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Отчет о методической работе городского культурно-досугового 

учреждения за 2019 год 

 

1. Структура и кадровый состав методической службы 

 
Наименование КДУ и структурного подразделения 

учреждения (методический отдел, кабинет, 

специалист по методике или другое) согласно 
штатного расписания учреждения 

Методический отдел Муниципального автономного учреждения 

культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

Контактная информация:  

телефон, e-mail 

Тел. 8(39535) 7-03-17, 89500916358. 

uidk2012@yandex.ru  

адрес официального сайта учреждения дк-наймушина.рф  

 

Руководитель методической службы: (Ф.И.О., 

образование, специальность, стаж в должности / в 

сфере культуры). 

Повышение квалификации за 2019 год (тема КПК, 

семинара, дата и место проведения) 

 

Байрамова Светлана Юрьевна,  высшее профессиональное, 

специальность: социально-культурная деятельность, стаж 

в должности 1 год, 10 месяцев. / стаж в сфере культуры 3 

года 5 месяцев. 

Количество специалистов по методике: 

 - в городском КДУ (Ф.И.О., наименование 

должности, стаж в должности/в культуре); 

- всего специалистов по методике клубной работы в 
клубных учреждениях районного муниципального 

образования (№.п.,Ф.И.О. специалистов, 

наименование должности, образование, стаж в 

должности/в культуре) 

Баженова Вера Анатольевна, методист, стаж в культуре 

стаж в должности 3 года 2 месяцев/8 лет 11 месяцев. 

 

2. Разработка программ и проектов культурно-досуговой деятельности 

специалистами по методике клубной работы 

 
Наименование проекта, 

программы  

Срок 

реализации 

Автор, 

составитель 

Мероприятия Результаты 

План развития 

учреждения культуры 

«Возрождение» 

2019-2021 гг. Баженова 

Вера 

Анатольевна, 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Цель: возрождение и 

сохранение традиций 

культурного наследия, 

развитие творческого 

потенциала жителей 

города Усть-Илимска, 

создание новой 

модели 
Дворца культуры как 

современного центра 

творчества и досуга. 

Основные мероприятия 

плана:   

1.Модернизация 

материально-

технической базы ДК. 

2. Обновление 

содержания деятельности 

ДК и разработка новых 

культурно-досуговых 
услуг, ориентированных 

В ходе реализации плана 

развития учреждения в 

2019 году были 

достигнуты результаты. 

1. Модернизация 

материально-

технической базы ДК: 

 -Ремонт помещения № 
77 «Народный 

вокальный ансамбль 

Усть-Илимские казаки». 

- Капитальный ремонт 

лестничного марша №1 

у главного входа по 

правой стороне. 

- Ремонт дискозала. 

-Оснащение учреждения 

модульной 

конструкцией (сценой) 

для организации 
передвижных и уличных 

mailto:uidk2012@yandex.ru
http://дк-наймушина.рф/
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на интересы целевых 

аудиторий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форм культурно-

досуговой деятельности. 

-Оснащение Дворца 

культуры современным 

музыкальным, 

мультимедийным и 

световым 

оборудованием. 

-Развитие содержания 
деятельности ДК в 

сфере работы 

кинозала: 

-Реализация 

образовательных и 

информационно-

просветительных 

проектов для 

учащихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 
учреждений в рамках 

кинопоказов (д/ф «Я 

– волонтер», концерт 

классической музыки 

и др.). 

-Заключение 

соглашения с ООО 

«Театральная Россия» 

с целью 

ознакомления 

жителей с лучшими 

театральными 
постановками 

Москвы и Санкт-

Петербурга в прямой 

трансляции и записи 

театральных 

постановок и 

инструментальных 

концертов. 

