
 

 

Сведения о работе модельного 

дома (дворца) культуры за 2018 год 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное 

наименов

ание 

учрежден

ия 

культуры 

(по 

уставу) 

Учредит

ель 

(названи

е 

организа

ции, 

Ф.И.О. 

руковод

ителя 

Юридический/ 

почтовый адрес 

(по уставу) 

 

Электронный 

адрес, адрес 

сайта 
учреждения 

 

Ссылка 

на группу 

в 

социальн

ых сетях 

Год 

вступления 

в 

программу 

и год ее 

окончания 

Муницип

альное 

автономн

ое 

учрежден

ие 

культуры 

«Дворец 

культуры 

имени 

И.И.Найм

ушина» 

Российс

кая 

Федерац

ия, 

Иркутск

ая 

область, 

город 

Усть-

Илимск, 

улица 

Чайковс

кого, 1 

Муниципальное 

образование город 

Усть-Илимск 

Функции и полномочия 

учредителя 

Учреждения от имени 

Муниципального 

Образования город 

Усть-Илимск 

осуществляет 

Департамент 

недвижимости 

Администрации города 

Усть-Илимска (далее – 

учредитель, 

Управление культуры) 

666673, 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, город 

Усть-Илимск, 

улица 

Чайковского, 1 

uidk2012

@yandex.r

u 

 

http://дк-

наймуши

на.рф/ 

Год 

вступления 

в 

программу 

-2012 

Год 

окончания 

- 2014 

 

2. Руководители учреждения 

Директор 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный 

руководитель (Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Жмурова  Ирина Александровна  

 

Тел. рабочий 7-02-32 

 

Тел.сотовый 8-908-644-47-30 

Титова Надежда Семѐновна 

(заместитель директора по художественно-творческой 

работе) 

Тел. рабочий 7-02-32 

Тел. сотовый 8-914-007-10-54 

Евстигнеев Константин Владимирович  

(заместитель директора по основной деятельности) 

Тел. рабочий 7-02-32 

Тел. сотовый 8-908-657-93-64 
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Начальник  

Управления Администрации 
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____________ И.С.Летунова 

(расшифровка подписи) 

                «______» ___________ 2019 г. 
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Директор 
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«____» ______ ____ 2019 г. 
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3. Сведения о кадровом составе учреждения 

Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 

Возраст Образование 

Возрастная 

категория 

Всего 

чел. 

Высшее  

чел. 

Среднее специальное 

чел. 

До 30 лет 8 1 1 
От 30 до 55 лет 18 2 1 
От 55 лет и старше 4 1 1 
Итого: 30 4 4 

 

Обучение специалистов в учебных заведениях сферы культуры и искусства 

 в 2018 г. 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. Наименование учебного 

заведения 

Специальность Год поступления в учебное 

заведение 

До 30 

лет 

Круглов Павел 

Фѐдорович  

ФГБОУ ВО 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

– 3 курс 

Хореографичес

кое искусство 

Год поступления -

2016 

 

Тэрыца Евгений 

Фѐдорович 

ФГБОУ  

ФГБОУ ВО 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

- 4 курс 

Хореографичес

кое искусство 

Год поступления -

2014 

 

Беликов 

Владислав 

Константинович 

ВО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

– 2 курс 

Режиссура 

театрального 

представления 

и праздников 

Год поступления -

2017 

 

Тишкевич 

Демьян 

Александрович 

ГБПОУ 

«Иркутский 

областной колледж 

культуры» -  

1 курс 

Социально-

культурная 

деятельность 

Год поступления -

2018 

 

От 30 до 

55 лет 

Кушнарев 

Валерий 

Александрович  

ГБПОУ 

«Иркутский 

областной колледж 

культуры» - 2 курс 

Социально-

культурная 

деятельность 

Год поступления -

2016 

 

От 55 

лет и 

старше 

- - - - 

Итого: 5    

 

Повышение квалификации в 2018 г. 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

специалист

ов всего 

(чел.) 

Из них:  

на 

курсах 

повыше

ния 

квалиф

икации  

на областных учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на муниципальных  

учебно-методических мероприятиях 

 и др. 

До 30 лет 1 - 1 - 
От 30 до 55 лет 4 4 - - 
От 55 лет и 

старше 
0 - - - 

Итого: 5 4 1 0 
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4. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет 

 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1   «Легенды Белого 

месяца» 

Театр масок  16.02.2018г. в 19.00 

Комсомольская площадь 

2 «Очаровательная 

крошка» 

Муниципальный фестиваль 25.04. 2018г. в 10.00 

Концертный зал 

3 «Шалунья-лиса» Кукольный спектакль с 03.09.2018 по декабрь 

2018г. 

Территории дошкольных 

учреждений 
Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет 

  

№

.п. 

Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 «School Dance» Дискотека для учащихся 

общеобразовательных школ 

города 

01.09.2018г. 

Дискозал 

2 «Живые истории 

Комсомола» 

Выставка - диалог 27.10.2018г. в течение дня 

Дискозал 

3 «Ко-Мок» Городской фестиваль творческой 

молодѐжи 

17.11.2018г. в 15.00 

Дискозал, концертный зал 
 

Мероприятия для населения от 25 до 54 лет 

  

№

.п. 

Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Праздник блина» Конкурсная программа в рамках 

цикла мероприятий 

Масленичной недели 

12.02.2018г. в 12.00 

Универсальный зал 

2 «Виражи времени»,  Литературно-музыкальная 

гостиная «Отрада». 

Вечер поэзии, посвященный 

творчеству Андрея Дементьева 

15.11.2018г.в 13.00 

Универсальный зал 

3 «Все песни Тебе, моя 

малая Родина!» 

Фестиваль гитарной песни  

«Илимская лира – 2018», 

посвященный 45-летию г.Усть-

Илимска 

13.07.2018г. – 15.07.2018г. в 

течение дня 

Прибрежная зона курорта 

«Русь» 
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья включаются в другие разделы 

Мероприятия для населения от 55 лет и старше 

 

№

п. 

Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Не стареют душой 

ветераны» 

Городской фестиваль хоровых, 

вокальных, творческих 

коллективов, клубов по интересам 

Высшей народной школы, 

посвященный 75-летию 

Сталинградской битвы 

30.03.2018г. в 14.00 

Концертный зал 

2 «Весенняя радуга» Вечер отдыха для людей старшего 

возраста 

06.03.2018г. в 14.00 

Дискозал 

3 «С юбилеем!» Торжественный вечер, 

посвященный 30-летию 

Городского Совета ветеранов 

г.Усть-Илимска 

14.12.2018г.в 14.00 

Концертный зал 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ включаются в другие разделы. 

Мероприятия для смешанной аудитории  
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№.п Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Щелкунчик и 

Крысильда – 

королева мышей» 

Музыкальный спектакль - 

интерактив  

06.01.2018г. 

Концертный зал 

2 «От Руси до России» Праздник города. 

Костюмированное шествие, 

посвященное Дню России и 45-

летию г.Усть-Илимска 

12.06.2018г. в 13.00 

Комсомольская площадь 

3 «В царстве 

Лукоморья или 

Сашины сказки» 

Новогодний спектакль 

 

26.12.2018г.,27.12.2018г., 

29.12.2018г. в 15.00 

Концертный зал 
 

Мероприятия по формированию семейных ценностей 

 

В течение 2018 года во Дворце культуры им.И.И.Наймушина состоялось большое 

количество мероприятий для семейного отдыха.  

 В этом направлении организованы  крупные театрализованные проекты, народные 

гуляния на Комсомольской площади, городские концертные  программы, развлекательные 

игры и конкурсы с участием детей и родителей.  

  Мероприятия  по формированию семейных ценностей входят в план Муниципального 

задания и финансируются государством. При организации масштабных народных гуляний и 

массовых мероприятий могут быть привлечены спонсорские и собственные средства.    

В организации мероприятий принимали   общеобразовательные и дошкольные  

учреждения,  общественные организации и предприятия города. Активное взаимодействие  

с другими учреждениями позволяло внести  разнообразие в программу, достигнуть 

масштаба и  привлечь зрителей разных возрастных категорий. 

  Большим спросом у зрителей пользуются мероприятия на  бесплатной основе.  

 Мероприятия для семейного отдыха востребованы жителями города, имеют большое 

количество участников и зрителей разных возрастных категорий.  

 В 2018 году  проведены  программы с участием детей и их родителей.   

Целью данного направления  является приобщение населения  к активному культурному 

отдыху, взаимодействие разных поколений, укрепление семейных отношений, содействие 

здоровому образу жизни, формирование крепких отношений и любви между детьми и 

родителями.  

Самыми распространенными мероприятиями с участием семей являются народные 

гуляния на Комсомольской площади. На этих программах дети и их родители имели 

возможность участвовать в подвижных  играх, конкурсах и развлечениях, соревноваться 

между семьями, демонстрировать свои творческие способности и таланты.  

Нередко целые семьи принимали участие в организации выставок.  Яркими примерами 

года  стали городские конкурсы на лучшее новогоднее изделие «Щелкунчик», выставка 

прикладного творчества «В царстве Лукоморья», а также выставка прикладного творчества 

«Кукла военных лет».  

 Принимая участие, дети вместе с родителями создавали сказочных героев, рисовали 

рисунки, изготавливали кукол.  

В творческих коллективах  Дворца культуры им.И.И. Наймушина ведется активная 

работа с родителями участников. Тесное взаимодействие руководителя, детей и родителей 

способствует достижению высоких результатов в творчестве, формированию у ребенка 

высоких моральных качеств, воспитанию дисциплины, организованности, ответственности 

и стремления к достижению цели.  

 Организация мероприятий, направленных на укрепление семьи является неотъемлемой 

частью и задачей работы учреждения культуры. Крепкая и полная семья – это забота о 

подрастающем поколении, воспитание высококультурного общества, забота о гражданах 

России на государственном уровне. 
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№.п. Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения  

1 «Арт - прорыв» Городской конкурс  14.04.2018г. в 16.00 

Концертный зал 

2 «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

01.06.2018г. в 12.00 

Комсомольская площадь 

3 «Будь первым!» Арт - фестиваль 30.09.2018г. в 14.00 

Концертный зал 
 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одним из направлений деятельности Дворца культуры им. И.И. Наймушина является 

работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2017 года еженедельно реализуется проект «Особый театр – город счастья», целью 

которого является социокультурная реабилитация детей-инвалидов посредством 

вовлечения их в творчество разных жанров .  

Целевой аудиторией проекта являются дети-инвалиды с различными диагнозами без 

ограничений по возрасту (в сопровождении родственников), не посещающие школы. 

Работа  с особыми детьми не ограничена по степени заболевания, по возрасту и по 

количеству участников.  

На протяжении всего года с детьми с ограниченными возможностями   проводятся 

систематические творческие занятия,  включающие в себя мастер-классы, актерское 

мастерство, занятия по сценической речи, ритмике и др.  

С целью организации более  интересных занятий и мероприятий к работе с детьми –

инвалидами  привлекаются специалисты хореографических вокальных и театрального 

коллективов.   

Занятия и мероприятия для детей с ограниченными возможностями предусматривают 

использование игрового реквизита, необходимых предметов для прикладного творчества. 

В процессе занятий дети не только обучаются в игровой форме, но и проявляют себя в 

творчестве. Организация мастер-классов по рисованию, аппликации, изготовлению 

поделок позволяет детям с ограниченными возможностями принимать участие в выставках 

и конкурсах.  

Одним из важных результатов работы с детьми стало привлечение к участию в крупных 

театрализованных проектах. Так, в мае 2018 года во Дворце культуры впервые был 

реализован проект «Война. Дети. Память», где одну из ярких ролей спектакля успешно 

сыграл ребѐнок с ограниченными возможностями.  

Участники проекта «Особый театр - город счастья» неоднократно выступали на 

городских мероприятия.  

В мае 2018 года дети выступали на митинге у Обелиска Славы», в  июне 2018г. 

принимали участие в массовых сценах Костюмированного шествия, посвященного Дню 

России,  а в ноябре 2019г. стали  участниками крупной концертной программы.  

Работа с детьми с ограниченными возможностями в рамках Проекта  «Особый театр 

- город счастья» способствует раскрытию творческого потенциала, социальной адаптации, 

психофизическому развитию.  

Активное участие в мероприятиях  повышает самооценку ребѐнка, помогает ему 

самоутвердиться в обществе, стать более коммуникабельным и открытым в общении с 

другими детьми. Занятия творчеством оказывают благоприятное воздействие не только на 

коррекцию психомоторных функций, но и  развитие психоэмоциональной сферы.   

 
№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Весѐлая сказка» Стендовый театр 03.02.2018г. в 12.00 

Дискозал 

2 «Светлая Пасха» Занятие и мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями в 

рамках проекта «Город счастья» 

14.04.2018г. в 12.00 

Аудитория №012 
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3 «Мыльная 

фантазия на 

именинах» 

Занятие и мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями в 

рамках проекта «Город счастья» 

30.07.2018г. в 16.00 

Дискозал 

 

Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры и национальных культур 
является одной из  важных задач деятельности Дворца культуры им.И.И.Наймушина. 

Основным приоритетом данного направления является  популяризация русской, 
казачьей, украинской и бурятской культуры. В 2018 году продолжалось развитие 
творческих коллективов и клубных любительских объединений.  

