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Форма годового отчета о работе органа управления культуры муниципального образования  

Управление культуры Администрации г.Усть - Илимска 

Иркутской области за 2020 год 

и основные направления деятельности на 2021 год  

 

Общие сведения об органе управления культуры муниципального образования: 

– наименование органа управления; 

– наличие прав юридического лица (да, нет); 

– наличие прав учредителя (да, нет); 

– ФИО, телефон руководителя органа управления культуры; e-mail. 

 

1. Общие сведения о сети учреждений культуры муниципального образования 

 

№ 
Сеть по видам учреждений  

на 01.01.2021 г. 

Юридические лица 
Всего сетевых единиц 

муниципальных учреждений 

культуры 
Всего, в т. ч. других 

ведомств, ед.  

Из них 

муниципальных, 

всего, ед.  

для муниципального района 

на уровне района 
на уровне 

поселений 

1. Культурно-досуговые   1 1  1 

2. Библиотеки      

3. Музеи      

4. Кинозалы, кинотеатры      

5. дополнительного образования детей      

6. Театры (профессиональные)      

7. Оркестр      

8. Парки      

 Итого:      

 

Примечание: 1. В графе «Всего» указывается общее количество учреждений культуры в статусе юридического лица, расположенных на территории городского 

округа/муниципального района, включая областные, частные, других ведомств. 

2. Общее число библиотек указывается за исключением школьных библиотек. 
3. По пункту 4 – учитываются как отдельно стоящие кинотеатры, так и кинозалы, расположенные в торговых, развлекательных и т. п. центрах. 
4. В графе «Всего сетевых единиц…» указывается общее число муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории муниципального 

района/городского округа.Под «сетевой единицей»следует понимать организацию культуры, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее 
филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов, либо в помещениях иных 
населенных пунктов 
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Сведения об учреждениях культуры принимавших или принимающих участие в федеральных, областных программах 

 
Полное наименование учреждения 

 
Программа Год участия 

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» 

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2019 – 2024 года 
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
6 ноября 2018 года № 815-пп 

2019 -2020 

 

Сведения об оптимизации сети учреждений культуры в 2020 г. (открытие, ликвидация, реорганизация, объединение 

в интегрированные учреждения и т. п.) 
 

Вид оптимизации сети Населенный пункт Документ органов власти о принятии решения Причина оптимизации 

    
 

Примечание: таблица действительна для юридических лиц и структурных подразделений, входящих в состав юридического лица. 
 

Сведения о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте учреждений 

 

Вид работ Наименование учреждения, населенный пункт 

Средства, тыс. руб. 

федеральные областные муниципальные 

Объекты завершенного 
строительства в отчетном году 

    

Объекты продолжающегося 
строительства 

    

Сдано в эксплуатацию после 
масштабной реконструкции 

    

Сдано в эксплуатацию после 
капитального ремонта 

    

Капитальный ремонт МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», г. Усть-Илимск 0 45 075 600,00 6 146 300,00 

 
Текущий ремонт МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», г. Усть-Илимск 

 

0 0 956 101,33 
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Потребность в строительстве организаций культуры 
 

Учреждение с указанием населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование потребности  

(краткое описание) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

- 0 - - 

    
 

Потребность в реконструкции организаций культуры 
 

Учреждение с указанием населенного пункта 

Потребность в 

финансировании  

(тыс. руб.) 

Обоснование потребности (краткое 

описание) 

Наличие/отсутствие 

ПСД 

- 0 - - 

Примечание: потребность в строительстве и реконструкции учреждений культуры указывается от общей потребности городского 

округа/муниципального района, вне зависимости от наличия ПСД. 

 

2. Развернутые сведения о культурно-досуговых учреждениях 

 
Культурно-досуговые учреждения, всего единиц (юр. 

лица) 

Филиалы, структурные подразделения в их составе 

Клубного вида (ед.) Библиотечного вида (ед.) Музейного вида (ед.) Другие (указать какие) 

1 2 3 4 5 

1 1 - - - 

 

Примечание: в графах 2,3,4 указывается общее количество филиалов и структурных подразделений, входящих в состав юридического 

лица в соответствии с Уставом учреждения. Количество учреждений клубного вида должно совпадать с количеством форм 7-НК, а 

количество библиотек – с количеством библиотек, входящих в структуру КДЦ. В графе 5 прописывается вид и количество (например: парк-1 

или кино-2). 

3. Сведения о типах учреждений в сфере культуры 

 

№ 

п/п 
Вид учреждений 

Казенные 

(ед.) 

Бюджетные 

(ед.) 

Автономные 

(ед.) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1. Культурно-досуговые - - - - 2 2 
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2. Библиотеки       

3 Музеи       

4. Дополнительного образования детей       

5. Театры (профессиональные)       

6 Оркестр       

7. Парки       

 Всего       
 

Примечание: В случае смены учреждением организационно-правовой формы указать наименование учреждения. 

 

4. Сведения о формах внестационарного обслуживания населения МО (автоклубы, библиобусы и т. п.) 
 

№ 

Наименование формы 

обслуживания 

(автоклуб, библиобус, 

другие формы 

(указать какие) 

Наименование 

учреждения, в структуру 

которого входит 

указанная форма 

Марка 

транспортного 

средства, 

количество мест 

Специализированное 

оборудование 

(перечислить) 

Штатные 

единицы 

обслуживающего 

персонала 

(перечислить 

должности) 

Число 

обслуживаемых 

населенных 

пунктов 

Число 

совершенных 

выездов в 

населенные 

пункты 

Охват 

населения 

выездами 

за 2020 г. 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Выездные 

мероприятия 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 
- 

Переносные 

колонки, 

микшерский пульт, 

радио микрофоны, 

лазерный 

акцентированный 

проектор 

Звукорежиссѐр, 

Звукооператор, 

менеджер по 

культурно 

массовому 

досугу, 

культорганизатор, 

помощник 

режиссѐра 

2 32 5873 

 

Примечание: 
В графе 7 указывается число населенных пунктов, в которых ведется работа по внестационарному обслуживанию. Каждый населенный 

пункт считается только один раз. 

В графе 8 указывается число выездов в населенные пункты. 

В текстовой форме после таблицы перечислите виды услуг, оказываемых населению (выдача книг, проведение обзоров, мероприятий, 

выставок и т. п.). 
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 В течение 2020 г. МАУК «ДК им.И.И.наймушина» организовано 32 мероприятия внестационарного обслуживания населения. 

Основными   площадками реализации  мероприятий   стали образовательные и ведомственные учреждения, места  трудовой и воинской славы, 

придомовые территории проживания ВОВ, а также  достопримечательности города Усть – Илимска.    

      В этом направлении организованы выездные концертные программы в форме поздравительных открыток к профессиональным 

праздникам, а также рекламные акции. В связи с введением профилактических мероприятий, направленных на предупреждение COVID и 

отмены мероприятий в режиме офлайн, учреждением организованы  видео показы театрализованных и концертных программ на территориях 

других учреждений и  Комсомольской площади.  Примером  являются реализации Музыкального спектакля «Снежная королева»,  

профилактического видео журнала «Доктор Айболит сможет победить COVID», организованные в кинозале АО «Курорт «Русь» и другие 

мероприятия.  