2. Обновление 

содержания 

деятельности ДК и 
разработка новых 

культурно-досуговых 

услуг, 

ориентированных на 

интересы целевых 

аудиторий: 

-Организация и 

проведение 

масштабных 

комплексных 

мероприятий 

совместно с другими 
учреждениями 

культуры и спорта, 

существующих на 

территории города 

(библиотека, школа 



3 

 

искусств, стадион), 

способных привлечь 

внимание 

профильных 

учреждений города и 

обеспечить 

культурный обмен, 

направленный на 

совершенствование 
их деятельности. 

-Организация 

тематических 

выставок, кино- и 

видео-лекториев 

(фотовыставка 

«Комсомольская 

свадьба моя», 

выставка-конкурс 

«Морозные узоры», 

выставка 
православной 

культуры «Кулич да 

Крашенка», выставка-

конкурс 

«Театральный 

атрибут», выставка-

конкурс «Блин да 

Масленица», 

выставка садоводов-

любителей «Урожай 

2019»). 

-Развитие 
интеллектуального 

познавательного 

досуга (школьная 

развлекательная 

программа «Полная 

ребусня», детская 

шоу-программа 

«Ютумба»). 

-Развитие групповых 

форм активности для 

лиц третьего возраста 
в области 

декоративно-

прикладного 

творчества (открытие 

нового клубного 

формирования 

«Открытое сердце» с 

01.01.2020 г). 

Проект музыкально-

хореографическая 

повесть «Аушвиц 

Биркенау… Барак 

№12…Музыка из ада» 

2019-2020 гг. Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Цель: формирование 

гражданской и 

патриотической позиции 

личности через 

музыкально-
хореографическое 

искусство, а также 

визуальную 

демонстрацию 

В течение 2019 года 

проводилась разработка 

плана работы Проекта, 

сбор 

специализированного 
материала, частично 

подобран музыкальный 

репертуар. 

В мае 2020 года 
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исторических событий 

нацистского лагеря 

смерти Аушвиц 

Биркенау. 

 

Мероприятия Проекта 

включают в себя три 

этапа: 

1.Организационный: 
-разработка плана 

работы;  

-сбор исторических 

материалов; 

-подбор музыкального 

репертуара; 

-написание сценария. 

2. Основной: 

- работа над музыкально-

хореографическими 

номерами; 
-оформление 

сценической площадки; 

- пошив сценических 

костюмов; 

-постановка спектакля в 

концертном зале (май 

2020 года). 

3. Итоговый: 

-проведение 

аналитической работы 

Проекта; 

-создание видеоархива 
согласно сценарию; 

-внесение предложений 

по дальнейшему 

развитию Проекта. 

планируется постановка 

спектакля на сцене 

Дворца культуры, в 

рамках проведения 

мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войны. 

 
 

Культурно-исторический 

проект «Петр Великий» 

2019-2020 гг. Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Цель: сохранение и 

популяризация 

российской культуры 

через создание 

культурно-исторической 

постановки на 

сценической площадке. 

 
Мероприятия Проекта 

включают в себя три 

этапа. 

1.Организационный: 

-разработка плана 

работы;  

-сбор исторических 

материалов и 

культурных фактов; 

-подбор музыкального 

репертуара; 

-написание сценария; 
-организация рекламной 

кампании и поиск 

участников. 

2. Основной: 

В 2019 году было 

проведен подбор 

исторического 

материала, а также 

написан сценарий 

спектакля. 

Сотрудниками Дворца 

культуры им. И.И. 
Наймушина проведена 

рекламная кампания по 

поиску действующих 

лиц среди работников 

Администрации города 

Усть-Илимска, 

сотрудников Городской 

Думы, бизнес структур, 

Управления 

Образования г. Усть-

Илимска. 

Реализация Проекта 
планируется во второй 

половине 2020 года. 

Спектакль войдет в цикл 

брендовых светских 
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-работа над музыкально-

хореографическими и 

вокальными номерами; 

-оформление 

сценической площадки; 

- пошив сценических 

костюмов и подготовка 

атрибутов; 

-постановка спектакля в 
концертном зале (2020 

год). 

