  Проект распоряжения 

Правительства Свердловской 

области «Об утверждении плана 

основных мероприятий  

на 2022–2023 годы по подготовке 

и проведению празднования в 

Свердловской области 200-летия 

со дня рождения 

А.Н. Островского» 

июнь 

 

Н.Г. Шибанова 

 

1.2.5.  Проект распоряжения 

Правительства Свердловской 

области «О подготовке 

и проведении мероприятий 

по увековечению памяти, 

подготовке и проведению 

празднования в 2023 году  

85-летия со дня рождения 

В.П. Крапивина в Свердловской 

области» 

июнь 

 

Н.Г. Шибанова 

 

1.3. Разработка проектов приказов Министерства культуры 

Свердловской области нормативного характера 

1.3.1.  Проекты приказов Министерства 

культуры Свердловской области 

(далее – Министерство) 

о внесении изменений в 

стандарты государственных услуг 

(работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными 

учреждениями, в отношении 

которых Министерство 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

июнь С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь  

Н.Г. Шибанова 

 

1.3.2.  Проекты приказов Министерства 

о внесении изменений  

в административные регламенты 

по мере 

необходимос-

ти 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.Г. Шибанова 
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предоставления государственных 

услуг и осуществления 

государственного контроля 

 

 

1.3.3.  Проекты приказов Министерства 

о внесении изменений в порядки 

определения объема и условий 

предоставления субсидий из 

областного бюджета 

государственным учреждениям 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя (далее – учреждения), 

на иные цели 

по мере 

необходимос-

ти 

Н.В. Лаптева 

1.4. Юридическая работа 

1.4.1. Антикоррупционная экспертиза 

нормативно-правовых актов  

и проектов нормативно-правовых 

актов 

постоянно  Е.В. Мажирова  

1.4.2. Проведение мониторинга 

правовых актов и 

правоприменения 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова  

1.4.3. Проведение мониторинга 

изменений федерального 

законодательства и 

законодательства Свердловской 

области в Министерстве  

постоянно Е.В. Мажирова 

руководители 

учреждений  

1.4.4. Оказание гражданам бесплатной 

юридической помощи 

по 

обращениям 

Е.В. Мажирова  

1.4.5. Осуществление претензионно-

исковой работы, включая 

принятие участия в судебных 

заседаниях  

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова 

1.4.6. Проведение правовой экспертизы 

проектов соглашений, 

гражданско-правовых договоров, 

государственных контрактов, 

трудовых договоров и служебных 

контрактов, заключаемых 

Министерством, проектов 

приказов Министерства, проектов 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова 
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правовых актов Свердловской 

области, поступающих на 

согласование в Министерство  

от других органов 

государственной власти 

Свердловской области 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Заседания коллегии Министерства  

2.1.1.  О представлении работников 

культуры и искусства 

Свердловской области к 

государственным наградам 

Российской Федерации, народных 

коллективов и любительских 

творческих объединений в сфере 

культуры Свердловской области к 

присвоению звания «Заслуженный 

коллектив народного творчества 

Российской Федерации 

июнь Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

2.2. Заседания областных и межведомственных комиссий, советов, 

рабочих групп 

2.2.1.  Кинокомиссия Свердловской 

области 

июнь С.Н. Учайкина 

Ю.В. Прыткова 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.2.2.  Организационный комитет 

по подготовке и проведению 

в 2022 году Года Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

в Свердловской области» 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

2.2.3.  Проектный офис проекта 

Свердловской области по 

строительству концертного зала 

Свердловской государственной 

академической филармонии в 

городе Екатеринбурге 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.2.4.  Проектный офис проекта 

Свердловской области по 

реконструкции здания 

Свердловского государственного 

академического театра драмы  

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 
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и благоустройству прилегающей 

территории 

2.2.5.  Рабочая группа по поддержке 

и развитию чтения 

в Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

С.Н. Учайкина 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

2.3. Заседания комиссий, советов, рабочих групп Министерства 

2.3.1.  Конкурсная комиссия по 

предоставлению субсидий в 

форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными и 

муниципальными учреждениями, 

в сфере культуры  

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.2.  Комиссия по оценке выполнения 

