
Отчет о методической работе муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец культуры им. И.И. Наймушина» за 

2020 год 

1. Структура и кадровый состав методической службы 

 

Наименование КДУ и структурного 

подразделения учреждения 

(методический отдел, кабинет, центр, 

сектор, специалист по методике или 

другое) согласно штатному расписанию 

учреждения 

Методический отдел Муниципального 

автономного учреждения культуры «Дворец 

культуры имени И. И. Наймушина» 

Контактная информация:  

телефон, e-mail 

Тел. 8(39535) 7-03-17, 8-952-616-12-77 

uidk2012@yandex.ru 

Руководитель методической службы: 

(Ф.И.О., образование, специальность, 

стаж в должности / в сфере культуры). 

 

 

 

Повышение квалификации за 2020 год 

(тема КПК, семинара, дата и место 

проведения) 

Яковлева Ирина Геннадьевна,  

Образование – высшее 

Специальность - специалист по рекламе и 

связям с общественностью 
стаж в должности - 05 месяцев 

в сфере культуры – 05 месяцев 

Областной семинар-практикум «Школа 

методиста», дистанционно, октябрь 2020 г 

 

Специалисты по методическому обеспечению: 

 

1.  в городском КДУ: список (Ф.И.О., 

наименование должности, стаж в 

должности/в культуре); 

 

Баженова Вера Анатольевна 

- должность – методист 

- стаж в должности – 4 года 2 мес 

- стаж в культуре – 9 лет 11 месяцев 

2. в межпоселенческом КДУ: список 

(Ф.И.О. специалистов, наименование 

должности, образование, стаж в 

должности/в культуре) 

 

3. Список специалистов  сельских КДУ 

(ФИО, должность и место работы) 

 

 

2. Разработка программ и проектов специалистами по методическому 

обеспечению КДУ 

 

Наименование 

проекта, 

программы  

Срок 

реализа

ции 

Автор, 

составите

ль 

Мероприятия Результаты 

Культурно-

исторический 

проект 

«Бумажный 

театр – 

инновационное 

решение 

2020-

2021 г 

Яковлева 

И.Г. 

Мероприятия Проекта 

включают в себя три 

этапа: 

1.Организационный: 

 -разработка плана 

работы;  

-сбор исторических 

В течение 2020 года 

проведены работы:  

-разработка плана 

реализации Проекта,  

-сбор исторического 

материала,  

-подбор 



постановки 

спектакля 

«Великий князь» 

материалов;  

-подбор музыкального 

репертуара;  

-написание сценария.  

2. Основной: - работа 

над музыкально-

хореографическими 

постановками;  

-изготовление 

реквизита и 

декораций, 

оформление 

сценической 

площадки;  

- пошив сценических 

костюмов; 

 -постановка видео 

версии спектакля в 

концертном зале (с 

января 2021 года).  

3. Итоговый:  

-проведение 

аналитической работы 

Проекта;  

- проведение конкурса 

рисунков по мотивам 

спектакля «Александр 

Невский – витязь 

земли Русской» ; 

-создание фото и 

видео архива проекта; 

 -внесение 

предложений по 

дальнейшему 

развитию Проекта.  

музыкального 

репертуара, 

-написан авторский 

сценарий, 

-разработаны 

монтажный лист, 

эскизы декораций 

масштабных сцен и 

крупных планов  для 

бумажного театра, 

-создан рекламный 

тизер и презентация 

спектакля «Великий 

князь», 

посвященного 800-

летию Александра 

Невского, 

-пошиты два 

сценических 

костюма «Княжна 

Александра», «Хан 

Берке». 

В 2021 году 

запланировано: 

- пошив 3 

исторических 

костюмов «Рыцарь 

Ливонского 

Ордена», «Монах», 

«Фѐдор Данилович 

(наставник)», 

- приобретение 

костюма «Князь 

Александр», 

постановка 

спектакля  

- создание  

видеоверсии 

спектакля «Великий 

князь» - 1 

- создание 

рекомендаций по 

материалам Проекта 

для 

образовательных 

учреждений города, 

- приобретение 3 

музыкальных 

инструментов 

«Фимба». 

Экологическая 

программа 

сентябр

ь 2020 г. 

Баженова 

В.А. 

2020 год 

1. Конкурс детского 

1. Количество 

участников 



«Экология – от 

слов к делу. 

Байкал 2021» 

–  

декабрь 

2021 г. 

рисунка «Легенды и 

сказки Байкала». 

2. Арт-вернисаж 

«Земля у Байкала». 

3.Фотоконкурс «Дары 

Сибири», 

посвященный Дню 

Байкала.  

4. Видеофильм арт-

вернисаж «Земля у 

Байкала», 

посвященный Дню 

Сибири 

2021 год 

1.Музыкально-

хореографическое 

представление по 

легендам и преданиям 

народов Сибири 

«Анга – дочь 

Байкала». 

2.Народное гуляние 

«Сагаалган» 

3.Конкурс «ЭкоСтол» 

на лучшее 

оформление блюда на 

тему «Анга – дочь 

Байкала». 

4.Развлекатель-

познавательная 

программа «Театр 

масок. Легенды 

Белого месяца». 

5.Городской 

экологический 

диктант на тему 

«Байкал – жемчужина 

Сибири». 

6.Выставка-продажа 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества и другой 

продукции, 

посвященная Дню 

Сибири. 

7.Эко-игра «Ангара у 

нас одна» для детей 

дошкольного и 

младшего возраста. 

8.Флеш-моб, 

посвященный Дню 

Байкала «Живи, 

конкурсов – 124 

человека. 

2. Количество 

посетителей – 9440 

чел. 

3. Количество 

учреждений – 

участников – более 

20. 

4. Количество 

печатной 

продукции 

(открытки и 

закладки с 

рисунками 

участников 

конкурса «Легенды 

и сказки Байкала») -  

120 экз. 



Байкал». 

9.Познавательная 

экологическая 

программа 

«ДивоГрад-Илим», 

посвященная Дню 

Байкала. 

10.Акваквест онлайн 

«Загадки воды» для 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

11.Праздничный 

концерт, 

посвященный Году 

Байкала (подведение 

итогов, награждение). 

 Социальный 

проект «Особый 

театр – город 

счастья». 

Ежегодн

ый  

составите

ль – В.А. 

Баженова 

1. Познавательно-

развлекательная 

программа 

«Рождественские 

истории». 

2. Кукольный театр 

«В гости к Красной 

Шапочке». 

3. Музыкально-

развлекательная 

программа «Город 

мастеров». 

4.Познавательная 

программа 

«Салфетка-конфетка». 

5. Игровая программа 

«Поздравляем папу!». 

6. Музыкально-

развлекательная 

программа 

«Волшебный цветок». 

7. Музыкальное 

занятие «Веселые 

нотки». 

8. Музыкально-

познавательная 

программа «Веселые 

нотки». 

9. Познавательная 

программа «В гостях 

у Лесовичка» 

10. Музыкально-

познавательная 

программа «Веселый 

оркестр». 

11. Музыкальный 

Сохранилась  

целевая аудитория  

(12 человек) 

2.Проведено 31 

мероприятие. 

3.Дети-инвалиды 

приобрели новые 

навыки, участвуя в 

работе мастер-

классов по 

различным видам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

4. Дети с ОВЗ стали 

участниками  6 

мероприятий и 

видеопроектов 

Дворца культуры 

5. Поведено 7 

совместных 

мероприятий со 

студентами ГБПОУ 

«УИ ТЛТУ» 

6. Опубликован 

новогодний 

перекидной 

календарь «Особый 

театр – город 

счастья 

поздравляет»  – 30 

экземпляров 

7. Участие в  

конкурсах 

различного уровня 

– 3 диплома 



спектакль «Красная 

Шапочка». 

12. Участие в онлайн-

конкурсе «Кулич да 

Крашенка». 

13. Мастер-класс 

«Пасхальная птичка». 

14. Музыкально-

развлекательная 

программа «Веселье 

начинается». 

15. Онлайн-урок по 

видеопоздравлению 

«Поздравляют дети», 

посвященное 75-

летию Победы ВОв. 

16. Видео-урок «В 

поисках лета»  к  Дню 

защиты детей.  

17. Музыкальный 

мастер-класс «Мы 

актеры малой сцены», 

боди-арт, читаем 

стихи для папы. 

18. Мультпоказ,  

Экскурсия на родник. 

19. Открытый мастер-

класс по 

изготовлению 

портрета для мамы. 

20. Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

«Кукольный 

спектакль. Передний 

план, объем 

спектакля»,  

21. Мастер-класс 

«Задорная ритмика». 

 22. Мастер-класс 

цветок из фетра». 

23.Фотосессия 

«Новогодний ангел 

или Рождественский 

гномик». 

24.Фотосессия 

«Новогодний ангел 

Алѐнушка и 

Рождественский 

гномик Анечка» 

25.Фотосессия 

«Новогодний ангел 



Ванечка и 

Рождественский 

гномик Серѐжа» 

26. Фотосессия 

«Новогодний ангел 

Верочка и 

Рождественский ангел 

Никита». 

27. Фотосессия 

«Новогодний ангел 

Олеся и 

Рождественский 

гномик Оля». 

28. Фотосессия 

«Новогодний ангел 

Варенька и 

Рождественский 

гномик Дашечка» 

29. Развлекательная 

программа 

«Волшебный снег». 

30. Кино – ѐлка. 

Видео – версия  

музыкального 

спектакля 

«Снежная королева» 

31. Поздравительная 

открытка  «Время 

подарков»  

Культурно-

просветительски

й  проект  

«Марши и 

маршалы 

Победы»  

февраль 

– май 

2020 

года 

Баженова 

В.А. 

февраль 2020 г. – 

проработка 

организационных 

основ по реализации 

проекта, реклама 

мероприятия; 

- февраль-март 2020 г. 

– подбор фото-

видеоматериалов, 

музыкальных 

произведений, 

построение 

концепции 

мероприятия проекта, 

разработка плана 

выпуска 

видеороликов 

проекта; 

- апрель 2020 г. –

написание сценария 

мероприятия, 

создание видео 

журналов, 

1. Количество видео 

журналов Проекта  – 

11. 

2. Количество 

зрителей – 5229 

3. Количество 

публикаций на сайте 

учреждения – 12. 

4. Вовлечение 

образовательных 

учреждений города 

к ознакомлению с 

выдающимися 

полководцами 

Великой Победы и 

военной маршевой 

музыкой – 9 средних 

общеобразовательн

ых учреждений.  

  



оформление 

материалов на сайт 

учреждения и канала 

Ютуб; 

- 08 мая 2020 года  - 

итоговый выпуск 

видео журнала 

проекта 

 

3. Методическое обеспечение деятельности КДУ в муниципальном образовании 

 

1. Виды методической помощи специалистам учреждений 

 

№ Форма 

методической 

помощи 

 

Тема методической 

помощи 

Кому 

адресована 

 

Количество 

за 

отчетный 

период 

1. Круглый стол «Разработка мероприятие 

проекта «Великий князь» 

на основе методических 

рекомендаций «В 

духовном единении – 

величие народа» к 800-

летию Александра 

Невского» ГБУК 

«Ставропольская краевая 

универсальная научная 

библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова»» 

Руководителям 

коллективов 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» и 

культ 

организаторам 

учреждения 

1 

2. Консультация «Доступные формы 

самообразования в 

дистанционном формате» 

Руководителям 

коллективов 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

1 

3. Обсуждение «Современные новейшие 

методики и технологии, в 

сфере организации досуга» 

Руководителям 

коллективов 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» и 

культ 

организаторам 

учреждения 

1 

4. Доклад «Обсуждение 

результативного 

передового опыта 

дистанционной работы и 

рекомендации к его 

распространению и 

внедрению» 

Руководителям 

коллективов 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» и 

культ 

организаторам 

учреждения 

1 

5. Консультация «Написание программы и Для 27 



сценария тематического 

мероприятия с 

использованием новых 

форм проведения» 

специалистов 

учреждения 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

6. Обсуждение  «Оценка авторского 

проекта  «Аушвиц 

Биркенау...Барак 

№12…Музыка из ада» и 

разработка методов его 

воплощения» 

Руководителям 

коллективов и 

культ 

организаторам 

учреждения 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

1 

7. Круглый стол «Дискуссия о видео 

постановке Карела Чапека 

«Белая болезнь». 

Актуальность создания 

видео фильма: технические 

возможности и актеры-

любители» 

Руководителям 

коллективов и 

культ 

организаторам 

учреждения 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

3 

8. Круглый стол «Доврачебная помощь при 

инсульте. Как отличить 

инфаркт от инсульта» 

Участникам 

клубных 

формирований 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

1 

9. Лекция-репортаж «Роковая смесь: в чѐм 

главная опасность «Снюс» 

Руководителям 

и участникам 

детских 

клубных 

формирований 

МАУК «ДК им. 

И.И. 

Наймушина» 

1 

10. Конференция «Чествование ветеранов 

ВОв и Детей войны к 75-

летию Победы. Форма 

проведения  мероприятия» 

Участникам 

клубных 

объединений и 

представителям 

ОО «Дети 

войны» 

49 

 

2. Изучение культурных запросов и интересов населения 

 

№ Наименование 

исследования 

Форма 

исследование 

Количество 

принявших 

участие 

Результат 

1. Анкета оценки 

качества услуг 

учреждения 

Анкета 98 В анкетировании приняли 

участие 98 человек, 

которым предлагалось  

ответить на официальном 

сайте учреждения на 9 



вопросов о качестве 

предоставляемых услуг 

для населения.  По 

результатам 

анкетирования, 34%  

респондентов являются 

рабочими, 23% - 

служащими, 14% - 

учащимися, 11% - 

пенсионеров.  

62%  респондентов  

полностью устраивает 

качество услуг, 31% 

поставили оценку хорошо 

и 6% - удовлетворительно.  

Комфортность пребывания 

оценили 98%, 1% - не 

удовлетворен помещением 

учреждения в связи с 

отсутствием места для 

хранения колясок, санок, 

велосипедов.  89% 

респондентов посещают 

клубные объединения. 

Информированность о 

проводимых мероприятия 

и об учреждении  

устраивает 96% 

респондентов и лишь 4% 

не устраивает в связи с  

отсутствие интернет-

покрытия в режиме WI-FI.. 

Жанровым разнообразием 

удовлетворительно  87%, 

10%  респондентов 

высказали желание по 

увеличению платных 

услуг. 

2 Опрос «Нравится ли 

вам режим работы 

учреждения?» 

Опрос 97 В опросе приняли участие 

97 человек в возрасте: 

 дети – 10%, 

25-34 лет – 28%,  

35-44 лет – 27%, 

18-24 лет – 15%, 

45-54 лет – 11% 

 95% опрошенных 

положительно отозвались 

о работе учреждения. В 

комментариях опроса были 

высказаны пожелания о 

повторении мероприятия 

«Ночь в кино» и «Ретро-



дискотека». Молодое 

поколение мечтает о 

скалодроме и клубных 

молодежных 

объединениях.  

3 Опрос «Каким вы 

хотите видеть 

фестиваль 

«Илимская Лира»?» 

Опрос  9 Опрос проводился с целью 

изучения мнения жителей 

города о форме проведения 

фестиваля гитарной песни 

«Илимская Лира»  в 

летний период.  Данный 

опрос не оказался 

популярен для населения в 

связи с неудачном выборе 

времени его проведения. 

Опросник был запущен в 

летний период, когда 

большинство жителей 

города пребывают в 

отпуске. 8 из 9 

опрошенных предложили  

проведения фестиваля в 

виде большого  локального  

фестиваля с площадкой  на 

городской  улице, а не на 

окраине. Данный опрос 

будет повторно проведен 

после выхода концертной 

программы в конце 

декабря 2020 года. 

