


Организационно-производственная деятельность 

    Информационно-методический центр культуры и туризма Никольского 

муниципального района Вологодской области создан на основании приказа зав. отдела по 

делам культуры Никольского муниципального района № 36 от 20 ноября 2006 года. С 1 

января 2016 года имеет структурные подразделения - филиалы: «Центр традиционной 

народной культуры», расположенный по адресу: г. Никольск, ул. Банковская, д. 11 и 

«Центр туризма и ремесел», расположенный по адресу: д. Кривяцкое, д. 4 «а». 

Основные цели центра: 

1) предоставление информационно-методических услуг в области культуры и 

туризма населению; 

2) обеспечение информационного и культурного сотрудничества муниципальных 

учреждений культуры района на межрайонном, областном и межрегиональном уровне; 

3) информационное обеспечение органов местного самоуправления, учреждений, 

общественных организаций, средств массовой информации по вопросам туризма, 

сохранения нематериального культурного наследия, развития народного творчества, 

народных художественных промыслов и ремесел, любительского искусства.  

    Для достижения целей, Учреждение осуществляет следующие    основные виды 

деятельности: 

1) формирование, ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере 

туризма; 

2) оказание туристско-информационных услуг; 

3) экскурсионное обслуживание; 

4) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг; 

5) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации; 

6) учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для 

которых оно создано. 

 

Реализация долгосрочных целевых программ и проектов 

 

- Участие в комплексном плане по реализации «Стратегии государственной 

национальной политики на период до 2025 года» в Никольском муниципальном районе в 

2021 году.  

 

- Участие в комплексном плане «Патриотическое воспитание молодежи, 

подготовка и проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и знаменательным событиям в истории России на 2021 год». 

 

- Участие в районной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» (1-15 июня – «Беспризорник», 15-30 июня - «Здоровье», 1 июня - 

31 августа – «Лето», 1 августа- 31 августа - «Семья», 31 августа – 1 октября - «Школа»). 

 

- Участие в муниципальной программе «Развитие сферы культуры и архивного 

дела Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» 

 

- Участие в комплексном плане мероприятий «Никольский район – здоровая среда 

и здоровое население» на 2021 г. 

 

- Участие в ежегодной областной акции «Вологодчина против домашнего 

насилия». 

 



- Участие в ежегодной акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 

- Участие в комплексном плане мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 

- Участие в комплексном плане мероприятий «По охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в 

Никольском муниципальном районе на 2021 год». 

-  Проект «Местный дом культуры» комплексного проекта «Культура малой 

Родины». 

-  Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» на территории 

Владимирской, Вологодской, Ярославской областей, республик Марий Эл, Мордовия, 

Чувашия. 

- Проект «Народный бюджет». 

- Всероссийский конкурс проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика». 

- Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской 

области и их работниками. 

Раздел II. Аналитическая, научно-методическая и информационная 

работа в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, культурно-

досуговой и туристской деятельности 

• Разработка нормативных документов, сценарного материала районных культурных 

мероприятий согласно плану работы ИМЦКиТ на 2021 г.  

в течение года  

 

• Подготовка информационно-аналитических справок, методических материалов о 

деятельности учреждений культурно-досугового типа, состояние и перспективы 

развития различных направлений культурно-досуговой деятельности и народного 

творчества в Никольском районе.  

в течение года  

 

• Мониторинг эффективности деятельности сельских ДК: количество и посещаемость 

мероприятий, предоставление платных услуг, гендерное соотношение посетителей 

учреждений культурно - досугового типа и др.  

 в течение года  

 

• Предоставление информации о проведенных мероприятиях в районе на сайты: Центра 

народной культуры г. Вологда, Туристско-информационного центра, Информационно-

аналитического центра культуры, Департамент культуры и туризма Вологодской 

области, Администрации Никольского муниципального района. 

 в течение года  

 

• Информационное наполнение официального сайта Управления культуры 

администрации Никольского муниципального района культура-никольск.рф, 

официального сайта МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма 

http://www.культура-никольск.рф/


Никольского муниципального района» имцкит.рф, а так же странички «ВКонтакте» 

vk.com/imcktnikolsk35 

в течение года  

 

• Информирование населения о предоставляемых услугах и пополнение базы данных по 

жанрам народного творчества, культурно-досуговой и туристской деятельности.  

 

 в течение года  

 

• Освещение культурных районных мероприятий в газете «Авангард», подготовка 

рубрики «Никольский край – территория культуры». 