3. Итоговый: 

-проведение 

аналитической работы; 

-внесение предложений 

по дальнейшему 

развитию Проекта. 

мероприятий Дворца 

культуры. 

 

 

Проект  

«Историческая комната 

им. Ивана Ивановича 

Наймушина» 

2019-2020 гг. Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Цель: создание 

культурно-исторического 

пространства трудовой 

деятельности и славе 
Ивана Ивановича 

Наймушина и Дворца 

культуры. 

Проект проходит в три 

этапа: 

1. Подготовительный. 

-поиск и подбор 

архивного исторического 

материала; 

-написание проекта; 

-составление сметы. 

2. Основной. 
-заключение 

сотрудничества с ГБПОУ 

«УИ ТЛТУ» по 

ремонтно-строительным 

работами; 

-организация 

исторической комнаты. 

3. Заключительный. 

-реализация 

социокультурных 

проектов на базе 
исторической комнаты. 

В 2019 году был 

разработан проект и 

смета, заключено 

соглашение с 
учащимися ГБПОУ «УИ 

ТЛТУ» по ремонтно-

строительным работам. 

Открытие исторической 

комнаты планируется во 

второй половине 2020 

года. 

 

Авторский культурно-

брендовый проект 

«ДивоГрад&Илим» 

2019-2020 гг. Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Цель: создание 

целостной культурно-

просветительской 

программы по 

обеспечению помощи 

социально-

профессионального 

самоопределения через 

расширение 

представлений о 

содержании и специфике 

труда специалистов 
лесопромышленной 

отрасли АО «Группа 

«Илим». 

Участниками первого 

мероприятия Проекта, 

который состоялся в 

ноябре 2019 года стали 

порядка 30 детей в 

возрасте 10-11 лет. 

Результатами 

проведения квест-игры 

по мотивам 

производства 

лесопромышленного 

предприятия стало: 
расширение кругозора и 

углубление знаний о 

рабочих специальностях 
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Проект включает в себя 

два этапа: 

1. Подготовительный. 

-взаимодействие с 

представителями 

предприятиями по 

подбору 

специализированного 
материала; 

-подготовка и 

приобретение 

необходимого инвентаря; 

-составление сценария 

квест-игры для детей 

начальных классов. 

2. Основной. 

- проведение квест-игры 

на территории Дворца 

культуры им. И.И. 
Наймушина, 

включающей в себя 

различные локации 

производства 

лесопромышленного 

предприятия. 

лесной сферы, 

повышение уровня 

знаний об истории 

лесопромышленного 

комплекса АО «Группа 

«Илим», углубление 

экологического 

воспитания 

подрастающего 
поколения. 

 

 

Культурно-

просветительская 

программа  

«Твой миг, Усть-

Илимск» (2019-2023 гг.), 

посвященная 50-летию г. 

Усть-Илимска 

2019-2023 гг. Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

В рамках программы 

пройдет цикл 

фотоконкурсов: 

-Фотоконкурс 

«Комсомольская свадьба 

моя» (2019-2020 г.). 

-фотоконкурс  
«Усть-Илимская свадьба 

моя» (2020 г.). 

-фотоконкурс «Дворец 

энергетиков»(2021 г.). 

- фотоконкурс «Дети – 

будущее города» (2022 

г.). 

С ноября 2019 года был 

организован первый 

фотоконкурс 

«Комсомольская свадьба 

моя». Фотоконкурс 

приурочен к 

празднованию Дня 
образования г. Усть-

Илимска 27 декабря. 

Участниками стали 23 

человека. Лучшие три 

работы были 

определены оценочной 

комиссией, а 

победителей наградили 

дипломами Управления 

культуры 

Администрации г. Усть-
Илимска и памятными 

призами. 

Фотографии участников 

организованы в 

фотовыставке с 

одноименным 

названием. Выставка 

продлится до середины 

января 2020 г. 