 

3. Проведение мониторингов деятельности КДУ 

 

№ Наименование 

исследования 

Форма 

исследование 

Количество 

принявших 

участие 

Результат 

1. «Удовлетворенность 

населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в сфере 

культуры» 

Анкетирование 482 В 2020 году МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» 

проведено анкетирование 

«Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

сфере культуры». Данное 

исследование рассчитано 

на опрос посетителей 

досугового учреждения, 

участников любительских 

объединений, клубов по 

интересам и творческих 

коллективов. 

Для проведения 

анкетирования было 



разработано 18 вопросов, 

касающихся качества 

предоставления услуг 

Дворцом культуры 

населению города.  

В анкетировании 

приняли участие 482 

человека. 97% 

респондентов 

положительно оценивают 

работу МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина». Жители 

города хотели бы посещать 

данное учреждение 

культуры.   

97% положительно 

оценили информационные 

стенды учреждения: 

наличие вывески с 

наименованием 

учреждения и режимом 

работы, наличие 

информационного стенда, 

в том числе афишницу 

кинотеатра, наличие книги 

жалоб и предложений. 

Нужно отметить, что в 

этом году была обновлена 

вывеска с наименованием 

учреждения. Теперь она 

имеет шрифт Брайля. 

Анкетированных 

респондентов устраивает: 

- комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступность их получения 

(гардероб, места для 

отдыха, чистота в 

помещении); 

- время ожидания 

предоставляемых услуг; 

- график работы ДК; 

- качество проведения 

культурно-массовых 

мероприятий; 

- работа сайта учреждения, 

услуга по электронной 

системе бронирования и 

оплаты билетов; 

- полиграфическая 

продукция. 

Одним из 



распространенных 

информационных 

источников учреждения 

респонденты отметили 

«Инстаграм».  3% 

респондентов низким 

баллом отметили пункт 

«доброжелательность и 

вежливость персонала, что 

связано с ужесточением 

масочного режима. 

Недостатком работы 

учреждения было указано 

и отсутствие мероприятий 

и занятий клубных 

объединений в формате 

«офлайн».   

 Жители города 

Усть-Илимска хотели бы 

открытия дополнительных 

клубных формирований по 

современным видам 

творчества (интерьерный 

дизайн, студия красоты, 

фотостудия, танцевальный 

фитнес).  

В условиях 

возрастающих требований 

к качеству оказания 

культурно - досуговых 

услуг, работники культуры 

продолжат работу в 2021 

году по поиску новых 

путей развития 

учреждения, разработке 

современных форм, 

направлений и методов 

работы, совершенствуя 

качество предоставляемых 

услуг с учетом режима 

удаленного доступа. 

2 Мониторинг 

качества 

предоставления 

услуг 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

Анкетирование  20 По запросу 

Администрации города 

Усть-Илимска в августе 

2020 года проведено 

анкетирование 

сотрудников МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина» в 

количестве 20 анкет. 

Анкета содержала 53 

вопроса о качестве 

предоставления 



муниципальных услуг. 

98% респондентов 

отозвались положительно 

о работе Администрации 

города Усть-Илимска. 2% 

респондентов 

удовлетворительно 

оценили качество 

предоставления 

муниципальных услуг. Для 

оптимизации работы в 

предоставлении 

муниципальных услуг 

респонденты пожелали 

перехода на электронную 

систему документооборота 

с потребителями услуг. 

 

4. Нестационарное обслуживание населения (с приложением проекта или 

описания значимого мероприятия) 

 

№.п

. 

% охвата населения 

нестационарным 

обслуживанием: 

(УКММ/ЧН)*100, где 

УКДМ – количество 

участников культурно-

массовых мероприятий/ 

численность населения  

Культурно-массовые 

мероприятия 

 

Культурно-

просветительские 

мероприятия 

количеств

о  

 

формы  количеств

о  

формы 

1. 

 

(16193/80415)*100=8,94

% 

10 Акция 

 

1 Презентаци

я 

 

2 Митинг  4 Мастер-

класс 3 Поздравительн

ая открытка 

12 Концерт 

 

9 Мая 2020 года программа  Фронтовой концертной бригады «Морской паѐк» 

была представлена на десяти придомовых  территориях проживания ветеранов ВОв. 

Данное мероприятие состоялось при сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями и общественными организациями города. ФЛ Усть-Илимская ТЭЦ ПАО 

«Иркутскэнерго» предоставлен транспорт и дизельная подстанция для выездных 

мероприятий в левобережной и правобережной частях города г. Усть-Илимска и пос. 

Железнодорожный Усть-Илимского района, МБУК «Краеведческий музей» разработал 

движение по маршрутам, осуществил  организацию поздравлений памятными 

подарками и  награждений ветеранов ВОВ, общественными организациями и 

активистами были собраны средства на приобретение цветов и подарков. 

Выездная Фронтовая концертная бригада «Морской паѐк» стала праздничным 

подарком для жителей города к 75-летию Победы в ВОВ, которые присоединялись к 

поздравлениям ветеранов в прямом эфире социальных сетей МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», а прохожие стали случайными зрителями яркого мероприятия. 

Организаторы выездного мероприятия осуществили соблюдение правил 



профилактической дистанции на поздравительных площадках. 

Культурно-просветительский Проект «Марши и маршалы Победы» МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» - это десять музыкальных историй о великих полководцах, 

которые были отмечены высшей военной наградой - орденом «Победа». Именно они, 

легендарные маршалы Победы, командовали фронтами Красной Армии и привели наш 

многонациональный народ к Победе над фашизмом. Маршалы Г.К. Жуков, Р.Я. 

Малиновский, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, И.С. Конев, А.М. Василевский, 

К.А. Мерецков,  Л.А. Говоров, Ф.И. Толбухин и генерал армии А.И. Антонов легли в 

основу проекта. Блистательная десятка кавалеров ордена навсегда вошла в историю 

нашей страны. В 1941 и 1942 годах Красная Армия под их командованием 

мужественно выстояла после сокрушительных нападений в обороне. В 1943 году  они 

смогли переломить ход войны и провести ряд победоносных операций, победить 

сильного противника и поставить финальную точку в центре Берлина в 1945 году. 

  

Приложение№1 

Культурно-просветительский проект «Марши и маршалы Победы» 

 

5. Проведение муниципальных конкурсов, 

направленных на выявление и поддержку КДУ и их специалистов 

 

№ Название конкурса Результаты  

 

Сумма  

выделенных 

средств 

1. Конкурс проектов 

Благотворительного фонда 

«Илим-Гарант» 

  

«Усть-Илимск танцует вальс» Профинансирован, 

согласно смете Проекта 

300 000 

«Приобретение 

профессионального 

сценического оборудования»  

Профинансирован, 

согласно смете Проекта 

1 554 190 

2 Конкурс муниципальных 

проектов в области культуры 

от ИП Мамаев Е.А.,  

Постановка музыкально-

хореографической повести 

«Аушвич Биркенау… Барак № 

12… Музыка из ада»  

Профинансирован, 

согласно смете Проекта 

135 000 

 Всего:  1 989 190,00 

 

6. Работа с персоналом КДУ 

 

6.1. Образование основного персонала всех культурно-досуговых учреждений 

городского/районного муниципального образования 

 

Возраст  

(чел.) 

Кол-во 

специалист

ов 

Образование по 

специальности культуры и 

искусства (чел.) 

Обучение в 

учебных 

заведениях 

Повышение 

квалификац

ии в 2020 



культуры и 

искусства (чел.) 

году (чел.) 

Возрастн

ая 

категори

я 

   чел. высш

ее 

среднее 

специальн

ое 

друго

е 

высш

ее 

среднее 

специальн

ое 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

 

до 35 лет 

6 2  2 2 2 1 1 

 

от 36 до 

55 лет 

 

16 1 4 11 - - - 

 

от 55 лет 

и выше 

6 - 1 5 - - - 

 

6.2. Проведение учебно-методических мероприятий для специалистов 

КДУ в муниципальном образовании 

 

№.п. Форма 

проведения 

Тема Участники: 

руководители 

КДУ, 

руководители 

клубных 

формирований, 

худ. руководители  

и др. 

Количество 

участников 

мероприятий 

 - - - - 
 

6.3. Участие в областных учебно-методических мероприятиях: семинары-

практикумы, мастер-классы, вебинары и проч.) 

 

№.п. Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Результат: разработано 

программ, проектов, метод. 

материалов или: лауреат, 

дипломант конкурса 

1 Областной вебинар по теме: 

«Методы работы с 

вокальным эстрадным 

коллективом» 

3  Подбор методического 

материала для руководителей 

клубных формирований и 

специалистов учреждения 

2 Областной вебинар по теме: 

«Организация работы 

народно- певческого 

коллектива» 

1 Материал принят в работу 

детского вокального коллектива 

3 Областной вебинар по теме: 

«Фольклор в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 

1 Разработка репертуарного плана 

на 2021 - 2022 год для клубных 

формирований учреждения 

4 Областной вебинар по теме: 

«Сохранение и развитие 

традиционной музыкальной 

культуры казачества на 

2 Дипломант международного 

конкурса «Вместе в XXI веке» 



территории Иркутской 

области» 

5 Областной вебинар:  

«Развитие жанров 

самодеятельного народного 

творчества на территории 

Иркутской области» 

8 Пополнение базы данных 

методического материала 

6 Семинар Академии 

культурных и 

образовательных инноваций 

(г. Москва) по теме: 

Исполнительский анализ. 

Художественное слово»  

1 Включено в базу методического 

материала для руководителя 

театрального коллектива: 

«Речевые разминки для детей 

дошкольного возраста» 

7 Областной вебинар «Дикция 

– как выразительное 

средство речи» 

5 Материал принят в разработку 

поурочного планирования 

занятий с детскими (вокальным и 

театральным) коллективами 

8 Семинар IT компания «Лео 

Пульт», 06.10.2020  Москва 

«Сайт учреждения культуры. 

Требования и рекомендации 

к информационным 

ресурсам» 

1 Обновление правовой 

платформы сайта, изменение в  

структуре официального  сайта, 

согласно требованиям законов 

РФ, приобретен сертификат SSL 

9 Областной семинар-

практикум «Сохранение и 

развитие традиционной 

музыкальной культуры 

казачества на территории 

Иркутской области» 

3 Пополнение методической базы 

данных по проведению народных 

праздников 

10 Центр непрерывного 

образования и повышения 

квалификации творческих и 

управленческих каров в 

сфере культуры (ЦНО и ПК) 

ВГИК (г. Москва), 

06.10.2020 Культура речи. 

Навыки публичных 

выступлений.  

1 Повышение квалификации 

специалиста 

11 Областной вебинар 

«Основные механизмы 

речевого й дыхания» 

5 Практическое применение 

методик по развитию речевого и 

вокального дыхания в клубных 

объединениях 

12 Областной семинар-

практикум «Школа 

методиста» 

 

2 Статья «Вернисаж новых 

действий» 

13 Областной вебинар по теме: 

«Отчеты КДУ Иркутской 

области за 2020 год» 

 

2 Пополнение методической базы 

данных 

 

14 Всероссийский вебинар: 

Государственная поддержка 

2 Пополнение базы данных 

контактов 

http://www.iodnt.ru/vebinary/4678-vebinar-otchety-kdu-irutskoj-oblasti-za-2020-god
http://www.iodnt.ru/vebinary/4678-vebinar-otchety-kdu-irutskoj-oblasti-za-2020-god
http://www.iodnt.ru/vebinary/4678-vebinar-otchety-kdu-irutskoj-oblasti-za-2020-god


казачьей культуры 

15 Всероссийское Казачье 

Общество «Центральное 

Казачье Войско»  вебинар : 

Казачья культура. Вокал. 

1 Материал принят в разработку 

методического материала по 

изучению культуры казачества в 

детском вокальном  коллективе, 

аудиоматериал принят на разбор 

вокальной партитуры для 

Народного вокального ансамбля 

«Усть-Илимские казаки» 

16 Областной семинара 

«Актуальные вопросы 

нормативно-правового 

сопровождения работы 

методических служб 

культурно-досуговых 

учреждений Иркутской 

области» 

2 Пополнение методической базы 

данных нормативными 

документами по сопровождению 

деятельности  клубных 

формирований.  

17 Семинар-практикум «Школа 

режиссѐра» 

1 Сертификат участника 

18 Областной вебинар 

«Альтернативная 

коммуникация в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

1 Публикация в международном 

сетевом издании «Солнечный 

свет», пополнение методической 

базы данных по работе с детьми 

с ОВЗ с применением карточной 

системы общения 

ВСЕГО  43  

  

7. Анализ деятельности КДУ 

7.1. Участие КДУ и специалистов в программах, проектах и конкурсах 

(областного, всероссийского уровня)  
 

№ Название  

Программы, 

проекта/конкур

са 

ФИО 

участника/учреждения/назв

ание проекта* 

Результат участия 

(поддержан/отклон

ен) 

Сумма  

выделенн

ых средств 

     

1 Областной 

конкурс 

«Лучший 

модельный 

Дом культуры- 

2020» 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Диплом участника - 

2 Всероссийский 

грантовый 

конкурс «Мой 

проект моей 

стране 2020» 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», социально-

патриотический проект 

«Усть-Илимск танцует 

вальс» 

отклонен - 

3 Конкурс на 

соискание 

грантов ООО 

«Иркутская 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», Культурно-

исторический проект «Петр 

Великий» 

отклонен - 



нефтяная 

компания» 

«Энергия 

родной земли – 

2020» 

4 Зональный тур 

Областного 

конкурса 

фронтовых 

концертных 

бригад «Во 

славу Победы»  

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина», Фронтовая 

концертная бригада 

«Морской паѐк» 

Диплом лауреата - 

Всег

о 

   - 

 

7.2. Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах различных 

уровней, организованных Министерством культуры РФ, региональными 

министерствами и Домами народного творчества, министерством культуры и 

архивов Иркутской области, органами управления культуры муниципальных 

образований и КДУ Иркутской области 

 
Всего 

клубных 

формирован

ий в 

городском/ 

районном 

муниципаль

ном 

образовании 

Количество 

лауреатов 

муниципальных/обла

стных 

конкурсов(фестивале

й)  

 

Количество 

лауреатов 

всероссийск

их 

конкурсов 

(фестивалей

) 

 

Количество 

лауреатов 

международных 

конкурсов/фестивал

ей 

 

Иное 

МАУК «ДК 

им. И.И. 

Наймушина

»/19 

9 3 8 3 

 Областной 

фестиваль 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(Дипломы 

участников) (НА 

«Русская песня», 

НВА «Усть-

Илимские казаки», 

Народный хор 

ветеранов) 

Всероссийс

кий конкурс 

чтецов 

«Солнечны

й свет» 

(детский 

ансамбль 

«Родничок»

) 

Международный 

дистанционный 

конкурс детского 

творчества «Радуга 

детства» (Лауреат 2 

степени) (детский 

ансамбль 

«Родничок») 

Международ

ный кастинг-

конкурс 

искусства и 

творчества 

«Сияние 

2020» 

(Диплом 1 

степени) 

(НТБ 

«Солнечные 

блики») 

 Городская выставка 

– конкурс садоводов 

– любителей 

«Урожай – 2020» 

(клуб садоводов-

любителей «Удача») 

Всероссийс

кий 

творческий 

конкурс для 

детей 

«Радуга 

Международный 

конкурс «Шоу 

талантов» (Диплом 

1 степени) (Школа 

долголетия «Вера. 