1 раз в квартал 

 

• Информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры района 

 в течение года 

 

• Методическая поддержка деятельности муниципальных учреждений культурно-

досугового типа  

 в течение года  

 

• В рамках программы «Село родное» оказание методической помощи муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры района в культурно-досуговой деятельности  

 

                                                                                                                             в течение года 

 

• Разработка, изготовление, тиражирование сценариев, информационных листов, 

буклетов, дипломов, приглашений и др. издательской деятельности 

 в течение года 

 

• Разработка проектов, программ в сфере «Культура», направленных на увеличение 

показателей в работе, привлечения внебюджетных средств в учреждение, продвижение 

бренда «Никольск-жемчужина Северных Увалов». 

                                                                                                                             в течение года 

 

• Помощь в подготовке презентаций, отчетов учреждениям культуры района, работе в 

социальных сетях. 

 в течение года 

 

 

План мероприятий по повышению качества оказания услуг  

МБУК «Информационно-методический центр культуры и туризма  

Никольского муниципального района» 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

проведения 

Повышение открытости и доступности информации об организации культуры 

1. Регулярно пополнять и 

своевременно обновлять 

информацию на сайтах МБУК 

«ИМЦКиТ», Управления 

культуры администрации 

Никольского муниципального 

Игумнова М.А., Тропин Д. 

И. методисты, Ширунов 

А.Л., инженер-программист 

Еженедельно 

http://www.имцкит.рф/
https://vk.com/imcktnikolsk35


района и страницы социальной 

сети «ВКонтакте» 

Повышение комфортности условий предоставления услуг и доступность их 

получения 

1. Приобретение оборудования для 

сувенирной и печатной 

продукции 

Лагутина С.Г., директор До 31.12.2021 

2.  Оказание методической помощи 

работникам учреждений 

культуры, жителям района в 

вопросах организации гостевых 

домов на территории района для 

приема туристов. 

Лагутина С.Г., директор, 

Вершинина И.А., методист  

Постоянно 

3. Оказание методической помощи 

работникам учреждений 

культуры в вопросах 

организации и постановке 

культурно массовых 

мероприятиях  

Лагутина С.Г., директор 

Тропин Д.И., методист 

Постоянно 

Время ожидания предоставления услуги 

1. Содержание оргтехники, 

видеокамеры, фотоаппарата в 

исправном состоянии, 

подготовленным к работе 

Ширунов А.Л., инженер-

программист             

Постоянно 

Повышение компетентности, доброжелательности, вежливости работников  

организации культуры 

1. Изучение краеведческих 

материалов специалистам 

организации для проведения 

экскурсий по всем туристским 

маршрутам Никольского района 

Лагутина С.Г., директор 

Вершинина И.А., методист 

Тропин Д.И., методист 

Постоянно 

Повышение удовлетворённости качеством оказания услуг 

1. Организовать контроль 

посещаемости районных 

семинаров работниками 

культуры, через связь с 

учредителями сельских 

учреждений культуры - 

Администрациями поселений 

Лагутина С.Г., директор Ежеквартально 

2. Обновить материально 

техническую базу (приобретение 

новой компьютерной техники) 

Лагутина С.Г., директор До 31.12.2021 

3. Содействовать установке знаков 

туристской навигации по 

согласованию с БУК ВО 

"Туристско-информационный 

центр" 

Игумнова М. И., методист В течение 2020-

2023 годов 

4. Расширить ассортимент 

сувенирной и рекламной 

продукции 

Лагутина С.Г., директор Постоянно 

5. Продвигать новые и Игумнова М.И., До 01.10.2021 



существующие маршруты на 

туристическом рынке, в т.ч. с 

выходом на конкретного 

потребителя   

Тропин Д.И., методисты 

6. Разработать новые маршруты и 

экскурсионные программы 

Лагутина С.Г., директор, 

Тропин Д.И., Игумнова М.И., 

методисты  

До 31.12.2022  

7. Обновить материально-

техническую базу (приобретение 

системного блока, цветного 

принтера) 

Лагутина С.Г., 

директор 

До 31.12.2021 

8. Увеличить число работников 

культуры, обучающихся на 

курсах повышения 

квалификации в: БУК ВО 

«ЦНК», а так же число 

посещений районных семинаров 

Лагутина С.Г., директор Ежегодно 

 

Основные мероприятия на 2021 год 

 

Дата 

проведения 

Место проведения Название мероприятия 

Март Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

Масленичные гуляния на 

Северных Увалах 
 

Март Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск, РДК 

XIV районный фестиваль 

народного творчества клубов 

ветеранов «Родники российских 

деревень»  

25 марта Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск, РДК 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