Проект сказочной 

мастерской 

«Школа Снегурочек» 

2019-2020 гг. Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Цель: содействие 

нравственному, 

эстетическому 

воспитанию, а также 
стимулирование 

творческого 

самовыражения личности 

Участницами проекта 

стали 15 девочек от 3 до 

11 лет. За пройденный 

период с сентября по 
декабрь участницами 

была получена база  
первоначальных 



7 

 

и выявление 

талантливых детей. 
 

Проект реализован в три 

этапа: 

1.Кастинг (29.09.2019 г.). 

Отборочный этап 

позволил выявить 

кандидатов для 
прохождения обучения. 

2.Обучение (октябрь-

ноябрь). 

В течение двух месяцев 

участницы осваивали 

разные навыки: 

актерское мастерство, 

креативное творчество, 

вокал, хореографию и 

дефиле. Помимо этого 

были проведены две 
фотосессии и 

видеоинтервью. 

3. Финал (07.12.2019 г.) 

Итоговое шоу включает в 

себя демонстрацию 

полученных навыков 

участниц, на основании 

чего были подведены 

итоги и определена 

победительница проекта. 

эстетических знаний, 

опыт самостоятельного 

художественного 

творчества.  

 

 

3. Нестационарное обслуживание населения 

 
№.п. % охвата населения нестационарным 

обслуживанием: 

(УКММ/ЧН)*100, где УКДМ – количество 

участников культурно-массовых мероприятий/ 

численность населения  

Культурно-массовые 

мероприятия 

 

Культурно-просветительские 

мероприятия 

количество  

 

формы  количество  формы 

1. 

 

1364/81081 *100=1,7% 4 

 

Акция 

 

4 

 
 

Презентация 

 
 2 Митинг 

 

4. Образование основного персонала всех культурно-досуговых учреждений 

городского/районного муниципального образования 

Возраст  

(чел.) 

Кол-во 

специал

истов 

Образование по специальности 

культуры и искусства (чел.) 

Обучение в учебных 

заведениях культуры и 

искусства (чел.) 

Повышение 

квалификации в 

2019 году (чел.) 

Возрастная 

категория 

   чел. высшее среднее 

специальное 

другое высшее среднее 

специальное 

Курсы 

повышения 
квалификации 

 

до 30 лет 

 

9 4 4 1 2 1 - 

 

от 30 до 55 лет 

 

18 1 6 11 - 2 1 
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от 55 лет и 

выше 

 

5 4 1 - - - 1 

 

5. Проведение учебно-методических мероприятий  для специалистов  КДУ 

муниципального образования 

 
№.п. Форма 

проведения 

Тема Охват специалистов: 

руководитель КДУ, руководитель 
клубного формирования, 

худ.руководитель  и др. 

Количество 

участников 
мероприятий 

- - - - - 

 

6. Участие в областных учебно-методических мероприятиях (КПК, семинары-

практикумы, методические советы, смотры-конкурсы и др.) 

 
№.п. Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Результат: разработано программ, проектов, 

метод. материалов или: лауреат, дипломант 

конкурса 

1. Семинар-практикум  

«Школа руководителя: технологии 

культурно-досуговой деятельности» 

2 Благодарность за участие с докладом 

«Реализация программы «Май. Победа!» 

 

7. Обобщение опыта работы специалистов КДУ муниципального образования, 

издания учреждения в 2019 году 

 
№.п.  Тема (название) 

 

Ф.И.О., должность и место 

работы специалиста, чей опыт 

обобщен и опубликован в 

изданиях 

Автор 

публикации 

Библиографическое 

описание издания, 

публикации 

1. Сборник авторских сценариев 

театрализованных 

мероприятий 2016-2018 гг. 

Жмурова Ирина Александровна 

– директор МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина»; 

Титова Надежда Семёновна – 

заместитель директора по 

художественно-творческой 

работе МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина»; 
Байрамова Алёна Сергеевна – 

руководитель театрального 

коллектива «Серебряное 

копытце» МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина»; 

Войтенко Ирина Хамятовна – 

режиссёр массовых 

представлений МАУК «Дворец 

культуры им. И.И. Наймушина».         