В Течение 2020 г.состоялись выездные мероприятия к профессиональным праздникам.  На территории МАОУ СОШ№5, МАОУ 

«Городская гимназия №1» состоялись концертные  программы  «Спасибо Вам, учителя!», а  на территории Межмуниципального Отдела МВД 

России «Усть – Илимский» организована поздравительная акция  «С Днѐм полиции».  

      В течение 2020 года с целью привлечения офлайн аудитории, концертные мероприятия, фестивали, познавательные, театрализованные и 

развлекательные программы транслировались на Комсомольскую площадь. «Хоровод дружбы в новом формате», организованный в ноябре 

2020 года дал старт циклу программ, реализованных с применением новых компьютерных технологий.  

В преддверии новогодних праздников учреждением организованы выездные «Поздравления Деда Мороза и Снегурочки»  на частных 

территориях жителей города,  рекламные акции  - приглашения к участию в  конкурсах,  розыгрышах, молодежных квестах,  а также рекламные 

компании о предстоящих мероприятиях.  

    Основными площадками реализации акций и компаний стали остановки городского транспорта,   территории города с большим 

скоплением людей. Примером является Городская рекламная компания «С Днѐм рождения, Дед Мороз!», рекламная компания новогодних 

мероприятий МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» при сотрудничестве с Департаментом жилищной политики и городского хозяйства 

Администрации г.Усть – Илимска, и другие мероприятия.  Достопримечательности города и места трудовой славы стали площадками для 

реализации Большого Новогоднего квеста «Золотой билет».   

В течение 2020г. организованы патриотические  акции на Комсомольской площади, а также митинги у Обелиска Славы.   

К 75 – летию Победы  для ветеранов Великой Отечественной войны состоялись  выездные  поздравления по месту жительства в 

левобережной и правобережной частях города, а также в п. Железнодорожный Усть-Илимского района. Для жителей ОГБУСО Усть-Илимский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» участниками клубных формирований   организованы мастер-классы по оздоровительной 

гимнастике и декоративно-прикладному творчеству. Организация мероприятий нестационарного обслуживания требует  затрат на 

транспортные и организационные расходы. Учреждение культуры осуществляет работу по привлечению дополнительных средств путѐм 

реализации платных услуг, активного сотрудничества с градообразующими предприятиями, общественными организациями, 

индивидуальными предпринимателями города.  
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5. Культурные события, акции, мероприятия 

 

Примечание: Из всех культурных событий, акций, мероприятий, которые прошли в течение года во всех учреждениях культуры городского 

округа/муниципального района необходимо выбрать наиболее яркие, значимые. Отдельно расписывать мероприятия каждого учреждения не 

нужно. 

 

5.1. Главные культурные события и акции 2020 г. (перечислить не более 5 с краткой аннотацией, отдельно отметить проведенные впервые) 

 

Участие в зональном туре Областного конкурса фронтовых концертных бригад «Во славу Победы». 

Фронтовая концертная бригада «Морской паѐк» 

03.03 в 12.00 МАУК ГДК «Дружба» 

09.09 в течение дня придомовые территории проживания ветеранов ВОВ  

г.Усть – Илимска и пос.Железнодорожный 

 В марте 2020 года к 75-летию Победы в ВОВ на территории МАУК ГДК «Дружба» состоялся Зональный тур Областного фестиваля 

Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы». В фестивале приняли участие творческие работники МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» с 

вокально–хореографической постановкой «Морской паѐк». Во время выступления звучали песни военных лет, сопровождающиеся 

хореографией, художественным оформлением и тематическими заставками на виртуальном экране.  

 Выступление коллектива в Областном фестивале стало для учреждения культуры ярким и значимым. Творческий коллектив стал 

лауреатом Областного фестиваля Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы», награждѐн дипломом Областного дома народного 

творчества и был приглашѐн на заключительное мероприятие фестиваля в г.Иркутск. 

 9 Мая 2020 года программа Фронтовой концертной бригады «Морской паѐк» была представлена на десяти придомовых территориях по 

адресам  проживания ветеранов ВОВ.  Данное мероприятие состоялось при сотрудничестве с предприятиями, учреждениями и общественными 

организациями города. ФЛ Усть–Илимская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» предоставлена  дизельная подстанция для выездных мероприятий в 

левобережной и правобережной частях города г.Усть–Илимска и пос.Железнодорожный Усть - Илимского района, МБУК «Краеведческий 

музей» разработал движение по маршрутам, осуществил организацию поздравлений и награждений ветеранов ВОВ, общественными 

организациями и активистами были собраны средства на приобретение цветов и подарков. Выездная Фронтовая концертная бригада «Морской 

паѐк» стала праздничным  подарком  для  жителей города к 75-летию Победы в ВОВ.   

 Жители города присоединялись к поздравлениям ветеранов в прямом эфире социальных сетей МАУК «ДК им.И.И. Наймушина»,  а 

прохожие стали случайными зрителями яркого мероприятия. Организаторы выездного мероприятия организовали соблюдение 

профилактической дистанции на поздравительных площадках. Победа в Областном фестивале и успешная реализация Фронтовой концертной 

бригады «Морской паѐк» стала результатом плодотворной работы всего коллектива, вошла в список  социально – значимых событий города  и 

дала хороший старт в  стремлении к дальнейшим достижениям учреждения.  
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Городской торжественный концерт  

«Праздник памяти и Славы» или «От героев былых времѐн» 

09.05. в течение дня ОАО «Илимское региональное телевидение» 

 В связи с введением карантина  и ограничительных мер на проведение массовых и концертных мероприятий, в течение 2020 года 

большинство программ реализовано в режиме онлайн.  Одним из ярких мероприятий года стал Городской торжественный концерт  

«Праздник памяти и Славы» или «От героев былых времѐн». При сотрудничестве с Управлением культуры Администрации г.Усть – Илимска 

торжественная программа, посвящѐнная 75 – летию Победы в ВОВ полностью транслировалась  на ОАО «Илимском региональном 

телевидении». Городской торжественный концерт организован при сотрудничестве с  МАУК ГДК «Дружба». Программу концерта составляли   

вокальные и хореографические номера на военную тематику. Реализация концертного мероприятия на  ОАО «Илимском региональном 

телевидении» способствовала значительному увеличению количества зрителѐй.  Жители города имели возможность сохранить ощущение 

праздника  Победы, находясь дома,  на самоизоляции.  Об успешной реализации Городского торжественного концерта свидетельствуют 

многочисленные отзывы благодарных зрителей.  

Патриотическая акция «Так начиналась Победа»,  

посвящѐнная 75 –летию Победы в ВОВ 

09.05 в 6.00 Комсомольская площадь 

В 2020 году отмечалось с 75-летие  Победы в ВОВ.  В связи с юбилейной датой великого исторического события 2020 год объявлен 

Годом памяти и Славы. В рамках данного направления при сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными фондами и 

предприятиями города Усть – Илимска состоялось  большое количество мероприятий патриотического направления. Для организации цикла 

мероприятий, посвящѐнных Дню Победы, привлечены предприятия – спонсоры и общественные организации.  Одним из ярких мероприятий 

года  стала патриотическая акция «Так начиналась Победа». Для реализации акции    Благотворительным фондом «Илим Гарант» выделено 300 

тыс.руб. на изготовление штандартов ручной работы  «Фронты Победы». Вышивка названий легендарных фронтов Победы золотыми буквами 

на алом бархате  придала акции особую торжественность и  напомнила жителям города о том, как начиналось утро подписания маршалом Г.К. 