Деятельность Народного ансамбля «Русская песня», УКЦ «Черемшина», а также 
Вокального ансамбля «Усть-Илимские казаки» неоднократно реализовывалась в крупных 
проектах, городских концертных программах и массовых мероприятиях на Комсомольской 
площади. Творческие коллективы традиционной народной культуры знакомили зрителей с  
самобытной культурой, песнями и прикладным творчеством. 

 В течение творческого сезона уделялось большое внимание развитию Вокального 

ансамбля «Усть-Илимские казаки». Пополнение коллектива новыми участниками, 

повышение уровня вокального мастерства, увеличение  разнообразного песенного 

репертуара способствовали ансамблю защитить в апреле 2018 года звание «Народный».  

С сентября 2018 года сформирован новый детский коллектив- спутник Народного 

вокального ансамбля «Усть-Илимские казаки» - Вокальный ансамбль «Казачата». Не 

смотря на младший возраст участников, новый творческий коллектив ведет активную 

концертную деятельность, принимая  участие  в концертных программах и 

театрализованных проектах. 

На протяжении  15 лет в учреждении действует Украинский культурный центр 

«Черемшина». Участники центра выступают в концертных программах,   знакомят 

зрителей с украинской культурой, исполняют народные песни, принимают активное 

участие в организации выставок прикладного творчества.  

При активном участии УКЦ «Черемшина» организованы выставки декоративно-

прикладного творчества «С праздником светлой Пасхи», «Русь моя», «Куклы Сибири», 

«Палитра души», «В стиле народных традиций»,  а также выставка   «Радуга из сада».  

 Выставки прикладного творчества организованы   при сотрудничестве с ГДК 

«Дружба», МБУ ДО «Школа искусств №1»,  МБУ ДО «Школа искусств №2»,  Городским 

Советом ветеранов, коллекционером  Н.П.Алеференко, Творческой мастерской «Благо 

Дать» МУК «Межпоселенческого центра культуры».     

В течение многих лет в учреждении функционирует Народный вокальный ансамбль 

«Русская песня». Несмотря на многолетнюю историю, творческий коллектив постоянно 

развивается, пополняется новыми участниками, совершенствуется и обновляет свой 

репертуар. Народный вокальный ансамбль «Русская песня» является постоянным 

участником народных гуляний, городских концертных программ и массовых мероприятий.  

В течение творческого сезона учреждением организовано большое количество 

культурно-массовых мероприятий, конкурсных программ, вечеров отдыха и народных 

гуляний, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.    

В феврале 2018 года на Комсомольской площади при поддержке ВПП «Единая 

Россия», а также индивидуальных предпринимателей города организовано Народное 

гуляние «Встреча Сагаалгана с Масленицей», посвященное празднованию бурятского 

Нового года,  реализован Театр масок «Легенды Белого месяца». В июне 2018г. к 

празднованию Дня  России организовано костюмированное шествие «От Руси до России», 

которое включало в себя национальные блоки. В мероприятии демонстрировались песни и 

танцы народов мира и стран ближнего зарубежья.  

В течение года при сотрудничестве с индивидуальными предпринимателям и 

депутатами ВПП «Единая Россия»  на Комсомольской площади были организованы 

праздничные ярмарки,  работали  развлекательные аттракционы.   

Активное сотрудничество с образовательными учреждениями города,  
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общественными организациями и предприятиями способствовало достижению  масштаба 

мероприятий и привлечению большого количества зрительной аудитории.  

В течение 2018 года при участии творческих коллективов самодеятельного 

народного творчества организована концертная программа, посвященная Дню Сибири. В 

основу программы легли русские, украинские, казачьи песни, а темой  концерта стала 

история, быт и культура  народов Приангарья. 

            С целью сохранения и развития народной культуры в учреждении уделяется 

большое внимание разработке и изготовлению  костюмов ручной работы, атрибутов и 

декораций. Использование яркого оформления позволяют мероприятиям быть более  

интересными и насыщенными. Мероприятия по сохранению и развитию традиционной 

народной культуры вызывают у зрителей особый интерес, о чѐм свидетельствуют высокие 

показатели  зрительной аудитории. 

          Неоднократно программы данного направления реализуются на платной основе, что 

способствует  улучшению материально-технической базы учреждения.   

   С целью сохранения народной культуры в МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

разрабатываются и реализуются крупные проекты.   

          Ярким мероприятием 2018 года стала премьера в декабре Новогоднего спектакля «В 

царстве Лукоморья или Сашины сказки». 

        Основной целью мероприятия стало знакомство жителей города с русской культурой, 

музыкой знаменитых композиторов и поэзией А.С.Пушкина. В мероприятии были 

использованы инновационные  подходы и авторские идеи.  

        Впервые в постановке  театрализованного мероприятия наряду с живыми героями 

принимали участие куклы. Управление   кукольными персонажами обеспечивали дети 

театрального коллектива «Серебряное копытце».  

       В сюжете новогоднего представления уделено большое внимание  русскому персонажу 

- Петрушке, в характере которого воплотились разнообразные черты и качества. В основу 

музыкального оформления легла музыка знаменитых русских композиторов Н.Римского-

Корсакова, М.И. Глинки, Т.Хренникова, И.Ф. Стравинского и др.  

         Яркие костюмы, объѐмные декорации, театральные атрибуты, световые и звуковые 

эффекты придавали сказке особый русский колорит и способствовали созданию 

праздничной атмосферы. 

        В рамках проекта «В царстве Лукоморья» также стартовал Городской конкурс на 

лучшее новогоднее изделие, посвященный 220-летию А.С.Пушкина.  

          Награждение победителей конкурса организовано при сотрудничестве с 

профсоюзным комитетом ППО филиала  ОАО «Группы Илим». Участники детских 

творческих коллективов и  самые маленькие зрители концерта поощрялись сладкими 

призами и новогодними подарками.  

       В 2019 году планируется дальнейшая    реализация программ, направленных на 

сохранение традиционной народной культуры.  С этой целью запланирован ряд 

концертных программ, выставок прикладного творчества и массовых мероприятий.  
№  

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

 

Дата и место проведения 

1 «Встреча Сагаалгана 

с Масленицей»» 

Народное гуляние, посвященное 

празднованию Бурятского 

Нового года 

16.02.2018г. в 18.00 

Комсомольская площадь 

2 «Праздник блина» Конкурсная программа в рамках 

цикла мероприятий 

Масленичной недели 

12.02.2018г. в 12.00 

Универсальный зал 

3 «Хоровод в 

кокошниках» 

Акция в рамках празднования 

Дня народного единства 

04.11.2018г. в 15.40 

Комсомольская площадь 
 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

 

           Одним из важных направлений деятельности Дворца культуры является организация 

мероприятий по патриотическому воспитанию.  
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           На протяжении 2018г. во Дворце культуры им.И.И.Наймушина организовано 

большое количество фестивалей, концертных программ,  митингов, акций и квестов при 

тесном сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями, общественными 

организациями, предприятиями.   

           Основными сотрудниками в организации патриотических мероприятий являются 

Управление образования Администрации г.Усть-Илимска, МБОУ СОШ №1,№5,№2,№14, 

Городская гимназия, МБУ ДО «Школа искусств №1», МБУ ДО «Школа искусств №2», 

МБОУ Д/С№7, №8, №13, ВПП «Единая Россия», Городской Совет ветеранов войны и 

труда, Молодая гвардия ВПП «Единая Россия», ОГБОУ НПО ПУ-66,  

         В течение 2018 г.  мероприятия организованы в разнообразных формах нередко 

сопровождались тематическими выставками.  

 К торжественным праздникам и памятным датам в творческих коллективах и клубах 

по интересам проведены вечера отдыха, беседы, встречи с ветеранами ВОВ.  

К участию в мероприятиях  привлекаются участники разных возрастных категорий.  

         Для организации целевых аудиторий, а также участия   осуществляется тесное 

сотрудничество с образовательными учреждениями.  

        Мероприятия патриотического направления реализуются как на платной, так и на 

бесплатной основе. С целью  привлечения целевой аудитории на платные мероприятия  

используется активная рекламная компания.  

 В учреждении действуют творческие коллективы и формирования патриотического 

направления.  Участники Народного хора ветеранов, клубного формирования «Ветеран», 

Народного вокального ансамбля «Усть-Илимские казаки» проводят  встречи учащихся с 

ветеранами ВОВ и труда, выступают в концертных программах и  вечерах отдыха.  

          Ежегодно  к дате празднования Дня Победы учреждением проводится цикл 

мероприятий, куда входят акции, концертные программы и митинги у Обелиска Славы. С 

целью знакомства подрастающего поколения с историей государства, а также 

патриотического воспитания для учащихся общеобразовательных школ создаются 

театрализованные   проекты, организовываются квест-игры.   

          В мае 2018 года на сцене МАУК Дворца культуры им.И.И.Наймушина впервые 

организован  проект о Великой Отечественной войне Театрализованный дневник «Война. 

Дети. Память».  

         Целью данного мероприятия является знакомство подрастающего поколения с 

легендарными историческими событиями России времен 1941-1945г.г. 

  Основная задача мероприятия - как можно реальнее показать жизнь детей военного 

времени, рассказать об их испытаниях и трудностях, возникших в результате  варварского 

вторжения германских войск на территорию Советского Союза. Одна из задач постановки 

мероприятия- донести до зрителя ужас войны и призвать к сохранению мира, любви к 

Родине, родной стране.  

 Не смотря трагический сюжет, Театрализованный дневник «Война. Дети. Память» 

имел успех у зрителей разных возрастных категорий.  

 К участию в проекте привлечены учащиеся Усть-илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг, при помощи которых  перед основным 

мероприятием была организована выставка военных сюжетов «Живые картинки».  

 Пред экспозицией театрализованного мероприятия были организованы  выставка 

плакатов, посвященная празднованию Дня Победы, выставка прикладного творчества 

«Кукла военных лет», а также фотовыставка «Война. Дети. Память».  

 В основу сюжета Театрализованного дневника «Война. Дети. Память.» легли 

фрагменты детских дневников Детской книги войны 1941-1945гг. 

 В концертном зале МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»  осуществлена постановка 

наиболее ярких военных сюжетов, охватывающая  периоды  от начала войны, блокадного 

Ленинграда,  тяжелых сражений, трагических репрессий еврейского народа,  жизни детей в 

«Освенциме», до ликующей сцены празднования долгожданной Победы. 

  В театрализованном дневнике «Война. Дети. Память» приняли участие не менее 100 

человек разных возрастных категорий. С целью максимального достижения 
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правдоподобных сцен и воссоздания эпохи военного времени, в мероприятии были 

использованы многочисленные световые и музыкальные эффекты, сценические костюмы, 

«живые картинки» и декорации.  

 Успешная реализация проекта доказала необходимость повторного показа  

мероприятия в памятные даты, приуроченные снятию блокады Ленинграда, а также к 

празднованию Дня великой Победы.   

           В июне 2018 года  на Комсомольской площади организовано костюмированное 

шествие «От Руси до России», посвящѐнное дню России, Дню города. Основной целью 

мероприятия стала популяризация русской культуры, формирование у подрастающего 

поколения патриотических качеств, знакомство с историей государства. К участию в 

мероприятии привлечено большое количество жителей города разных возрастных 

категорий. Костюмированное шествие организовано при сотрудничестве с 

образовательными учреждениям, предприятиями города, индивидуальными 

предпринимателями. 

          Одним из успешных направлений патриотических мероприятий стали квест - игры 

для учащихся общеобразовательных школ города. При тесном сотрудничестве с МБОУ 

СОШ №1,№5,№14,Городской гимназии на платной основе проведены мероприятия, целью 

которых стало воспитание у подрастающего поколения чувств долга, любви к Родине, 

патриотических качеств, стремлений к достижению поставленных задач.   

        В процессе мероприятий с детьми проведены интеллектуальные, спортивные игры и 

конкурсы, организованы театрализованные полосы препятствий. Важным моментом 

организации квестов стало привлечение  активных участников Молодой гвардии ВПП 

«Единая Россия». Представители молодежной организации, а также молодые сотрудники 

учреждения выполняли роль командиров команд и помогали ребятам справляться с 

заданиями.   

        Мероприятия патриотического направления имеют повышенный спрос у детей и 

взрослых   и доказывают  необходимость  их реализации в дальнейшем.  
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1  «Война. Дети. Память» Театрализованный 

дневник 

16.05.2018г. в 18.00 

Концертный зал 

2 «Отважный десант» Патриотическая квест-

игра 

06.06.2018г. в 11.00 

08.06.2018г., в 11.00 

Аудитории ДК, 

концертный зал 
 

3  «Эпоха советского периода» Торжественный праздник, 

посвященный 100-летию 

Комсомола 

27.10.2018г. в 19.00 

Концертный зал 

 

Мероприятия по профилактике наркомании, табакокурения  

и формированию здорового образа жизни 

 

         С целью формирования здорового образа жизни населения в МАУК «Дворец 

культуры им.И.И.Наймушина» реализуются профилактические мероприятия.  

      При сотрудничестве с Городской поликлиникой №1 ежегодно организовывается 

выставка плакатов на тему борьбы со СПИДом. Медицинское учреждение оказывает 

помощь в организации выставки, содействует в распространении  тематических буклетов.  