установленных целевых значений 

показателей эффективности 

работы руководителей 

государственных учреждений 

Свердловской области, 

находящихся в ведении 

Министерства культуры 

Свердловской области 

апрель Н.В. Лаптева 

2.3.3.  Комиссия по назначению 

стипендий ведущим деятелям 

культуры и искусства 

Свердловской области и 

талантливой молодежи, 

профессионально работающей 

в сфере искусства 

июнь С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.4.  Комиссия по противодействию 

коррупции в Министерстве  

июнь Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.3.5.  Рабочая группа по реализации 

II этапа формирования системы  

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

июнь Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова 

 

2.3.6.  Техническая комиссия по защите 

сведений, составляющих 

государственную тайну,  

и информации ограниченного 

распространения в Министерстве  

июнь  Е.В. Мажирова 
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2.3.7.  Ведомственный проектный офис 

Министерства по подготовке и 

реализации региональных 

проектов 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова 

2.3.8.  Общественный совет по 

независимой оценке качества 

условий оказания услуг 

организациями сферы культуры, 

расположенными на территории 

Свердловской области, при 

Министерстве 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

О.А. Буракова  

 

2.3.9.  Экспертный совет Министерства 

по рассмотрению ходатайств о 

назначении ежемесячного пособия 

творческим работникам 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти  

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.10.  Аттестационная комиссия по 

установлению квалификационной 

категории педагогическим 

работникам организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

в сфере культуры и искусства 

по мере 

необходимос-

ти  

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.3.11.  Постоянно действующая 

экспертная комиссия 

Министерства (архивная) 

по мере 

необходимос-

ти  

 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.3.12.  Комиссия по соблюдению 

требований к служебному 

поведению государственных 

гражданских служащих 

Свердловской области  

и урегулированию конфликта 

интересов Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

2.3.13.  Комиссия по проведению 

конкурсов на замещение 

вакантных должностей 

государственной гражданской 

службы и формированию 

кадрового резерва Свердловской 

области в Министерстве  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  
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2.3.14.  Аттестационная комиссия 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

2.3.15.  Комиссия по проведению 

аттестации кандидатов на 

должность руководителей и 

руководителей государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

Свердловской области, в 

отношении которых 

Министерство осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

Л.В. Вакарь 

2.3.16.  Единая комиссия по размещению 

заказов путем проведения 

конкурса, аукциона, а также 

запроса котировок цен для 

государственных нужд 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Н.В. Лаптева 

 

2.3.17.  Комиссия Министерства по 

жилищным вопросам 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

 

2.3.18.  Аттестационная комиссия по 

присвоению и подтверждению 

звания «народный коллектив 

любительского художественного 

творчества» и «образцовый 

коллектив любительского 

художественного творчества» 

по мере 

необходимос-

ти 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

 

2.3.19.  Комиссия Министерства по 

согласованию распоряжения 

имуществом учреждений, 

совершения ими сделок и 

списанию государственного 

имущества Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти (на 

основании 

поступивших 

документов) 

Т.В. Жихарева 

2.3.20.  Штаб спасательной службы 

гражданской обороны  

по обеспечению защиты 

культурных ценностей  

в Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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2.3.21.  Общественный совет  

при Министерстве  

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова  

2.4. Проверки с целью осуществления государственного контроля 

2.4.1.  –   

2.5. Проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

учреждений (на основании приказа Министерства культуры Свердловской 

области от 21.01.2022 № 43) 

2.5.1.  Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Музей истории камнерезного и 

ювелирного искусства» 

апрель Н.В. Лаптева 

2.5.2.  Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» 

май Н.В. Лаптева 

2.5.3.  Проверка государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Свердловской области 

«Ирбитская детская 

художественная школа» 

июнь Н.В. Лаптева 

2.6. Проверки целевого использования денежных средств, выделенных в 

виде грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и 

искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 

некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 

деятельность на территории Свердловской области 

2.6.1.  –   

2.7. Проверки целевого использования субсидий, предоставленных из 

областного бюджета некоммерческим организациям Свердловской области 

2.7.1. –   

2.8. Проверки в сфере закупок  

2.8.1. Проверки в сфере закупок для обеспечения нужд  

Свердловской области 

2.8.1.1.  Проверка государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Свердловской области 