культуры 

Апрель Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск, РДК 

Районный праздник Труда 

Апрель МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Никольского 

муниципального района»  

Всероссийская акция 

«Библионочь» 

9 мая Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

Мероприятия, посвященные 76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, акция 

«Бессмертный полк» 

15 мая МБУК «Историко-мемориальный 

музей А.Я. Яшина Никольского 

муниципального района"  

Всероссийская акция "Ночь в 

музее" 

1 июня Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

День защиты детей 



27 июня Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

День молодежи 

8 июля Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

День любви, семьи и верности 

9 июля Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Аргуново-Чернцово 

Праздник Тихвинской иконы 

Божией Матери 
 

12 июля Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Дуниловский 

Праздник Дуниловской иконы 

Божией Матери  
 

31 июля Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

XXII Межрегиональная 

Никольская-Ильинская ярмарка 

Сентябрь, 

Октябрь 

Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск 

Центральная площадь города 

Сельскохозяйственная ярмарка 
 

3 ноября Учреждения культуры района "Ночь искусств" 

Ноябрь Вологодская область, 

Никольский район, 

Учреждения культуры сельских 

поселений 

Фестиваль семейного творчества 

праздничной народной культуры 

«Солнцеворот» 

Декабрь Вологодская область, 

Никольский район, 

г. Никольск, РДК 

Семейный праздник «Встреча 

новогодней елки» 

 

Участие в межрегиональных мероприятиях 

1.  XIХ Межрегиональная выставка туристского 

сервиса и технологий гостеприимства 

«Ворота Севера» 2021 года  

г. Вологда, ВЦ "Русский Дом" 

МБУК «ИМЦКиТ», 

филиал "Центр 

традиционной 

народной культуры", 

"МБУК "Историко-

мемориальный музей 

А.Я. Яшина 

Апрель 

2. XXII  Межрегиональная Никольская-

Ильинская ярмарка 

МБУК «РДК» 

МБУК «ИМЦКиТ» 

31 июля 

3. Участие в  XXIV Межрегиональном слёте 

моряков-подводников,  с. Кичменгский 

Городок 

МБУК «РДК»  

4. Участие в Межрегиональной Преображенской 

ярмарке в Кичменгском Городке 

МБУК «ИМЦКиТ», 

МБУК «РДК» 

Август 

 

 

 

 



Популяризация традиционной народной культуры, развитие народного творчества 

 

• Участие в проведение районных фестивалей, праздников, просветительских 

мероприятий в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, 

любительского искусства 

 

Реализация проекта «Село родное»:  

проведение народных традиционных праздников в поселениях района 

 (май, июнь, июль, август) 

Праздники православного календаря 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения, 

адрес, телефон для 

справок 

(с кодом 

района/города) 

ФИО 

ответственного 

исполнителя, 

должность, 

контактный 

телефон 
1.  Праздник деревни 

«Славлю берёзку 

русскую»  

20 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Пермас 

Заведующий 

Пермасским 

филиалом МБУК 

«Кожаевский ДК» 

Вершинина З.Н. 

2.  Праздник деревни 

«Деревенька моя» 

20 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Кожаево 

ул. Школьная д. 1 

8(81754)4-41-22 

Специалист по 

методике клубной 

работы 

Пшеничникова Т.Е. 

3.  Праздник деревни 

«Светла от берёз 

Россия»  

20 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Теребаево, 64 

8(81754)3-71-45 

Заведующий 

Теребаевским 

филиалом МБУК 

“Байдаровский ДК” 

Зелянина Е.М. 

4.  Праздник деревни 

«В берёзку русскую 

влюблён» 

20 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Юшково 

8(81754)3-71-45 

Заведующий 

Вахневским 

филиалом МБУК 

“Байдаровский ДК” 

Пахолкова Г.В.  

5.  Празднование 

 65- летия  

п. Борок  

«Край родной,  

навек любимый» 

20 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

п. Борок, 

 ул. Советская, д.18 

8(81454)3-82-35 

Директор МБУК 

«Борковской ДК»  

Сверчкова Т.И.  

6.  Праздник деревни 

«Живи, родная 

деревенька»  

24 июня  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Байдарово д.2 

8(81754)3-71-45 

Директор МБУК 

“Байдаровский ДК” 

Шехурина С.В. 

 

7.  Народное гулянье 

«Троицкое 

заговенье  

27 июня  Вологодская область, 

Никольский район, д. 

Аргуново,  

ул. Березовая, д. 23 

8(81754)3-32-15 

Директор МБУК 

«Аргуновский ДК» 

Кононов А.С.  