Жуковым акта капитуляции Германских войск 1945 года. Ровно в 6 часов утра 9 Мая под знаменитый 1-й Концерт П.И.Чайковского на 

Комсомольской площади торжественно предстали  алые полотна, сопровождаемые документальным текстом исторического, важного 

документа.  Организация акции транслировалась в прямом эфире на сайте учреждения культуры. Патриотическое мероприятие, организованное 

с 6.00  наполнило утро 9 Мая  праздничной атмосферой и дало старт открытию цикла мероприятий, посвящѐнных 75- летию Великой  Победы.  

Участие Народного вокального ансамбля «Усть – Илимские казаки в 

Международном фестивале «Вместе в  XXI веке»  (festival “ TogetherinXXIc.”) 

с 20.08.202г. по 30.08.2020г. Республика Болгария 

с 20-го по 30-е  августа 2020г. в Республике Болгария в режиме онлайн  состоялся  Международный  фестиваль «Вместе в  XXI веке», 

где приняли участие более 5000 человек из 39 стран мира.   Долгосрочный проект «Вместе в 21 веке» Фонда «Устойчивое развитие для 

Болгарии» с председателем Станкой Шоповой -  это творческая площадка, на которой люди искусства и культуры обмениваются идеями и 

опытом, творят и создают красоту.  Он охватывает людей разных возрастных категорий, которые хотят достичь духовного общения.  В проекте 
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представлены произведения, характерные для славянской духовности разного направления,   классической и народной музыки, хореографии, 

освещалось  изобразительное искусство, образование и научные исследования. Самой высокой награды – ГРАН-ПРИ - международное жюри 

фестиваля удостоило в 2020 году всего 10 участников из Армении, Грузии, Болгарии, Украины и  России. Знаменательным событием  для  

г.Усть – Илимска   стало участие в Международном фестивале высокого уровня Народного вокального ансамбля «Усть – Илимские казаки». 

Долгосрочный проект «Вместе в 21 веке» был открыт ведущим Валерием Кушнарѐвым и  видеозаписью песни «Братина»  Народного 

вокального ансамбля «Усть – Илимские казаки». Для небольшого города Усть – Илимска  участие  в и победа коллективов в Международных   

фестивалях – большое событие. Народный вокальный ансамбль «Усть – Илимские казаки» стал Победителем Гран – При и награждѐн 

Грамотой Фонда «Устойчивое развитие Болгарии». Участие в Международном фестивале доказало, что для творческих людей не существует 

преград. При сложившихся условиях карантинных мер, люди искусства продолжают творить, достигают вершин и успехов в  творчестве. 

Количество участников творческого номера – 18, количество просмотров  в социальных сетях -  232.    

 

5.2. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с детьми и подростками. 

 

Организация мероприятий для детей и подростков является одной из главных задач МАУК «ДК им.И.И.Наймушина». С этой целью 

учреждением разрабатываются интересные и новые формы досуга. В связи с введением карантинных мер и запретом на проведение 

концертных и массовых мероприятий в режиме офлайн, организация  отдыха  для детей и подростков осуществлялась дистанционно, в режиме 

онлайн.  

В течение творческого сезона 2020 года осуществлялась работа с хореографическими, вокальным и театральным коллективами в 

дистанционном режиме.  В режиме онлайн с детьми проведены обучающие занятия, мастер – классы,  конкурсы, организованы 

индивидуальные выступления (чтение стихотворений, исполнение сольных песен и песен вместе с родителями), организованы 

театрализованные и профилактические мероприятия, доступные с сайта учреждения культуры. К 75 – летней годовщине  Победы в ВОВ для 

детей организован цикл познавательных видео журналов «Марши и маршалы Победы», в которых рассказывается о легендарных  подвигах и 

достижениях  маршалов во время Великой Отечественной войны.  

В 2020 году большим спросом у детей и подростков  пользовались  онлайн – конкурсы. Дети и подростки не только стали чаще посещать 

сайт учреждения, но и принимают активное участие в голосовании, представлении своих творческих работ.  Онлайн конкурсы плакатов, 

рисунков, прикладного творчества привлекают к сотрудничеству преподавателей общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также  

целые группы и классы детей. Наиболее активные участники и победители  торжественно награждаются дипломами и памятными подарками 

от индивидуальных предпринимателей и предприятий – спонсоров. При организации мероприятий для детей и подростков стало актуальным 

широкое применение  современных компьютерных технологий. Оформление сольных творческих номеров  специальными  эффектами, 

заставками, художественными фонами, видео фрагментами позволяет сделать продукт более интересным, ярким и сюжетным. Реализация 

творческих номеров и сольных выступлений с использованием современных технологий пользуется у детей большим спросом. У них возникает 

желание принять участие в фото сессиях и индивидуальных клипах. Большой спрос на такой вид услуги позволил реализовать часть 

мероприятий на платной основе. Повышенный интерес детей к индивидуальным съѐмкам вызвал необходимость в подготовке 
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квалифицированных рабочих кадров. Молодые специалисты учреждения проходят дополнительное обучение на  вебинарах, пополняют знания, 

осваивая новые виды программ, доступных в  Internet – ресурсах.   

В условиях  карантинных ограничений во Дворце культуры им.И.И.Наймушина, при соблюдении строгих профилактических мер,  

проводятся занятия с  малыми группами и солистами творческих коллективов. Реализация творческих  номеров осуществляется в концертных 

мероприятиях, размещѐнных на сайте учреждения культуры. С целью  выполнению  Муниципального задания и годового плана работы,  

онлайн и офлайн - мероприятия организуются в срок с учѐтом посетителей и просмотров сайта, социальных сетей и немногочисленного 

количества реальных зрителей.   
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн* 77     

Число мероприятий в режиме онлайн** 63     

Число участников офлайн-мероприятий 6200     

Число участников онлайн-мероприятий 536     

 

* Офлайн-мероприятия – это мероприятия, проведенные в реальной жизни, не в Интернете. 

**Онлайн-мероприятия – это мероприятия, проведенные в Интернете. 

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятийй режиме офлайн. 

 

Музыкальный спектакль «Снежная королева»  

06.01 в 15.00  

Концертный зал,  дискозал 

 Одним из ярких мероприятий для детей и подростков стал Музыкальный спектакль «Снежная королева».  Данное мероприятие охватило 

большое количество зрительной аудитории разных возрастных категорий    и  способствовало  успешному сотрудничеству с образовательными, 

дошкольными учреждениями, общественными организациями  и предприятиями города. Использование современных технологий, световых и 

музыкальных эффектов, ярких костюмов и декораций позволило достичь поставленной цели  и вызвать у зрителя  положительные эмоции.   