             К участию в выставке привлекаются учащиеся общеобразовательных школ. Дети 

средних и старших классов предоставляют рисунки,  плакаты, участвуют в коллективных 

художественных работах. Работниками художественной мастерской разрабатываются и 

изготавливаются тематические плакаты о вреде табакокурения, алкоголя, наркомании. 

       Выставка в художественном оформлении  была реализована с 13.03.2018г. по 

31.03.2018г. в течение дня и охватила 1500 человек представителей молодого поколения.  

        С целью пропаганды здорового образа жизни в учреждении проводятся спортивные и 

оздоровительные мероприятия. В апреле 2018 года в танцевальной группе клубного 
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формирования «Вера. Надежда. Любовь» организован праздник здоровья.  

          Среди представителей старшего поколения проведены спортивные конкурсы, 

показаны лучшие творческие номера коллектива.  

          В течение года на Комсомольской площади организовываются  игровые и 

конкурсные  программы с участием детей и взрослых. Организация мероприятий на 

открытых площадках способствует активному культурному отдыху населения и 

приобщению к здоровому образу жизни.    
№ Название мероприятия  Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Весѐлые игры» Развлекательная программа 16.02.2018г. в 17.30 

Комсомольская площадь 

2 «Жизнь в твоих 

руках» 

Выставка плакатов на тему борьбы 

со СПИДом 

С 13.03.2018г. по 

31.0.2018г. 

 в течение дня 

Фойе II этажа 

3 «Праздник 

здоровья» 

Конкурсно - развлекательная 

программа среди участников клубов 

по интересам 

31.03.2018г. в 11.30 

Дискозал 

 

 

Другие мероприятия 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «О безопасности с 

пелѐнок» 

Уроки безопасности для детей 16.02.2018г. в 12.00 

МБДОУ Д/С№37 

2 «Ваше здоровье» Круглый стол для участников 

клубов по интересам  

16.10.2018г. в 11.30 

Универсальный зал  
 

5. Инновации в работе учреждения в 2018 году 

 

№ Инновация 

(наименование) 

Авторы идеи  На решение какой проблемы 

направлена инновация  

 

Результаты: 

количество участников, возрастная 

категория участников, продвижение 

новации на новый уровень (городской, 

районный, областной), количество 

социальных партнеров, привлечение 

внебюджетных средств (руб.), 

количество публикаций в СМИ, 

издание буклета или сборника 

материалов 

1 Проект 

«Инклюзивн

ая ресурсная 

комната» 

И.А.Жмурова Проект направлен на 

создание ресурсной 

комнаты для участников 

проекта «Особый театр – 

город счастья» для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и здоровых сверстников 

театрального коллектива 

«Серебряное копытце». 

Ресурсная комната – это 

творческое 

пространство, 

оборудованное для 

эффективного процесса 

обучения актерским и 

сценическим навыкам. 

Это специально 

оборудованный кабинет, 

где есть свой стол, 

Количество участников 

составляет 30 детей  в 

возрасте до 14 лет.  

       На территории 

помещения участники 

театрального  коллектива 

«Серебряное копытце» и 

дети с ограниченными 

возможностями 

организовывают внутренние 

мероприятия, занимаются 

творчеством, общаются с 

детьми с проблемами 

здоровья.   

        Общаясь с участниками 

театрального коллектива 

«Серебряное копытце», дети 

с ограниченными 

возможностями стали более 

общительны, увереннее в 
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удобное кресло, 

дидактические 

материалы, развивающие 

игры, видео и 

мультимедийное 

оборудование, 

пальчиковые и 

перчаточные куклы – то, 

что помогает 

наставникам включать в 

творческий процесс всех 

без исключения 

участников Проекта. 

       Реализация проекта 

осуществлялась в 

течение 2018 года и  

будет реализована  в 

дальнейшем 

общении с другими детьми.  

      Ресурсная комната 

способствует созданию 

творческой атмосферы. Дети 

с ограниченными 

возможностями при помощи 

взрослых и детей из 

театрального коллектива 

участвуют в создании работ 

прикладного творчества.  

        Наиболее яркие работы 

приняли участие в выставках 

и конкурсах прикладного 

творчества.  

2 Проект 

«Особый 

театр – 

город 

счастья» 

В.А.Баженова Проект «Особый театр – 

город счастья», 

существующий при  

Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина, в 

течение двух лет ведет 

активную работу с 

детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Занятия с 

особыми детьми 

эффективно влияют на 

их уровень социальной 

активности и 

творческого развития.  

Количество участников 

составляет  8 детей в 

возрасте до 14 лет. 

Индивидуальные занятия, 

организация культурных 

мероприятий, занятия 

вокалом, ритмопластикой, 

техникой речи  

способствовали творческому 

развитию  детей с 

проблемами здоровья.  

     Результатом успешной 

реализации проекта стало 

участие детей с 

ограниченными 

возможностями  в крупных 

театрализованных проектах и 

тематических мероприятиях.  

      В мае 2018г. дети  

успешно выступили   в 

театрализованном дневнике 

«Война. Дети. Память», 

посвященном празднованию 

Дня Победы.  

        В декабре 2018 года 

дети проекта  стали 

участниками новогоднего 

театрализованного 

представления «В царстве 

Лукоморья или Сашины 

сказки».     

      Проект «Особый театр-

город счастья» доказал 

актуальность и 

необходимость.  Он 

оказывает благоприятное 
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воздействие на  детей с 

ограниченными 

возможностями и  

нуждается в дальнейшем 

развитии.   

3 Первый 

муниципаль

ный кинозал 

 

 

И.А.Жмурова Организация 

культурного  досуга, 

повышение 

интеллектуального 

уровня, внедрение в 

работу учреждения 

новых передовых 

технологий, знакомство 

с мировым и 

отечественным 

кинофондом, улучшение 

материально-

технической базы, 

расширение  культурных 

услуг, оказанных 

населению.   

 

  

Открытие кинозала 

способствовало 

дополнительному 

привлечению зрительной 

аудитории в учреждение 

культуры.  

        Организация 

систематических показов 

кино и разнообразие 

материала вызвало интерес у 

жителей разных возрастных 

категорий и  содействовало 

сотрудничеству с 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями спорта, 

молодежной политики и  

общественными 

организациями.  

      Активная рекламная 

компания продуктов кино 

расширила информационное 

пространство и 

способствовала повышению 

спроса на культурные 

услуги.  

 Реализация кино-услуг 

является актуальной, 

востребованной 

способствует просвещению 

населения города.   

4 Организация 

Вокального 

ансамбля 

«Казачата» 

М.А.Березовс

кая 

Организация коллектива-

спутника народного 

вокального ансамбля 

«Усть-Илимские 

казаки».  

Выявление творческих 

способностей и талантов 

у детей младшего и 

школьного возраста. 

Содействие развитию 

национальной культуры 

и традиций, увеличение 

количества участников в 

творческих коллективах, 

обогащение 

действующего 

репертуара коллективов 

самодеятельного 

Творческий коллектив 

принял участие в 

концертных мероприятиях и 

театрализованных проектах. 

         Совместные 

выступления вокального 

ансамбля «Казачата»  с 

народным ансамблем «Усть-

Илимские казаки» внесли в 

мероприятия разнообразие, 

дополнили яркими 

моментами, позволили 

народному ансамблю 

украсить и обогатить 

песенный материал.  

         Творческий коллектив 

развивается, пополняется 

новыми участниками и ведѐт 
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народного творчества активную концертную  

деятельность.  

5 Творческая 

лаборатория 

«PRO-веду»  

С.Ю.Гутман Выявление творческих 

способностей у детей до 

14 лет, обучение 

театральному мастерству 

и сценической  речи, 

привлечение детей к 

съѐмкам 

видеорепортажей о 

ярких событиях и 

деятельности 

учреждения.  

Итогом систематических 

занятий становится участие 

детей в мероприятиях 

Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина и других 

культурных событиях 

города. 

6 Организация 

новогоднего 

спектакля «В 

царстве 

Лукоморья 

или Сашины 

сказки» 

Н.С.Титова Организация активного 

культурного отдыха 

населения разных 

возрастных категорий, 

знакомство жителей 

города и районов с 

творчеством 

А.С.Пушкина, 

классической музыкой 

русских композиторов.   

Привлечение к участию 

детей с ограниченными 

возможностями, 

использование в 

мероприятии эффектов 

чудес и превращений.  

Повышение интереса 

зрителей к русской 

поэзии, культуре,  

внедрение в мероприятие 

новых творческих идей и 

режиссѐрских подходов.  

Мероприятие вызвало 

повышенный интерес у 

зрителей разных возрастных 

категорий. 

      После просмотра 

спектакля заинтересованные  

дети обращались к 

родителям с просьбой 

приобрести и прочитать 

сказки А.С.Пушкина.  

 Участие  кукольных героев 

наряду с живыми 

персонажами, а также яркие 

декорации придавали 

спектаклю таинственность и 

способствовало достижению 

эффекта чудес.   

      Мероприятие охватило 

большое количество 

зрительной аудитории и 

способствовало улучшению 

материальной базы 

учреждения.  

7 Проведение 

ремонтных 

работ фойе I 

этажа и 

других 

помещений 

за счет 

собственных 

и 

привлеченны

х средств 

И.А.Жмурова Создание благоприятных 

условий для посетителей 

учреждения , улучшение 

материально-

технической базы, 

содействие созданию во 

Дворце  атмосферы  

высокой культуры   

Осуществление ремонтных 

работ в учреждении имеют 

положительные отзывы  

посетителей. 

     Благоприятная атмосфера 

уютных помещений  

способствовала 

дополнительному 

привлечению зрительной 

аудитории, а также 

увеличению количества  

мероприятий на платной и 

договорной основе.  
 

6. Работа по программно-методическому обеспечению деятельности 

клубных формирований самодеятельного народного творчества 

 

№ Перечень клубных 

формирований 

Жанр Кол

-во 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

руководителя, 

Название программы с 

указанием срока 
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самодеятельного 

народного 

творчества, 

работающих по 

программам 

(полное название 

формирования с 

указанием звания). 

Год создания 

формирования. 

учас

тни

ков 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 

до 24 лет, 

взрослые от 25 

до 54 лет, от 55 

лет и старше, 

смешанный 

состав)  

его звания реализации, года 

написания. 

(при отсутствии программы 

ставить 0) 

1 Народный 

ансамбль 

«Русская 

песня» 

Год создания 

формирования 

-1996 

Вокальный 15 Взрослые 

от 25 до 54 

лет 

 

 

 

Молчанов 

А.М. 

0 

2 Детский 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

(коллектив-

спутник 

народного 

ансамбля 

«Русская 

песня») 

Год создания 

формирования 

-1996 

Вокальный 9 Дети до 14 

лет 

Молчанов 

А.М. 

0 

3 Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Усть-

Илимские 

казаки» 

Год создания 

формирования 

- 2010 

Вокальный 22 Смешанны

й состав 

Волкова 

Т.И. 

 

«Основные 

направления работы 

вокального ансамбля 

«Усть-Илимские 

казаки» 

Год написания - 2016 

Автор  программы 

Н.С.Титова 

Срок реализации 3 

года 

4 Народный хор 

ветеранов  

Год создания 

формирования 

- 1991 

Хоровой 25 Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Молчанов 

А.М. 

«Развитие навыков 

вокального 

мастерства  в 

Народном хоре 

ветеранов»  

Год написания - 2016  

Автор  программы 

Ю.Н.Бобошко 

Срок реализации 4 

года 

5 Народный 

театр балета 

«Солнечные 

блики» 

Год создания 

формирования 

Хореогра-

фический 

30 Подростки, 

молодѐжь 

 9 – 18 лет  

 

 

Прозоровс-

кая Л.Р. 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива 

Народный театр 

балета «Солнечные 
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- 1981 блики» 

Год написания - 2016 

Автор программы 

 Л.Р.Прозоровская  

Срок реализации 3 

года 

6 Детский 

хореографичес

кий коллектив 

«Солнечные 

лучики» 

(коллектив-

спутник НТБ 

«Солнечные 

блики»)  

Год создания 

формирования 

- 1981 

Хореогра-

фический 

17 Дети до 14 

лет 

 

 

Прозоровска

я Л.Р. 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива - 

спутника Народного 

театра балета 

«Солнечные лучики» 

(дети от 5 до 14 

лет)»  

Год написания – 

2016 

Автор программы 

Л.Р. Прозоровская  

Срок реализации 3 

года 

7 Коллектив 

современного 

танца 

«Allonge» 

Год создания 

формирования 

- 2011 

Хореогра-

фический 

56 Дети до 14 

лет 

  

Круглов 

П.Ф. 

«Программа для 

хореографического 

коллектива 

«Allonge»  

Год написания -2017 

Автор программы 

 Н.А. Лебрет  

Срок реализации 3 

года  

8 Хореографичес

кий коллектив 

«Энергия» 

Год создания 

формирования 

- 2014 

Хореогра-

фический 

46 Дети, 

подростки 

 3-16 лет 

Тэрыца Е.Ф. «Программа 

хореографического 

коллектива 

современного танца 

«Энергия» 

«Танцующие 

сердца» 

Год написания -2016 

Автор программы  

Е.Ф.Тэрыца  

Срок реализации  3 

года 

9 Хореографичес

кий коллектив 

«Арт-проект» 

Год создания 

формирования 

- 2014 

Хореогра-

фический 

55 Дети  

до 14 лет 

Клычкова 

В.Н. 