 

8.  День села 

«Травушка-

муравушка – 

сенокосная пора» 

4 июля  Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Светлый Ключ 

Заведующий 

филиалом пос. 

Светлый Ключ МБУК 

“Кожаевский ДК” 

Лешукова О.П. 



9.  Праздничный 

концерт  

«Семья – моя 

Вселенная» 

8 июля  Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Высокинский, 

ул. Центральная, д.6А 

8(81754)3-91-99 

Заведующий  

Высокинским 

филиалом МБУК 

«ЦКиО Завражского 

с/п» 

Московкина В.А. 

10.  Народное гулянье 

«В Ильинском на 

завалинке»  

8 июля  Вологодская область, 

Никольский район, д. 

Ильинское 

8(81754)3-32-15 

Директор МБУК 

«Аргуновский ДК» 

Кононов А.С.  

 

11.  Праздник деревни 

«Я здесь живу, и 

край мне этот 

дорог» 

9 июля  Никольский район,  

д. Зеленцово 

8(81754) 3-44-36 

Директор МБУК 

«Зеленцовский ДК» 

Шилова О.И.  

12.  Праздничный 

концерт 

 «Всё нам дорого 

здесь»  

12 июля  Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Дуниловский 

8(81754)3-91-99 

Заведующий 

Дуниловским 

филиалом МБУК 

«ЦКиО Завражского 

с/п» Плотникова Л. 

В. 

13.  Праздник деревни 

«К родной земле с 

любовью»  

24 июля  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Полежаево 

Заведующий 

Полежаевским 

филиалом МБУК 

“Кожаевский ДК” 

Маркова Н.И.  

14.  Праздник деревни 

«Живёт село 

родное»  

25 июля  Вологодская область, 

Никольский район, д. 

Бутова Курья 

Заведующий 

Ивантецким 

филиалом МБУК 

“Кожаевский ДК”  

Баданина Г.Н. 

15.  Праздник деревни 

«Милый сердцу 

уголок» 

8 августа  Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Нигино 

ул. Школьная д. 9 

8(81754)3-71-45 

Заведующий 

Нигинским филиалом 

МБУК “Байдаровский 

ДК” 

Щукина Н.М. 

16.  Праздник деревни 

«Моя деревенька 

как легенда»  

8 августа Вологодская область, 

Никольский район, 

д. Ирданово 

Заведующий 

Ирдановским 

филиалом МБУК 

Кожаевский ДК” 

Баданина О.Н. 

17.  День села 

 «Милая сердцу 

сторонка»  

11 августа  Вологодская область, 

Никольский район, 

пос. Левобережный 

Заведующий 

Осиновским 

филиалом МБУК 

“Кожаевский ДК” 

Рыжкова Н.А. 

18.  Праздничный 

концерт 

«Малиновый звон, 

деревенька моя» 

14 августа  Вологодская область, 

Никольский район, 

д.Завражье, 

ул.Молодежная, д.16 

8(81754)3-91-99 

Директор МБУК 

«ЦКиО Завражского 

с/п.» 

 Капустина Т.В.  

8(81754)3-91-99 

19.  Празднование  

405-летия  

с. Никольское 

 «Моё село – ты 

песня и легенда!» 

15 августа  Вологодская область, 

Никольский район, 

с. Никольское 

8(81454)3-82-35 

Директор МБУК 

«Борковской ДК»  

Сверчкова Т.И 

 



Семинары для руководителей и специалистов учреждений культуры района в 

целях повышения квалификации и повышения качества предоставляемых услуг в 

сфере культуры. 
 

Тема Вопросы Количество 

участников 

Февраль 

Театрализованное 

представление как одна из форм 

проведения праздника 

- Методика подготовки 

театрализованного представления  

- Разработка и особенности при 

написании сценария театрализованного 

представления 

- Мастер класс по оформлению 

мероприятий воздушными шарами, 

изготовление композиций, фигур из 

воздушных шаров 

40 

Март 

Фольклор на сцене: 

празднично-обрядовая культура 

и традиции 

- Сценические формы фольклора 

- Режиссура обряда. Способы 

режиссуры обрядовых праздников 

-Мастер-класс по разучиванию 

традиционной никольской пляски, 

песенного фольклора. 

40 

Апрель 

«Современная практика работы 

учреждений культуры 

Никольского муниципального 

района, как центров 

привлечения населения и 

продвижения культурных 

брендов территории»  

- Разработка культурных брендов 

сельских поселений и деревень 

Никольского района 

40 

Май 

«Туристическая деятельность, 

как перспективное направление 

работы  досугового учреждения 

культуры». 