        В  постановке театрализованной программы впервые был применѐн виртуальный экран и электрические «снежные машины». Внедрение 

современных технологий украсило спектакль  и  способствовало созданию новогодней  атмосферы .   Постановка  Музыкального  спектакля 

осуществлялась по авторскому сценарию и режиссуре. В мероприятии приняли участие более 120 участников творческих коллективов. 

Захватывающий сюжет, исполнение героями  сольных хореографических и вокальных номеров придали мероприятию  особый стиль и 

индивидуальность. Главные герои  успешно справились с  театральной игрой, смогли захватить зрителей и подарили много положительных 

эмоций.  Музыкальный спектакль «Снежная королева» стал социально значимым мероприятием. Он  был  реализован   6 января к празднику 

Рождества Христова для представителей  из незащищѐнных слоев населения разных возрастных категорий.  
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Организация музыкального спектакля «Снежная королева» способствовала повышению имиджа учреждения. У жителей города повысился 

интерес к занятиям  во Дворце культуры, вследствие чего творческие коллективы пополнились новыми участниками. Реализация спектакля 

способствовала улучшению материально-технической базы учреждения, осуществлению текущих ремонтных работ  и приобретению 

необходимого  оборудования.  4 Спектакля из 5-ти постановок были реализованы на платной основе 

Об успешной премьере музыкального спектакля свидетельствуют многочисленные отзывы. Руководители и преподаватели 

общеобразовательных учреждений выражали  благодарность Дворцу культуры за стремление к повышению  культурного уровня населения 

города и содействие в  воспитании подрастающего поколения.  

Интеллектуальная игра  

для учащихся общеобразовательных школ «Полная ребусня» 

В течение 2020 года  

Дискозал 

Большой интерес у детей и подростков вызвала Интеллектуальная игра «Полная ребусня». При сотрудничестве с общеобразовательными 

учреждениями города мероприятия посетили учащиеся старших классов. Цель интеллектуальной игры – повышение уровня логического 

мышления, прививание навыков работы в команде, знакомство детей с обучающими играми с применением компьютерных технологий. 

Интеллектуальная игра развивает у детей скорость мышления, способствует повышению умственных способностей,  создает благоприятные 

условия  для дружеского  общения между  сверстниками. Интеллектуальная игра «Полная ребусня» реализовывалась на платной основе. Для 

мероприятия характерна высокая рентабельность. При  минимальном количестве рабочего персонала охватывается большое  количество детей 

и мероприятий. Данное мероприятие имеет постоянный спрос и позволяет реализовывать платную услугу в течение года.  

Городской открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Надежда – 2020» 

«Вечная слава России»,  

посвящѐнный  Году памяти и славы России и 75 – летию  Победы в ВОВ.  

Номинации хореографическое и театральное  искусство. 

14.03 в 12.00 и 19.03 в 14.30.   

Концертный зал  

В целях привлечения к активной творческой деятельности, выявления и стимулирования творческих способностей детей и подростков, 

повышения исполнительского мастерства и оказания поддержки талантливым и одарѐнным детям и подросткам Управлением культуры 

Администрации г.Усть – Илимска и муниципальными учреждениями культуры организован Городской открытый фестиваль детского и 

юношеского творчества «Надежда – 2020».  

Задача фестиваля – активизация творческого развития и повышение исполнительского мастерства детей и подростков, выявление новых 

талантов, обмен опытом преподавательской деятельности, повышение качества педагогической и методической работы. Участниками 

фестиваля стали  хореографические и театральные коллективы г.Усть – Илимска и Усть – Илимского района. Зрительную аудиторию 

фестиваля составили жители города разных возрастных категорий. Организация мероприятия способствовала популяризации детского и 
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юношеского творчества, обмену опытом между руководителями коллективов, представлению лучших  хореографических номеров различного 

жанра, реализации постановок и миниатюр театральных коллективов.  Количество участников фестиваля – 142, количество зрителей – 548.  

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

Видео – миниатюра  

«Здравствуйте! Устик и Илимка приглашают в лето»  

01.06 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.наймушина» 

С марта  2020 года вследствие   введения профилактических мер по предупреждению COVID, учреждением были разработаны новые 

формы мероприятий.  Их цель – охватить как можно больше  участников, повысить посещаемость сайта, вызвать у жителей города позитивные 

эмоции во время ограничений.  

         С целью создания максимально  праздничной атмосферы во время карантина,  для детей организован цикл театрализованных 

программ от Устика и Илимки. Одним из примеров стала видео – миниатюра «Здравствуйте! Устик и Илимка приглашают в лето», 

посвящѐнная празднованию Дня защиты детей. Театрализованное Мероприятие реализовано в форме театра масок. Сказочная история 

вымышленных персонажей Устика и Илимки сопровождалась спецэффектами, музыкальным и художественным оформлением. Роли 

действующих персонажей исполнили работники учреждения культуры. Количество участников составило 7 человек. Впервые в организацию 

театрализованного мероприятия введено не только оформление декорациями, но и применены современные компьютерные технологии. 

Создание эффектов «превращения», внезапного появления и дополнительных действий позволило сюжету  быть более интересным, сказочным 

и захватывающим. Готовая версия видео – миниатюры» была размещена на сайте учреждения и собрала 420 просмотров. Создание цикла 

программ для детей от Устика и Илимки способствовало значительному увеличению посетителей сайта детьми до 14 лет.   

Онлайн – конкурс художественного творчества «Мир на ладонях», 

 посвящѐнный Дню народного единства 

с 10.10 по  04.11 в течение дня Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

Успешным результатом работы стал Онлайн – конкурс художественного творчества «Мир на ладонях», посвящѐнный Дню народного 

единства. Цель мероприятия – привлечь к участию целые группы и классы детей дошкольных и общеобразовательных учреждений, реализация 

художественного творчества, знакомство с узорами и орнаментами народов, населяющих Россию, воплощение в творчестве своей идеи.   

Участие  в конкурсе вызвало большой интерес у детей и взрослых. Дети совместно с родителями воплощали свои творческие  идеи, рисуя 

красками  на ладонях. Идея рисунка  содержала призыв  к сохранению мира и единства страны.   Все работы  были представлены на сайте 

Дворца культуры, сопровождались активным голосованием жителей разных регионов страны, привлекли к участию более 138 человек и 

собрали 14465 просмотров с сайта. Данное мероприятие является социально значимым, так как  способствовало  объединению  творческих 

людей разного возраста, выявлению новых талантов, повышению  эмоционального состояния  жителей города.  
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Профилактический видео – журнал «Добрый доктор Айболит сможет победить COVID» 

01.06 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

В связи с возникшей опасностью заражения COVID и введением карантинных мер возникла необходимость создания мероприятия, 

пропагандирующего  профилактические меры. С этой целью для широкого просмотра на сайте и социальных сетях  разработан  

профилактический видео – журнал «Добрый доктор Айболит сможет победить COVID».  Цель мероприятия – привлечь детей и взрослых  к 

соблюдению профилактики, ношению защитных масок, соблюдению дистанции и бережному отношению к своему здоровью.  Шуточная 

форма театрализованной программы знакомит зрителя с хитрым и изощрѐнным  героем «COVID»,  а вымышленные персонажи театра масок  

Устик и Илимка при помощи доброго доктора Айболита и его советов устраняют проблему появления инфекции, соблюдая необходимые 

правила.  