Надежда. Любовь» 

Международ

ная 

ассамблея 

искусств 

детского и 

юношеского 



талантов» 

(детский 

ансамбль 

«Родничок»

)  

творчества 

«Байкальска

я сюита» 

(Диплом 1 

степени) 

(НТБ 

«Солнечные 

блики») 

 Городской 

фестиваль детского и 

юношеского 

творчества «Надежда 

– 2020», 

посвящѐнный 75–

летию Победы в 

ВОВ (Дипломы 

участников).  

(детский ансамбль 

«Казачата», ХК 

«Арт-проект, ХК 

«Энергия», НТБ 

«Солнечные блики») 

Всероссийс

кий 

открытый 

дистанцион

ный 

конкурс 

«Голос 

России» 

(Диплом 3 

степени) 

(детский 

ансамбль 

«Родничок»

) 

IV Международный 

онлайн-

фестиваль национа

льного костюма и 

таланта 

«Моя Родина»  

Международ

ный 

марафон 

«Голоса 

традиций» 

(Дипломы 

победителя) 

(НА 

«Русская 

песня», 

Народный 

хор 

ветеранов) 

 Городской онлайн-

конкурс «В 

объективе 

творчества» (ТК 

«Серебряное 

копытце») 

 Международный 

фестиваль «Вместе 

в XXI веке» (festival 

“TogetherinXXIc.”) 

респ. Болгария 

(Гран-при 

фестиваля, Грамота 

победителя, 

Диплом участника) 

(НВА «Усть-

Илимские казаки») 

 

 Городской конкурс 

детского рисунка 

«Легенды и сказки 

Байкала» (Диплом 2 

степени) (детский 

ансамбль 

«Родничок») 

 Международный  

многожанровый  

конкурс «Мирное 

небо. 75 Победа»  

 Номинация 

«Патриотическая 

песня» (Диплом 1 

степени) (НА 

«Русская песня») 

 

  Городской 

фотоконкурс «Кулич 

да Крашенка», 

посвященный 

православной Пасхе 

(Диплом 2 степени). 

(Клуб «Открытое 

сердце») 

 Международный 

конкурс 

«Солнечный свет» 

в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное 

творчество» 

(Диплом 2 степени) 

(НА «Русская 

песня») 

 



 Городской конкурс 

видео работ 

«ПервоКлассная 

мода» (Диплом 

участника) (детский 

ансамбль 

«Родничок») 

 XI международный 

конкурс «Таланты 

России» 

патриотической 

направленности «С 

чего начинается 

Родина» (Диплом 3 

степени) (детский 

ансамбль 

«Родничок») 

 

 Городской конкурс 

любительской 

фотографии 

защитных масок 

«Мы – страна!», 

посвященный Дню 

народного единства 

(Дипломы (Клуб 

«Открытое 

сердце»)участников)  

 Международный 

конкурс 

образовательного 

портала 

«Солнечный свет» 

в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное 

творчество (диплом 

3 степени) (детский 

ансамбль 

«Родничок») 

 

 III Городской 

фестиваль 

патриотической 

песни «Звенят 

России голоса», 

посвящѐнный  Дню 

защитника Отечества 

(Диплом участника) 

(НВА «Усть-

Илимские казаки» 

   

 

7.3. Любительские объединения и клубы по интересам 

 

Всего 

любител

ьских 

объедин

ений и 

клубов 

по 

интерес

ам в 

городско

м/ 

районно

м 

муницип

альном 

образова

нии  

В том числе: 

 

клубо

в 

военн

о-

патри

оти-

ческо

й 

напра

влен-

ности,  

в них 

участ

ников 

 

спорт

ивных 

объед

ине-

ний и 

клубо

в,  

в них 

участн

иков 

 

клубо

в и 

объед

ине-

ний 

для 

людей 

с 

ОВЗ,  

в них 

участ

ников 

клубов 

самодеяте

льного 

народног

о 

творчеств

а,  

в них 

участнико

в 

кино 

и 

фото-

любит

е-лей, 

в них 

участ

ников 

семе

йных 

клуб

ов,  

в них 

участ

ни-

ков 

для лиц 

стар-шего 

возрас-та 

 

других 

(пере-

чис-

лить), 

в них 

участник

ов 



и их 

участни

ков 

19/792 - - - 10/302 - - 4/276 4/214 

Вокальн

ый 

коллекти

в 

«Альтаи

р» - 8, 

Клуб 

гитарной 

песни 

«Логос», 

17 

Клуб 

садоводо

в-

любител

ей 

«Удача», 

111 

Украинс

кий 

культурн

ый центр  

«Черемш

ина»,78 

Направл

ения и 

формы 

работы 

   Культурн

о-

досуговое

, 

народное, 

фольклор

ное, 

театральн

ое, 

хореогра

фическое 

(народны

й, 

фольклор

ный и 

эстрадны

й вокал, 

классичес

кий 

танец, 

современ

  Спортивн

о-

оздоровит

ельное, 

культурно

-

досуговое, 

(Школа 

долголети

я, Клуб 

первостро

ителей, 

Клуб 

рукоделия

, 

хореограф

ия, 

прикладно

е 

творчеств

о, 

Культур

но-

досугово

е, 

украинск

ий 

культуры

й центр, 

(Клуб 

авторско

й и 

гитарной 

песни, 

Вокальн

ый 

ансамбль

,  Клуб 

садоводо

в-

любител

ей (в том 



ный 

танец, 

бальный 

танец, 

драматич

еское 

направлен

ие, 

художест

венное 

слово) 

рукоделие

) 

числе:  

декорати

вно-

прикладн

ое 

творчест

во, 

садоводс

тво, 

кулинари

я, 

рукодели

е), 

эстрадно

е 

(вокальн

ый 

ансамбль

). 

Результа

ты и 

достиже

ния 

(наимен

ование 

конкурс

ов, 

фестива

лей 

      Кубок 

областног

о 

фестиваля 

оздоровит

ельной 

гимнастик

и памяти 

Т.И. Яхно, 

Междунар

одный 

конкурс 

«Шоу 

талантов» 

(Диплом 1 

степени), 

Городская 

спартакиа

да среди 

пенсионер

ов 

(Дипломы

) 

 

Назовит

е 

лучших 

руковод

ителей 

клубов и 

объедин

ений 

      Мусорина 

О.И. 

руководит

ель клуба 

ветеранов 

труда 

«Первостр

оитель», 

Лось Е.А., 

руководит

 



ель 

танцеваль

ной 

группы 

Школы 

долголети

я «Вера. 

Надежда. 

Любовь», 

Мазунина 

Л.И.  

руководит

ель 

группы 

оздоровит

ельной 

гимнастик

и Школы 

долголети

я «Вера. 

Надежда. 

Любовь»  
 

Опишите деятельность успешной работы 2-3 любительских объединений или 

клубов по интересам. 

 

Администрация Дворца культуры создает необходимые условия для комфортного и 

безопасного пребывания участников клубных формирований в учреждении. Состояние 

помещений отвечает требованиям правил пожарной безопасности, безопасности труда, 

санитарно-гигиенических и иных норм, установленных действующим 

законодательством. С 2012 года организацию деятельности любительских объединений 

и клубов по интересам осуществляет заведующий отделом клубных формирований 

Смолькина Галина Ивановна.  

Школа долголетия «Вера. Надежда. Любовь» создана в 2004 году. Коллектив 

сформирован для женщин пенсионного возраста, который ежегодно пополняется 

новыми участниками и востребован у населения. 

Цель: повышение жизнеспособности людей старшего поколения. 

Направления: оздоровительное, танцевальное, досуговое. 

Руководитель группы оздоровительной гимнастики – Мазунина Любовь 

Ивановна. Группа занимается 3 раза в неделю в светлых просторных залах Дворца 

культуры по 2 часа: 

- вторник – дыхательные практики, 

- четверг – мануальная терапия, 

- суббота – возрастная, силовая гимнастика (йога, пилатес, упражнения с предметами). 

Положительный эффект от физических тренировок наблюдается уже через два 

месяца от начала занятий. После года тренировок у участников группы наблюдается 

нормализация артериального давления, улучшается обмен веществ, увеличивается 

мышечная масса и выправляется осанка, восстанавливается подвижность суставов, что 

подтверждается медицинским осмотром. 

В программу оздоровления включены не только практические занятия, но и 

лекции, беседы о здоровом образе жизни, с привлечением специалистов разных 

областей: диетолога, кардиолога, мануального терапевта, с которыми участники школы 



долголетия выступают в общеобразовательных учреждениях города, в клубах по 

интересам и творческих объединениях, а также в Доме-интернате для престарелых. 

Участники регулярно сдают норматив ГТО, успешно реализуют программу «Помоги 

себе сам». 

В группе здоровья с  2015 года проходят бесплатное обучение работе на 

компьютере, что очень помогает участникам идти в ногу со временем, расширять круг 

общения, постигать программы по самообразованию и самозанятости. 

Программа занятий по адаптивной физической культуре привела руководителей 

и участников к новому направлению Школы. Танцевальная физкультура, которую 

более 15 лет возглавляет Лось Елена Александровна, стала узнаваема для  жителей 

города и района. Танцевальный коллектив стал украшением городских и районных 

праздников, летних спартакиад. Данное направление предусматривает комплексный 

подход целенаправленного воздействия на сердечно-сосудистую, дыхательную 

системы, опорно-двигательный аппарат и мыслительные процессы. Танцевальная 

физкультура проводится 2 раза в неделю, длительностью 1 час. Данное направление 

способствует расширению потенциала движения, тренировке моторно-двигательных 

функций вестибулярного аппарата, улучшению психологического самочувствия во 

время взаимодействия с другими людьми. За время существования танцевальной 

группы творческие номера стали более сложными, движения синхронными, у участниц 

коллектива улучшилась осанка. Танцевальная физкультура несомненно продлевает 

жизнь и  замедляет процесс старения и служит профилактикой от таких заболеваний 

как болезнь Альцгеймера, тремор конечностей, гипертония и других возрастных 

заболеваний.  

На счету коллектива много нужных и полезных дел не только для себя, но и для 

других. Участие в городских, массовых праздниках, выставках декоративно-

прикладного творчества делают жизнь участников Школы интересной и насыщенной. 

День Победы, День добра и уважения, День матери, Осенний и Новогодний балы, 

Рождество, Зимние посиделки, Масленица, Пасха – традиционные мероприятия 

Школы. В коллективе  регулярно проводят День именинника, где используют 

оригинальные творческие поздравления: стихи, песни, танцы. Школа долголетия «Вера. 

Надежда. Любовь» неизменные участники Фестиваля «Не стареют душой ветераны», 

городских и областных спартакиад. Руководители групп организовывают для 

участников клуба, студентов и школьников выездные экскурсии, в том числе по 

экологическим маршрутам, организовывает творческие встречи по обмену опытом. 

Участники школы долголетия МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» отмечены грамотами 

и ценными подарками за активное участие в жизни города и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Овладения полезных навыков в области здорового образа жизни – вот успех 

правильного и здорового долголетия.   

Клуб «Первостроитель» создан инициативной группой первостроителей города 

Усть-Илимска в 2010 году. Участники коллектива собирают историю строительства 

города и крупных промышленных объектов, собирают фотографии, пишут стихи. 

Организовывают экскурсии по местам трудовой славы, проводят встречи со 

школьниками, принимают активное участие в фестивале «Не стареют душой 

ветераны», мероприятиях клубных формирований и мероприятиях Дворца. 

Цель: приобщение подрастающего поколения к изучению истории города Усть-

Илимска и градообразующих предприятий. 

Направления: история малой Родины (написание летописи о людях и городе 

Усть-Илимске с подбором и систематизацией фото-видеоматериалов), патриотическое 

(проведение мероприятий для детей и молодежи), туристическое (участие в экскурсиях 

по местам трудовой славы).  



Находясь на заслуженном отдыхе, Ольга Ильинична Мусорина 10 лет 

возглавляет клуб «Первостроитель». Она – человек творческий, инициативный, 

ответственный, неравнодушный. За активную общественную работу, за вклад в 

патриотическое воспитание молодежи награждена Почѐтной грамотой Мэра города, 

Знаками общественного признания к 40летию города Усть-Илимска и 45летию города 

Усть-Илимска, памятной медалью «Дети войны». 

История – это люди, как или иначе причастные к строительству нового, 

молодого города на берегу красивой сибирской реки Ангары. Важным направлением в 

патриотической деятельности клуба стал сбор материалов по истории родного города. 

Собираются фото и видео материалы, пишутся воспоминания первосторителей. 

Сегодня клубовцы систематизировали материал и сформировали альбом об 

автомобилистах-первостроителях.  

 Ежегодные экскурсии первостроителей, студентов и учащихся  по местам 

боевой славы трех ударных строек Усть-Илимская ГЭС – город – ЛПК стали в клубе 

традиционными в День пожилого человека.  

 В школах левобережья участники клуба «Первостроитель», ветераны комсомола 

проводят много незабываемых встреч. Это символ преемственности традиций от 

старшего поколения к младшему. Ветераны города рассказывают о первом начальнике 

БратскГэсСтроя Иване Ивановиче Наймушине, великом труженике, великом 

гидростроителе, великом человеке, о себе, о людях, которые создавали историю города 

Усть-Илимска, так как город рождался вместе с ними.  

 Участники клуба «Первостроитель» - герои книги «Мой город рождался вместе 

со мной». Эта книга посвящена 50-летию Первого (Иркутского) комсомольского 

отряда, презентация которой прошла в ДК им. И.И. Наймушина в 2016 году. 

Собираются материалы на второе юбилейное издание о людях, строивших Усть-

Илимск, а также ведется поисковая работа по сбору исторических документов для 

оформления комнаты истории имени И.И. Наймушина. 

В клубе свои традиции: ежегодно 11 июня, в день приезда первого 

комсомольского отряда на усть-илимскую землю, где чествуют активных ветеранов 

комсомола, ветеранов труда. Звучат комсомольские песни, стихи, воспоминания. А 

потом обязательно встречаются у костра. Также, по-комсомольски активно, проходят 

вечера-встречи, праздники и культурные мероприятия. 

Первостроители и сегодня в душе романтики и энтузиасты, они активно 

участвуют во всех во всех мероприятиях Дворца, в областных и городских 

мероприятиях, в спартакиадах. 
 

7.4. Значимые культурно-массовые мероприятия КДУ городского/ районного 

муниципального образования 
 

 В 2020 году отмечалось с 75-летие Победы в ВОВ.  В связи с юбилейной датой 

великого исторического события 2020 год объявлен Годом памяти и Славы. В рамках 

данного направления при сотрудничестве с общественными организациями, 

благотворительными фондами и предприятиями города Усть-Илимска состоялось  

большое количество мероприятий патриотического направления. Для организации 

цикла мероприятий, посвящѐнных Дню Победы, привлечены предприятия – спонсоры 

и общественные организации. В марте 2020 года к 75-летию Победы в ВОВ в городе 

Усть-Илимске состоялся Зональный тур Областного фестиваля Фронтовая концертная 

бригада «Во славу Победы». В фестивале приняли участие творческие работники 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» с вокально–хореографической постановкой 

«Морской паѐк». Во время выступления звучали песни военных лет, 

сопровождающиеся хореографией, художественным оформлением и тематическими 

заставками на виртуальном экране.  



 Выступление коллектива в Областном фестивале стало для учреждения культуры 

ярким и значимым. Творческий коллектив стал лауреатом Областного фестиваля 

Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы», награждѐн дипломом Областного 

дома народного творчества и был приглашѐн на заключительное мероприятие 

фестиваля в г. Иркутск. 