(Выездной семинар на базе 

МБУК Аргуновский ДК»)  

- Туристский потенциал Аргуновского 

сельского поселения и его 

окрестностей. 

- Гостевые дома, как способ решения 

социально-экономических проблем 

поселений. 

40 

Июнь 

Выездной семинар «Опыт 

работы Центра отдыха и 

развлечений в д. Стризнево 

Вологодской области» 

- Обзорная экскурсия  по центру. 

- Знакомство с инфраструктурой 

центра. 

- Мероприятия по привлечению 

денежных средств по привлечению 

денежных средств в Учреждение. 

18 

Сентябрь 

Массовый праздник, как самый 

распространённый вид досуга 

населения. 

- Особенности режиссуры и 

классификация массового праздника. 

- Разработка и особенности сценария 

массового праздника. 

40 



- Мастер-класс по оформлению 

мероприятия 

Октябрь 

Гражданско-патриотическое 

воспитание в современном 

культурно-досуговом 

учреждении 

-Особенности патриотического 
воспитания подростков 
-Формы работы в культурно-досуговом 
учреждении 

40 

Ноябрь 

Молодежная культура. 

Совершенствование 

содержания досуга детей, 

подростков, молодежи. 

- Молодёжная культура, особенности 

современного поколения и проблемы 

свободного времени 

- Ключевые факторы успеха 

молодёжных проектов и программ  

- Опыт работы с детьми и молодежью 

МБУК Районного Дома культуры 

Никольского муниципального района 

40 

Декабрь 

Анализ деятельности 

учреждений культуры за 2021 

год. Планирование работы на 

2022 год. 

- Составление  отчетов за 2021 г. и 

планов на 2022 г. 

- Анализ работы в рамках 

национального проекта «Культура». 

- Отчет-презентация о работе МБУК 

"Аргуновский ДК" 

40 

 

Издательская деятельность, проектная деятельность 

 

Проектная деятельность: 

Проект «Сад, раскрой свои секреты» (КСКП ПАО 

«Лукойл») 

Проект по приобретению квадрокоптера (конкурс 

«Культурная мозаика малых городов и сел») 

Январь – Июнь 

 

Январь – Март 

Методические издания серии «В помощь клубному работнику»: 

«Театрализованное представление как одна из форм 

проведения праздника» 

Январь 

«Методические рекомендации по проведению праздников 

народного календаря» 

Апрель 

«Фольклорные праздники. Традиции и обычаи 

Никольского района» 

Июль 

Информационно-рекламные издания: 

Тиражирование буклетов: 

- «Отдых в деревне. Сельский туризм» 

- «Туризм в Никольском районе» 

- «Добро пожаловать в Никольск» 

- «Туристская карта Никольского района» 

В течение года 

- Создание буклета о фоминском гончарном промысле 

 (в рамках проекта «Не боги горшки обжигали, а те же 

фоминчане…») 

Январь 

- Создание буклета сказочная поляна в д. Дор «В гостях у Май 



Русской сказки» 

Сценарные издания: 

Сценарий экскурсии в д. Дор «Сказочная полянка»  Март   

Электронные носители: 

- Видеосборник репертуара народного фольклорного 

коллектива РДК «Метелица» 

Сентябрь-октябрь  

Создание фильмов, роликов 

Видеосъемка праздничных и других мероприятий с 

обработкой информации на диск. Тиражирование дисков 

В течение года 

- Видеоролик «Туристские маршруты Никольского 

муниципального района» 

Июнь - Август 

- Аудиогиды по Никольскому району В течение года 

 

Организация районных конкурсов, фестивалей 

 

№ 

п/п 

Название Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Конкурс профессионального и 

творческого мастерства «Я специалист!» 

27 июня МБУК «ИМЦКиТ», 

МБУК «РДК» 

2. Фестиваль народного творчества 

ветеранов «Родники российских 

деревень» 

Март МБУК «ИМЦКиТ», 

МБУК «РДК»  

3. Фестиваль семейного творчества 

праздничной народной культуры 

«Солнцеворот» 

Ноябрь МБУК «ИМЦКиТ» 

4. Фотоконкурс «Ура, Лето!» Июнь МБУК «ИМЦКиТ» 

 

Выставочная деятельность 

 

№ 

п.п. 

Название Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Фотовыставка «Святые места Никольской 

земли» 

Апрель Тропин Д. И. 

2. Фотовыставка «Летние воспоминания» Сентябрь Игумнова М. И. 
 