Роли театрализованных персонажей исполнили работники Дворца культуры. Использование музыкальных, световых и анимационных 

эффектов способствовало созданию короткого, но интересного видео – журнала.  

 Профилактический видео – журнал вызвал интерес у детей и взрослых и собрал большое количество просмотров на сайте и в социальных 

сетях. Количество участников программы – 9 человек, количество просмотров  – 760.  

 

5.3. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с молодежью 

 

Привлечение к активному отдыху молодѐжи – одна из приоритетных задач учреждения культуры.  С этой целью  разрабатываются  

интересные  мероприятия и новые формы досуга.   Учреждением активно ведется работа с сайтом. Большим спросом у данной категории   

пользуются мероприятия, позволяющие реализовать творческие способности и раскрыть таланты.  

При сотрудничестве  с Управлением физической культуры, спорта и молодѐжной политики учреждением  ежегодно проводится фестиваль 

«КоМок», где молодѐжь представляет творческие номера  и участвует в конкурсном отборе. Победители фестиваля  награждаются дипломами 

и памятными подарками.  К сотрудничеству в организации фестиваля привлекаются общественные организации, предприятия, 

профессиональные и общеобразовательные учреждения города.  

 В течение года во Дворце культуры им.И.И.Наймушина на платной основе проводятся  дискотеки с развлекательными и конкурсными 

программами. С целью развития мероприятий в форме дискотек, учреждением приобретено дополнительное световое оборудование и 

проведены текущие ремонтные работы дискозала.   

В связи с введением в 2020 году профилактических  мероприятий, организация молодѐжных мероприятий осуществляется в режиме онлайн.  

Актуальными стали олайн -  концерты,  прямые трансляции на Комсомольской площади в форме диалога, конкурсы видео сюжетов, клипов,  

творческих номеров. 

 Представители молодѐжи принимают активное участие в театрализованных мероприятиях и проектах Дворца культуры.  Исполнение 

театральных ролей   в массовых сценах и народных гуляниях, участие в общественных заданиях, молодежных флэшмобах,  акциях, митингах, 
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помощь в  подготовке концертных программ и оформлении   Комсомольской площади  способствует активному образу жизни, повышению 

культурного уровня и формированию  лучших человеческих качеств.  

Активная работа молодѐжи проявляется во время   рекламных компаний и акций по  распространению буклетов и привлечению зрителей на 

мероприятия. Современные технологии XXI века позволяют доносить информацию и организовывать молодѐжь, используя группы в разных 

социальных сетях.  При помощи переписки  проводятся обсуждения, рассматриваются идеи, предложения и пожелания организации будущих 

программ. Мероприятия по работе с молодѐжью нуждаются в постоянном совершенствовании, внедрении новых идей с широким 

использованием современных компьютерных технологий.  
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 21     

Число мероприятий в режиме онлайн 8     

Число участников офлайн-мероприятий 1861     

Число участников онлайн-мероприятий 77     

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Цикл мастер – классов по хореографии  

«Школа танцев для взрослых» 

С 03.03 по 26.03 в 19.00  

Универсальный зал 

Большой интерес у молодежи вызвала организация в 2020 году цикла мастер-классов по хореографии «Школа танцев для взрослых». Цель 

цикла занятий  -  популяризация жанра современной хореографии, творческий и профессиональный обмен между представителями молодого 

поколения, знакомство с техникой и постановками ведущих мастеров хореографии  г.Москвы, повышение материально технической базы 

учреждения за счѐт реализации платных услуг. Регулярное проведение мастер – классов сопровождалось разнообразными формами ведения, 

что вызвало большой  интерес у посетителей и способствовало постепенному увеличению количества участников. Благоприятная  атмосфера 

занятий способствовала не только активному  культурному  отдыху, но  и дружескому общению,  молодѐжи. 

В течение реализации мастер – классов, в «Школе танцев для взрослых  приняли участие не менее 50 человек. С марта 2020 года, в связи с 

введением ограничительных профилактических мер, мастер – классы  «Школа танцев для взрослых» были приостановлены.  

«Большой Новогодний КВЕСТ 

«Золотой билет» 

С 01.12 по 25.12  

Территории достопримечательностей  г.Усть – Илимска 

 В течение декабря 2020 года работниками Дворца  культуры им.И.И.Наймушина организован «Большой Новогодний квест 

«Золотой билет». Целью мероприятия является популяризация  достопримечательностей города Усть –Илимска, формирование 

положительного имиджа учреждения через внедрение инновационных форм культурно – досуговой деятельности,  увеличение количества 
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участников и посетителей сайта, организация активного отдыха на свежем воздухе, привлечение к конкурсной  игре   представителей молодого 

поколения, детей и взрослых.   

Большой новогодний квест вызвал большой интерес у жителей города.  Используя информацию с сайта учреждения, участникам квеста 

было предложено  найти местонахождение стеклянного сосуда, в котором находится главный «пропуск» к основному розыгрышу - «Золотой 

билет». Стеклянные сосуды с «Золотыми билетами» внутри в количестве 20 штук расположены в разных достопримечательностях города, что 

позволяет не только глубже познакомиться с городом, но и отдохнуть  на свежем воздухе. Между двадцатью обладателями «Золотых билетов» 

разыгран один победитель, который стал обладателем главного новогоднего приза.  

Новогодняя  квест – игра привлекла более 170 участников и собрала более 1000 просмотров. Организация мероприятия способствовала 

выявлению активной молодѐжи, расширению  круга посетителей сайта, увеличению количество офлайн - участников. Большое количество 

желающих свидетельствует о том, мероприятие пользуется большим спросом и является эффективным  во время действия карантинных 

ограничений.  

Торжественная линейка ГБПОУ ИО «Усть – Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг», 

посвящѐнная началу учебного года в рамках реорганизации учреждения 

31.08  в 11.00  

Комсомольская площадь 

Торжественное мероприятие  состоялось при сотрудничестве с ГБПОУ ИО «Усть – Илимским техникумом лесопромышленных технологий 

и сферы услуг». Цель мероприятия – подведение итогов работы и достижений профессионального учреждения, организация культурного 

досуга представителей молодѐжи. В торжественной концертной звучали поздравления от первых лиц и депутатов города. Выступление 

руководителей  сопровождалось концертными номерами, подготовленными профессиональным учреждением. Основными зрителями и 

участниками торжественного мероприятия были  учащиеся и преподаватели техникума. Программу  составили лучшие вокальные номера 

эстрадного и народного жанра в исполнении представителей  молодѐжи.  Организация и ведение программы подготовлена работниками МАУК 

«ДК им.И.И.Наймушина». Участников – 12, зрителей -350.  

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

 

Городской онлайн – конкурс любительской фотографии защитных масок с национальным узором  

«Мы – страна!»,  посвящѐнный Дню народного единства 

С 10.10 по 04.11  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 Городской конкурс любительской фотографии защитных масок «Мы – страна!» организован в целях повышения гражданской 

ответственности населения во время эпидемии коронавируса,  привлечения внимания к соблюдению правил безопасности во время пребывания 

в общественных местах, а также единения жителей города в борьбе против распространения инфекционных заболеваний. Главная творческая 

идея конкурса – сделать «эпоху COVID» безопасной, яркой, как история, культура и традиции многонационального народа России.  
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Заданием конкурса является создание необычного, интересного и функционально пригодного средства индивидуальной защиты – маски. 