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Сборник – это 

практический опыт 

проведения 

театрализованных 

мероприятий и 

творческий результат 

работы МАУК «Дворца 

культуры им.И.И. 
Наймушина» за период 

2016-2018 гг. 

Сценарные разработки 

апробированы и 

успешно реализованы.  

Сборник опубликован 

на сайте http://дк-

наймушина.рф  

 

8. Официальный сайт КДУ (городского, районного) 

 
№.п Адрес сайта Количество публикаций на сайте за 2019 год 

1. 

 

http://дк-наймушина.рф 95  

http://дк-наймушина.рф/
http://дк-наймушина.рф/
http://дк-наймушина.рф/
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9. Работа со средствами массовой информации 

 
№.п. Количество 

публикаций 

Ссылки 

1. В печати Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» - 11 статей. 

Газета «Усть-Илимская правда» - 14 статей. 

Газета «Вечерний Усть-Илимск» - 1 статья. 

Газета «ЧТОгде Усть-Илимск» - 1 статья. 

2. На сайтах Официальный сайт Администрации города Усть-Илимска: 

1. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-

tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte  
2. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-

rabotnikov-kultury 

3. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-

priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda 

4. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-

najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat 

5. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-

date-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina  

6. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-

rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin 

7. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5524-den-flaga-2019 

8. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-
proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii 

9. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-

klassika-v-ust-ilimske 

10. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-

kultury  

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества»: 

1. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-

i-i-najmushina 

2. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3370-sagaalgan-i-zlatoustev-ogon-prazdnuet-ust-ilimsk 

3. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3383-afganistan-zhivaya-pamyat 

4. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3401-dnyu-zashchitnika-zemli-russkoj-posvyashchaetsya 
5. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3509-malenkij-prints-i-prekrasnaya-ledi 

6. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-

govorit-leningrad 

7. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3634-urok-muzhestva 

8. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3633-ust-ilimsk-tantsuet-vals 

9. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-

sadov 

10. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3750-den-rozhdeniya-a-s-pushkina-otmetili-v-ust-

ilimske 

11. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3889-den-gosudarstvennogo-flaga-otmetili-v-ust-ilimske 

12. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3904-den-znanij-na-komsomolskoj-ploshchadi 

13. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3959-shkola-snegurochek-v-ust-ilimske 
14. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3969-sibirskie-vstrechi 

15. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3976-den-uchitelya 

16. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-

dom-kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina 

17. http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-

domov-kultury-irkutskoj-oblasti 

18. http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-

traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-

kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-

lyubimaya-stanitsa  

19. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4024-osennee-nastroenie 

http://www.priilimie.ru/pressa/gazeta/8
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-rabotnikov-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-rabotnikov-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-date-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-date-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5524-den-flaga-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-klassika-v-ust-ilimske
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-klassika-v-ust-ilimske
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-kultury
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3370-sagaalgan-i-zlatoustev-ogon-prazdnuet-ust-ilimsk
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3383-afganistan-zhivaya-pamyat
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3401-dnyu-zashchitnika-zemli-russkoj-posvyashchaetsya
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3509-malenkij-prints-i-prekrasnaya-ledi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-govorit-leningrad
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-govorit-leningrad
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3634-urok-muzhestva
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3633-ust-ilimsk-tantsuet-vals
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-sadov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-sadov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3750-den-rozhdeniya-a-s-pushkina-otmetili-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3750-den-rozhdeniya-a-s-pushkina-otmetili-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3889-den-gosudarstvennogo-flaga-otmetili-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3904-den-znanij-na-komsomolskoj-ploshchadi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3959-shkola-snegurochek-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3969-sibirskie-vstrechi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3976-den-uchitelya
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-domov-kultury-irkutskoj-oblasti
http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-domov-kultury-irkutskoj-oblasti
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4024-osennee-nastroenie
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20. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-

meropriyatie-dlya-osobykh-detej  

3. В 

социальны

х сетях 

Одноклассники – 135 информационных постов. 