«Ирбитская детская 

художественная школа» 

июнь Н.В. Лаптева 
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2.8.2. Проверки в сфере закупок в рамках ведомственного контроля  

за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ 

2.8.2.1.  Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей» 

апрель Н.В. Лаптева 

2.9. Проверки выполнения государственных заданий  

государственными учреждениями 

2.9.1. Проверка государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Свердловской области 

«Нижнетуринская детская 

художественная школа» 

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.9.2. Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Региональный ресурсный центр 

в сфере культуры и 

художественного образования» 

май С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.9.3. Проверка государственного 

автономного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Свердловская государственная 

детская филармония» 

июнь С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

2.10. Прочие проверки 

2.10.1. Проведение внутреннего 

финансового аудита 

по плану 

аудиторских 

проверок 

Н.В. Лаптева 

2.10.2. Проверки учреждений 

при осуществлении 

ведомственного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 

2.10.3. Проверки в учреждениях  

по обеспечению 

антитеррористической 

по отдельному 

плану 

Ю.В. Прыткова 

Е.В. Мажирова 
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защищенности объектов 

(территорий)  

2.10.4. Камеральные проверки 

бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений  

в течение 

квартала 

Т.В. Жихарева 

2.10.5. Мероприятия по контролю  

за полнотой и достоверностью, 

размещенной в официальных 

открытых источниках 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации  

об оказании государственных 

услуг образовательными 

учреждениями 

в течение 

квартала 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА, КОНТРОЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН,  

ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ 

3.1.  Организация контроля  

за исполнением поручений 

Губернатора Свердловской 

области, Заместителей 

Губернатора Свердловской 

области и иных контрольных 

поручений 

постоянно Е.В. Мажирова  

3.2.  Освещение вопросов состояния 

исполнительской дисциплины  

на оперативных совещаниях  

у Министра культуры 

Свердловской области 

еженедельно Е.В. Мажирова  

3.3.  Обучение руководителей  

и специалистов Министерства  

по вопросам организации 

исполнения контрольных 

поручений, ведения служебной 

переписки и разработки правовых 

актов 

в течение 

квартала 

Е.В. Мажирова  
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3.4.  Обучение руководителей и 

специалистов учреждений работе 

в системе электронного  

документооборота Правительства 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Е.В. Мажирова  

О.А. Буракова 

3.5.  Разработка и принятие локальных 

правовых актов по вопросам 

организации документооборота, 

работы в системе электронного 

документооборота 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области, 

организации архива Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Е.В. Мажирова 

 

3.6.  Организация обучения 

руководителей и специалистов 

Министерства работе в системе 

электронного документооборота 

Правительства Свердловской 

области и модуле обращений 

граждан 

по мере 

необходимос-

ти 

Е.В. Мажирова 

 

3.7.  Организация обучения лиц, 

поступающих на государственную 

гражданскую службу 

Свердловской области в 

Министерстве, в модуле 

дистанционного обучения 

системы электронного 

документооборота Правительства 

Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Е.В. Мажирова  

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С КАДРАМИ 

4.1. Мероприятия для руководителей и специалистов учреждений культуры 

4.1.1.  Областной семинар-практикум 

«Деятельность детской школы 

искусств в условиях реализации 

«дорожной карты». Опыт. 

Проблемы. Перспективы» 

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Е.Б. Сурова 

4.1.2.  Ежегодное совещание директоров 

государственных и 

апрель 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

О.Д. Опарина    
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муниципальных библиотек 

Свердловской области 

4.1.3.  Ежегодное совещание директоров 

областных государственных и 

муниципальных музеев, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

апрель 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

С.А. Корепанова 

4.1.4.  Ежегодное совещание директоров 

муниципальных культурно-

досуговых учреждений 

Свердловской области 

апрель 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова  

М.С. Турыгин 

4.1.5.  IV Фестиваль-форум детских 

школ искусств в Свердловской 

области 

июнь С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Клещева 

4.1.6.  Летние филармонические 

лаборатории 

июнь С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Л.Г. Скосырская 

4.1.7.  Организация и проведение 

обучающих вебинаров для 

специалистов музеев по 

проблемам музейной 

деятельности  

в течение 

квартала 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

С.А. Корепанова 

4.1.8.  Оперативное совещание  

с руководителями учреждений 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Лаптева 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