«Программа по 

хореографии 

 «Гармония» 

хореографического 

коллектива «Арт-

проект» 

Год написания -2016 

Автор программы 

В.Н. Клычкова   

Срок реализации 3 

года 
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10 Театральный 

коллектив 

«Серебряное 

копытце» 

Год создания 

формирования 

- 2015 

Театраль-

ный 

14 Дети, 

подростки  

7-17 

Байрамова 

А.С. 

 «Развитие навыков 

театрального 

мастерства у детей и 

молодежи» 

 Год написания -

2015г. 

Автор программы  

С.В.Гейзель  

Срок реализации 5 

лет 

11 Вокальный 

ансамбль 

«Казачата» 

Год создания 

формирования 

- 2018 

Вокальный 12 Дети до 14 

лет 

Березовская 

М.А. 

0 

 

Количество 

программ  

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества (всего) 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклор

ный) 

хореогра

фический 

театра

ль 

ный 

оркестр

овый 

цирковой ИЗО, ДПИ 

8 2 5 1 - - - 
 

7. Любительские объединения и клубы по интересам 

8.  

№ 

 

Перечень всех 

любительских 

объединений и 

клубов по 

интересам (полное 

название), 

год создания. 

Направление 

деятельности 

 

Кол-

во 

участ

ников 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 до 

24 лет, взрослые от 

25 до 54 лет, 

взрослые от 55 лет 

и старше, 

смешанный 

состав) 

Ф.И.О. руково 

дителя 

Деятель 

ность ведется по 

проекту, 

программе или 

плану работы 

(укажите 

название) 

1 Клуб 

ветеранов 

войны и труда 

«Ветеран» 

Досуговый 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

70 Взрослые от 

55 лет и 

старше 

Тюкавкина 

Татьяна 

Георгиевна 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

2 Клуб 

первостроите

лей  г. Усть-

Илимска 

«Первостро-

итель» 

Досуговый 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения  

96 Взрослые от 

55 лет и 

старше 

Мусорина 

Ольга 

Ильинична 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

3 Клуб 

садоводов-

любителей 

«Удача» 

Досуговый 

Естественнона-

учное, 

оздоровитель-

ное направление, 

декоративно-

прикладное  

творчество 

112 Смешанный 

состав 

Потѐмкина 

Елена 

Борисовна 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

4 Украинский Сохранение и 78 Смешанный Грищук Согласно 
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культурный 

центр  

«Черемшина» 

развитие 

украинской 

народной 

культуры, 

вокальное 

творчество 

состав Николай 

Петрович 
 

плану работы 

на 2018 год 

5 Школа 

долголетия 

«Вера. 

Надежда. 

Любовь» 

Хореографическ

ий 

96 Взрослые от 

55 лет и 

старше 

Лось  

Елена 

Александро-

вна 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

6 Клуб 

гитарной 

песни 

«Логос» 

Вокальный 17 Взрослые от 

25 до 54 лет 

Родин 

Василий 

Иванович 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

7 Вокальный 

коллектив 

«Альтаир» 

Вокальный 8 Взрослые от 

25 до 54 лет 

Молчанов 

Александр 

Михайлович 
 

Согласно 

плану работы 

на 2018 год 

 

8 Участие клубных формирований самодеятельного народного творчества в смотрах, конкурсах, 

фестивалях различного уровня 

 

№ 

п. 

Наименование клубного  

формирования  

Наименование мероприятия с указанием 

уровня: районный, областной, 

межрегиональный, всероссийский, 

международный 

Дата и место 

проведения  

Результат участия: 

диплом (лауреата, 

участника), приз, 

др. поощрение 

1. Народный хор 

ветеранов  

Городской фестиваль 

любительских объединений 

хоровых, вокальных, 

творческих коллективов, 

клубов по интересам Высшей 

народной школы, 

посвященного75-летию 

Сталинградской битвы в ВОВ 

30.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

 

Диплом за 

участие 

 
 

 

 

 

Фестиваль «Усть-Илимск. 

Молодость. Мечта» в рамках 

XXII городского месячника 

патриотического воспитания 

школьников 

02.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие 

2. Народный театр 

балета «Солнечные 

блики» 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Надежда-2018» 

26.03.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие  
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3. Детский 

хореографический 

коллектив 

«Солнечные лучики» 

 (коллектив-спутник 

НТБ «Солнечные 

блики») 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Надежда-2018» 

26.03.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие  

4. Коллектив 

современного танца 

«Allonge» 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Надежда-2018» 

26.03.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие  

5. Хореографический 

коллектив «Арт-

проект» 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Надежда-2018» 

26.03.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие 

Фестиваль хореографических 

коллективов «Ступени 

мастерства» 

20.05.2018 

г. 

г. Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина»  

Диплом за 

участие 

6. Хореографический 

коллектив «Энергия» 

Городской фестиваль детского 

и юношеского творчества 

«Надежда-2018» 
 

26.03.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие  

7. Театральный 

коллектив 

«Серебряное 

копытце» 

Городской фестиваль 

театрального искусства «Я. 

Мой город. Моя Россия.» в 

рамках городского открытого 

фестиваля детского и 

юношеского творчества 

«Надежда-2018» 

27.03.2018 

г. 

г. Усть-

Илимск, 

МАУК 

«Усть-

Илимский 

театр 

драмы и 

комедии» 

Диплом за 

участие 

8. Клуб 

первостроителей  г. 

Усть-Илимска 

«Первостроитель» 

Городской фестиваль 

любительских объединений 

хоровых, вокальных, 

творческих коллективов, 

клубов по интересам Высшей 

народной школы, 

30.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом за 

участие 
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посвященного75-летию 

Сталинградской битвы в ВОВ 

  

Городской этап областной 

Спартакиады пенсионеров 

Иркутской области 

с 25.04.2018 

г. по 

30.04.2018 

г., 

Усть-

Илимск, 

Спортивно-

оздоровите

льные 

организаци

и 

Диплом за 

участие 

9. Клуб садоводов-

любителей «Удача» 

Конкурсная программа 

«Праздник блин», в рамках 

цикла мероприятий 

масленичной недели 

 

 

12.02.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом I 

степени 

Городской фестиваль 

любительских объединений 

хоровых, вокальных, 

творческих коллективов, 

клубов по интересам Высшей 

народной школы, 

посвященного75-летию 

Сталинградской битвы в ВОВ 

30.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

 

Диплом за 

участие 

 
 

 

 

 

Выставка прикладного 

творчества, посвященная 

Международному женскому 

Дню 8 марта «В стиле 

народных традиций»  

с 07.03.2018 

г. по 

08.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

 

Благодарстве

нное письмо 

за участие 

Городская выставка-конкурс 

садоводов любителей 

«Урожай-2018» 

26.08.2018 

г., 

г. Усть-

Илимск, 

МАУК ГДК 

«Дружба» 

Сертификат 

за участие 

10. Школа долголетия 

«Вера. Надежда. 

Любовь» 

 

Городской фестиваль 

любительских объединений 

хоровых, вокальных, 

творческих коллективов, 

клубов по интересам Высшей 

народной школы, 

посвященного75-летию 

Сталинградской битвы в ВОВ 

30.03.2018г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

 

Диплом за 

участие 

 

 

 

 

 

Городской этап областной 

Спартакиады пенсионеров 

с 25.04.2018 

г. по 

Диплом  III 

степени 



20 

 

Иркутской области 30.04.2018 

г., 

г.Усть-

Илимск, 

Спортивно-

оздоровите

льные 

организаци

и 

Областной смотр-конкурс 

физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы городских и 

первичных ветеранских 

организаций, посвященного 

100-летию Вооруженный сил и 

100-летию ВЛКСМ 

Октябрь 

2018 г. 

г. Иркутск, 

Иркутский 

Областной 

совет 

ветеранов 

Фотоаппарат 

Фестиваль-конкурс «Зажигай -  

2018» 

25.11.2018 

г. 

г.Усть-

Илимск, 

МАУК «ДК 

им.И.И.Най

мушина» 

Диплом I 

степени 

Фестиваль групп 

оздоровительной гимнастики 

ветеранских организаций 

Иркутской области, 

посвященного памяти 

участника ВОВ, ЗРФК РФ 

Тамары Ивановны Яхно 

18.12.2018 

г. 

г. Иркутск, 

Дворец 

спорта 

«Труд» 

Диплом за 

участие 
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9. Участие специалистов учреждения в конкурсах, фестивалях 

различного уровня 

 

 

10. Участие учреждения в конкурсах различного уровня 

(конкурсы для КДУ) 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Результат участия: диплом (лауреата, участника), приз, др. 

поощрение 

- - - - 

 

11. Работа со средствами массовой информации 

 

Название публикаций Ссылки 

Уникальные люди, Ау! http://lesohimik.ru/  

Народное гуляние «Праздник весны» http://ustilimka.ru/  

Фестиваль-конкурс «Арт-прорыв» http://ustilimka.ru/  

Не стареют душой ветераны в Усть-Илимске http://ustilimka.ru/  

Концерт вокального ансамбля  

«Усть-Илимские казаки» с программой 

«Россия» 

http://ustilimka.ru/  

Концерт народного вокального ансамбля 

«Русская песня» «45-летию посвящается» 

http://ustilimka.ru/  

«На своем месте» - на первом месте http://lesohimik.ru/  

Будет новый кинозал http://lesohimik.ru/ 

Подарок киноманам http://ustilimka.ru/  

Пой, Россия-матушка! http://ustilimka.ru/  

Талантами блистали начинающие артисты http://ustilimka.ru/ 

Станцуют Петипа http://lesohimik.ru/ 

 Помним, пока живем http://lesohimik.ru/ 

Стартовал конкурс «Кукла военных лет» http://ustilimka.ru/ 

Отчетный концерт народного театра 

«Солнечные блики» 

http://ustilimka.ru/ 

№ 

 

Ф.И.О. специалиста, должность Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Результат участия: диплом  

(лауреата, участника), приз, др. 

поощрение 

1. Гутман С.Ю., 

заведующий 

методическим отделом 

Конкурс 

презентаций 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений 

зонального 

семинара-

практикума 

«Школа 

руководителя» 

01.03.2018 г.,  

п. Чунский, 

Районный дом 

культура 

«Победа»  

Диплом лауреата III 

степени 

 

2. Баженова В.А., 

методист 

Конкурс 

презентаций 

деятельности 

культурно-

досуговых 

учреждений 

зонального 

семинара-

практикума 

«Школа 

руководителя» 

01.03.2018г.,  

п. Чунский, 

Районный дом 

культура 

«Победа»  

Диплом лауреата III 

степени 

 

http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
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Есть заинтересованность? Будет результат http://lesohimik.ru/ 

Отчетный концерт ДК. им. И.И. Наймушина 

студия танца Amina 

http://ustilimka.ru/ 

Театрализованный дневник 

«Война.Дети.Память» 

http://ustilimka.ru/ 

…Война.Дети.Память http://ustilimka.ru/ 

Приходите на праздник! http://lesohimik.ru/ 

С верой, надеждой и любовью! http://lesohimik.ru/ 

Устьилимцев ждут на «Илимской лире» http://lesohimik.ru/ 

Песни – в подарок юбиляру http://lesohimik.ru/ 

Чудесное лукошко «Урожая-2018» http://lesohimik.ru/ 

Комок» зовет участников http://lesohimik.ru/ 

Столетию Комсомола посвящается http://lesohimik.ru/ 

Куда сходить, что посмотреть http://lesohimik.ru/ 

Кинозал к Новому год http://ustilimka.ru/ 

В Усть-Илимске скоро откроется новый 

кинотеатр 

http://lesohimik.ru/ 

Объединимся под кокошниками! http://lesohimik.ru/ 

Только крепнет связь поколений http://ustilimka.ru/ 

Комсомольская молодость Усть-Илимска https://vecherka-ilim.livejournal.com/  

День народного единства завершила Ночь 

искусств 

http://lesohimik.ru/ 

Комсомол Усть-Илима: легенды расскажут, 

какими мы были… 

http://lesohimik.ru/ 

Фестиваль-концерт «Подарок маме» http://ustilimka.ru/ 

Музыкальный спектакль «Щелкунчик и 

Крысильда – королева мышей» 

http://ustilimka.ru/ 

Пряничная сказка «Бэби-бал» http://ustilimka.ru/ 

Новогодний спектакль 

 «В Царстве Лукоморья или Сашины сказки» 

http://ustilimka.ru/ 

Кино в Усть-Илимске http://ustilimka.ru/ 

Музыкальный спектакль  

«Щелкунчик и Крысильда – королева 

мышей» 

http://lesohimik.ru/ 

Кинотеатр – для кино и театра http://lesohimik.ru/ 

Пряничная сказка «Бэби-бал» http://lesohimik.ru/ 

Новогодний спектакль  

«В Царстве Лукоморья или Сашины сказки» 

http://lesohimik.ru/ 

Фильм, фильм, фильм! http://lesohimik.ru/ 

Как провести январские каникулы http://lesohimik.ru/ 

Встреча Сагаалгана с масленицей http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта «Ты 

- нежность» 

https://www.youtube.com  

http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

ДК Наймушина - Усть-Илимск. Молодость. 