Туристская деятельность. Реализация плана развития туристской деятельности  

в Никольском муниципальном районе на 2021 г. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НИКОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021 ГОД 

 

Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Никольского 

муниципального района. 

 

 Задачи:  

 - создание туристской привлекательности района; 

 - дальнейшее изучение и сохранение народных традиций Никольского края; 

 - разработка рекламной продукции и продвижение туристского бренда района; 

 - установление рабочих связей с турфирмами Вологодской области и других областей. 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Источник 

финансирования 

Объёмы 

финансирования 

(тыс.руб.) 

I. Организационные 

1.1. Подготовка кадров для 

обеспечения туристского 

направления деятельности 

в течение 

года 

внебюджетные 

средства 

5,0 

1.2.  Организация работы с 

владельцами личных 

домов по развитию 

сельского туризма 

в течение 

года 

 внебюджетные 

средства  

5,0 

II. Создание материально-технической базы для развития туризма 

2.1. Приобретение сувенирной 

продукции 

 В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

бюджет района 

200,0  

 

120,0 

2.2 Издание рекламной 

продукции 

в течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

2.3 Изготовление сувенирной 

продукции 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

2.3 Приобретение 

оборудования для 

изготовления сувенирной 

продукции. 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

36,0 

2.4 Создание ориентирующей 

информации для туристов 

(баннеры, 

информационные стенды, 

знаки турнавигации) 

В течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

III. Мероприятия в области туризма 

3.1. Участие в 

межрегиональной 

выставке туристского 

сервиса и технологий 

гостеприимства «Ворота 

Севера» 

2 квартал бюджет района 55,0 

3.2. Проведение XXII 

Межрегиональной 

Никольской-Ильинской 

ярмарки 

1 августа внебюджетные 

средства 

600,0 

3.3. Проведение 

экскурсионных программ 

в течение 

года 

внебюджетные 

средства 

10,0 

3.4 Мероприятие, 

посвященное Всемирному 

Дню туризма 

27 сентября внебюджетные 

средства 

5,0 

 

 

 

 



План активизации деятельности по развитию туризма на территории Никольского 

района Вологодской области на 2019-2021 годы 

 

 

I. Активизация деятельности  МБУК 

«ИМЦКиТ» в сфере туризма под руководством 

и поддержке администрации Никольского 

муниципального района 

 

Финансирован

ие 

 

Сроки 

выполнения 

1. Составление 

общего плана 

активизации 

деятельности 

по развитию 

туризма 

- Утверждение плана 

администрацией 

муниципального 

Никольского района, 

составленного 

специалистами МБУК 

«ИМЦКиТ» 

 

- Организация 

администрацией 

Никольского 

муниципального района, 

совместно с МБУК 

«ИМЦКиТ» круглого стола 

с руководителями 

организаций и предприятий 

туринфрастуктуры по 

корректировке и 

согласованию плана на 

взаимовыгодных условиях. 

 январь 2021 

года 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 
 

2. Финансирован

ие 

деятельности 

по 

продвижению 

туристского 

продукта 

- Участие МБУК 

«ИМЦКиТ» в 

Межрегиональной выставке 

туристского сервиса и 

технологий гостеприимства 

«Ворота Севера». 

 

- Установка новых знаков 

единой общероссийской 

системы туристской 

навигации и принятие их на 

баланс района 

  

 

- Оплата услуг за 

изготовление сувенирной и 

полиграфической 

продукции 

 

 

 

 

 

30,0 тыс.руб., 

бюджетные 

средства 

 

 

 

 

бюджет области 

 

 

 

 

 

 

150 тыс.руб. 

внебюджетные 

средства 

(ярмарка) 

200 тыс.руб. 

внебюджетные 

средства МБУК 

«ИМЦКиТ» 

 

апрель, 

ежегодно 

 

 

 

 

 

2019 - 2021 

 

 

 

 

 

 

2019, 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Приобретение цветного 

принтер А3 

внебюджет 

МБУК 

«ИМЦКиТ» 

 

50 тыс.руб. 

2021 год 
 

3. Руководство и 

посредничеств

о в работе с 

организациями 

и 

предприятиям

и 

- Организация 

администрацией 

Никольского 

муниципального района 

совместно с МБУК 

«ИМЦКиТ»  круглых 

столов с руководителями 

организаций и предприятий 

туринфраструктуры для 

мониторинга  выполнения 

плана и эффективности 

деятельности 

 1 раз в год 

4. Открытие на 

территории  

г. Никольска и 

Никольского 

района новых 

туристских 

объектов  

- Изыскание бюджетных, 

грантовых и 

предпринимательских 

средств на благоустройство 

города и создание новых 

туробъектов 

 2021 год 

5. Благоустройст

во территорий 

- Составление 

архитектором 

долгосрочного плана 

благоустройства г. 