4.1.9.  Совещания с руководителями 

органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений, 

осуществляющих полномочия в 

сфере культуры в муниципальных 

образования, расположенных на 

территории Свердловской области 

по мере 

необходимос-

ти 

Ю.В. Прыткова 

Р.В. Дорохин 

С.В. Радченко 

О.А. Буракова 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Лаптева 

Е.В. Мажирова 

Н.Г. Шибанова 

4.2. Мероприятия по работе с государственными гражданскими служащими 

Министерства  

4.2.1.  Сбор сведений о доходах,  

расходах, имуществе и 

до 30 апреля Е.В. Мажирова 
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обязательствах имущественного 

характера руководителей 

учреждений за 2021 год 

4.2.2.  Сбор сведений о доходах,  

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера государственных 

гражданских служащих 

Министерства за 2021 год 

до 30 апреля  Е.В. Мажирова 

 

4.2.3.  Проведение учебных занятий  

с государственными 

гражданскими служащими  

по вопросам прохождения 

государственной гражданской 

службы 

июнь Е.В. Мажирова 

 

4.2.4.  Аттестация государственных 

гражданских служащих 

Министерства  

в 

соответствии 

с Графиком 

проведения 

аттестации  

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.5.  Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих Министерства 

в образовательных учреждениях  

г. Екатеринбурга 

в 

соответствии  

с Графиком 

прохождения 

повышения 

квалификации  

Е.В. Мажирова 

 

4.2.6.  Проведение обучения  

сотрудников Министерства  

по 14 часовой программе 

обучения работающего населения 

в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного  

и техногенного характера 

в 

соответствии  

с планом 

обучения   

Е.В. Мажирова 
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4.2.7.  Проведение проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы, и государственными 

гражданскими служащими 

Министерства  

по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области при 

поступлении 

в 

Министерство 

информации  

от 

правоохрани-

тельных, 

налоговых и 

иных 

государствен-

ных органов 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.8.  Проведение служебных проверок по решению 

Министра 

культуры 

Свердловской 

области или  

по заявлению 

государствен-

ного 

гражданского 

служащего 

Е.В. Мажирова 

 

 

4.2.9.  Проведение квалификационных 

экзаменов государственных 

гражданских служащих при 

решении вопроса о присвоении 

классного чина государственной 

гражданской службы 

Свердловской области 

по инициативе 

государствен-

ного 

гражданского 

служащего 

Е.В. Мажирова 

 

4.2.10.  Конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной 

гражданской службы 

Свердловской области  

и включение в кадровый резерв 

Министерства  

по мере 

необходимос-

ти 

Е.В. Мажирова 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1.  Торжественная церемония 

открытия Года культурного 

апрель Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 
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наследия народов России в 

Свердловской области в рамках 

Всероссийского фестиваля-

конкурса традиционного 

народного танца «Перепляс» 

М.С. Турыгин 

5.2.  VIII Всероссийский конкурс юных 

музыкантов им. П.И. Чайковского 

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

С.Д. Стяжкин 

5.3.  Этнографическая выставка 

«Народные музыкальные 

традиции России» в рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов Российской 

Федерации 

апрель 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

В.Г. Новопашина 

5.4.  V областная конференция по 

сохранению локальных традиций 

для специалистов музейной, 

библиотечной и культурно-

досуговой сфер деятельности 

муниципальных образований  

Свердловской области 

апрель 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

В.Г. Новопашина 

5.5.  VI Всероссийского конкурса 

молодых исполнителей народной 

песни им. Л.Л. Христиансена 

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

А.Н. Важенин 

5.6.  II Областной конкурс на лучший 

волонтерский проект в сфере 

культуры «КУЛЬТ ИДЕЙ» 