Мечта 

https://www.youtube.com  

Уникальные люди http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Продам мужика! (Из репертуара ансамбля 

украинской песни "Черемшина" г. Усть-

Илимск) 

https://www.youtube.com   

Не стареют душой ветераны 2018 http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

I этап проекта Арт Прорыв http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Война Дети Память https://www.youtube.com  

http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
https://vecherka-ilim.livejournal.com/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://ustilimka.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://lesohimik.ru/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
https://www.youtube.com/watch?v=ck3M2Fs_JPc
https://www.youtube.com/watch?v=ck3M2Fs_JPc
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
https://www.youtube.com/
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Новый кинотеатр http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Новости Война Дети Память http://www.3kanaltv.ru/  

Обелиск славы http://www.3kanaltv.ru/  

Открытие фонтана http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod 

День России на площади ДК им. Наймушина http://www.3kanaltv.ru/  

Илимская Лира 2018 https://www.youtube.com  

В преддверии начала http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Передвижная выставка открытых 

иллюстраций 

http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Областной смотр художественной 

самодеятельности 

http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Праздник несущих знания http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Профессиональный Праздник http://www.3kanaltv.ru/  

День учителя - Кинотеатр https://www.youtube.com  

От первостроителей Усть-Илимска будущим 

поколениям 2018 

https://www.youtube.com  

Небольшой, но настоящий http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Хоровод в кокошниках http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Репетиция к 100-летию Комсомола http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

В Усть-Илимске отметили 100-летие 

комсомола 

http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

С Днем рождения, Комсомол! http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Только любители http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Всех излечит, исцелит добрый доктор… http://www.3kanaltv.ru/ 

Поздравляем с юбилеем МБОУ СОШ №2 http://www.3kanaltv.ru/  

Талантливая молодежь http://www.3kanaltv.ru/  

Репортаж Моя Сибирь http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod 

День Сибири http://www.3kanaltv.ru/  

В Усть-Илимске открылся новый кинотеатр https://www.youtube.com 

В Усть-Илимске открылся новый кинотеатр http://www.3kanaltv.ru/  

Кино рядом http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Открывая историю http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

Фотоконкурс «Мое признание тебе, любимый 

город!» 

 https://www.youtube.com  

В царстве Лукоморья или Сашины сказки https://www.youtube.com  

Труд во благо http://www.3kanaltv.ru/  

Совету ветеранов 30 лет https://www.youtube.com  

30 лет в строю http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod  

В Усть-Илимске Масленица впервые 

встретилась с Сагаалганом! 

http://iodnt.ru/  

Зональный семинар-практикум «Школа 

руководителя» прошел в РДК «Победа» 

http://iodnt.ru/  

Школа руководителя http://iodnt.ru/  

Шерлок Холмс и доктор Ватсон в поисках 

уникальных людей Усть-Илимска! 

http://iodnt.ru/ 

Несколько слов о любви http://iodnt.ru/ 

Мой город, как сказка, воспетый стихами 

 

http://iodnt.ru/ 

Усть-Илимск на таланты богат! http://iodnt.ru/ 

Не стареют душой ветераны в Усть-Илимске http://iodnt.ru/ 

Светлое Христово Воскресение. Пасха на 

Комсомольской площади. 

http://iodnt.ru/ 

Пой, Россия – матушка! http://iodnt.ru/ 

http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.3kanaltv.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.3kanaltv.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.3kanaltv.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
http://www.3kanaltv.ru/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.3kanaltv.ru/
https://www.youtube.com/
http://www.uitrk.ru/severnyj-gorod
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
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«Арт-прорыв» http://iodnt.ru/ 

Народный вокальный ансамбль «Усть-

Илимские казаки» 

http://iodnt.ru/ 

С любовью к Петипа! http://iodnt.ru/ 

«Война.Дети.Память» http://iodnt.ru/ 

Выпускной — это путешествие во взрослую 

жизнь 

http://iodnt.ru/ 

«Илимская лира-2018» вновь прошла на 

Усть-Илимской земле! 

http://iodnt.ru/ 

Областной смотр художественной 

самодеятельности прошѐл во Дворце 

культуры им. И.И. Наймушина 

http://iodnt.ru/ 

Для тебя, наш город – прекрасный, родной http://iodnt.ru/ 

«Хоровод Дружбы» во Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина 

http://iodnt.ru/ 

II Фестиваль талантливой молодѐжи "коМок" 

в Усть-Илимске 

http://iodnt.ru/ 

Выставка кукол и концерт "Моя Сибирь" во 

Дворце культуры им. И.И. Наймушина г. 

Усть-Илимска 

http://iodnt.ru/ 

Фестиваль-концерт дошкольной культуры 

«Подарок маме» в г. Усть-Илимске 

http://iodnt.ru/ 

Концерт во Дворце культуры им. И.И. 

Наймушина 

http://iodnt.ru/ 

Гитарная песня – ты наша душа! http://iodnt.ru/ 

О проведении творческого фестиваля-

конкурса «Уникальные люди» 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura  

А первый блин оказался не комом! http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

ДК им.И.И.Наймушина презентовал свои 

проекты на зональном семинаре  

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Богатство казачьей культуры http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

В Усть-Илимске стартует всероссийская 

акция «Георгиевская лента» 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Городской этап областной летней 

Спартакиады пенсионеров Иркутской 

области в г. Усть-Илимске 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Страшные страницы истории http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

С любовью к Петипа! http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Танец — это пульс, биение сердца, дыхание! http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

«Живая память» http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Мечты сбываются: в Усть-Илимске появился 

фонтан 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Фонтан на ремонте http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Реконструкция – живая история http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Фестиваль гитарной песни «Илимская лира – http://www.ust-

http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://iodnt.ru/
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2596-bogatstvo-kazachej-kultury?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2671-strashnye-stranitsy-istorii?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2672-s-lyubovyu-k-petipa
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2831-tanets-eto-puls-bienie-serdtsa-dykhanie
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2838-zhivaya-pamyat
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2977-fontan-na-remonte?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2978-rekonstruktsiya-zhivaya-istoriya
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
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2018» ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Фестиваль «Илимская лира-2018» вновь 

прошел на Усть-Илимской земле! 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Учреждения культуры Усть-Илимска 

готовятся к новому творческому сезону 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Выставка «Красочный мир «Сибирячка» 

откроется в Усть-Илимске 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Усть-Илимск готовится отпраздновать 100-

летие комсомола 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Прошел областной смотр художественной 

самодеятельности 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Призвание – педагог http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Учитель… как много в этом слове! http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

II фестиваль талантливой молодежи 

«коМок»: начался прием заявок от 

участников 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

В Усть-Илимске готовится к открытию новый 

кинотеатр 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

100-летие комсомола Усть-Илимск отметил 

торжественными мероприятиями и 

факельным шествием 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

План мероприятий учреждений культуры в 

честь Дня народного единства 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Основные темы планерного совещания 

Администрации города от 4 декабря 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Кинозал ДК имени И.И. Наймушина принял 

первых зрителей 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Усть-Илимский городской Совет ветеранов 

отметил 30-летие со дня своего образования 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

 О строительстве новогодних городков в 

Усть-Илимске 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 

Вехи: чем запомнится юбилейный для Усть-

Илимска год 

http://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura 
 

 

12.  Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, спорта, 

молодежной политики, социального обеспечения, предприятиями, организациями и пр. 

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

1. 

 

Управление культуры 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация фестивалей, народных гуляний, 

городских и областных мероприятий 

2. 

 

Управление образования 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация городских фестивалей, патриотических 

мероприятий, конкурсных программ. Сотрудничество в 

организации детской зрительной аудитории на 

мероприятия Дворца культуры 

3. 

 

Управление физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Организация совместных фестивалей, выставок, встреч 

с представителями общественных организаций 

4. 

МАУК ГДК «Дружба» Участие в совместных мероприятиях, выставках 

прикладного творчества, сотрудничество в 

организации городских фестивалей  

5. 
Храм Всех Святых в Земле 

Российской просиявших 

Совместное сотрудничество в организации   

Православных  праздников 

http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3611-prizvanie-pedagog?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3622-uchitel-kak-mnogo-v-etom-slove
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura
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6. 
НОУ ДПО УИ Автошкола 

ДОСААФ 

Предоставление помещений для проведения 

ежегодного мероприятия День призывника  

7. 
МБУК ЦБС г.Усть-Илимска Совместная организация выставок, предоставление 

информации для подготовки мероприятий 

8. 

 

ОГКУ Управление социальной 

защиты населения по г.Усть-

Илимску и Усть-Илимскому 

району 

Сотрудничество в организации совместных  

мероприятий 

9. 

 

МБОУ СОШ№1,№5,№14, №2 Совместная организация и участие в фестивалях, 

народных гуляниях, концертных программах, 

конкурсах, акциях, митингах и других мероприятиях 

10. 

 

МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Совместная организация и участие в фестивалях, 

народных гуляниях, концертных программах, 

конкурсах, акциях, митингах и других мероприятиях 

11. 

 

Городской Совет ветеранов 

войны, труда, вооруженных 

сил, правоохранительных 

органов 

Совместная организация и участие в мероприятиях, 

митингах, концертных программах 

12. 

 

ООО «Праздник» 
Совместная организация и участие в фестивалях, 

народных гуляниях, концертных программах, 

конкурсах, акциях, митингах и других мероприятиях 

13. 

МДОУ Д/С 

№7,№8,№22,№5,№13,№17, 

№37 

Предоставление помещений,  для  проведения детских 

мероприятий, организация зрительной аудитории 

14. 
ОАО «Группа «Илим».Филиал 

в г.Усть-Илимске 

Совместная организация и участие в мероприятиях 

15. 

 

Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» 

Совместная организация и участие в фестивалях, 

народных гуляниях, концертных программах, 

конкурсах, акциях, митингах и других мероприятиях 

16. 
ГОУ СКШ г.Усть-Илимска Организация зрительной аудитории, участие в 

мероприятиях 

17. 

 

Центральная городская 

библиотека им. Н.С. 

Клестово - Ангарского 

Предоставление информации для подготовки 

мероприятий.  

18. 
Библиотека №2 им.Федотова  Предоставление информации для подготовки 

мероприятий. 

19. 
Библиотека «Добродар» 

Социально-досуговый центр 

Предоставление информации для подготовки 

мероприятий. 

20. 

 

МБУ ДО «Школа искусств 

№1» 

Предоставление творческих номеров на мероприятия, 

содействие в организации зрительной аудитории, 

совместная организация  городских фестивалей, 

народных гуляний, концертных программ, митингов. 

Сотрудничество в постановке вокальных номеров, 

обмен опытом с профессиональными специалистами, 

участие в театрализованных проектах. 

21. 

 

МБУ ДО «Школа искусств 

№2» 

Предоставление творческих номеров на мероприятия, 

содействие в организации зрительной аудитории, 

совместная организация  городских фестивалей, 

народных гуляний, концертных программ, митингов. 

Сотрудничество в постановке вокальных номеров, 

обмен опытом с профессиональными специалистами.  

22. 

 

МАОУ ДО ЦДТ Усть-Илимск Совместная организация городских фестивалей 

патриотического направления, конкурсных и 

концертных программ.  
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23. 
ИП «Калугина» Содействие в организации ярмарок к народным 

гуляниям на Комсомольской площади.   

24. 

 

ОГАУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника №1» 

Совместная организация профилактических выставок 

на тему борьбы со СПИДом, предоставление 

медицинских специалистов для организации лекций на 

темы о здоровье,  предоставление наглядной 

информации для профилактических акций 

25. 

 

ОГБОУ НПО ПУ-66 «Усть-

Илимский техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Активное сотрудничество в организации 

патриотических мероприятий, участие в 

театрализованных сюжетах «Живые картинки», 

содействие в организации молодежной зрительной 

аудитории, всесторонняя помощь в изготовлении 

реквизита для занятий в клубных формированиях.   

26. 
ОАО «Иркутскэнерго» Усть-

Илимская ТЭЦ 

Содействие в улучшении материально-технической 

базы учреждения 

27. 

 

МКУ «СДК»-п.Невон»  Сотрудничество в организации совместных 

мероприятий, предоставление помещений для 

проведения мероприятий, содействие  привлечению 

разновозрастной зрительной аудитории 

28. 

 

ФКУ ОИУ-8 Сотрудничество в организации митингов на Обелиске 

Славы, обеспечение правопорядка во время 

организации мероприятий 

29. 

 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Усть-

Илимский» 

Сотрудничество в обеспечении правопорядка и 

безопасности во время проведения массовых гуляний  

на Комсомольской площади 

30. 

 

ИО ДНТ г.Иркутск Предоставление методической информации, 

консультирование молодых специалистов, содействие 

внедрению инновационных форм работы 

31. 
Прибрежная зона ОАО 

«Курорта «Русь» 

Предоставление территории для проведения  фестиваля 

«Илимская лира» 

32. 
ООО «База отдыха «Лесная» Предоставление территорий для проведения 

мероприятий 

33. 
ТРК «Северный город»  Размещение рекламной информации, видеосюжетов о 

городских мероприятиях 

34. ОППО «Лес»  И.И. Зайцев 

 

Сотрудничество в организации выставок прикладного 

творчества, содействие в  предоставлении призов для 

победителей конкурсов, обеспечение новогодними  

подарками детям незащищенных слоев населения, 

содействие в организации зрительной аудитории 

 

35. 