 Одним из ярких мероприятий года стала патриотическая акция «Так начиналась 

Победа». Для реализации акции  Благотворительным фондом «Илим Гарант» выделено 

300 тыс. руб. на изготовление штандартов ручной работы «Фронты Победы». Вышивка 

названий легендарных фронтов Победы золотыми буквами на алом бархате  придала 

акции особую торжественность и напомнила жителям города о том, как начиналось 

утро подписания маршалом Г.К. Жуковым акта капитуляции Германских войск 1945 

года. Ровно в 6 часов утра 9 Мая под знаменитый 1-й Концерт П.И. Чайковского на 

Комсомольской площади торжественно предстали  алые полотна, сопровождаемые 

документальным текстом исторически важного документа. Организация акции 

транслировалась в прямом эфире на официальном сайте Дворца культуры. 

Патриотическое мероприятие, организованное с 6.00 наполнило утро 9 Мая 

праздничной атмосферой и дало старт открытию цикла мероприятий, посвящѐнных 75-

летию Великой  Победы. 

 На основании конкурсной программы Фронтовой концертной бригады «Морской 

паѐк» была создана адаптивная выездная программа, которая 9 Мая 2020 года была 

представлена на десяти придомовых территориях по адресам проживания ветеранов 

ВОВ. Данное мероприятие состоялось при сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями и общественными организациями города. ФЛ Усть-Илимская ТЭЦ ПАО 

«Иркутскэнерго» предоставлена дизельная подстанция для выездных мероприятий в 

левобережной и правобережной частях города г. Усть-Илимска и пос. 

Железнодорожный Усть-Илимского района, МБУК «Краеведческий музей» разработал 

движение по маршрутам, осуществил организацию поздравлений и награждений 

ветеранов ВОВ, общественными организациями и активистами были собраны средства 

на приобретение цветов и подарков. Выездная Фронтовая концертная бригада 

«Морской паѐк» стала праздничным  подарком  для  жителей города к 75-летию 

Победы в ВОВ. Жители города присоединялись к поздравлениям ветеранов в прямом 

эфире социальных сетей МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», а прохожие стали 

случайными зрителями яркого мероприятия. Организаторы выездного мероприятия 

организовали соблюдение профилактической дистанции на поздравительных 

площадках.  

 Победа в Областном фестивале и успешная реализация праздничной программы 

Фронтовой концертной бригады «Морской паѐк» стала результатом плодотворной 

работы всего коллектива, вошла в список социально-значимых событий города и дала 

хороший старт в стремлении к дальнейшим достижениям учреждения. 

 с 20-го по 30-е августа 2020г. в Республике Болгария в режиме онлайн состоялся 

Международный фестиваль «Вместе в XXI веке», где приняли участие более 5000 

человек из 39 стран мира. Долгосрочный проект «Вместе в 21 веке» Фонда 

«Устойчивое развитие для Болгарии» с председателем Станкой Шоповой - это 

творческая площадка, на которой люди искусства и культуры обмениваются идеями и 

опытом, творят и создают красоту. Он охватывает людей разных возрастных категорий, 

которые хотят достичь духовного общения.  В проекте представлены произведения, 

характерные для славянской духовности разного направления, классической и 

народной музыки, хореографии, освещалось изобразительное искусство, образование и 

научные исследования. Самой высокой награды – ГРАН-ПРИ - международное жюри 

фестиваля удостоило в 2020 году всего 10 участников из Армении, Грузии, Болгарии, 

Украины и России. Знаменательным событием для г. Усть-Илимска стало участие в 

Международном фестивале высокого уровня Народного вокального ансамбля «Усть-



Илимские казаки». Долгосрочный проект «Вместе в 21 веке» был открыт ведущим 

Валерием Кушнарѐвым и  видеозаписью песни «Братина»  Народного вокального 

ансамбля «Усть-Илимские казаки». Участие в фестивале и победа – большое событие. 

Народный вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки» стал Победителем Гран–При и 

награждѐн Грамотой Фонда «Устойчивое развитие Болгарии». Участие в 

Международном фестивале доказало, что для творческих людей не существует преград. 

При сложившихся условиях карантинных мер, люди искусства продолжают творить, 

достигают вершин и успехов в  творчестве.  

 

- Анализ деятельности по сохранению и развитию народного творчества, 

традиционной народной культуры; 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» уделяет особое внимание организации и  

проведению мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры, в том числе национальной. С этой целью в клубных формированиях 

проводятся занятия направленные на изучение истории музыки, хореографии, 

декоративно-прикладного творчества, изучению местных традиций с учетом 

современных предпочтений населения. На основе проектной деятельности и плана 

развития культурно-досугового учреждения ставятся вокальные и хореографические  

номера, шьются  историко-сценические, народно-сценические костюмы, изучаются 

обычаи и традиции народов разных национальностей.  

 В течение 2020 года уделялось большое внимание пропаганде  традиционной  

русской  культуры.  С этой целью осуществлялся пошив  костюмов, разрабатывались 

вокальные и хореографические номера  к проекту «Пѐтр Великий».  В 2021 году 

планируется реализация фрагмента мероприятия. Самобытным вокальным номером 

исторического проекта станет древне-русская вокальная  композиция «Ты взойде, 

красно солнышко», в которой отражена  культура фольклорного исполнения  и диалект  

Петровской эпохи. 

14 марта 2020 года в Городском фестивале детского и юношеского творчества 

«Надежда», в номинации «Хореографическое искусство», была представлена 

«Лапландская полька», которая знакомила зрителей с культурой северной Европы, 

фино-унгорскими  народностями  Саамы. В народно-сценических костюмах 

максимально сохранѐн   стиль,  подобрана цветовая гамма текстиля с декоративной 

отделкой данной национальности. Музыкальное сопровождение танца содержит 

сложный ритмичный рисунок, свойственный европейским народам, а также  сольное 

инструментальное исполнение на народном инструменте. Хореографическая 

постановка «Лапландская полька» стала частью  музыкального спектакля «Снежная 

королева», где  национальный танец способствовал созданию зимней атмосферы 

Северной Европы. Сохранение традиционной народной культуры прослеживается и в 

создании хореографической постановки «Танец в сабо» для  музыкального спектакля, 

где для солистки танца приобретены специальные деревянные германские башмачки.  

В учреждении культуры постоянно разрабатываются новые творческие номера, 

отражающие национальную принадлежность. В течение 2020 года разработан и  

поставлен хореографический номер в сценических костюмах,  отражающих древнюю 

культуру  группы народов Мяо, проживающих на территории Южного Китая.   

          С целью пропаганды традиционной народной культуры во Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина действуют творческие коллективы - Народный ансамбль «Русская 

песня», Украинский культурный центр «Черемшина», Народный вокальный ансамбль 

«Усть-Илимские казаки» и коллектив-спутник детский ансамбль «Казачата».  

          В 2020 году творческие коллективы стали победителями Международного  

марафона «Голоса традиций» в г. Майкопе, приняли участие в Областном фестивале 

«День славянской письменности и культуры» в г. Иркутске. А народный вокальный 



ансамбль «Усть-Илимские казаки» стал победителем Гран – при   IV Международного 

конкурса им. Бисера Кирова в рамках XIV Международной творческой встречи  

«Вместе в XXI веке» в республике Болгария.  Создавая  творческие номера,   

коллективы  представляют  культуру отдельных народов, их обычаи и традиции.  

         С целью сохранения и развития традиционной народной культуры учреждением 

также проводятся театрализованные программы, концерты, вечера отдыха, выставки и  

народные гуляния.  

         Празднование народного гуляния   «Сагаалган», посвященное Бурятскому Новому 

году  стало ежегодной доброй традицией. В 2020 году он прошѐл в форме 

развлекательной программы «Весѐлые игры»,  которые состоялись на Комсомольской 

площади. Колоритные костюмы, мифические персонажи театра масок, декорации, 

музыкальное оформление, национальные танцы   придают бурятскому празднику 

особый стиль.  Жители города охотно посещают «Сагаалган»,  принимая  участие в 

семейных забавах и народных играх. 

 Активными участниками концертных мероприятий Дворца культуры является 

Украинский культурный центр «Черемшина». Украинские песни в исполнении 

участников центра, выставки прикладного творчества, мастер-классы по 

приготовлению праздничных блюд придают мероприятиям яркость и разнообразие.  

          Массовым гулянием на Комсомольской площади отмечается встреча весны. В 

марте 2020 года состоялось народное гуляние «Широкая Масленица». В мероприятии 

приняли участие все творческие коллективы и клубные формирования Дворца 

культуры. Пропаганда  русской  народной    культуры  и древних православных 

традиций охотно поддерживается жителями города, о чем свидетельствуют высокие 

показатели количества зрителей и участников.   

        Во Дворце культуры им. И.И. Наймушина  действуют клубные формирования, 

которые принимают участие в выставках прикладного творчества.  В клубах по 

интересам проводятся мастер-классы по направлениям народных ремесел (валяние из 

шерсти, бисероплетение, лозоплетение, вышивка, резьба и роспись по дереву, бересте). 

С каждым годом выставочная деятельность раскрывает новые имена и новые 

направления. Так, в 2020 году зрительской аудитории были представлены работы 

мастера - новогодние елочные игрушки из ваты. Технология изготовления игрушек 

неизменна с 19 века. Выставочная композиция радовала посетителей на протяжении 20 

дней до Нового года. К празднику Православной Пасхи участники клубных 

формирований представили на фотоконкурс «Кулич да Крашенка» блюда народной 

кухни и Писанки в различных техниках. Выставочные работы демонстрировались на 

сайте учреждения и приняли участие в конкурсе на лучшее изделие. Также, к 

празднованию Православной Пасхи на сайте учреждения  транслировалась  концертная 

программа «Пасхальный перезвон», которая способствовала увеличению  количества 

просмотров и активному голосованию жителей города. Победители фотоконкурса 

«Кулич да Крашенка» награждены дипломами и памятными подарками от спонсоров. 

Пропаганда национальной культуры проводится путем вовлечения населения в 

конкурсных мероприятиях, таких как фотоконкурс национальной культуры «Я – 

страна!», конкурс защитных масок с национальным узором «Мы – страна!». 
       Дворец культуры им. И.И. Наймушина постоянно разрабатывает новые 

интересные формы программ, направленных на пропаганду традиционной народной 
культуры. Мероприятия  этого  направления востребованы, зрелищны и собирают 
большое количество зрителей. 

- Краткий анализ деятельности КДУ по работе с детьми и подростками; 

 

Организация мероприятий для детей и подростков является одной из главных задач 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». С этой целью учреждением разрабатываются 



интересные и новые формы досуга. В связи с введением карантинных мер и запретом 

на проведение концертных и массовых мероприятий в режиме офлайн, организация  

отдыха  для детей и подростков осуществлялась дистанционно, в режиме онлайн. За 

2020 год в режиме офлайн проведено 77 культурно-досуговых мероприятий, в режиме 

онлайн – 63. Общий охват населения – 26587 человек. 

Востребованными формами досуга у детей и подростков являются квесты, 

конкурсные, театрализованные и интеллектуально-познавательные программы. 

Большое количество участников привлекают фестивали,  праздники, концерты.  

В течение творческого сезона 2020 года осуществлялась работа с 

хореографическими, вокальным и театральным коллективами в дистанционном 

режиме. В режиме онлайн с детьми проведены обучающие занятия, мастер-классы, 

конкурсы, организованы индивидуальные выступления (чтение стихотворений, 

исполнение сольных песен и песен вместе с родителями), организованы 

театрализованные и профилактические мероприятия, доступные на сайте учреждения. 

К 75–летней годовщине Победы в ВОв для детей организован цикл познавательных 

видео журналов «Марши и маршалы Победы», в которых рассказывается о 

легендарных  полководцах Великой Отечественной войны и происходит знакомство с 

военной музыкой.  

В 2020 году большим спросом у детей и подростков  пользовались  онлайн – 

конкурсы. Дети и подростки не только стали чаще посещать сайт учреждения, но и 

принимают активное участие в голосовании, представлении своих творческих работ.  

Онлайн конкурсы плакатов, рисунков, прикладного творчества привлекают к 

сотрудничеству преподавателей общеобразовательных и дошкольных учреждений, а 

также  целые группы и классы детей. В конкурсе художественного творчества «Мир на 

ладонях», посвященного Дню народного единства, к примеру, приняли участие 134 

человека. Наиболее активные участники и победители торжественно награждаются 

дипломами и памятными подарками от индивидуальных предпринимателей и 

предприятий – спонсоров.  

При организации мероприятий для детей и подростков стало актуальным широкое 

применение  современных компьютерных технологий. Оформление сольных 

творческих номеров специальными эффектами, заставками, художественными фонами, 

видео фрагментами позволяет сделать продукт более интересным, ярким и сюжетным. 

Реализация творческих номеров и сольных выступлений с использованием 

современных технологий пользуется у детей и подростков большим спросом. У них 

возникает желание принять участие в фото сессиях и индивидуальных клипах. Большой 

спрос на такой вид услуги позволил реализовать часть мероприятий на платной основе, 

таких как творческое шоу «В объективе творчества», концертная программа «Самое 

лучшее для мамы», интеллектуальная игра «Полная ребусня». Повышенный интерес 

детей к индивидуальным съѐмкам вызвал необходимость в подготовке 

квалифицированных рабочих кадров. Молодые специалисты учреждения проходят 

дополнительное обучение на  вебинарах, пополняют знания, осваивая новые виды 

программ, доступных в  Internet – ресурсах.   

В условиях  карантинных ограничений во Дворце культуры им. И.И. Наймушина, 

при соблюдении строгих профилактических мер, проводятся занятия с  малыми 

группами и солистами творческих коллективов. Реализация творческих номеров 

осуществляется в концертных мероприятиях, размещѐнных на сайте учреждения 



культуры. С целью  выполнению  Муниципального задания и годового плана работы,  

онлайн и офлайн - мероприятия организуются в срок с учѐтом посетителей и 

просмотров сайта, социальных сетей и немногочисленного количества реальных 

зрителей.   

 

- Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью; 

Привлечение к активному отдыху молодѐжи – одна из приоритетных задач 

учреждения культуры.  С этой целью  разрабатываются  интересные  мероприятия и 

новые формы досуга. Учреждением активно ведется работа с сайтом. Большим спросом 

у данной категории   пользуются мероприятия, позволяющие реализовать творческие 

способности и раскрыть таланты. За 2020 год проведено 21 мероприятие в режиме 

офлайн, 8 в режиме онлайн с охватом аудитории 3112 человек.  

При сотрудничестве  с Управлением физической культуры, спорта и молодѐжной 

политики учреждением  ежегодно проводится фестиваль «КоМок», где молодѐжь 

представляет творческие номера  и участвует в конкурсном отборе. Победители 

фестиваля  награждаются дипломами и памятными подарками.  К сотрудничеству в 

организации фестиваля привлекаются общественные организации, предприятия, 

профессиональные и общеобразовательные учреждения города.  

 В течение года во Дворце культуры им. И.И. Наймушина на платной основе 

проводятся  дискотеки с развлекательными и конкурсными программами, 

танцевальными флэш мобами. С целью развития мероприятий в форме дискотек, 

учреждением приобретено дополнительное световое оборудование и проведены 

текущие ремонтные работы диско зала.   

В связи с введением в 2020 году профилактических  мероприятий, организация 

молодѐжных мероприятий осуществляется в режиме онлайн.  Актуальными стали 

онлайн -  концерты,  прямые трансляции на Комсомольской площади в форме диалога, 

конкурсы видео сюжетов, клипов,  творческих номеров. 

 Представители молодѐжи принимают активное участие в театрализованных 

мероприятиях и проектах Дворца культуры.  Исполнение театральных ролей   в 

массовых сценах и народных гуляниях, участие в общественных заданиях, молодежных 

флэш-мобах,  акциях, митингах, помощь в  подготовке концертных программ и 

оформлении   Комсомольской площади  способствует активному образу жизни, 

повышению культурного уровня и формированию  лучших человеческих качеств. В 

2020 году силами специалистов Дворца был опробован новый вид платной досуговой 

деятельности – интеллектуальная игра «Культурный квиз». В одном из первых 

выпусков приняли участие команды из других регионов страны, что вдохновило 

организаторов на более активный поиск интересных форм культурно-досуговой 

деятельности для молодежи.  