апрель С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Михайлов 

5.7.  Торжественная церемония 

вручения премий Губернатора 

Свердловской области за 

выдающиеся достижения в 

области литературы и искусства за 

2021 год 

май 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

5.8.  II Уральский хоровой форум май 

 

С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 

А.Н. Колотурский 

5.9.  Всероссийская акция в поддержку 

чтения «Библионочь – 2022» в 

Свердловской области 

май 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

библиотек 

5.10.  Всероссийская акция «Ночь 

музеев – 2022» 

май 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 
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С.А. Корепанова 

5.11.  Всероссийский фестиваль - 

конкурс «Возьмемся за руки, 

друзья…», посвященного 

творчеству Булата Окуджавы 

май 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

5.12.  Цикл мероприятий ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

май 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Л.Г. Скосырская 

Н.Г. Шибанова 

О.И. Калинина 

5.13.  XII Международный фестиваль – 

конкурс социальной рекламы 

«Выбери жизнь» 

май С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 

Н.В. Михайлов 

5.14.  XV ежегодный музейный 

фестиваль «Белые ночи Ирбита» 

май–июнь 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

С.М. Мурзин 

5.15.  Областной фестиваль народа мари 

«Ага-Пайрем» 

июнь 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

5.16.  Вручение Всероссийской 

литературно-критической премии 

«Неистовый Виссарион»  

июнь 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

О.Д. Опарина 

5.17.  Областной национальный 

культурно-спортивный праздник 

«Сабантуй» 

июнь 

 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

М.С. Турыгин 

5.18.  Фестиваль «Уральская ночь 

музыки» (Ural Music Night) 

июнь 

 

С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

5.19.  Цикл мероприятий в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на 

территории муниципальных 

образований в 2022 году, 

посвященного Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

(26 июня 2022 года) 

июнь Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.20.  Областной киномарафон 

«Победный марш» 

май С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Н.В. Михайлов 

5.21.  VIII международный конкурс 

молодых артистов оперетты и 

май С.В. Радченко 

Л.В. Вакарь 

Г.Н. Безуглова 
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мюзикла им. народного артиста 

СССР В.А. Курочкина 

5.22.  XI Межрегиональный Ирбитский 

пленэр – курсы повышения 

квалификации художников-

педагогов Урала и Западной 

Сибири 

июнь С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 

В.К. Аникин 

5.23.  Открытый региональный 

фестиваль конкурс исполнителей 

на народных инструментах «День 

балалайки на Урале» 

июнь С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 

А.Н. Важенин 

5.24.  VII Музыкальный фестиваль 

«Денис Мацуев представляет…»  

июнь С.В. Радченко  

Л.В. Вакарь 

А.Н. Колотурский 

5.25.  Цикл мероприятий в рамках 

проведения в 2022 году Года 

Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка в Свердловской области  

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.26.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I 

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.27.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 300-летия 

основания города Нижний Тагил 

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.28.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 100-летия 

образования Кабардино-

Балкарской Республики 

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.29.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 100-летия 

образования Республики Адыгея 

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

5.30.  Цикл мероприятий в рамках 

празднования 100-летия 

образования Карачаево-

Черкесской Республики 

в течение 

квартала (по 

отдельному 

плану) 

Р.В. Дорохин 

Н.Г. Шибанова 

руководители 

учреждений 

6. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

6.1. Праздничные дни, профессиональные праздники,  

юбилейные и памятные даты 
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6.1.1.  День российской анимации  

(8 апреля) 

апрель 

6.1.2.  Международный День музеев  

(18 мая)  

май 

6.1.3.  Общероссийский День библиотек 

(27 мая)  

май 

6.1.4.  День защиты детей (1 июня) июнь 

6.2. Юбилейные даты учреждений культуры и творческих коллективов 

6.2.1.  70-летие Верхнесалдинской 

детской школы искусств 

апрель 

6.2.2.  15-летие Детского центра 

народного искусства Уральского 

центра народного искусства 

имени Е.П. Родыгина 

апрель 

6.2.3.  30-летие Музея истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства 

май 

6.2.4.  50-летие Ирбитского 

государственного музея 

изобразительных искусств 

июнь 

 