Никольска  на 2019-2025 гг. 

в целях туристской 

привлекательности в 

соответствии с брендом 

Никольского района 

 май 2021 года 

 

II. Обеспечение информационного продвижения туристических маршрутов и 

объектов 

1. Своевременное 

обновление 

информации на 

специализированн

ых сайтах 

-Выход на туристские 

сайты и внесение 

изменений раз в 

неделю 

 
 

 в течение года 

2. Работа по заказу 

новых знаков  

единой 

общероссийской 

системы 

туристской 

- Знаки туристкой  

навигации: 

«Центр традиционной 

народной культуры»; 

«Историко-

мемориальный музей 

 в течение года 

 

 

 

 
 



навигации А.Я. Яшина»; 

(ул. Советская, 

Центральная площадь); 

 «Церковь введения во 

храм Пресвятой 

Богородицы» (д. 

Байдарово); 

«Часовня Тихвинской 

иконы Божией Матери» 

(Чернцово) 

3. Работа по заказу 

информационных 

стендов 

Изготовление  2-х 

информационных 

стендов  туристских 

предложений 

Вологодской области, в 

т.ч. Никольского 

района на АЗС ул. 

Кузнецова,  АЗС в д. 

Козловка (либо 

гостиница «Рубин») 

  
  

4. Изготовление и 

размещение  

полиграфической 

продукции 

 Осуществление 

контроля за: 

размещением и 

пополнением 

информационной 

продукции: в 

гостиницах «Юг», 

«Камелия», «Рубин»; 

базах отдыха «Мария», 

«Качуг», лыжной базе 

«Перовское»; на АЗС 

ул. Беляева, ул. 

Кузнецова;  в местах 

общественного питания 

 1 раз в квартал 

5. Выход с 

предложениями 

туристских услуг 

на сайты 

конкретных 

организаций 

Работа с 

образовательными 

организациями области 

и других регионов, 

санаториями: 

«Леденьга» с. им. 

Бабушкина, 

«Бобровниково» г. 

Великий Устюг 

 Ежегодно 

6. Продвижение 

бренда «Никольск 

– жемчужина 

Северных Увалов». 

- Информирование 

населения о 

турмаршрутах 

Никольского района 

перед началом 

мероприятий в 

учреждениях культуры. 

 

- Участие в 

 Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



специализированных 

туристских конкурсах 

 

- Создание серии 

аудиогидов по 

Никольскому району 

 

- Создание туристских 

видеороликов о 

достопримечательностя

х Никольского района 

 

III. Организация сотрудничества с предприятиями и организациями Никольского 

района 
 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве в 

сфере туруслуг с 

предприятиями 

туристской 

инфраструктуры 

Никольского района 

(турбазы, объекты 

размещения и 

питания, 

транспортные 

компании) 

Включение пунктов в 

договор о 

сотрудничестве: 

- о своевременном 

предоставлении 

информации об 

изменениях в услугах; 

- об обоюдовыгодной 

рекламе услуг;   

- о заказе и  установке 

знаков единой 

общероссийской 

системы туристской 

навигации (об объектах 

размещения и питания 

на территории 

Никольского района); 

- о предоставлении 

транспортных услуг и 

услуг размещения и 

питания; 

- о работе в выходные и 

праздничные дни. 

 март 2021 года 

2. Организация 

экскурсий для групп, 

прибывающих на 

профсеминары и 

совещания в 

Никольский район и 

отдельных 

командировочных. 

- Включение в 

совещания и планёрки 

при администрации 

Никольского 

муниципального 

района вопросов по 

активизации развития 

туризма. 

 

- Распространение 

полиграфической 

продукции среди 

руководителей 

предприятий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 тыс.руб. – 

внебюджетные 

средства МБУК 

«ИМЦКиТ» 

в течение года 



организаций. 

 

- Выход на 

предприятия и в 

организации с 

предложениями 

турмаршрутов. 

3. Разработка и выпуск 

новой брендовой 

продукции для 

продвижения бренда 

«Никольск – 

жемчужина 

Северных Увалов» 

- Организовать выпуск 

«Никольского пряника» 

с ягодной никольской 

начинкой. 

 

- Продумать выпуск 

мармелада в форме 

ракушки с 

жемчужиной-ягодой 

внутри (рисунок 

упаковки разработать). 