Активная работа молодѐжи проявляется во время   рекламных компаний и акций по  

распространению буклетов и привлечению зрителей на мероприятия. Современные 

технологии XXI века позволяют доносить информацию и организовывать молодѐжь, 

используя группы в разных социальных сетях.  При помощи переписки  проводятся 

обсуждения, рассматриваются идеи, предложения и пожелания организации будущих 

программ. Мероприятия по работе с молодѐжью нуждаются в постоянном 

совершенствовании, внедрении новых идей с широким использованием современных 

компьютерных технологий. 

 

- Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей; Сколько, 

формы. 



В 2020 году в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» организовано 28 мероприятий (21 

– в режиме офлайн, 7 – в режиме онлайн) по формированию семейных ценностей. 

Охват населения – 6545 человек. Они направлены на организацию досуга и 

совместного творчества детей и взрослых. Формирование и укрепление семейных 

взаимоотношений, воспитание у подрастающего поколения лучших человеческих 

качеств, чувств уважения к старшему поколению, гордости за свою семью являются 

основными задачами этого направления. 

Творческий тандем детей и родителей способствует дружескому общению и обмену 

опытом между поколениями, а активный культурный отдых формирует нерушимость 

семейных отношений. С этой целью учреждением культуры разрабатываются 

конкурсные программы, акции, выставки художественного и прикладного творчества, 

театрализованные концертные программы и вечера отдыха. Большим спросом у семей 

пользуются массовые гуляния на Комсомольской площади и игровые программы с 

участием детей и родителей.  

В связи с введением ограничений и профилактических мер в 2020 году, организация 

мероприятий для офлайн аудитории приостановлена. У учреждения культуры возникла 

необходимость организации новых форм мероприятий. С целью создания максимально 

благоприятных условий для доступа муниципальных культурно-досуговых услуг 

разработаны развлекательные и конкурсные программы в режиме онлайн. Основная 

цель мероприятий – создание условий для реализации творческих способностей и 

гармоничного развития личности, привлечение к культурному досугу, соблюдая все 

меры безопасности. Одним из примеров стала акция «Солнечный круг всей семьѐй», 

где дети вместе с родителями, бабушками, дедушками исполняли единую песню, 

оставаясь дома. Введение карантинных ограничений способствовало адаптации в 

сложившихся условиях. Учреждением реализованы не менее интересные новые формы 

мероприятий, налажен онлайн – контакт со зрителями. 

 

- Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с людьми старшего 

возраста; 

Одним из направлений деятельности учреждения является создание благоприятных 

условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан 

старшего поколения. На базе Дворца культуры им. И.И. Наймушина действует 4 

клубных формирований, в которых занимаются 276 участников  старшего возраста. 

Организация содержательного досуга пожилых людей является одним из направлений 

работы ДК. Основной задачей деятельности  в данном направлении является 

предоставление людям пожилого возраста возможность активного участия в 

культурной жизни города и крупных проектах Дворца культуры.  Для достижения 

этого используются следующие формы: 

- тематические вечера; 

- мастер-классы; 

- вечера отдыха; 

- спортивные соревнования и встречи; 

- литературно-музыкальные гостиные; 

-  концертные программы; 

- народные гуляния; 

- фестивали, конкурсы.   

Большое внимание в деятельности клубных формирований уделяется творческой 

реализации лиц  старшего возраста. Занимаясь в клубах по интересам,  люди 

пенсионного возраста имеют возможность посещать мероприятия Дворца культуры, 

дружески общаться,  содействовать организации досуга  внутри коллективов. Нередко 

клубы по интересам  сотрудничают с другими учреждениями, общественными 



организациями и предприятиями.  ГБ ПОУ «УИ ТЛТУ», МАОУ «СОШ №5», МБДОУ 

«Детский сад №7 «Незабудка», МБОУ «СОШ №1», МБУ ДО «Школа искусств №1», 

Городская поликлиника №1, Городской Совет ветеранов войны и труда, ВПП «Единая 

Россия», ПАО «СовкомБанк» являются  активными сотрудниками в организации 

мероприятий, предоставлении спонсорской и информационной помощи. 

   Клубные формирования  являются инициаторами по организации выставок  

прикладного творчества, спортивных встреч, тематических вечеров отдыха, принимают 

активное участие в областных и городских фестивалях, концертах. Ответственно 

подходят к подготовке к спартакиадным состязаниям, конкурсам, экскурсионным 

походам,  принимают активное участие в крупных проектах,  театрализованных  сценах 

и гуляниях на Комсомольской площади, придавая мероприятиям массовость и 

народный колорит. Участники  Школы долголетия «Вера. Надежда. Любовь» 

занимаются поддержкой здорового образа жизни, ставят танцевальные  номера,  

реализуются в разных видах творческой деятельности, клуб «Первостроитель» 

знакомит жителей с трудовыми подвигами и историей г. Усть-Илимска, Народный хор 

ветеранов принимает активное участие в концертной деятельности, клуб «Открытое 

сердце» активно ведет направления декоративно-прикладного творчества, спортивные 

дисциплины (скандинавская ходьба, плавание), а также начал деятельность по 

социальному волонтѐрству. Большим спросом у жителей города пользуются 

литературно – музыкальные гостиные, организованные во Дворце культуры. Чтение 

стихов любимых поэтов России и современных авторов в исполнении Л.А. Огневой, 

неизменной участнице вечеров, собирает большое количество зрителей разных 

возрастных категорий.  

Клубные формирования во Дворце культуры им. И.И. Наймушина представляют 

собой активный блок, внутри которого создаѐтся разнообразный творческий продукт. 

Многочисленный состав участников свидетельствует о том, что в учреждении создана 

благоприятная атмосфера для творчества, отдыха, общения и культурного развития.       

 Творческий сезон 2020 года совпал с введением карантинных мер, направленных 

на предупреждение COVID. В связи с этим, занятия в клубных формированиях  и 

мероприятия для лиц старшего возраста были приостановлены. Находясь на 

самоизоляции, представители старшего поколения  продолжали  деятельность, посещая 

сайт учреждения, участвуя  в мастер–классах, конкурсах, выставках и концертных 

мероприятиях в режиме онлайн, а также активно обучались на дистанционных курсах и 

мастер-классах, осваивая новые виды творчества.  

Всего мероприятий 2020 года: 

- в режиме офлайн – 14 с охватом населения 1071 чел., 

- в режиме онлайн – 4 с охватом населения 3177 чел. 

 

- Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» организована работа по  социокультурной реабилитации 

посредством вовлечения их в творческий процесс. Дети-инвалиды с различными 

диагнозами без ограничений по возрасту еженедельно и методично постигают мир 

искусства. Работа в рамках Проекта осуществляется в смешанной по возрасту и 

ограничению здоровья группе из 15 человек и включает в себя познавательные, 

игровые, музыкальные занятия. В рамках проекта в 2020 году проведено 31 

мероприятие, в том числе в формате онлайн. 

Одним из интересных и ярких событий стала совместная деятельность 

участников проекта со студентами ГБПОУ ИО «Усть-Илимским техникумом 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» в познавательно-развлекательной 



программе «Весѐлые нотки». Для проведения развлекательной части программы 

студенты совместно с преподавателями изготовили деревянные настольные игры: 

«Пазлы-человечки», «Соломенка-головоломка», «Галактический футбол». Учащиеся 

профессионального учреждения приняли участие в организации музыкального занятия 

и способствовали их совместному проведению. 

Немаловажной работой в начале года стала подготовка к интерактивному 

спектаклю «Красная Шапочка и волшебный цветок» в двух действиях. Проведена 

большая работа по тексту, ролям, музыкальным номерам к спектаклю, изготовлены 

костюмы перчаточных кукол, прописаны звуковые дорожки. В апреле работа над 

постановкой была приостановлена для поиска решения с учетом эпидемиологической 

ситуацией.   

 Участников проекта не остановили запреты, и дети совместно с родителями 

успешно участвовали в онлайн-конкурсах: Городской фотоконкурс «Кулич да 

Крашенка» (Диплом участника, Диплом победителя 2 степени), Городская акция «Дети 

мира – детям войны», посвященная 75-летию Победы в ВОв (видеопоздравление в 

стихах), Городская акция «Солнечный круг всей семьѐй», посвященная 

международному Дню детей (видеопесня). Занятия были возобновлены с сентября 2020 

года. Одной из первых встреч стала организованная поездка с экскурсией на родник 

поселка Приморский, а пошив студентками комплектов из фартука и нарукавников 

стал замечательным подарком от Деда Мороза. 

В 2020 году  участники проекта стали лауреатами заочных Всероссийских и 

международных конкурсах, что вдохновляет их на свершение новых побед. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством и поэтическим искусством отразилось и на 

учебной деятельности ребят. Хотелось отметить старания Ивана Гусельникова, 

который успешно занимается в вокальном коллективе «Казачата». Ему, как и в 

театрализованных представлениях, доверяют главные партии творческого номера. В 

2020 году были приобретены народные шумовые инструменты для детского 

коллектива, теперь Иван не только поет, но и играет на бубне.  

В ноябре коллектив Дворца культуры им. И.И. Наймушина начал подготовку к 

Новому году, и, не смотря на запрет проведения массовых культурно-досуговых 

мероприятий, решил «обойтись» малой формой, но с масштабом. В декабре 2020 года, 

в период  декады инвалидов,  дети   проекта «Особый театр – город счастья» приняли 

активное участие вместе с родителями в Фотовыставке «Новогодняя, рождественская». 

Цель мероприятия – привлечение к активному совместному культурному отдыху детей 

и родителей, создание благоприятной  атмосферы накануне новогодних праздников, 

проявление заботливого и внимательного отношения к детям с проблемами здоровья, 

формирование доверительных отношений между детьми, родителями, руководителями 

проекта «Особый театр – город счастья» и театрального коллектива «Серебряное 

копытце». В диско зале на 8 фотозонах новогоднего «Арт – вернисажа» состоялась  

художественная фотосессия детей и родителей. Новогодние фотозоны были выполнены 

в сказочном стиле и пришлись по душе каждому. Посетители Дворца от маленького 

ребѐнка до взрослого, находясь на фотосессии, ощутили приближение праздника, 

примерив на себя роль фотомодели. В результате совместной работы художественные 

снимки каждого ребѐнка стали страницами перекидных глянцевых календарей на 2021 

год, которых было выпущено 30 штук формата А3. Лучшие работы фотосессии стали 

экспонатами выставки «Новогодняя, Рождественская».  

 

- Описание опыта волонтерского движения. 

 

Волонтерские практики стали неотъемлемой формой позитивного взаимодействия 

социальных сфер города. В течение 2020 года работниками Дворца  культуры им. И.И. 

Наймушина были привлечены студенты-волонтѐры ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 



лесопромышленных технологий и сферы услуг» для  проведения  культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Готовность волонтѐров в добровольческой деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья проекта «Особый театр – город счастья» позволяет 

реализовывать трудоемкие мероприятия. Так, в сентябре 2020 года была организована 

поездка с экскурсией на родник поселка Приморский, а пошив студентками комплектов 

из фартука и нарукавников стал замечательным подарком от Деда Мороза. 

Оказание помощи в организации зрителей выездной программы Фронтовой 

концертной бригады «Морской паѐк» позволило провести мероприятие с соблюдением 

эпидемиологических рекомендаций по проведению культурно-массовых мероприятий. 

В тесном взаимодействии были проведены внутренние ремонтные работы здания 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»: произведены малярные и отделочные работы в 

комнате истории имени Ивана Ивановича Наймушина, комнате для участников проекта 

«Особый театр – город счастья», произведен демонтаж старого покрытия стен 

лестничного марша и холла диско-зала. Готовность студентов включаться в социально-

значимые проекты Дворца позволили успешно реализовать общественные инициативы 

по облагораживанию городской среды. В начале сентября 2020 года совместными 

усилиями сотрудников Дворца и студентов-волонтѐров был произведен косметический 

ремонт бетонного забора у здания ПАО «ИркутскЭнерго» (левый берег). 42 фрагмента 

площадью 502 м
2
 были выкрашены и расписаны в тематике компании с элементами 

пейзажей города. Теперь, этот яркий акцент городской среды радует пешеходов и 

водителей города.  

С помощью клубного объединения «Открытое сердце» организовано социальное 

волонтѐрство для одиноких участников  клуба и жителей левобережной части города 

Усть-Илимска старшего возраста. Личные знакомства помогают старшим волонтѐрам 

укрепить связи между участниками клуба и одинокими людьми, установить «круг 

доверия», выявить их бытовые и социальные проблемы и оказать посильную помощь в 

приобретении лекарств, продуктов питания, уборки квартиры и т.п. Не менее важную 

роль оказывает моральная поддержка участниками клубного формирования и 

вовлечение одиноких людей в творческий процесс рукоделия. 

 

7.5. Формы работы с населением городского/районного и сельских КДУ в 

формате онлайн в 2020 году 

7.6.  

№.

п.  

Количест

во 

мероприя

тий 

 

Количес

тво 

участник

ов 

Количес

тво 

просмот

ров 

В каких соцсетях созданы аккаунты 

1 287 1615 187135 Instagram: dk.naimushina 

2 
277 1827 149965 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/52552571683007 

3 243 896 51192 ВКонтакте: https://vk.com/naimushinadk 

4 

197 133 19933 

YouTube: 

https://www.youtube.com/results?search_query=д

к+наймушина 

 1004 4471 408 225  

https://ok.ru/group/52552571683007
https://vk.com/naimushinadk
https://www.youtube.com/results?search_query=дк+наймушина
https://www.youtube.com/results?search_query=дк+наймушина


 

 

 

 

К 75-летию Победы в ВОВ в рамках культурно – просветительского проекта 

«Марши и маршалы Победы» реализован цикл информационных видео журналов  

о выдающихся маршалах времѐн ВОВ.  

Цель видео журналов – сохранение памяти о героических подвигах советского 

народа и маршалах Советского Союза во время Великой Отечественной войны, 

консолидация разных возрастных групп в деятельность по изучению истории, 

воспитание у подрастающего поколения чувств патриотизма и  гордости за 

Отечество, популяризация информационного творчества через различные жанры 

мероприятий.   

В культурно–просветительский проект «Марши и маршалы Победы» вошли 

10 сюжетов о подвигах Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, А.И. 

Антонова, К.А. Мерецкова, Л.А. Говорова, А.М. Васильковского, Ф.И. 

Толбухина, С.К. Тимошенко, Л.Я. Малиновского. 

Реализация информационных журналов увеличило количество посетителей на 

сайте учреждения культуры и внесла разнообразие в формы мероприятий 

патриотического направления. Количество участников реализации проекта - 5, 

количество онлайн просмотров - 5229. 

 

С целью привлечения внимания к патриотическим мероприятиям детей младшего 

школьного и дошкольного возраста, разработана шуточная Видео – агитпьеса 

«Как Петруша Гитлера победил». Цель мероприятия – популяризация  

мероприятий для детей младшего возраста, воспитание у подрастающего 

поколения патриотических чувств, знакомство с  историей России и 

выдающимися  императорами  своего времени.  Театрализованная агитпьеса 

реализована в форме  театра  масок. Персонажи   шуточного спектакля в игровой 

форме донесли до юных  зрителей информацию  об  исторических событиях  

Великой Отечественной войны. Костюмированные герои, яркие декорации, 

световые и музыкальные эффекты позволили пьесе  быть интересной, 

познавательной, внесли разнообразие в жанры мероприятий и привлекли 

дополнительное  внимание к сайту.   Количество участников – 12, количество 

просмотров – 185. 