ВКонтакте – 127 информационных постов. 

Инстаграм – 204 информационных постов.  

4. На ТВ Илимское региональное телевидение: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=-Tb7myojtRw&t=3s  

2. https://www.youtube.com/watch?v=-XGXqFiCPnM&t=2s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=65Lik-o0sIY 

4. https://www.youtube.com/watch?v=5IcjQnvJFvE 
5. https://www.youtube.com/watch?v=EDKFipaT2Gk 

6. https://www.youtube.com/watch?v=c1Yt0WuBbC8 

7. https://www.youtube.com/watch?v=7qAha6AHhgA 

8. https://www.youtube.com/watch?v=ta9doCqy4Gc 

9. https://www.youtube.com/watch?v=yl8rxIGibl8 

10. https://www.youtube.com/watch?v=TpQK3Zv0Irs 

11. https://www.youtube.com/watch?v=nqHtt7Ie33I 

12. https://www.youtube.com/watch?v=ARVEBhD1i1U 

13. https://www.youtube.com/watch?v=0nXb97wEAOI 

14. https://www.youtube.com/watch?v=HBrnaEwAwb0 

15. https://www.youtube.com/watch?v=zMD1eVeYm2c 

16. https://www.youtube.com/watch?v=y0YecSy2UAc 
17. https://www.youtube.com/watch?v=sfnAG4hryqQ&feature=emb_logo  

Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=w89uPzFt08k&t=1s  

2. https://www.youtube.com/watch?v=O1LEX92jaD4 

3. https://www.youtube.com/watch?v=MiI0tKNBsns  

4. https://www.youtube.com/watch?v=76I2-EXnMbM 

5. https://www.youtube.com/watch?v=LOqAl6mNmcY 

6. https://www.youtube.com/watch?v=REDaCsfjp5I 

7. https://www.youtube.com/watch?v=44PQTMvpnYM 

8. https://www.youtube.com/watch?v=qasuHgg26AY 

9. https://www.youtube.com/watch?v=P85HhydLaQs 
10. https://www.youtube.com/watch?v=nwOYAHYMG40 

11. https://www.youtube.com/watch?v=JwZ4MXQrHDM 

12. https://www.youtube.com/watch?v=OdgDWyr6W-0 

13. https://www.youtube.com/watch?v=3xX8adP2qng 

14. https://www.youtube.com/watch?v=f96DLEyGMQk 

15. https://www.youtube.com/watch?v=vmCDFDz1lPQ 

16. https://www.youtube.com/watch?v=jcS6PEsY2-E 

17. https://www.youtube.com/watch?v=V2pKpAKcPtQ 

18. https://www.youtube.com/watch?v=6txINMFAV9A 

19. https://www.youtube.com/watch?v=3TZ4_6LDVwE 

20. https://www.youtube.com/watch?v=WM22G6X7Kbg 
21. https://www.youtube.com/watch?v=b-TB9ENfMVQ 

22. https://www.youtube.com/watch?v=Pfgav3C8OUE 

23. https://www.youtube.com/watch?v=4a_7vy-DNJE 

 

10. Инновации в работе КДУ 

 
№.п

. 

Наименование учреждения Название формы работы  Для какой категории населения 

предназначено (возраст и 

социальные группы) 

1. МАУК «Дворец культуры 

им.И.И. Наймушина» 

Проект 

«Мультимедийное оформление 

сцены концертного зала» 

Проект предназначен для 

посетителей учреждения вне 

зависимости от возрастных и 
социальных ограничений.  