Участникам конкурса  предложено сделать самостоятельно  фотографию с надетой защитной маской, украшенной в национальных традициях 

народов России, отражающую этническую принадлежность, народность. Работы всех участников конкурса размещены на сайте учреждения.  

Победителей конкурса на звание «Лучшая народная маска» определяли представители конкурсной комиссии, а также  посетители сайта путѐм 

народного голосования. Количество участников составило 37 человек, количество просмотров сайта и социальных сетей  – 3018 

Онлайн – конкурс «В объективе творчества» 

17.05 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 Цель организации Онлайн – конкурса  «В объективе творчества»  - стимулирование общественной и творческой активности молодежи 

г.Усть- Илимска и Усть – Илимского района, выявление талантов и популяризация их творчества в сети интернет, поднятие эмоциональной 

атмосферы в условиях самоизоляции.  

Участникам конкурса было необходимо выложить видео, фото своего творчества на собственной странице в инстаграм, подписаться на 

аккаунты @dk.naimushina.@my_creativity_ui, отметить в описании двух творческих друзей, кому передаѐтся эстафета на участие, и добавить в 

пост обязательный хештег. Также необходимо было отправить на электронную почту МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» свой видеоматериал для 

дальнейшего голосования посетителями сайта. По итогам открытого народного голосования в каждой номинации определялись 3 победителя, 

которые набрали максимальное количество голосов.  

Данное мероприятие  привлекло  не мало творческой молодѐжи, позволило реализовать творческие   идеи в вокале, хореографии,  

художественном творчестве и способствовало совершенствованию навыков владения съѐмочной и компьютерной  техникой.  Результаты  

онлайн – конкурса показали, что в городе проживает большое количество активной и позитивной молодежи. Они готовы к сотрудничеству, 

воплощению новых идей и  участию в будущих  конкурсах Дворца культуры.  Количество участников онлайн – конкурса  – 33 человека, 

количество просмотров с сайта и социальных сетей -  9873.  

 

 (Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

― Патриотическое воспитание 

 

В связи с 75-летием Победы в Вов 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В рамках данного направления при сотрудничестве с 

общественными организациями, благотворительными фондами и предприятиями города Усть – Илимска состоялось  большое количество 

мероприятий патриотического направления. Для организации цикла мероприятий, посвящѐнных Дню Победы, а также акции «Фронты 

Победы»  Благотворительным фондом «Илим Гарант» выделено 300 тыс.руб. на изготовление штандартов. Новая форма  акции напомнила 

жителям города о том, как начиналось утро подписания маршалом Г.К. Жуковым акта капитуляции германских войск 1945 года. Ровно в 6 

часов утра под знаменитый 1-й концерт П.И.Чайковского на Комсомольской площади  предстали алые бархатные полотна,  на которых 

золотыми буквами вышиты «Легендарные фронты Победы». 
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        При сотрудничестве с ИП «Мамаев» учреждением приобретены сценические  костюмы для организации    

 проекта музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау… Барак №12…Музыка из ада».  

        Для организации мероприятий, посвящѐнных 75-летию Победы  Управлением культуры Администрацией города Усть – Илимска 

выделено 12 тыс.рублей.  

        При сотрудничестве с ОАО Иркутскоэнерго, Усть –Илимской ТЭЦ учреждением организованы выездные  концертные программы на 

придомовых территориях проживания ветеранов  ВОВ.  Каждый ветеран ВОВ был награждѐн памятными подарками и имел возможность 

просмотра концертной программы, не выходя из дома.  

          К 75-летию Победы учреждением разработан и реализован проект устного журнала  «Марши и маршалы Победы», целью которого 

является ознакомление жителей города с малоизвестными фактами жизни и подвигов блистательных кавалеров   ордена «Победа». В связи с 

введением карантинных мер, реализация проекта состоялась в онлайн – режиме. За период с  апреля по  май 2020 года посетителям сайта  

представлено 11 познавательных видео - журналов.  

        В марте 2020 года коллектив работников учреждения принял участие и стал победителем  в Зональном этапе Областного фестиваля 

«Фронтовая концертная бригада «Во славу Победы».    В вокально  – хореографической  постановке «Морской паѐк» прозвучали  песни 

военных лет и представлены танцевальные номера. 

        Одной из крупных и ярких программ, посвященных 75 –летию Победы стал  Городской торжественный концерт «От героев былых 

времѐн». При сотрудничестве ОАО «Илимское региональное телевидение» и Управлением культуры Администрации  г.Усть – Илимска жители 

города имели возможность просмотра концерта по телевидению, находясь в режиме самоизоляции.  

Не смотря на введение карантинных мер, учреждение культуры создало максимальные условия праздничной атмосферы во время 

празднования 75-летия Победы в ВОВ, реализовало   новые формы  патриотических  мероприятий к другим знаменательным датам. 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 26     

Число мероприятий в режиме онлайн 44     

Число участников офлайн-мероприятий 3998     

Число участников онлайн-мероприятий 247     

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

 

Поздравление ветеранов 

«Фронтовая концертная бригада», посвящѐнное празднованию 75 –летия Победы в ВОВ 

09.05 с 10.20  

Придомовые территории ветеранов ВОВ 

9 Мая 2020 года при сотрудничестве с Усть – Илимским на придомовых территориях ветеранов состоялись выездные концерты 

«Фронтовой концертной бригады». Цель мероприятия – чествование ветеранов Великой Отечественной войны, создание праздничной 



17 

 

атмосферы жителям г.Усть – Илимска  в связи с юбилейной датой Дня Победы в ВОВ. В течение дня, 9 Мая, учреждением организовано 13 

выездных программ на территориях проживания ветеранов.  «Фронтовая  концертная бригада»  состояла из вокальных и хореографических 

номеров в исполнении работников учреждения культуры. Зрительную аудиторию составили ветераны ВОВ, члены их семей, жители города, 

проживающие рядом с  территориями, где проходили концерты. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий  и 

карантинными мерами, направленными на предупреждение  COVID, выездные мероприятия состоялись с минимальным количеством 

зрительной аудитории, при  соблюдением строгого  масочного режима.  Количество участников составило 12 человек, количество зрителей – 

102. 

Акция «Хоровод дружбы в новом формате»,  

посвящѐнная празднованию Дня народного единства 

04.11 с 13.00 до 17.00 

Комсомольская площадь 

В творческом периоде  2020 года  введѐн запрет на проведение массовых и концертных мероприятий.  В связи с этим перед работниками 

учреждения культуры  возникли задача по разработке таких форм мероприятий, при которых станет возможным охватить онлайн и офлайн 

зрительные аудитории. С этой целью разработано мероприятие, которое  позволило жителям города стать зрителями праздничного концерта в 

государственный праздник.  

Цель акции «Хоровод  дружбы в новом формате» - создание образа единства народов, проживающих в России через презентацию 

фотографий участников в едином хороводе дружбы народов, популяризация многонациональной культуры через создание авторской защитной 

маски.  