 

Торжественная программа «Юбилейный концерт» состоялась при 

сотрудничестве с ГБПОУ ИО «Усть-Илимским техникумом лесопромышленных 

технологий и сферы услуг».  Программу  составили лучшие вокальные номера 

эстрадного и народного жанра в исполнении представителей  молодѐжи из 

работников Дворца культуры им. И.И. Наймушина». Цель мероприятия – 

создание праздничной атмосферы  к  юбилейной дате профессионального 

учреждения, организация культурного досуга  в режиме онлайн, выражение 

благодарности  и поздравлений ГБПОУ ИО «Усть-Илимскому техникуму 

лесопромышленных технологий и сферы услуг».  

Онлайн - концерт состоял из вокальных и хореографических номеров 

современного жанра, дополненных  компьютерным оформлением и 

специальными эффектами. Применение современных компьютерных технологий 

позволило значительно украсить программу, сделать еѐ современной и более 

интересной. Видеозапись  торжественной  концертной программы 

транслировалась  на сайте учреждения и Комсомольской площади. Это 

способствовало созданию праздничной атмосферы  в выходной день,  расширить 

количество просмотров сайта и охватить небольшое  количество офлайн -  

аудитории.  

Количество участников – 7 человек, количество просмотров – 889.  



 

В сентябре 2020 года на сайте МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» состоялся 

фестиваль детского рисунка «Мой папа самый лучший», посвящѐнный 

празднованию Дня отца в Иркутской области. 

 Цель мероприятия – популяризация роли отца в современной семье, 

приобщение к культурному семейному отдыху,  формирование уважения и любви 

к родным и  близким, дружеское взаимодействие детей и родителей, выявление 

талантов, создание условий для творческой реализации в режиме онлайн.   

В фестивале «Мой папа самый лучший» дети воплощали свои идеи в 

художественном творчестве. Украшением фестиваля стали видео поздравления и   

тѐплые  пожелания детей в адрес своих отцов. Все работы детей были размещены 

на сайте учреждения для определения лучших работ путем онлайн – голосования. 

Победители фестиваля   торжественно награждены дипломами и  памятными 

подарками. Мероприятие способствовало  привлечению новых спонсоров и 

взаимному сотрудничеству с частными предпринимателями города. Количество 

участников фестиваля – 115 человек. Активное голосование жителей города за 

лучшие работы собрало более 2988 голосов. 

 

День матери – это праздник, в который дети и взрослые дарят поздравления и 

пожелания. К Дню матери состоялся Онлайн – конкурс детского и юношеского 

творчества «Самое лучшее для мамы». Цель мероприятия – популяризация роли 

материнства и семьи в воспитании подрастающего поколения через любительское 

художественное творчество. Задачи конкурса – создание условий для реализации 

творческих способностей и гармоничного развития личности, повышение 

исполнительского мастерства и сценической культуры, содействие 

уважительному отношению к матери и материнства в современном обществе. 

Онлайн – конкурс «Самое лучшее для мамы» организован на платной основе. В 

конкурсе приняли участие солисты и разновозрастные творческие коллективы. На 

голосование в онлайн – режиме представлено вокальное, хореографическое 

искусство, художественное слово и авторские фото работы.  Онлайн – конкурс 

способствовал реализации творческих способностей детей во время действия 

карантинных ограничений, семейному культурному отдыху, повышению 

материальной базы учреждения за счет платных услуг, увеличению количества 

просмотров с сайта. В мероприятии приняли участие 110 человек, количество 

просмотров с сайта учреждения – 1500. 

 

Концертная программа «Вы молоды всегда» состоялась в режиме онлайн на 

сайте учреждения культуры. В мероприятии приняли участие представители 

старшего поколения. Цель мероприятия – популяризация самодеятельного 

народного творчества,  формирование  уважительного отношение к старшему 

поколению, реализация способностей и талантов участников клубных 

формирований через выступления  в онлайн мероприятиях, содействие 

культурному отдыху жителей города во время самоизоляции.  

Концертная программа состояла из вокальных и хореографических  номеров, 

а также содержала  поэтическое творчество   Усть-Илимского автора и  стихи 

современных поэтов. В программе содержалось обращение к подрастающему 

поколению ценить каждый миг жизни, беречь любовь, заботиться о родных и 

близких. Видеозаписи творческих номеров УКЦ «Черемшина»,  вокального 

ансамбля «Русская песня» и Народного хора ветеранов  награждены  дипломом 

Международного марафона «Голоса традиций» в г. Майкоп. Концертная 

программа «Вы молоды всегда» вызвала  интерес у жителей города и собрала  

большое количество положительных отзывов и просмотров с сайта.  Концертное 



мероприятие вдохновило участников клубных формирований на дальнейшую 

реализацию творческих способностей в онлайн мероприятиях.  Количество 

участников составило – 16 человек, количество зрителей – 2170.  

 

  Реализация концертных программ с участием представителей старшего 

поколения вдохновила клубные формирования на создание новогоднего онлайн 

мероприятия «Праздник добра и чудес». Цель мероприятия – организация 

культурного досуга представителей старшего поколения, реализация творческих 

идей, способностей и талантов,  формирование позитивных эмоций во время 

соблюдения карантинных ограничений. В новогоднем мероприятии приняли 

участие  представители всех клубных формирований.  Выступая с творческими 

номерами, поздравлениями и пожеланиями  «С наступающим Новым», участники 

программы  охватили  свой круг  людей, значительно расширив географию и 

количество просмотров с сайта. «Праздник добра и чудес» содержал 

разнообразные творческие номера, мастер–классы, и был   организован при 

сотрудничестве с МБУ ДО «Школой искусств №1».  Количество участников 

составило – 32 человека, количество просмотров – 820. 

 

Мероприятие «Большой Новогодний квест «Золотой билет» проводилось 

организаторами МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» с целью популяризации 

значимых мест города Усть-Илимска, сохранения народных традиций в 

праздновании Нового года, а также формирования  положительного имиджа 

учреждения через внедрение инновационных форм культурно-досуговой 

деятельности. В освещении мероприятия были подключены городские СМИ. 

В социальной сети Инстаграм был создан подаккаунт ДК им. И. И. Наймушина 

@biggoldui с целью привлечения большего количества подписчиков для 

основного аккаунта ДК им. И.И. Наймушина (@dk.naimushina), а также для 

освещения этапов прохождения Большого Новогоднего квеста «Золотой билет». 

Благодаря поддаккаунту  ДК им. И. И. Наймушина @biggoldui основной аккаунт 

Дворца культуры пополнился более 170 новыми подписчиками. 

В рамках Новогоднего квеста 25 декабря состоялась видеотрансляция прямого 

эфира в соцсетях (Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, YouTube) и на 

проекционном экране установленного на фасаде Дворца культуры, посвященная 

празднованию Дня города, в которой зрители узнали об уникальных местах и 

достопримечательностях города Усть-Илимска. Трансляцию посмотрели 1554 

интернет пользователя. 

Всего в Новогоднем квесте приняли участие 205 человек. 

 

8. Обобщение и презентация опыта работы специалистов КДУ 

муниципального образования (с приложением презентации и описания лучшего 

опыта работы) 

 

№.п.  Тема (название) 

 

Ф.И.О., должность и 

место работы 

специалиста, чей 

опыт обобщен и 

опубликован в 

изданиях 

Место 

презентации 

Библиографическое 

описание издания, 

публикации 

- - - - - 

     

 

 



9. Официальный сайт городского/ районного КДУ 

 

№.п Адрес сайта: http://дк-

наймушина.рф/ 

1 

 

Всего публикаций на сайте за 2020 год 257 

2 Количество публикаций об итогах культурно-массовых 

мероприятий  

36 

3 Количество публикаций о результатах участия клубных 

формирований в конкурсах и фестивалях 

6 

4 Количество публикаций о специалистах КД 3 

 

10. Работа со средствами массовой информации (с приложением лучших 

публикаций) 

 

№.

п. 

Количество публикаций 

и сюжетов: 

Наименование  СМИ: 

1 В печати – статья «Усть-

Илимск поддержал 

Всероссийскую акцию 

«Блокадный хлеб» 

№ 4 от 05.02.2020г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_

2020.pdf 

2 В печати – статья 

«Лучшие педагоги 

города» 

№ 4 от 05.02.2020г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_

2020.pdf 

3 В печати – статья 

«Весенние встречи в 

Усть-Илимске» 

№ 7 от 26.02.2020. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/26_02_

2020.pdf 

4 В печати – статья 

«Вместе мы – сила!» 

№ 20 от 27.05.2020 г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/may/27_05_2020

.pdf 

5 В печати – статья 

«Инжир на сибирской 

грядке» 

№ 35 от 09.09.2020 г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/september/09_0

9_2020.pdf 

 

6 В печати - Рекл.афиша – 

акция «Хоровод 

дружбы», онлайн-

конкурс «Мир на 

ладонях», Фотоконкурс 

«Мы – страна». 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

народного единства 

№ 41 от 21.10.2020г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/21_10_2

020.pdf 

 

7 В печати - Рекл.афиша – 

акция «Хоровод 

дружбы», онлайн-

конкурс «Мир на 

ладонях», Фотоконкурс 

«Мы – страна». 

Мероприятия, 

посвященные 

№ 42 от 28.10.2020г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/28_10_2

020.pdf 

 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/26_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/26_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/may/27_05_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/may/27_05_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/september/09_09_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/september/09_09_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/21_10_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/21_10_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/28_10_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/28_10_2020.pdf


празднованию Дня 

народного единства 

8 В печати – статья 

«Снежная сказка» 

№ 45 от 18.11.2020 г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/november/18_11

_2020.pdf 

9 В печати – Новый год в 

Усть-Илимске 

№ 50 от 23.12.2020г. Газета – «Что где Усть-Илимск» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/december/23_12

_2020.pdf 

10 В печати – статья «Как 

встретили Новый год» 

№1 от 17.01.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_533531636?hash=2c198926ab0d3625

26 

 

11 В печати – статья 

«Культура и спорт Усть-

Илимска: итоги 

прошлого года» 

№ 3 от 31.01.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe

8 

 

12 В печати – статья 

«Депутаты искали 

проблемы и вносили их в 

план» 

№ 3 от 31.01.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe

8 

 

13 В печати – статья 

«Лучшие педагоги 

года!» 

№ 3 от 31.01.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe

8 

 

14 В печати – статья 

«Лыжный поход в честь 

Победы» 

№ 5 от 14.02.2020. Газета – Вестник усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_537633724?hash=c6186ccf8b132809

8a 

 

15 В печати – статья «Их в 

живых осталось только 

семеро…фронтовиков» 

№ 7 от 28.02.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_539044790?hash=f090d5676bee525e

cf 

 

16 В печати – статья 

«приходите на концерт» 

№ 8 от 06.03.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bd

ee 

 

17 В печати – статья 

«Вязаное дефиле» 

№ 8 от 06.03.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bd

ee 

 

18 В печати – статья «Год 

Памяти и Славы» 

№ 8 от 06.03.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bd

ee 

 

19 В печати – статья 

«Берегите себя и 

близких!» 

№ 12 от 03.04.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bd

ee 

 

20 В печати – статья 

«Культурные объекты 

ремонтируются» 

№ 15 от 24.04.2020 г. Газета – Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_547786464?hash=012330b66c235404

e8 

 

21 В печати – «Усть-

Илимск отметит День 

Победы» 

№ 17 от 08.05.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_550053009?hash=3302253b16525425

db 

 

22 В печати – статья «Усть-

Илимск отметил День 

Победы… со слезами на 

№ 18 от 15.05.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_551371996?hash=db6ab1318f51c9b6

69 

 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/november/18_11_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/november/18_11_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/december/23_12_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/december/23_12_2020.pdf
https://vk.com/doc320380345_533531636?hash=2c198926ab0d362526
https://vk.com/doc320380345_533531636?hash=2c198926ab0d362526
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_537633724?hash=c6186ccf8b1328098a
https://vk.com/doc320380345_537633724?hash=c6186ccf8b1328098a
https://vk.com/doc320380345_539044790?hash=f090d5676bee525ecf
https://vk.com/doc320380345_539044790?hash=f090d5676bee525ecf
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_547786464?hash=012330b66c235404e8
https://vk.com/doc320380345_547786464?hash=012330b66c235404e8
https://vk.com/doc320380345_550053009?hash=3302253b16525425db
https://vk.com/doc320380345_550053009?hash=3302253b16525425db
https://vk.com/doc320380345_551371996?hash=db6ab1318f51c9b669
https://vk.com/doc320380345_551371996?hash=db6ab1318f51c9b669


глазах» 

23 В печати - статья 

«Дворец культуры имени 

И.И. Наймушина 

перекрасят и обустроят» 

№ 19 от 22.05.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c

2 

 

24 В печати – статья 

«Новые назначения 

администрации» 

№ 22 от 12.06.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c

2 

 

25 В печати – статья «Мэр 

города отчиталась» 

№ 22 от 12.06.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c

2 

26 В печати – статья 

«Техникумы 

объединились и мечтают 

о новом здании» 

№ 33 от 28.08.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c

2 

 

27 В печати – статья «Мы 

вам благодарны!» 

№ 38 от 02.10.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_571429709?hash=d2ca3a278b534b21

c8 

 

28 В печати – статья «О 

зимней уборке, 

сгоревших домах и 

новогодней ѐлке…» 

№ 41 от 23.10.2020. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac81

8e 

 

29 В печати – статья 

«Дворцы культуры 

обновятся» 

№ 41 от 23.10.2020. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac81

8e 

 

30 В печати – статья 

«Участвуйте в 

голосовании» 

№ 42 от 30.10.2020. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_575005962?hash=9cd47bef29844113

2d 

 

31 В печати – статья 

«Капремонт ДК им. И.И. 

Наймушина завершается. 

Что дальше? 

№ 44 от 13.11.2020г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_577642963?hash=2a0fac94850404ab

6d 

 

32 В печати – статья 

«Россия страна 

возможностей»  

№ 45 от 20.11.2020 г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_577865377?hash=ef56b92dd1c61a03

6f 

 

33 В печати – статья «День 

матери пройдѐт в 

торжественной 

обстановке» 

№ 46 от 27.11.2020г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f8

5 

 

34 В печати – афиша 

«Новогодний квест 

«Золотой билет» 

№ 46 от 27.11.2020г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f8

5 

 

35 В печати – «Ангелы 

Марины Волковой» 

№ 48 от 11.12.2020г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b4

6 

 

36 В печати - Статья 

«Ждать уже не долго – 

скоро будет ѐлка» 

№ 48 от 11.12.2020г. Газета - Вестник Усть-Илимского ЛПК 

https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b4

6 

 

37 на ТВ – сюжет 

«Подготовка Юбилея» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_571429709?hash=d2ca3a278b534b21c8
https://vk.com/doc320380345_571429709?hash=d2ca3a278b534b21c8
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_575005962?hash=9cd47bef298441132d
https://vk.com/doc320380345_575005962?hash=9cd47bef298441132d
https://vk.com/doc320380345_577642963?hash=2a0fac94850404ab6d
https://vk.com/doc320380345_577642963?hash=2a0fac94850404ab6d
https://vk.com/doc320380345_577865377?hash=ef56b92dd1c61a036f
https://vk.com/doc320380345_577865377?hash=ef56b92dd1c61a036f
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=SILS1pzDVQQ


JWEDXbKtEsqu&v=SILS1pzDVQQ (13.02.2020г.) 

38 на ТВ – сюжет 

«Сагаалган в Усть-

Илимске» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo 

(26.02.2020г.) 

39 на ТВ – сюжет 

«Фестиваль фронтовых 

бригад» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo  

(05.03.2020г.) 