   Новое мультимедийное 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-meropriyatie-dlya-osobykh-detej
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-meropriyatie-dlya-osobykh-detej
https://www.youtube.com/watch?v=-Tb7myojtRw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-XGXqFiCPnM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=65Lik-o0sIY
https://www.youtube.com/watch?v=5IcjQnvJFvE
https://www.youtube.com/watch?v=EDKFipaT2Gk
https://www.youtube.com/watch?v=c1Yt0WuBbC8
https://www.youtube.com/watch?v=7qAha6AHhgA
https://www.youtube.com/watch?v=ta9doCqy4Gc
https://www.youtube.com/watch?v=yl8rxIGibl8
https://www.youtube.com/watch?v=TpQK3Zv0Irs
https://www.youtube.com/watch?v=nqHtt7Ie33I
https://www.youtube.com/watch?v=ARVEBhD1i1U
https://www.youtube.com/watch?v=0nXb97wEAOI
https://www.youtube.com/watch?v=HBrnaEwAwb0
https://www.youtube.com/watch?v=zMD1eVeYm2c
https://www.youtube.com/watch?v=y0YecSy2UAc
https://www.youtube.com/watch?v=sfnAG4hryqQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w89uPzFt08k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=O1LEX92jaD4
https://www.youtube.com/watch?v=MiI0tKNBsns
https://www.youtube.com/watch?v=76I2-EXnMbM
https://www.youtube.com/watch?v=LOqAl6mNmcY
https://www.youtube.com/watch?v=REDaCsfjp5I
https://www.youtube.com/watch?v=44PQTMvpnYM
https://www.youtube.com/watch?v=qasuHgg26AY
https://www.youtube.com/watch?v=P85HhydLaQs
https://www.youtube.com/watch?v=nwOYAHYMG40
https://www.youtube.com/watch?v=JwZ4MXQrHDM
https://www.youtube.com/watch?v=OdgDWyr6W-0
https://www.youtube.com/watch?v=3xX8adP2qng
https://www.youtube.com/watch?v=f96DLEyGMQk
https://www.youtube.com/watch?v=vmCDFDz1lPQ
https://www.youtube.com/watch?v=jcS6PEsY2-E
https://www.youtube.com/watch?v=V2pKpAKcPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=6txINMFAV9A
https://www.youtube.com/watch?v=3TZ4_6LDVwE
https://www.youtube.com/watch?v=WM22G6X7Kbg
https://www.youtube.com/watch?v=b-TB9ENfMVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pfgav3C8OUE
https://www.youtube.com/watch?v=4a_7vy-DNJE
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оформление в формате экрана 

расположено в концертном зале с 

целью усовершенствования 

визуализации мероприятий 

различного уровня.  

Интеллектуальная детская  

квиз-игра 

 «Полная ребусня»  

 

 

 Квиз-игра является франшизой 

всероссийского проекта «Полная 

ребусня». Проект успешно 

реализуется представителями 

Хабаровска на территории 80 
городов России и СНГ.  

   МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», впервые используя 

франшизу, организовал с октября 

по декабрь 4 детские квиз-игры с 

общим числом участников 

порядка 80 человек. В 

дальнейшем планируется 

создание игровых 

интеллектуальных соревнований 

между командами 
образовательных учреждений 

города.  

Детская квиз-игра ориентирована 

на детей от 10 до16 лет. 

Акция «Следуй за нами» 

 

С осени 2019 года введены 

силиконовые браслеты с 

логотипами проектов МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина». 

   В завершении творческих 

сезонов  посетители 

мероприятий, имеющие 

максимальное число 

специализированных браслетов, 
получат памятные призы. 

Акция предназначена для 

посетителей разного возраста и 

социальных групп. 

 

 

Руководитель органа управления культуры 

муниципального образования:  _____________________          ____________________ 

                                                             подпись                                расшифровка подписи 

                                                                                                    

Руководитель учреждения   _____________________              ____________________ 

                                                      подпись                                     расшифровка подписи 

 

 Дата 