 

- Выпуск Никольской 

продукции в упаковках 

с изображением нашего 

бренда (подбрендов).  

 

Расширить 

ассортимент брендовой 

продукции. 

 2020-2021 г.г. 

4. Работа с  

коллекционерами по 

организации 

экскурсий 

Работа с туристскими 

объектами  

• «Коллекция 

самовара» (Щепелин 

Александр, г. 

Никольск)  

• «Деревянная сказка» 

(Коноплева Людмила, 

г. Никольск) 

 Ежегодно 

 

IV. Организация сотрудничества с сельскими поселениями Никольского района 
 

1. Выезды для работы с 

хозяевами гостевых 

домов. 

Работа по созданию 

гостевых домов в 

сельских поселениях 

Никольского района 

 2020 – 

2021 гг. 

 

 

 
 

2. Методическая 

помощь в развитии 

туризма со 

специалистами 
учреждений 

культуры 

- Составление реестра 

туристских объектов в 

поселении (памятники 

историко-культурные, 
природно-

рекреационные зоны, 

 апрель 

2021 года 



агрокомплексы и др.) 

 

- Поиск человеческих 

ресурсов 

(коллекционеры, 

краеведы, хозяева 

подворий, проводники 

по лесу, охотники, 

рыболовы и др.) 

 

- Разработка экскурсий 

и интерактивных 

программ со 

специалистами 

учреждений культуры. 

3. Сотрудничество с 

главами сельских 

администраций. 

- Организация 

совещаний для 

мониторинга 

выполнения планов 

работы 

 1 раза в 

год 

4. Разработка 

маршрутов на 

территории сельских 

поселений и 

включение новых 

объектов в 

существующие 

маршруты. 

- Разработка 

турмаршрута с 

включением объектов в 

д. Пермас. 

(Маршрут о жизненном 

и творческом пути А.Я. 

Яшина Блудново – 

Бобришный Угор – 

Пермас) 

 

- Разработка маршрута 

и проведение 

рекламного тура в д. 

Теребаево и д. 

Кузнецово 
 

6,0 тыс.руб. – 

внебюджетные 

средства МБУК 

«ИМЦКиТ» 

 

 

 

 

 

 

15,0 тыс.руб. – 

внебюджетные 

средства МБУК 

«ИМЦКиТ» 

2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 

 

V. Организация сотрудничества с районами Вологодской области и соседними 

регионами 
 

1. Организация 

экскурсий для 

пожилых людей  

через ветеранские 

общественные 

организации 

районов 

Вологодской 

области, и других 

областей России и 

Совет ветеранов и 

инвалидов 

- Организация 

экскурсий для пожилых 

людей  Бабушкинского, 

Кичменгско-

Городецкого, 

Великоустюгского, 

Тарногского, 

Тотемского, 

Нюксенского районов 

Вологодской области, 

Подосиновского района 

Кировской области,  

 Ежегодно 

 

 

 

 

 

 
 



Никольского 

района. 

Шарьинского, 

Павинского, 

Пыщугского района 

Костромской области 

4. Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры соседних 

районов и 

регионов. 

- Организация 

экскурсий и туров. 

Обмен информацией о 

туристических 

маршрутах  для 

размещения на сайтах.  

- Сотрудничество в 

сфере событийного 

туризма. Обмен 

информацией о 

праздниках, ярмарках и 

её размещение на 

сайтах 

 Ежегодно 

5. Продвижение 

бренда «Никольск 

– жемчужина 

Северных Увалов» 

- Организация 

Межрегиональных и 

межрайонных 

мероприятий по 

продвижению бренда 

Никольского района и 

Вологодской области.  

 Ежегодно 

 

«Центр туризма и ремесел», филиал МБУК «ИМЦКиТ» 

-проведение экскурсий – 860 человек; 

- проведение мастер-классов; 

- участие в фестивалях, ярмарках; 

- изготовление глиняной посуды. 

 

Информационное продвижение: 

- размещение на сайтах в сети Интернет, страничке в «ВКонтакте» информации 

о туристских маршрутах, объекта показа и объектов размещения; 

- заполнение имцкит.рф; 

- публикация в СМИ материалов о проведённых праздниках в Никольском 

районе (районная газета «Авангард»); 

- издательская деятельность, подготовка просветительских и рекламных 

презентаций. 

 

Материальное обеспечение: 

• Приобретение сувенирной продукции. 

• Приобретение цветного принтера А3. 

 

Директор МБУК «ИМЦКиТ»                              С.Г. Лагутина  

 

 

 

17.12.2020 г. 

  



 
 