40 на ТВ – сюжет «День 

Победы в необычном 

режиме» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=26rIn5hXERc&feature=emb_logo 

(06.05.2020) 

 

41 на ТВ – сюжет «Анонс 

«9 Мая» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=0eEnL5HVL78&feature=emb_logo   

(07.05.2020) 

42 на ТВ – сюжет «Между 

сердцами – нет 

дистанции» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo  

(12.05.2020) 

43 На ТВ – сюжет «День 

защиты детей» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo  

(29.05.2020) 

44 На ТВ – сюжет «Ремонт 

ДК» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=Emev_movvkk&feature=emb_logo 

(01.06.2020) 

45 На ТВ – сюжет «День 

памяти и Скорби» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo 

(23.06.2020) 

 

46 На ТВ – сюжет 

«Хулиганство на крыше» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-

na-kryshe-24-08-2020.html (24.08.2020) 

47 На ТВ – сюжет «Конкурс 

ко дню отца» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H

07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&index=488 (24.09.2020) 

48 На ТВ – сюжет 

«Новогодний квест» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo 

(19.11.2020) 

49 На ТВ – сюжет «Ремонт 

ДК им. И.И. 

Наймушина» 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo 

(25.11.2020) 

50 На ТВ – сюжет «Конкурс 

сильнейших» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=JCEtK6w4r94  (27.01.2020) 

51 На ТВ – сюжет «Говорит 

Ленинград» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvgVDB-Rypo (21.02.2020) 

52 На ТВ – сюжет 

«Сагаалган» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=68yUZYc4IpA (26.02.2020) 

53 На ТВ – сюжет анонс 

«Широкая Масленица» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=MH0_EHBCbmc (28.02.2020) 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=SILS1pzDVQQ
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=26rIn5hXERc&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=0eEnL5HVL78&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Emev_movvkk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Emev_movvkk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo
http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html
http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&index=488
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&index=488
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JCEtK6w4r94
https://www.youtube.com/watch?v=ZvgVDB-Rypo
https://www.youtube.com/watch?v=68yUZYc4IpA
https://www.youtube.com/watch?v=MH0_EHBCbmc


54 На ТВ – сюжет 

«Широкая Масленица» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=cE3_DeItl-I (02.03.2020) 

55 На ТВ – анонс 

праздничного концерта 

посвященного 

«Международному 

женскому дню» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=6eoeZLD2afk (06.03.2020) 

56 На ТВ – сюжет 

«Торжественный 

концерт, посвящѐнный 

Международному 

женскому дню» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=S71NyR1GGz8 (11.03.2020) 

57 На ТВ – сюжет «Ремонт 

продолжается» 

 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=BrKNJXHSozw (18.05.2020) 

58 На ТВ – анонс 

мероприятий ко Дню 

защиты детей 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=zFcveT8xq_U (27.05.2020) 

59 На ТВ – анонс «Цикл 

просветительских акций 

«Наследие» 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», 

информационная программа «Северный город» 

https://www.youtube.com/watch?v=E9EwNzWlXvs (29.05.2020) 

60 Статья «Играя – 

научить!» 

Международное сетевое издание «Солнечный 

свет», эл. СМИ №ФС 77 – 65391 

https://solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 

ВСЕГО  60  

 

11. Инновации в работе городского, межпоселенческого КДУ и сельских КДУ  

(Положения о проведении мероприятий, описание проектов, программ) 

 

№.п. Наименование 

учреждения 

Название формы работы  Для какой категории 

населения предназначено 

(возраст и социальные 

группы) 

 МАУК  

«ДК им. И.И. 

Наймушина» 

Фестиваль-конкурс 

поэтического искусства 

«Говорит Ленинград», 

посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

и 110-летию со Дня рождения 

поэтессы Ольги Берггольц под 

знаменитую симфонию №7 Д. 

Шостаковича. 

 

Разновозрастная группа 

(от 4 до 70 лет) 

дошкольные, школьные 

учебные заведения, 

жители города Усть-

Илимска, все социальные 

группы. 

  Фестиваль-конкурс 

«Мгновение… Честь имею!», 

посвященный 76-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Предприятия и 

профсоюзные 

организации города, 

общественные 

организации (без 

ограничения по возрасту), 

все социальные группы  

  Музыкально-хореографическая Разновозрастная группа 

https://www.youtube.com/watch?v=cE3_DeItl-I
https://www.youtube.com/watch?v=6eoeZLD2afk
https://www.youtube.com/watch?v=S71NyR1GGz8
https://www.youtube.com/watch?v=BrKNJXHSozw
https://www.youtube.com/watch?v=zFcveT8xq_U
https://www.youtube.com/watch?v=E9EwNzWlXvs


повесть «Аушвиц Биркенау. 

Барак №12… Музыка из ада» 

населения (от 7 лет), все 

социальные группы 

  Благотворительный спектакль 

«Пѐтр Великий», посвященный 

350-летию Петра I 

Разновозрастная группа 

(от  14 лет) Предприятия 

и профсоюзные 

организации города, 

общественные 

организации, рабочие, 

служащие группы 

  Театрализованная постановка 

«Великий князь», посвященная 

800-летию Александра 

Невского 

Разновозрастная группа 

(от 3 лет) дошкольные, 

школьные учебные 

заведения, жители города 

Усть-Илимска, все 

социальные группы. 

  Арт-вернисаж «Земля у 

Байкала», посвященная Году 

Байкала в Иркутской области в 

рамках Экологической 

программы 

«Экология от слов к делу. 

Байкал 2021 года».  

Разновозрастная группа 

(от 3 лет) дошкольные, 

школьные учебные 

заведения, жители города 

Усть-Илимска, все 

социальные группы. 

  Фотоконкурс защитных масок 

«Мы – страна!» 

Разновозрастная группа 

(от 3 лет) дошкольные, 

школьные учебные 

заведения, жители города 

Усть-Илимска, все 

социальные группы. 

  Фотосессия «Новогодняя, 

рождественская» 

Разновозрастная группа 

(от 3 лет), для социально-

незащищенных слоев 

населения. 

  Киноѐлка. Видео-версия 

спектакля «Снежная королева» 

Разновозрастная группа 

(от 3 лет до 14 лет), для 

детей профсоюзной 

организации ОАО Группа 

«Илим»  

 

Приложение 2 

Положение о проведении Фестиваля-конкурса поэтического искусства «Говорит 

Ленинград», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 110-

летию со Дня рождения поэтессы Ольги Берггольц.   

 

Приложение 3  

Положение о проведении Фестиваля-конкурса «Мгновение… Честь имею!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

Приложение 4 

Проект музыкально-хореографическая повесть «АушвицБиркенау. Барак №12… 

Музыка из ада», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 



Приложение 5 

Культурно-исторический проект «Петр Великий»», посвященный 350-летию Петра I 

 

 

Приложение 6 

Культурно-исторический проект «Бумажный театр - инновационное решение 

постановки спектакля «Великий князь», посвящѐнной празднованию 800–летия со дня 

рождения Александра Невского». 

 

Приложение 7 

Экологическая  программа «Экология от слов к делу. Байкал 2021 года». 

 

Приложение 8 

Положение о проведении конкурса любительской фотографии защитных масок с 

национальным узором «Мы – страна!», посвященного Дню народного единства. 

 

 

 

Начальник  управления культуры  

Администрации города Усть-Илимска:  ____________________              И.С. Летунова   

       (подпись)                             (расшифровка)  

 

                                                                                                    

Директор МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина»   __________________              _И.А. Жмурова____________ 

                                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

 

 Дата 



Примерный план/программа методической работы КДУ на 2021 год 

 

ПЛАН 

методического отдела  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» на 2021 год 
 

 

Вводная часть 

 

Методический отдел МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» осуществляет  

методическое руководство социокультурной деятельности Дворца культуры, 

занимается повышением профессионального мастерства работников культуры и 

своевременным оказанием им методической, аналитической, консультативной и 

практической помощи. В зоне обслуживания методической службы находятся два 

отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» (культурно-досуговый и отдел клубных 

формирований). Эффективность их работы напрямую зависит от информационно-

методического обеспечения по развитию народного творчества и культурно-

досуговой деятельности. В структуру методического отдела МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» входит заведующий отделом и методист.  

Материально-техническое оснащение: 

В распоряжении методического отдела МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

находится кабинет, оснащенный книжными шкафами, письменным столом с 

брифинг-приставкой, тумбой, стульями (4 шт.), телефоном. Имеется стационарный 

компьютер, ноутбук, принтер (2 шт.), аудиоколонки, светильник настольный (2 

шт.). Комплектование методической литературой не осуществлялось с 2015 года. 

В наличие имеется архивная подборка журналов: «Чем развлечь гостей», 

«Праздник в школе», «Сценарий и репертуар», «Клуб», «Праздник». 

 

Характеристика деятельности за 2020 год 

 

В 2020 году методическим отделом проведено 57 культурно-

просветительских мероприятий, а также 3 презентации проектов и мероприятий 

для населения города. Специалисты методического отдела организовали 

слушателей  шести областных вебинаров в октябре 2020 года, приняли участие в 

областном семинаре-практикуме «Школа методиста», организованного Иркутским 

областным Домом народного творчества в дистанционном режиме. 

Специалистами учреждения за 2020 год подготовлено и размещено на 

официальном сайте дк-наймушина.рф  257 публикаций. 

В 2020 году в рамках Года памяти и славы проведены культурно-массовые 

мероприятия, входящих в двухгодичную программу «Май. Победа!» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, таких как: Выездное поздравление для 

10 ветеранов ВОв города Усть-Илимска «Фронтовая концертная бригада», 

патриотическая акция «Фронты Победы», 10 киножурналов «Марши и маршалы 

Победы», социально-патриотический проект «Усть-Илимск танцует вальс».  

Социальный проект «Особый театр «Город счастья» продолжает свою 

работу по направлению социокультурной реабилитации детей-инвалидов. За 2020 

год в рамках проекта до режима самоизоляции проведено 31 мероприятие, в 

которых принимают участие 10 детей с ограниченными возможностями здоровья в 

сопровождении родителей. Методический отдел МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» успешно проводит адаптированные мастер-классы для данной 

аудитории, игровые соревнования совместно со студентами ГБПОУ «Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг»,  которые и 



сегодня имеют спрос. По данным программам методическим отделом разработаны 

сценарии, положения тематические планы и проведены мероприятия. 

В 2020 году разработаны и частично реализованы новые проекты: 

- Проект сказочной мастерской «Школа Снегурочек»; 

- Культурно-исторический проект «Бумажный театр – инновационное решение 

постановки спектакля «Великий князь», посвященный 800-летию Александра 

Невского; 

- Культурно-просветительский проект «Марши и маршалы Победы»; 

- Исторический проект «Мгновение… Честь имею!».  

 

Методическое обеспечение специалистов КДУ 

 

 Образовательные:  

- организация непрерывного повышения квалификации руководителей и специалистов 

по основным направлениям деятельности путем подбора вебинаров – 17;  

- курсы повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства - 4;  

- повышение управленческой культуры руководителей путем изучения и внедрения 

маркетинговых основ культурно-досуговой деятельности - 2. 

Информационные: 

- обеспечение профессиональной информацией по различным направлениям 

культурно-досуговой деятельности – в течение года;  

- информационно-методическое обеспечение самообразовательной деятельности 

коллектива.  

Консультативные:  

- консультации по различным профессиональным проблемам, оказание помощи 

творческим коллективам – в течение года.  

Проектировочные:  

- участие в разработке программ, проектов - 4.  

Экспертные: 

- экспертиза разработанных специалистами инновационных форм, методов и средств 

культурно-досуговых технологий - 3.  

Аналитические:  

- анализ итогов деятельности учреждений – в течение года.  

  

Цель и задачи методической работы 

 

Основной целью работы методического отдела является эффективное 

информационно-методическое обеспечение всех отделов и сотрудников ДК, 

достижение наивысшего уровня работы специалистов Дворца культуры. В этой 

связи методисты выполняют информационную, аналитическую, 

проектировочную, обучающую, организационно-координационную функции и 

решают следующие задачи: 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение деятельности,  

2. Анализ состояния и планирование развития народного творчества. 

3. Совершенствование существующих и внедрение новых технологий, форм, 
методов, способов культурно-досуговой деятельности и внедрение передового 
опыта, современных информационных технологий.  

4. Повышение квалификации кадров. 

5. Разработка и внедрение программ и проектов в деятельность ДК. 

6. Создание и ведение базы данных по жанрам народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности. 

7. Организация участия специалистов ДК и любительских коллективов в 



учебно-методических мероприятиях и курсах повышения 

квалификации областного, всероссийского значения. 

8. Совершенствование деятельности руководителей творческих 

коллективов по организации творческой, учебной работы участников 

коллективов. 

9. Поддержка поисковой, экспериментальной, инновационной 

деятельности. 

10. Мониторинг деятельности Дворца культуры. 

11. Координация деятельности в рамках подготовки и проведения 

общественно значимых культурных акций, в том числе: фестивалей, 

смотров, конкурсов и др. 

12. Внедрение современных форм и методов социокультурной деятельности. 

13. Организация работы по выдвижению коллективов на присвоение званий 

«образцовый» и «народный». 

14. Оказание консультативной, методической и практической помощи в 

организации культурно-досуговых мероприятий, деятельности клубных 

формирований, разработке локальных правовых актов. 

 

Реализация мероприятий 2020 года в режиме онлайн способствовала 

определению наиболее эффективных видов программ, которые вызвали интерес у 

зрителей и могут быть актуальными в течение 2021 года. Одним из примеров стали 

онлайн-конкурсы на сайте учреждения. Активное голосование посетителями сайта 

позволяет не только зафиксировать реальных участников, но и привлечь в конкурс 

большое количество жителей Усть-Илимска и Усть-Илимского района, Иркутской 

области и других городов России.  

Основным направлением деятельности Дворца культуры им. И.И. Наймушина 

2021 году  станет  организация мероприятий на малое количество зрителей и в режиме 

онлайн. 

С целью увеличения количества зрителей во время реализации мероприятий 

2021 года планируется уделить большое внимание работе с сайтом Дворца культуры, а 

также социальными сетями «Вконтакте», «Инстаграм», «Одноклассники». В вязи с 

продолжением карантинных мер, направленных на предупреждение распространения 

COVID, учреждением разработаны мероприятия в новых форматах. Большое внимание 

будет уделено формам, при которых не происходит контакта с реальной зрительной 

аудиторией.  

 В 2021 году сохраняется необходимость привлечения «реального» зрителя. С 

этой целью планируется реализация  программ с видео- и аудиотрансляцией на 

Комсомольской площади. Это позволит привлечь дополнительную аудиторию и 

обеспечит максимальную безопасность. 

В связи с 800-летием со Дня рождения Александра Невского, ряд мероприятий 

2021года  будет освещать  факты  из истории России. В рамках направления года  

разработан цикл тематических и познавательных проектов, которые познакомят 

зрителей с подвигами Александра Невского,  его жизнью и яркими историческими 

событиями древней России. Одним из примеров этого направления станет Бумажный 

театр «Великий князь». Инновационные режиссѐрские подходы, применение 

современных компьютерных технологий, замена живых актеров бумажными 

декорациями и художественным оформлением позволит создать необычную форму 

зрелищного мероприятия и даст возможность участия ограниченного количества 

актеров. 

В течение  2021 года начнѐтся  активная подготовка к циклу мероприятий, 

запланированных в 2022 году. В течение года планируется дальнейшая разработка и 

пошив сценических костюмов к проекту «Пѐтр Великий».  



В рамках программы «Возрождение» планируется осуществление текущих 

ремонтных работ в здании Дворца культуры. 