 

Центр развития детей 

«Виджей» 

Организация совместных мероприятий для детей 

36. 
Братский драматический театр Организация выездных спектаклей на территории 

МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

37. 

 

Военный комиссариат г.Усть-

Илимска 

Сотрудничество в организации совместного 

мероприятия День призывника 

38. МБУК «Картинная галерея» Сотрудничество в организации выставок 

39. 
МБУК «Краеведческий музей» Сотрудничество в организации выставок, 

предоставление информации 

40. 
ЗАО «Агрофирма «Ангара» Совместное проведение мероприятия на территории 

предприятия 
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41. 
Типография ООО «СК – 

Илим» 
Изготовление печатной продукции 

42. 
Типография оперативной 

печати «Типография» 

Изготовление печатной продукции 

43. 

Храм Святого Сафрония 

Игркутского г.Усть-Илимск 

Предоставление помещения для организации 

концертных программ Вокального ансамбля «Усть-

Илимские казаки» 

44. 

Творческая мастерская «Благо 

Дать» МУК 

«Межпоселенческого центра 

культуры» 

Предоставление помещений для организации 

мероприятий, содействие в организации зрительной 

аудитории, творческое сотрудничество в подготовке и 

проведении мероприятий 

45.  
МАУК «Усть-Илимские театр 

драмы и комедии» 

Предоставление помещения для участия в Городском 

фестивале театрального мастерства.    

46. 

Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия» 

Участие в патриотических мероприятиях, акциях, 

театрализованных концертных программах, конкурсах 

и фестивалях. Всестороннее содействие в творческой 

деятельности  учреждения 

47. ООО «Супермаркет» Содействие в организации мероприятий 

48. 

ОАО «Иркутскэнерго», Усть-

Илимская ТЭЦ 

Содействие в открытии фонтана на Комсомольской 

площади, содействие в улучшении материально -

технической базы учреждения, организация и участие в 

КВН среди профсоюзных организаций предприятий 

города 

49. 

Ивент- агентство «Империя» 

г.Иркутск  

Организация развлекательной программы и участие в 

мероприятиях  для детей с ограниченными 

возможностями,  

50. 
ОГБУК Редакция журнала 

«Сибирячок» г.Иркутск 

Организация выставки на территории учреждения 

51. 

Усть-Илимский Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

«Лидер» 

Организация зрительной аудитории на мероприятия 

52. 

РУ ЦПК Региональный 

учебный центр повышения 

квалификации г.Новосибирск 

Организация лекций и семинара по   повышению 

квалификации для работников учреждений 

53. 

ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» в 

г.Усть-Илимске 

Содействие в организации детской зрительной 

аудитории, участие в митингах, патриотических акциях  

и народных гуляниях на Комсомольской площади 

54. 

ООО ТСК «Театр танца 

И.Жмуровой» 

Предоставление творческих номеров на 

театрализованные проекты, концертные мероприятия, 

массовые гуляния на Комсомольской площади, 

конкурсные программы и фестивали. Всестороннее 

содействие в привлечении разновозрастной зрительной 

аудитории. Предоставление костюмов и реквизита, 

организация концертных мероприятий, фестивалей и 

конкурсов  на платной основе.  

55. 

Автономная некоммерческая 

организация социальной 

поддержки и защиты 

населения «Содействие» 

Организация совместных мероприятий 

 

Директор____________________________________________________ 

                                                   (название КДУ) 

Ф.И.О. _____________________________      Подпись _____________ 

 

Дата ____________ 
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Отчет 

 о методической работе  

городского (межпоселенческого) культурно-досугового учреждения за 2018 г. 

Заполняется в виде паспорта методического обеспечения деятельности культурно-досуговых 

учреждений муниципального образования. Предоставляется на бумажном и электронных носителях Галине 

Михайловне Кородюк – заведующему отделом анализа и методики клубной работы ГБУК «Иркутский 

областной Дом народного творчества». Контактный телефон:  

8 (3952) 24-27-31 
 

1. Структура и кадровый состав методической службы 

Наименование (методический отдел, кабинет или 

специалист по методике) 

 

Контактная информация: телефон, e-mail, 

адрес официального сайта учреждения 

Тел. 8(39535) 7-03-17, 89500916358 

uidk2012@yandex.ru  

дк-наймушина.рф  

Руководитель методической службы 

Ф.И.О. Образование Специальность Стаж в должности  

(в сфере культуры) 

Повышение квалификации 

за 2018 год (тема КПК, 

семинара, дата и место 

проведения) 

Гутман Светлана 

Юрьевна 

Сибирский 

Федеральный 

университет, 

Гуманитарный 

институт 

Социально-

культурная 

деятельность 

2 года, 6 мес. - 

Перечень специалистов по методике клубной работы в городском КДУ (в районном муниципальном образовании) 

№

.п. 

Ф.И.О. Место работы Образование: 

специальность по 

диплому 

Стаж Повышение 

квалификации за 2018 

год (тема КПК, 

семинара, дата и место 

проведения) 

в 

должности 

в сфере 

культуры 

1. Баженова 

Вера 

Анатольевна 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

И.И. 

Наймушина» 

Педагогика и 

психология 

2 года, 2 

месяца 

7 лет, 1 

месяц 
- 

 

2. Разработка программ и проектов 

№

.п. 

Наименование 

проекта, программы 

Срок 

реализации 

Автор, 

составитель 

Краткое описание Результаты 

1. Военно-

патриотическая 

программа 

«Май.Победа!» 

(2018-2020 гг.), 

посвященная 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

2018-

2020 гг. 

Гутман 

С.Ю. 

Цель – 

формирование 

гражданской 

позиции 

личности через 

приобщение к 

отечественным 

духовно-

нравственным и 

патриотическим 

В 2018 году к 73-летней 

годовщине с окончания 

Великой Отечественной 

войны и в рамках 

празднования 9 мая согласно 

военно-патриотической 

программе «Май. Победа!», 

были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Городской конкурс 

mailto:uidk2012@yandex.ru
http://дк-наймушина.рф/
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войне традициям. 

Проект включает 

в себя 

организацию 

цикла военно-

патриотических 

мероприятий с 

целью 

формирования 

гражданской 

позиции 

личности через 

приобщение к 

отечественным 

духовно-

нравственным и 

патриотическим 

традициям. 

поделок декоративно-

прикладного 

творчества «Кукла 

военных лет». 

2. Акция «Это было в 

победном мае 45-го 

года…». 

3. Театрализованный 

дневник 

«Война.Дети.Память». 

Участниками мероприятий 

стали 3819 человек 

(школьники, студенты, 

общественные организации, 

политические партии, 

простые жители города). 

2. Проект 

«Инклюзивная 

ресурсная 

комната» 

2018-

2019гг. 

Баженова 

В.А. 

Цель – создание 

инклюзивного 

пространства, 

безбарьерной 

среды для 

совместного 

творческого 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

здоровых 

сверстников.  

Проект 

направлен на 

создание 

ресурсной 

комнаты для 

участников 

проекта 

«Особый театр – 

город счастья» и 

здоровых 

сверстников 

театрального 

коллектива 

«Серебряное 

копытце». 

Ресурсная 

комната – это 

творческое 

пространство, 

оборудованное 

для 

эффективного 

процесса 

обучения 

В конце 2018 года проект 

был отобран на получение 

субсидии частным 

благотворительным фондом.  

Реализация проекта 

осуществится в течение 2019 

года. 
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актерским и 

сценическим 

навыкам. Это 

специально 

оборудованный 

кабинет, где есть 

свой стол, 

удобное кресло, 

дидактические 

материалы, 

развивающие 

игры, видео и 

мультимедийное 

оборудование, 

пальчиковые и 

перчаточные 

куклы – то, что 

помогает 

наставникам 

включать в 

творческий 

процесс всех без 

исключения 

участников 

Проекта. 

3. Программа 

развития ДК 

«Возрождение» 

2015-

2018 гг. 

Гребенки

на О.Б. 

Цель – 

возрождение и 

сохранение 

традиций 

культурного 

наследия, 

развитие 

творческого 

потенциала 

жителей города 

Усть-Илимска, 

создание новой 

модели Дворца 

культуры как 

современного 

центра 

творчества и 

досуга.  

    Программа 

представляет 

собой цикл 

мероприятий, 

направленных 

на достижение 

поставленных 

задач, которые 

будут 

выполнять 

специалисты 

Дворца 

Согласно программе 

«Возрождение» были 

проведены ремонтные 

работы в цокольном этаже и 

в отремонтировано 

помещения под кинозал, 

который был запущен в 

эксплуатацию, получив 

субсидию  Федерального 

фонда социальной и 

экономической поддержки 

отечественной 

кинематографии. 
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культуры им. 

И.И. 

Наймушина. 
4. Культурно-

просветительск

ий проект 

«Лукоморье» 

2019 г. Гутман 

С.Ю. 

Цель – 

приобщить 

жителей города 

к 

общечеловеческ

им ценностям и 

русской 

культуре через 

знакомство с 

творчеством 

А.С. Пушкина. 

Проект 

«Лукоморье», 

посвященный 

220-летию А.С. 

Пушкина и Году 

Театра в России,  

включает в себя 

цикл 

мероприятий по 

мотивам 

сказочных 

произведений 

автора. В 

течение двух 

месяцев 

(сентябрь-

октябрь 2019 г.) 

будут 

реализованы 

сказочные 

театральные 

миниатюры по 

мотивам 

пушкинских 

сказок для 

учащихся 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учащихся 

начального звена 

образовательных 

учреждений г. 

Усть-Илимска, 

для Центра 

социальной 

помощи семье и 

детям г. Усть-

Илимска и Усть-

Илимского 

района и для 

Ожидаемыми результатами 

проекта станут: 

1. Расширение 

представления детей о 

творчестве А.С. Пушкина; 

2. Проявление интереса у 

детей к русской классике и 

культуре; 

3. Формирование 

нравственного самосознания 

посредством 

использования художественн

ых произведений и 

совместной деятельности 

детей и лиц третьего 

возраста; 

4. Расширение сферы 

досуговой деятельности 

жителей города через 

межпоколенное 

взаимодействие детей и лиц 

третьего возраста; 

5. Развитие познавательных 

и творческих способностей 

жителей города; 

6.Популяризация русского 

искусства и литературы 

среди жителей г.Усть-

Илимска в рамках 

Городского праздника 

«Пушкин объединяет…». 
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Усть-Илимского 

дома-интерната 

для престарелых 

и инвалидов 

«Лидер».  

Завершающий 

этап Проекта 

состоится 4 

ноября 2019 г. в 

рамках 

российского 

государственног

о праздника 

День народного 

единства. В 

течение 

мероприятия во 

Дворце 

культуры им. 

И.И. Наймушина 

пройдет 

Городской 

праздник 

«Пушкин 

объединяет…», 

включающий в 

себя 

демонстрацию 

сказочного 

спектакля 

«Лукоморье» и 

интерактивную 

Арт-площадку 

«Русская 

культура». Арт-

площадка 

«Русская 

культура» 

включает в себя 

интерактивную 

совместную 

деятельность 

детей и лиц 

третьего 

возраста: 

народные игры, 

соревнования в 

художественном 

слове, 

творческие 

мастер-классы 

«Сказки».  

5. Проект 

выпускных 

детских садов в 

2018-

2019 гг. 

Гутман 

С.Ю. 

Цель – создать 

праздничную 

атмосферу у 

В рамках Дня России и Дня 

города участники проекта в 

составе 5 дошкольных 
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формате 

«Красная 

дорожка» 

выпускников, 

родителей, 

педагогов и 

общего 

городского 

социального 

фона.  

      Детский 

выпускной, с 

использованием 

красной 

дорожки 

придает 

мероприятию 

неповторимый 

антураж, делая 

его уникальным 

и незабываемым. 

Включение в 

процесс 

дополнительных 

элементов, таких 

как 

тематические 

программы 

аниматоров, 

фотозоны, 

интерактивные 

площадки, 

выставки работ 

детей и 

коллективов 

Дворца, 

выступления 

групп будущих 

первоклассников 

– все это 

составляет 

полноценный 

комплекс 

привлекательног

о выпускного 

для указанной 

целевой группы. 

Следует 

отметить, что 

подобное 

событие 

является первой 

торжественной 

церемонией 

детей, в которой 

уделяется 

большое 

внимание 

образовательных 

учреждений выступили с 

праздничной программой. 

Общее число участников 

составило порядка 100 

человек. 

В мае 2019 года 

запланировано проведение 

трех выпускных детских 

садов в формате «Красная 

дорожка». Планируемое 

число участников составит 

50 человек.  
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каждому 

выпускнику и 

создаются 

условия для 

формирования у 

них чувство 

сопричастности 

к 

знаменательном

у событию. 
 

3. Нестационарное обслуживание населения 

№

.п. 

% охвата населения 

нестационарным 

обслуживанием: 

(УКММ/ЧН)*100,  

где УКММ – количество 

посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий, ЧН – 

численность населения  

Культурно-массовые 

мероприятия 

Культурно-просветительские мероприятия 

кол-во формы культурно-

массовых 

мероприятий 

кол-во формы культурно-просветительских 

мероприятий 

1. 785/81976*100=0,96% 3 Акция, 

митинг 

4 Презентация 

 

4. Образование основного персонала всех культурно-досуговых учреждений городского  

(районного муниципального образования) 

Возраст  

 

Кол-во 

специали

стов 

Образование по 

специальности культуры и 

искусства (чел.) 