Задача акции – формирование условий для творческой самореализации жителей города, изучение культуры многонационального 

государства, идентичности корням своей семьи, повышения уровня соблюдения эпидемиологических норм и требований с использованием 

защитной маски, побуждение интереса жителей города к традициям и культуры России, создание праздничной атмосферы.  

Организация акции «Хоровод дружбы в новом формате» содержала  инновационный подход. Благодаря современным компьютерным 

технологиям,  впервые мероприятие велось в форме прямой трансляции на Комсомольскую  площадь. Во время  программы в телефонном 

режиме осуществлялся  диалог  с жителями города, которые делились своими пожеланиями  и поздравлениями с Днѐм народного единства. 

 Зрительную аудиторию акции составили жители города, проходящие по Комсомольской площади, а также посетители сайта МАУК «ДК 

им.И.И.Наймушина». «Хоровод дружбы в новом формате» способствовал созданию праздничной атмосферы, внѐс разнообразие в формы 

работы Дворца культуры, увеличил количество посетителей сайта и определил наиболее активных и творческих жителей города. Количество 

участников мероприятия составило 7 человек, количество зрителей – 75.    

Открытие Года памяти и славы.  

Конкурс стихов О. Берггольц «Говорит Ленинград»,   

посвящѐнный снятию блокады Ленинграда 

19.02 в 16.00  

Концертный зал 
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  Организация конкурса стихов Ольги Берггольц «Говорит Ленинград»  пользуется большим спросом у  учащихся общеобразовательных 

школ  и жителей города.   

Цель мероприятия –  сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и 

пропаганда духовных ценностей, содействие раскрытию поэтического и творческого потенциала подрастающего поколения.  

Задача мероприятия -  привлечение интереса к отечественной истории и литературе блокадного Ленинграда времѐн Великой Отечественной 

войны, воспитание любви к родному языку и культуре, привлечение внимания общественности к поэтическому наследию Ольги Берггольц.   

Отличительной особенностью мероприятия  является использование во время чтения стихов  театрализованных  сцен, постановок с 

художественным и музыкальным оформлением. В конкурсе чтецов принимает участие свыше  50 человек. По результатам  отборочных туров 

Лучшие чтецы в результате отборочных туров  вошли в заключительный этап конкурса  «Говорит Ленинград».  Каждое выступление участника 

сопровождалось музыкальным оформлением, дополнялось постановочными картинками и действиями. Конкурс чтецов состоял из 5 частей, 

каждая из которых освещала свою тематику. С целью достижения наибольшей зрелищности, к участию в мероприятии привлечены дети 

театральной студии «Серебряное копытце».  Важной частью конкурса является  акция «Белый тюльпан». В знак памяти погибшим во время 

блокады Ленинграда  участники и зрители  мероприятия возложили к обелиску бумажные тюльпаны. Количество участников -  51, количество 

зрителей – 246.        

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

 

Городской торжественный концерт «От героев былых времѐн»,  

посвящѐнный 75 – летию Победы в ВОВ 

09.05 в 13.00 

ОАО «Илимское региональное телевидение» 

     Празднование 75 – летия Победы в ВОВ – знаменательная  юбилейная дата 2021 года.  К празднованию Дня Победы в ВОВ учреждением 

организован цикл патриотических мероприятий. В условиях действия карантинных ограничений, при сотрудничестве с Управлением культуры 

Администрации  г.Усть – Илимска, ОАО «Илимским региональным телевидением» и ГДК «Дружба» работниками МАУК ДК 

им.И.И.Наймушина организован торжественный концерт, который охватил большое количество зрительной онлайн аудитории. Цель 

мероприятия – создание праздничной атмосферы  Дня Победы, сохранение истории  Великой Отечественной войны, выражение  благодарности 

ветеранам, труженикам тыла, детям войны, воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, сохранение традиций ежегодного 

празднования Дня Победы. Концертная программа содержала вокальные и хореографические номера на военную тематику. Сотрудничество с 

МАУК ГДК «Дружба» способствовало созданию разнообразной и яркой программы торжественного концерта. В программу были включены 

видео  записи выступлений творческих коллективов и коллективов работников учреждений культуры г.Усть –Илимска. Программа позволила 

сохранить традицию праздника и, не смотря на карантинные меры и самоизоляцию, позволила жителям города посмотреть трансляцию 

концерта на « Илимском региональном  телевидении» и с сайта МАУК «ДК им. И.И.Наймушина». Количество участников концерта составило 

– 16  (от МАУК «ДК им.И.И.наймушина»), количество просмотров – 5220.  
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Культурно – просветительский проект «Марши и маршалы Победы», 

 посвящѐнный празднованию 75 – летия Победы в ВОВ 

с 09.04 по 04.05 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 

 К 75 –летию Победы в ВОВ в рамках культурно – просветительского проекта «Марши и маршалы Победы» реализован цикл 

информационных видео журналов  о выдающихся маршалах времѐн ВОВ.  

Цель видео журналов – сохранение памяти о героических подвигах советского народа и маршалах Советского Союза во время  Великой 

Отечественной войны, консолидация разных возрастных групп в деятельность по изучению истории, воспитание у подрастающего поколения 

чувств патриотизма и  гордости за Отечество, популяризация информационного творчества через различные жанры мероприятий.   

В культурно – просветительский проект «Марши и маршалы Победы» вошли 10 сюжетов о подвигах Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского,   

И.С.Конева, А.И.Антонова, К.А.Мерецкова, Л.А.Говорова, А.М.Васильковского, Ф.И.Толбухина, С.К. Тимошенко, Л.Я.Малиновского. 

Реализация  информационных журналов  увеличило количество посетителей на сайте учреждения культуры и внесла разнообразие в формы 

мероприятий патриотического направления.  Количество участников реализации проекта - 5,   количество онлайн  просмотров  - 5229.   

Видео – агит – пьеса 

«Как Петруша Гитлера победил» 

20.06 в течение дня 

САЙТ «МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 

 С целью привлечения внимания к патриотическим мероприятиям детей младшего школьного и дошкольного возраста разработана 

шуточная Видео – агит – пьеса «Как Петруша Гитлера победил». Цель мероприятия – популяризация  мероприятий для детей младшего 

возраста, воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств, знакомство с  историей России и выдающимися  императорами  

своего времени.  Театрализованная агит – пьеса реализована в форме  театра  масок. Персонажи   шуточного спектакля в игровой форме 

донесли до юных  зрителей информацию  об  исторических событиях  Великой Отечественной войны. Костюмированные герои, яркие 

декорации, световые и музыкальные эффекты позволили пьесе  быть интересной, познавательной, внесли разнообразие в жанры мероприятий и 

привлекли дополнительное  внимание к сайту.   Количество участников – 12, количество просмотров – 185.  

 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

― Профориентационная работа 

 



20 

 

 Профориентационная работа внесена в государственную систему управления и является необходимым компонентом наряду с основным 

школьным обучением.  

 В течение 2021 года при сотрудничестве с общеобразовательными, профессиональными учреждениями и предприятиями г. Усть –

Илимска  в МАУК «ДК им. И.И.Наймушина» состоялись мероприятия  профориентационного направления.  