2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. В этом направлении 

будет реализован  цикл мероприятий Экологической программы «Экология: от слов к 

делу. Байкал 2021 года». К реализации проекта планируется привлечь  предприятия 

города, общественные организации, образовательные, профессиональные и 

дошкольные учреждения.  

 К 76-летию Победы в ВОВ в режиме онлайн будет реализован Проект 

музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау… Барак №12…Музыка из 

ада».  Видео версия театрализованного музыкального спектакля  будет реализована в 

кинотеатре ДК с малым количеством зрителей, а в дальнейшем примет участие в  

конкурсах и  фестивалях.   

 В течение 2021 года будет уделено большое внимание творческим коллективам, 

пропагандирующим  традиционную  народную культуру. Планируется дальнейшее 

развитие детского вокального ансамбля «Казачата», Народного вокального ансамбля 

«Усть-Илимские казаки». На основе методических рекомендаций и вебинаров 

Иркутского Областного Дома народного творчества репертуар коллективов пополнится 

творческими номерами с сопровождением шумовых музыкальных инструментов.  

В течение  творческого периода 2021 года будет уделено большое внимание 

досугу для детей и подростков. Информационные мероприятия, познавательные игры, 

конкурсы на логическое мышление позволят не только заинтересовать, но и повысить 

интеллектуальный уровень.  

Все запланированные мероприятия клубных формирований будут реализованы в 

режиме онлайн. Выступления участников в концертах, литературных вечерах отдыха, 

познавательных программах для старшего поколения будут дополнены выступлениями 

творческих коллективов Дворца культуры и других учреждений. 

В Творческом сезоне 2021 года планируется активная реализация мероприятий, 

организованных в кинозале. С целью популяризации искусства кино, при тесном 

сотрудничестве с образовательными учреждениями города, будут организованы малые 

формы торжественных программ, тематических мероприятий, осуществится 

демонстрация документальных и художественных фильмов. Данное направление 

позволит увеличить численность реальных посетителей, улучшит материально-

техническую базу учреждения и будет способствовать организации культурного досуга 

населения города.  

В связи с сохранением профилактических мер в течение 2021 года и изменением 

форм мероприятий, продолжится дальнейшее совершенствование знаний и навыков 

применения компьютерных технологий. В течение года планируется привлечь к 

процессу профессиональные кадры, приобрести современные устройства для съѐмки и 

обработки видеоинформации. 

Внедрение инновационных форм и методов работы,  повышение качества 

культурных услуг в режиме онлайн, активная работа с сайтом и социальными сетями 

окажет благоприятное воздействие в дальнейшем, позволяя учреждению сохранить 

кадры, работать при любых условиях, и повысить профессиональный уровень в работе 

с современными технологиями. 

 

План основных мероприятий на 2021 год 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 
Место проведения 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ 

1.  Кулинарный онлайн-

парада блюд из 

картофеля  

январь МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 



«Заморское яблоко», 

посвященный 

празднованию «Широкой 

Масленицы» 

2.  Конкурс детского 

прикладного творчества 

«Витязь земли Русской» 

январь МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

3.  Конкурс детского 

творчества «Папуля мой 

родной»  

февраль МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

4.  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Сударыня Масленица» 

март МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

5.  Творческого конкурса 

«Посвящение 

Иркутскому Комсомолу» 

март МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

6.  Конкурс «ЭкоСтол» на 

лучшее оформление 

блюда на тему «Анга – 

дочь Байкала» 

март  МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

7.  Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Чистая вода – здоровая 

среда» 

сентябрь-

октябрь  
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

8.  Конкурс среди клубов по 

интересам «Нескучный 

день» 

октябрь- 

ноябрь 
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

9.  Конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Сказочный сундучок» 

ноябрь 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

ФЕСТИВАЛИ, ПРАЗДНИКИ 

1.  Фестиваль-конкурс 

восточного и этнического 

танца «Караван- Сарай 2021» 

Январь-март 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

2.  Танцевальный марафон 

«Perpetuum Mobele» 
Январь- март 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

3.  Фестиваль-конкурс 

профсоюзных организаций 

«Мгновение… Честь имею!» 

февраль 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

4.  Фестиваль-смотр хоровых и 

вокальных коллективов 

ветеранов, пенсионеров «Не 

стареют душой ветераны» 

март г. Усть-Илимск 

5.  Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Дети – это цветы», 

посвященный творчеству 

Леонида Дербенева 

апрель 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

6.  Праздничная программа 

«День славянской 

письменности и культуры» 

24 мая 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

7.  Праздник «От Руси до 12 июня МАУК «ДК им. И.И. 



 

Разработка программ и проектов 

1. Экологическая программа «Экология от слов к делу. Байкал январь 

России», посвященный Дню 

России 

Наймушина» 

8.  Фестиваль гитарной песни 

«Илимская Лира-2021» 
июль 

Прибрежная территория курорта 

«Русь» г. Усть-Илимск  

9.  Праздничная программа, 

посвященная Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

10.  Праздничная программа, 

посвященная Дню Байкала 
12 сентября 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

11.  Фестиваль фото-репортажей 

«Байкал. Наследие», 

посвященный Году Байкала 

ноябрь  
Сайт МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

12.  Праздник «Хоровод дружбы», 

посвященный Дню народного 

единства  

4 ноября 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

13.  Фестиваль фото-репортажей 

«Байкал. Наследие», 

посвященный Году Байкала 

ноябрь 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

14.  Фестиваль школьных военно-

патриотических бригад 

«Марши и маршалы Победы» 

декабрь 
МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

 ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ ОБЛАСТНЫЕ 

1. Областной конкурс 

чтецов «Дорогами 

войны»,  в рамках 

областного фестиваля-

смотра хоровых и 

вокальных коллективов 

ветеранов, пенсионеров 

«Не стареют душой 

ветераны» 

апрель г. Иркутск 

2. Областной фестиваль-

конкурс хоровых 

коллективов и вокальных 

ансамблей «Поющее 

Приангарье» 

март-апрель п. Железногорск 

3. Областной смотр-конкурс 

традиционной казачьей 

культуры и 

художественного 

творчества первичных 

казачьих обществ 

Иркутского войскового 

казачьего общества «Моя 

любимая станица» 

декабрь г. Иркутск 

4. Областной фестиваль 

любительских театров 

«Театральная деревня» 

май Мишелевка 



2021» 

2. Двухгодичная программа «Юбилей Дворца культуры», к 40-

летию Дворца культуры им. И.И. Наймушина 

февраль 

3. Проект по благоустройству прилегающей территории МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» - «Город детства» 

март 

Разработка методических документов 

1.  Положение о конкурсе «ЭкоСтол» на лучшее оформление 

блюда на тему «Анга – дочь Байкала» 

январь 

2.  Фестиваль-конкурс восточного и этнического танца «Караван- 

Сарай 2021» 

январь 

3.  Положение о танцевальном марафоне «Perpetuum Mobele» январь 

4.  Положение о кулинарном онлайн-параде блюд из картофеля  

«Заморское яблоко», посвященном празднованию «Широкой 

Масленицы» 

январь 

5.  Положение конкурса детского прикладного творчества «Витязь 

земли Русской» 

январь 

6.  Положение о проведении акции «Час Земли» февраль 

7.  Положение о Городском экологическом диктанте на тему 

Байкал – жемчужина Сибири» 

февраль 

8.  Положение по квест-игре «Экология от слов – к делу» март 

9.  Положение об экологическом марш-броске «Красный сад им. 

И.И. Наймушина», посвященный Дню флоры и фауны Земли 

апрель 

10.  Положение конкурса детского и юношеского творчества 

«Чистая вода – здоровая среда» 

август 

11.  Положение о проведении Флеш-моба, посвященного Дню 

Байкала «Живи, Байкал» 

август 

12.  Положение Арт-вернисажа «…Здесь русский 

дух…»посвящѐнный Дню победы русских полков над монголо-

татарами в Куликовской битве 

август 

13.  Положение о проведении выставки-продажи изделий  

декоративно-прикладного творчества и другой продукции, 

посвященная Дню Сибири «Усть-Илимская мозаика» 

сентябрь 

14.  Разработка методических рекомендаций: 

- Анализ культурно-массового мероприятия; 

- Проектная деятельность 

июнь-

сентябрь 

15.  Составление сводных тематических планов мероприятий к 

календарным и памятным датам 

в течение года 

16.  Квартальная, ежемесячная статистическая и информационная 

отчетность 

в течение года 

17.  Составление сводных отчетов РАО в течение года 

18.  Подготовка паспортов клубных формирований сентябрь-

октябрь 

19.  Размещение отчетов, публикаций в СМИ на интернет-ресурсах в течение года 

20.  Разработка и рассылка положений о проведении фестивалей, 

конкурсов, акций 

в течение года 

21.  Формирование заявок для участия клубных формирований и 

творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, смотрах 

в течение года 

22.  Формирование базы публикаций в СМИ, интернет-ресурсах о 

работе и специалистах КДУ 

в течение года 

 

 



Организационно-методическое сопровождение  

культурно-досуговых мероприятий ДК 

1. Театрализованное представление для детей-инвалидов и 

незащищенных граждан «Новогодний колпачок» 

январь 

2. Торжественная концертная программа, посвященная 

празднованию Дня защитника Отечества 

 

февраль 

3. Час творчества «Подари улыбку другу»  

(в рамках проекта для детей-инвалидов «Особый театр – город 

счастья») 

февраль 

4. Музыкально-хореографическое представление по легендам и 

преданиям народов Сибири 

«Анга-дочь Байкала» 

февраль 

5. Конкурс «ЭкоСтол-2021» на лучшее оформление блюда на 

тему «Байкал – жемчужина Сибири» 

февраль 

6. Торжественная концертная программа, посвященная   

Дню  работников культуры 

март 

7. Видео сказка «О богатыре русском Александре Невском» март 

8. Торжественная встреча ветеранов ВОВ и труда 

«Победный майский день весны» 

май 

9. Социально-патриотическая акция, посвященная празднованию 

Дня Победы «Усть-Илимск танцует вальс» 

май 

10. Митинг у Обелиска Славы 

«Мы помним павших имена», посвященный празднованию Дня 

Победы в ВОВ 

май 

11. Театрализованное представление «Красная шапочка» (в рамках 

проекта для детей-инвалидов «Особый театр-город счастья») 

май 

12. Концертно-развлекательная программа, посвященная  

празднованию  Дня защиты детей «Праздник счастливого 

детства» 

июнь 

13. Народное гуляние, посвященное Дню Города и Дню России (в 

рамках проекта «От Руси до России») 

июнь 

14. Фестиваль гитарной песни «Илимская Лира-2021» июль 

15. Праздник Российского флага 

 

август 

16. Арт-вернисаж «…Здесь русский дух…»посвящѐнный Дню 

победы русских полков над монголо-татарами в Куликовской 

битве 

август 

17. Православный вечер в клубах по интересам «Святой благоверный 

князь Александр Невский», посвященный перенесению мощей и 

канонизации князя Александра Невского 

август 

18. Выставка-продажа изделий прикладного творчества в рамках 

Экологической программы «Экология от слов к делу. Байкал 

2021» 

сентябрь 

19. Игровая программа  для  школьников «Полная ребусня» сентябрь 

20.  Праздничный концерт «Учителю хвала и честь!» октябрь 

21. Народное гуляние на Комсомольской площади, посвященное 

Дню народного единства «Хоровод дружбы» 

ноябрь 

22. Народное гуляние, посвященное открытию городской ѐлки 

«Ждет вас русское веселье» 

декабрь 

23. Новогодний вечер отдыха для детей инвалидов  «Новый год» (в декабрь 



рамках проекта для детей инвалидов «Особый театр- «Город 

счастья») 

 

 

Нестационарное обслуживание населения 

 

№ План основных мероприятий дата 

1. Мини-концерты на дому для ветеранов войны, вдов, 

тружеников тыла, почетных граждан города к различным 

датам и государственным праздникам 

в течение года 

2. Игровые программы для детей на оздоровительных летних 

площадках 

июнь 

3. Выездные презентации проектов и программ для 

образовательных учреждений города 

в течение года 

4. Концертная программа для жителей дома-интерната по согласованию 

5. Мастер-классы Школы долголетия «Вера.Надежда.Любовь» 

постояльцам дома-интерната для престарелых и инвалидов 

«Лидер»  

по согласованию 

6. Организация социального волонтерства для людей старшего 

поколения участниками клубных любительских 

объединений 

в течение года 

 

Организация и проведение учебно-методических 

мероприятий для специалистов ДК 

 

1. Определение тем по самообразованию работников учреждения в течение года 

2. Индивидуальные консультации специалистов, в том числе по 

работе в дистанционном режиме 

в течение года 

3. Методическое сопровождение деятельности творческих 

коллективов и клубных любительских объединений 

систематически 

4. Взаимопосещение мероприятий ДК с последующим 

обсуждением на художественном совете 

в течение года 

5. Участие в областных, межрегиональных и всероссийских 

учебно-методических мероприятиях 

согласно план- 

графика 

 

Обобщение опыта работы специалистов КДУ 

 

№ Тема издания автор дата 

1. Сборник авторских песен 

вокального коллектива «Альтаир»  

В.А. Баженова май 

2. Памятка о коллективах ДК 

«Добро пожаловать  в мир 

искусства» 

В.А. Баженова август 

3. Сборник по итогам работы 

двухгодичной патриотической 

программы «Май.Победа!» 

В.А. Баженова июнь-август 

 

Создание базы данных культурно-досуговой деятельности, жанрам народного 

творчества, сохранению традиционной культуры народов 

 

1. Создание банка данных публикаций в СМИ по всем жанрам январь 



народного творчества Дворца культуры. 

2. Создание электронного архива материалов учреждения февраль 

3. Пополнение сценарного и репертуарного электронного каталога ежемесячно 

Информационное сопровождение работы ДК 

 

1. Мониторинг выполнения целевых показателей МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» (муниципальное задание) 

ежеквартально 

2. Подготовка материала для издания информационного сборника, 

посвященного 40-летию Дворца культуры имени И.И. 

Наймушина. 

январь-апрель 

3. Рекламно-информационные издания к мероприятиям ДК (афиши, 

буклеты, программы, приглашения, дипломы, благодарственные 

письма)       

в течение года 

4. Работа по освещению мероприятий Дворца культуры 2021 года  в 

СМИ и реклама на ТВ, социальных сетях. 

в течение года 

5. Подготовка информации о социокультурной деятельности 

Дворца культуры на сайты ДК, Администрации города, 

Иркутского областного Дома народного творчества. 

в течение года 

6. Изучение запросов населения на услуги Дворца ежеквартально 

 

 

Работа методического отдела будет строиться в координации с Управлением 

культуры Администрации города и администрацией Дворца культуры.  

В новом году будет продолжено сотрудничество со средствами массовой 

информации (ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания», ОАО «Илимское 

Региональное Телевидение», газета «Что? Где? Усть-Илимск», «Вестник», ООО 

«Медиа-плюс» АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры»), 

национальными культурными центрами, Министерством культуры и архивов 

Иркутской области, Областным Иркутским Домом народного творчества. Информация 

о мероприятиях ДК им. И.И. Наймушина будет вновь активно распространяться 

специалистами учреждения на специализированных страницах Дворца в социальных 

сетях Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм.  

Работа методического отдела строится в координации Управления культуры 

Администрации города и администрацией Дворца культуры им. И.И. Наймушина. В 

новом году усилия отдела будут направлены на усовершенствование технологий 

социального проектирования учреждения, развитие социального партнерства, 

стимулирования творческого начала специалистов Дворца культуры, разработку и 

пополнение новыми методическими материалами по обобщению опыта работы 

культурно-досугового учреждения. 

 

Заведующий методического отдела  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

 И.Г. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