Обучение в учебных 

заведениях сферы культуры 

и искусства (чел.) 

Повышение квалификации в 

2018 году (чел.) 

Возрастная 

категория 

чел. высшее среднее 

специально

е 

высшее среднее 

специальное 

курсы повышения 

квалификации 

в т.ч. до 30 

лет 
8 1 1 3 1 - 

в т.ч. от 30 до 

55 лет 
18 2 1 - 1 3 

в т.ч. от 55 

лет и выше 
4 1 1 - - - 

Всего 30 4 3 3 2 - 

 

5. Проведение учебно-методических мероприятий  для специалистов  КДУ в муниципальном 

образовании 

№

.п. 

Форма проведения Тема Охват специалистов: руководитель 

учреждения, руководитель клубного 

формирования, художественный 

руководитель КДУ  и др. 

Кол-во 

участников  

1. Семинар  Инновации в 

деятельности 

культурно-досуговых 

учреждений 

Заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

режиссер массовых 

представлений, 

культорганизаторы, руководители 

хореографических коллективов, 

руководитель театрального 

коллектива, методист, 

программист, художники, 

звукорежиссер. 

17 

2. Семинар-

практикум  

«Успешное 

мероприятие – какое 

Культорганизаторы, программист, 

методист 

4 
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оно?» 
 

6. Участие в областных учебно-методических мероприятиях 

 (КПК, семинары-практикумы, методические советы, смотры-конкурсы и др.) 

№

.п. 

Наименование мероприятия Кол-во участников Результат: разработано программ, проектов, 

методических материалов или: лауреат, дипломант 

конкурса 

1. Конкурс презентаций 

деятельности культурно-

досуговых учреждений 

зонального семинара-

практикума «Школа 

руководителя» 

2 Лауреаты III степени 

 

2. 

 

Областной фестиваль групп 

оздоровительной гимнастики 

ветеранских организаций 

Иркутской области, 

посвященный памяти 

участника ВОВ, 

заслуженного работника 

физической культуры РФ 

Т.И. Яхно 

9 Диплом участника 

 

7. Обобщение опыта работы специалистов КДУ муниципального образования, издания учреждения в 

2018 г. 

№.п

. 

Тема 

(название) 

 

Ф.И.О., должность и 

место работы 

специалиста, чей 

опыт обобщен и 

опубликован в 

изданиях 

Автор 

публикации 

(ФИО) 

Библиографическое описание издания, публикации 

- - - - - 

 

8. Официальный сайт КДУ (городского, районного)  

№.п Адрес сайта Количество публикаций на сайте за 2018 год 

1 http://дк-наймушина.рф  92  

 
 

9. Работа со средствами массовой информации 

№. 

п. 

Название публикации, сюжета Название издания, телекомпании Дата 

1. Уникальные люди, Ау! Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 23.02.2018 

2. Народное гуляние 

«Праздник весны» 

Газета «Усть-Илимская правда» 05.04.2018 

3. Фестиваль-конкурс «Арт-

прорыв» 

Газета «Усть-Илимская правда» 05.04.2018 

4. Не стареют душой ветераны 

в Усть-Илимске 

Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

5. Концерт вокального 

ансамбля  

«Усть-Илимские казаки» с 

программой «Россия» 

Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

6. Концерт народного 

вокального ансамбля 

«Русская песня»  

«45-летию посвящается» 

Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

http://дк-наймушина.рф/
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7. «На своем месте» - на 

первом месте 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 12.04.2018 

8. Будет новый кинозал Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 12.04.2018 

9. Подарок киноманам Газета «Усть-Илимская правда» 19.04.2018 

10. Пой, Россия-матушка! Газета «Усть-Илимская правда» 19.04.2018 

11. Талантами блистали 

начинающие артисты 

Газета «Усть-Илимская правда» 19.04.2018 

12. Станцуют Петипа Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 26.04.2018 

13.  Помним, пока живем Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 26.04.2018 

14. Стартовал конкурс «Кукла 

военных лет» 

Газета «Усть-Илимская правда» 26.04.2018 

15. Отчетный концерт 

народного театра 

«Солнечные блики» 

Газета «Усть-Илимская правда» 26.04.2018 

16. Есть заинтересованность? 

Будет результат 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 04.05.2018 

17. Отчетный концерт ДК. им. 

И.И. Наймушина студия 

танца Amina 

Газета «Усть-Илимская правда» 10.05.2018 

18. Театрализованный дневник 

«Война.Дети.Память» 

Газета «Усть-Илимская правда» 10.05.2018 

19. …Война.Дети.Память Газета «Усть-Илимская правда» 10.05.2018 

20. Приходите на праздник! Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 07.06.2018 

21. С верой, надеждой и 

любовью! 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 28.06.2018 

22. Устьилимцев ждут на 

«Илимской лире» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 12.07.2018 

23. Песни – в подарок юбиляру Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 19.07.2018 

24. Чудесное лукошко «Урожая-

2018» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 30.08.2018 

25. Комок» зовет участников Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 18.10.2018 

26. Столетию Комсомола 

посвящается 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 25.10.2018 

27. Куда сходить, что 

посмотреть 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 25.10.2018 

28. Кинозал к Новому год Газета «Усть-Илимская правда» 01.11.2018 

29. В Усть-Илимске скоро 

откроется новый кинотеатр 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 01.11.2018 

30. Объединимся под 

кокошниками! 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 01.11.2018 

31. Только крепнет связь 

поколений 

Газета «Усть-Илимская правда» 01.11.2018 

32. Комсомольская молодость 

Усть-Илимска 

Газета «Вечерний Усть-Илим» 07.11.2018 

33. День народного единства 

завершила Ночь искусств 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 08.11.2018 

34. Комсомол Усть-Илима: 

легенды расскажут, какими 

мы были… 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 08.11.2018 

35. Фестиваль-концерт 

«Подарок маме» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

36. Музыкальный спектакль 

«Щелкунчик и Крысильда – 

королева мышей» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 
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37. Пряничная сказка «Бэби-

бал» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

38. Новогодний спектакль 

 «В Царстве Лукоморья или 

Сашины сказки» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

39. Кино в Усть-Илимске Газета «Усть-Илимская правда» 29.11.2018 

40. Музыкальный спектакль  

«Щелкунчик и Крысильда – 

королева мышей» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

41. Кинотеатр – для кино и 

театра 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

42. Пряничная сказка «Бэби-

бал» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

43. Новогодний спектакль  

«В Царстве Лукоморья или 

Сашины сказки» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 13.12.2018 

44. Фильм, фильм, фильм! Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 13.12.2018 

45. Как провести январские 

каникулы 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 27.12.2018 

46. Встреча Сагаалгана с 

масленицей 

УИ ТРК Северный город 26.02.2018 

47. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта в дк им И И 

Наймушина 

https://www.youtube.com 08.03.2018 

48. ДК Наймушина - Усть-

Илимск. Молодость. Мечта 

https://www.youtube.com 11.03.2018 

49. Ты Нежность УИ ТРК Северный город 14.03.2018 

50. Уникальные люди УИ ТРК Северный город 16.03.2018 

51. Продам мужика! (Из 

репертуара ансамбля 

украинской песни 

"Черемшина" г. Усть-

Илимск) 

https://www.youtube.com 31.03.2018 

52. Не стареют душой ветераны 

2018 

УИ ТРК Северный город 03.04.2018 

53. I этап проекта Арт Прорыв УИ ТРК Северный город 18.04.2018 

54. Война Дети Память https://www.youtube.com 20.04.2018 

55. Новый кинотеатр УИ ТРК Северный город 23.04.2018 

56. Новости Война Дети Память ИРТ 08.05.2018 

57. Обелиск славы ИРТ 14.05.2018 

58. Открытие фонтана УИ ТРК Северный город 04.06.2018 

59. День России на площади ДК 

им. Наймушина 

ИРТ 13.06.2018 

60. Илимская Лира 2018 https://www.youtube.com 16.07.2018 

61. В преддверии начала УИ ТРК Северный город 31.08.2018 

62. Передвижная выставка 

открытых иллюстраций 

УИ ТРК Северный город 28.09.2018 

63. Областной смотр 

художественной 

самодеятельности 

УИ ТРК Северный город 02.10.2018 

64. Праздник несущих знания УИ ТРК Северный город 08.10.2018 

65. Профессиональный ИРТ 08.10.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=ck3M2Fs_JPc
https://www.youtube.com/watch?v=ck3M2Fs_JPc
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Праздник 

66. День учителя - Кинотеатр https://www.youtube.com 08.10.2018 

67. От первостроителей Усть-

Илимска будущим 

поколениям 2018 

https://www.youtube.com 14.10.2018 

68. Небольшой, но настоящий УИ ТРК Северный город 22.10.2018 

69. Хоровод в кокошниках УИ ТРК Северный город 23.10.2018 

70. Репетиция к 100-летию 

Комсомола 

УИ ТРК Северный город 25.10.2018 

71. В Усть-Илимске отметили 

100-летие комсомола 

УИ ТРК Северный город 29.10.2018 

72. С Днем рождения, 

Комсомол! 

УИ ТРК Северный город 29.10.2018 

73. Только любители УИ ТРК Северный город 31.10.2018 

74. Всех излечит, исцелит 

добрый доктор… 

ИРТ 06.11.2018 

75. Поздравляем с юбилеем 

МБОУ СОШ №2 

ИРТ 14.11.2018 

76. Талантливая молодежь ИРТ 22.11.2018 

77. Репортаж Моя Сибирь УИ ТРК Северный город 27.11.2018 

78. День Сибири ИРТ 27.11.2018 

79. В Усть-Илимске открылся 

новый кинотеатр 

https://www.youtube.com 06.12.2018 

80. В Усть-Илимске открылся 

новый кинотеатр 

ok.ru 07.12.2018 

81. Кино рядом УИ ТРК Северный город 10.12.2018 

82. Открывая историю УИ ТРК Северный город 10.12.2018 

83. Фотоконкурс «Мое 

признание тебе, любимый 

город!» 

https://www.youtube.com 10.12.2018 

84. В царстве Лукоморья или 

Сашины сказки 

https://www.youtube.com 10.12.2018 

85. Труд во благо ИРТ 18.12.2018 

86. Совету ветеранов 30 лет https://www.youtube.com 19.12.2018 

87. 30 лет в строю УИ ТРК Северный город 19.12.2018 

88. В Усть-Илимске Масленица 

впервые встретилась с 

Сагаалганом! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

20.02.2018 

89. Зональный семинар-

практикум «Школа 

руководителя» прошел в 

РДК «Победа» 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

06.03.2018 

90. Школа руководителя Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

06.03.2018 

91. Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон в поисках 

уникальных людей Усть-

Илимска! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

13.03.2018 

92. Несколько слов о любви Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

23.03.2018 

93. Мой город, как сказка, 

воспетый стихами 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

23.03.2018 

94. Усть-Илимск на таланты Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 30.03.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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богат! народного творчества» 

95. Не стареют душой 

ветераны в Усть-Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

04.04.2018 

96. Светлое Христово 

Воскресение. Пасха на 

Комсомольской площади. 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

10.04.2018 

97. Пой, Россия – матушка! 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

16.04.2018 

98. «Арт-прорыв» Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

16.04.2018 

99. Народный вокальный 

ансамбль «Усть-Илимские 

казаки» 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

23.04.2018 

100. С любовью к Петипа! Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

07.05.2018 

101. «Война.Дети.Память» 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

07.05.2018 

102. Выпускной — это 

путешествие во взрослую 

жизнь 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

27.06.2018 

103. «Илимская лира-2018» 

вновь прошла на Усть-

Илимской земле! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

17.07.2018 

104. Областной смотр 

художественной 

самодеятельности прошѐл 

во Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

02.10.2018 

105. Для тебя, наш город – 

прекрасный, родной 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

10.10.2018 

106. «Хоровод Дружбы» во 

Дворце культуры им. И.И. 

Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

09.11.2018 

107. II Фестиваль талантливой 

молодѐжи "коМок" в Усть-

Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

19.11.2018 

108. Выставка кукол и концерт 

"Моя Сибирь" во Дворце 

культуры им. И.И. 

Наймушина г. Усть-

Илимска 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

03.12.2018 

109. Фестиваль-концерт 

дошкольной культуры 

«Подарок маме» в г. Усть-

Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

04.12.2018 

110. Концерт во Дворце 

культуры им. И.И. 

Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

17.12.2018 

111. Гитарная песня – ты наша 

душа! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

25.12.2018 

112. О проведении творческого 

фестиваля-конкурса 

«Уникальные люди» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

31.01.2018 

113. А первый блин оказался не Официальный сайт Администрации 13.02.2018 



41 

 

комом! города Усть-Илимска 

114. ДК им.И.И.Наймушина 

презентовал свои проекты 

на зональном семинаре  

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.03.2018 

115. Богатство казачьей 

культуры 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

24.04.2018 

116. В Усть-Илимске стартует 

всероссийская акция 

«Георгиевская лента» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

04.05.2018 

117. Городской этап областной 

летней Спартакиады 

пенсионеров Иркутской 

области в г. Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

07.05.2018 

 

118. Страшные страницы 

истории 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.05.2018 

119. С любовью к Петипа! Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.05.2018 

120. Танец — это пульс, биение 

сердца, дыхание! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

25.05.2018 

121. «Живая память» Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

26.05.2018 

122. Мечты сбываются: в Усть-

Илимске появился фонтан 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.06.2018 

123. Фонтан на ремонте Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.06.2018 

124. Реконструкция – живая 

история 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.06. 2018 

125. Фестиваль гитарной песни 

«Илимская лира – 2018» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

17.07.2018 

126. Фестиваль «Илимская 

лира-2018» вновь прошел 

на Усть-Илимской земле! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

18.07.2018 

127. Учреждения культуры 

Усть-Илимска готовятся к 

новому творческому 

сезону 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

19.07.2018 

128. Выставка «Красочный мир 

«Сибирячка» откроется в 

Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

23.09.2018 

129. 

 

Усть-Илимск готовится 

отпраздновать 100-летие 

комсомола 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.10.2018 

130. Прошел областной смотр 

художественной 

самодеятельности 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

02.10.2018 

131. Призвание – педагог Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.10.2018 

132. Учитель… как много в 

этом слове! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

10.10.2018 

133. II фестиваль талантливой 

молодежи «коМок»: 

начался прием заявок от 

участников 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

12.10.2018 

134. В Усть-Илимске готовится Официальный сайт Администрации 24.10.2018 

http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2596-bogatstvo-kazachej-kultury?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2596-bogatstvo-kazachej-kultury?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2671-strashnye-stranitsy-istorii?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2671-strashnye-stranitsy-istorii?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2672-s-lyubovyu-k-petipa
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2831-tanets-eto-puls-bienie-serdtsa-dykhanie
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2831-tanets-eto-puls-bienie-serdtsa-dykhanie
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2838-zhivaya-pamyat
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2977-fontan-na-remonte?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2978-rekonstruktsiya-zhivaya-istoriya
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2978-rekonstruktsiya-zhivaya-istoriya
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3611-prizvanie-pedagog?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3622-uchitel-kak-mnogo-v-etom-slove
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3622-uchitel-kak-mnogo-v-etom-slove
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
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к открытию новый 

кинотеатр 

города Усть-Илимска 

135. 100-летие комсомола Усть-

Илимск отметил 

торжественными 

мероприятиями и 

факельным шествием 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

30.10.2018 

136. План мероприятий 

учреждений культуры в 

честь Дня народного 

единства 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.11.2018 

137. Основные темы 

планерного совещания 

Администрации города от 

4 декабря 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

05.12.2018 

138. Кинозал ДК имени И.И. 

Наймушина принял первых 

зрителей 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

06.12.2018 

139. Усть-Илимский городской 

Совет ветеранов отметил 

30-летие со дня своего 

образования 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

17.12.2018 

140.  О строительстве 

новогодних городков в 

Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

24.12.2018 

141. Вехи: чем запомнится 

юбилейный для Усть-

Илимска год 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

27.12.2018 

101. «Война.Дети.Память» 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

07.05.2018 

102. Выпускной — это 

путешествие во взрослую 

жизнь 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

27.06.2018 

103. «Илимская лира-2018» 

вновь прошла на Усть-

Илимской земле! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

17.07.2018 

104. Областной смотр 

художественной 

самодеятельности прошѐл 

во Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

02.10.2018 

105. Для тебя, наш город – 

прекрасный, родной 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

10.10.2018 

106. «Хоровод Дружбы» во 

Дворце культуры им. И.И. 

Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

09.11.2018 

107. II Фестиваль талантливой 

молодѐжи "коМок" в Усть-

Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

19.11.2018 

108. Выставка кукол и концерт 

"Моя Сибирь" во Дворце 

культуры им. И.И. 

Наймушина г. Усть-

Илимска 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

03.12.2018 

http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
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109. Фестиваль-концерт 

дошкольной культуры 

«Подарок маме» в г. Усть-

Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

04.12.2018 

110. Концерт во Дворце 

культуры им. И.И. 

Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

17.12.2018 

111. Гитарная песня – ты наша 

душа! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом 

народного творчества» 

25.12.2018 

112. О проведении творческого 

фестиваля-конкурса 

«Уникальные люди» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

31.01.2018 

113. А первый блин оказался не 

комом! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.02.2018 

114. ДК им.И.И.Наймушина 

презентовал свои проекты 

на зональном семинаре  

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.03.2018 

115. Богатство казачьей 

культуры 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

24.04.2018 

116. В Усть-Илимске стартует 

всероссийская акция 

«Георгиевская лента» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

04.05.2018 

117. Городской этап областной 

летней Спартакиады 

пенсионеров Иркутской 

области в г. Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

07.05.2018 

 

118. Страшные страницы 

истории 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.05.2018 

119. С любовью к Петипа! Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.05.2018 

120. Танец — это пульс, биение 

сердца, дыхание! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

25.05.2018 

121. «Живая память» Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

26.05.2018 

122. Мечты сбываются: в Усть-

Илимске появился фонтан 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.06.2018 

123. Фонтан на ремонте Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.06.2018 

124. Реконструкция – живая 

история 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

13.06. 2018 

125. Фестиваль гитарной песни 

«Илимская лира – 2018» 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

17.07.2018 

126. Фестиваль «Илимская 

лира-2018» вновь прошел 

на Усть-Илимской земле! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

18.07.2018 

127. Учреждения культуры 

Усть-Илимска готовятся к 

новому творческому 

сезону 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

19.07.2018 

128. Выставка «Красочный мир 

«Сибирячка» откроется в 

Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

23.09.2018 

129. 

 

Усть-Илимск готовится 

отпраздновать 100-летие 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.10.2018 

http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2239-dk-im-i-i-najmushina-prezentoval-svoi-proekty-na-zonalnom-seminare?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2596-bogatstvo-kazachej-kultury?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2596-bogatstvo-kazachej-kultury?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2656-v-ust-ilimske-startuet-vserossijskaya-aktsiya-georgievskaya-lenta?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/286-fizicheskaya-kultura-i-sport/sportivnye-novosti-i-sobytiya/2669-gorodskoj-etap-oblastnoj-letnej-spartakiady-pensionerov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2671-strashnye-stranitsy-istorii?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2671-strashnye-stranitsy-istorii?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2672-s-lyubovyu-k-petipa
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2831-tanets-eto-puls-bienie-serdtsa-dykhanie
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/2831-tanets-eto-puls-bienie-serdtsa-dykhanie
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2838-zhivaya-pamyat
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/2885-mechty-sbyvayutsya-v-ust-ilimske-poyavilsya-fontan?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/2977-fontan-na-remonte?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2978-rekonstruktsiya-zhivaya-istoriya
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/grazhdanskoe-obshchestvo/nekommercheskie-organizatsii/2978-rekonstruktsiya-zhivaya-istoriya
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3175-festival-gitarnoj-pesni-ilimskaya-lira-2018?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3177-festival-ilimskaya-lira-2018-vnov-proshel-na-ust-ilimskoj-zemle
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3188-uchrezhdeniya-kultury-ust-ilimska-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3522-vystavka-krasochnyj-mir-sibiryachka-otkroetsya-v-ust-ilimske
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
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комсомола 

130. Прошел областной смотр 

художественной 

самодеятельности 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

02.10.2018 

131. Призвание – педагог Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

08.10.2018 

132. Учитель… как много в 

этом слове! 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

10.10.2018 

133. II фестиваль талантливой 

молодежи «коМок»: 

начался прием заявок от 

участников 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

12.10.2018 

134. В Усть-Илимске готовится 

к открытию новый 

кинотеатр 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

24.10.2018 

135. 100-летие комсомола Усть-

Илимск отметил 

торжественными 

мероприятиями и 

факельным шествием 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

30.10.2018 

136. План мероприятий 

учреждений культуры в 

честь Дня народного 

единства 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

01.11.2018 

137. Основные темы 

планерного совещания 

Администрации города от 

4 декабря 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

05.12.2018 

138. Кинозал ДК имени И.И. 

Наймушина принял первых 

зрителей 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

06.12.2018 

139. Усть-Илимский городской 

Совет ветеранов отметил 

30-летие со дня своего 

образования 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

17.12.2018 

140.  О строительстве 

новогодних городков в 

Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

24.12.2018 

141. Вехи: чем запомнится 

юбилейный для Усть-

Илимска год 

Официальный сайт Администрации 

города Усть-Илимска 

27.12.2018 

 

10. Инновации в работе КДУ 

№. 

п. 

 

Наименование 

учреждения 

Название формы 

работы, проекта или 

программы, создание 

новых клубных 

формирований и др.  

Для какой категории населения предназначено (возраст и 

социальные группы)  

1. МАУК «Дворец 

культуры им.И.И. 

Наймушина» 

Проект 

«Инклюзивная 

ресурсная 

комната» 

Проект направлен на создание ресурсной 

комнаты для участников проекта «Особый 

театр – город счастья» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

здоровых сверстников театрального 

коллектива «Серебряное копытце». Ресурсная 

комната – это творческое пространство, 

оборудованное для эффективного процесса 

http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3573-ust-ilimsk-gotovitsya-otprazdnovat-100-letie-komsomola?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3580-proshel-oblastnoj-smotr-khudozhestvennoj-samodeyatelnosti
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3611-prizvanie-pedagog?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3622-uchitel-kak-mnogo-v-etom-slove
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3622-uchitel-kak-mnogo-v-etom-slove
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/27-molodezhnaya-politika/3646-ii-festival-talantlivoj-molodezhi-komok-nachalsya-priem-zayavok-ot-uchastnikov?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/3714-v-ust-ilimske-gotovitsya-k-otkrytiyu-novyj-kinoteatr
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/3751-100-letie-komsomola-ust-ilimsk-otmetil-torzhestvennymi-meropriyatiyami-i-fakelnym-shestviem?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/50-news/ob-yavleniya/3763-plan-meropriyatij-uchrezhdenij-kultury-v-chest-dnya-narodnogo-edinstva?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/48-news/latest-news/3956-kinozal-dk-imeni-i-i-najmushina-prinyal-svoikh-pervykh-zritelej?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4020-ust-ilimskij-gorodskoj-sovet-veteranov-otmetil-30-letie-so-dnya-svoego-obrazovaniya?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4061-o-stroitelstve-novogodnikh-gorodkov-v-ust-ilimske?Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
http://www.ust-ilimsk.ru/component/content/article/8-news/4090-vekhi-chem-zapomnitsya-yubilejnyj-dlya-ust-ilimska-god-2?highlight=WyJcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzlcdTA0M2NcdTA0NDNcdTA0NDhcdTA0MzhcdTA0M2RcdTA0MzAiXQ==&Itemid=209
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обучения актерским и сценическим навыкам. 

Это специально оборудованный кабинет, где 

есть свой стол, удобное кресло, дидактические 

материалы, развивающие игры, видео и 

мультимедийное оборудование, пальчиковые 

и перчаточные куклы – то, что помогает 

наставникам включать в творческий процесс 

всех без исключения участников Проекта. 

Реализация Проекта будет осуществлена в 

течение 2019 года. 

  Творческая 

лаборатория 

«PRO-веду»  

Проект, ориентированный на детей до 14 лет. 

В рамках занятий проводится обучение 

актерскому мастерству, сценической речи, 

ведению мероприятий, съемке репортажей о 

событиях Дворца. Итогом систематических 

занятий становится участие детей в 

мероприятиях Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина и других культурных событиях 

города. 

Проект 

«Особый театр 

– город 

счастья» 

Проект «Особый театр – город счастья», 

существующий при  Дворце культуры им. 

И.И. Наймушина, в течение двух лет ведет 

активную работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Занятия с особыми 

детьми эффективно влияют на их уровень 

социальной активности и творческого 

развития. Так, вокал, ритмопластика, техника 

речи позволили некоторым детям принять 

участие в крупных и социально-значимых 

проектах Дворца, таких как театрализованный 

дневник «Война. Дети. Память», посвященном 

победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., костюмированном шествие в рамках 

Дня России и Дня города (12 июня), а также 

дети активно проявили себя в новогоднем 

спектакле «В Царстве Лукоморья или Сашины 

сказки» по мотивам произведений А.С. 

Пушкина.  

Первый 

муниципальный 

кинозал 

 

 

В декабре на базе Дворца был открыт первый 

Муниципальный кинотеатр за счет субсидий 

программы Фонда кино при поддержке 

Министерства культуры по «созданию 

условий для показа национальных фильмов в 

населѐнных пунктах Российской федерации с 

численностью населения до 500 тысяч 

человек». Работа кинозала направлена на 

разновозрастную аудиторию г. Усть-Илимска.  

Помимо проведения платных кинопоказов 

проводятся и бесплатные киносеансы для лиц 

третьего возраста. В течение 2019 года 

планируется проводить на постоянной 

бесплатной основе интеллектуальную игру 

«РИСК» с последующим просмотром 

документальных фильмов для волонтеров и 
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добровольцев, принимающих активное 

участие в культурной деятельности Дворца 

культуры им. И.И. Наймушина. 
 

Руководитель органа управления культуры 

муниципального образования:  ____________        _________________ 

                                                           подпись           расшифровка подписи 

 

Руководитель учреждения   _____________             __________________ 

                                                      подпись                 расшифровка подписи 

        

  Дата 