  Их цель – побуждение потребности к процессу профессионального самоопределения за счѐт комплексных и нестандартных форм 

культурно – просветительской деятельности.  

 Задача организации профориентационных мероприятий – повышение уровня компетентности подрастающего поколения посредством 

знакомства с различными видами профессий. Для реализации работы данного направления учреждением культуры осуществляется активное 

привлечение учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, расширение кругозора и углубление знаний о профессиях, призыв 

к  дальнейшему обучению и овладению профессиональными навыками.  

 Организация профориентационных мероприятий осуществляется, благодаря тесному сотрудничеству с профессиональными 

учреждениями. Совместно с ГБПОУ ИО «Усть – Илимским техникумом лесопромышленных технологий и сферы услуг» разрабатываются 

концертные программы, выставки, агитационные мероприятия, профессиональные праздники. Основные участники совместных мероприятий – 

учащиеся техникума и старших классов образовательных учреждений. Важной целью профессиональных учреждений является привлечение 

молодѐжи к обучению в техникуме.  Дворец культуры им.И.И.Наймушина всесторонне содействует формированию имиджа учреждения, 

дополняя  мероприятия концертными номерами, профессиональным ведением, музыкальным и художественным оформлением.  

 Согласно социально – экономическому запросу региона в обеспечении производств кадровыми ресурсами, возникла необходимость 

расширения списка рабочими профессиями. В 2019 году разработан и выстроен культурно – брендовый  проект «ДивоГрад&Илим», который 

направлен на популяризацию рабочих специальностей и знакомство с Усть – Илимским лесопромышленным комплексом АО «Группа Илим». 

В течение 2019 и 2020 года организован ряд мероприятий, во время которых учащиеся не только знакомились с технологическим процессом 

изготовления бумаги, но и попробовали еѐ изготовить. К реализации  проекта привлечены  спонсорские средства ОАО «Группа Илим», на 

которые  приобретена необходимая бутафория и декорации. Цикл мероприятий в рамках профориентационного проекта организован в течение 

2020 и 2021 года и имеет много положительных отзывов.   

Культурно – брендовый  проект   

«ДивоГрад&Илим» 

26.02 в 15.30 

Дискозал, концертный зал  

 Мероприятие «ДивоГрад & Илим» содержит 6 познавательно-развлекательных блоков, где дети знакомятся с технологическим  

процессом изготовления бумаги, а также  в процессе игры  участвуют в «производстве». В связи с тем, что каждый ребѐнок должен 

попробовать  «изготовить бумагу»,  одним из условий  мероприятия является ограниченное количество участников (до 26 человек).  

 Программа содержит ознакомительную информацию, интеллектуальные задания, тематические  диалоги между детьми и героями 

театрализации. К созданию проекта  привлечены социальные партнеры, которые осуществили посильную помощь в изготовлении атрибутов, 

оформления в стиле АО «Группа Илим», игрового инвентаря. Взаимодействие с Филиалом АО «Группа Илим» в г.Усть-Илимске и Усть-
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Илимском районе позволило сделать культурно-просветительскую программу   брендированной и ориентированной на профессиональную 

деятельность предприятия. Мероприятие «ДивоГрад & Илим» способствовало организации   культурного  отдыха детей, содействовала 

повышению интеллектуального уровня. Количество участников – 5, количество зрителей – 56.  

  Торжественная концертная программа «Юбилейный концерт»,  

посвящѐнная 80 – летию  Профессионально – технического образования 

08.11 в 11.00  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

Торжественная программа «Юбилейный концерт» состоялась при сотрудничестве с ГБПОУ ИО «Усть – Илимским техникумом 

лесопромышленных технологий и сферы услуг».  Программу  составили лучшие вокальные номера эстрадного и народного жанра в 

исполнении представителей  молодѐжи из работников Дворца культуры им.И.И.Наймушина». Цель мероприятия – создание праздничной 

атмосферы  к  юбилейной дате профессионального учреждения, организация культурного досуга  в режиме онлайн, выражение благодарности  

и поздравлений ГБПОУ ИО «Усть – Илимскому техникуму лесопромышленных технологий и сферы услуг».  

Онлайн - концерт состоял из вокальных и хореографических номеров современного жанра, дополненных  компьютерным оформлением и 

специальными эффектами.   

Применение современных компьютерных технологий позволило значительно украсить программу, сделать еѐ современной и более 

интересной. Видео - запись  торжественной  концертной программы транслировалась  на сайте учреждения и Комсомольской площади.  

Это способствовало созданию праздничной атмосферы  в выходной день,  расширить количество просмотров сайта и охватить небольшое  

количество офлайн -  аудитории.  

Количество участников – 7 человек, количество просмотров – 889.  

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 2     

Число мероприятий в режиме онлайн 1     

Число участников офлайн-мероприятий 226     

Число участников онлайн-мероприятий 7     

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

 

5.4. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с семьей 
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В 2020 году в МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»  организованы мероприятия по формированию семейных ценностей.  Они  направлены на 

организацию  досуга и совместного творчества детей и взрослых. Формирование и укрепление семейных взаимоотношений, воспитание  у 

подрастающего поколения лучших человеческих качеств, чувств  уважения  к старшему поколению, гордости за свою семью являются 

основными задачами этого направления.    

      Творческий тандем детей и родителей способствует дружескому общению и обмену опытом между поколениями. Находясь в контакте с 

членами семьи, дети получают информацию, овладевают различными  навыками и адаптируются в социальном обществе. 

Формированию семейных отношений способствует активный культурный отдых. С этой целью  учреждением культуры 

разрабатываются конкурсные программы, акции, выставки художественного и прикладного творчества, театрализованные концертные 

программы и вечера отдыха. Большим спросом у семей пользуются массовые гуляния на Комсомольской площади и  игровые программы с 

участием детей и родителей.  В основном данные  программы подразумевают   разновозрастную категорию участников и зрителей.  

В связи с введением ограничений и профилактических мер в 2020 году, организация  мероприятий для офлайн аудитории 

приостановлена. У учреждения культуры возникла необходимость организации новых форм мероприятий. С целью создания максимально 

благоприятных условий для тех, кто находится в режиме самоизоляции, разработаны развлекательные и конкурсные программы в режиме 

онлайн. Основная цель мероприятий – создание условий для реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, 

привлечение к культурному досугу, соблюдая все меры безопасности.   Одним из примеров стала акция «Солнечный круг всей семьѐй», где 

дети вместе с родителями, бабушками, дедушками исполняли  единую песню, оставаясь дома.   Введение карантинных ограничений 

способствовало адаптации   в сложившихся условиях. Учреждением реализованы не менее интересные  новые формы мероприятий, налажен 

онлайн – контакт со зрителями.    

 
 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 21     

Число мероприятий в режиме онлайн 7     

Число участников офлайн-мероприятий 2775     

Число участников онлайн-мероприятий 256     
 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Развлекательное шоу «Бэби – бал 0+» 

05.01 в 11.00 

Универсальный зал 

Развлекательное шоу «Бэби – бал 0+» состоялось во время новогодних праздников. Цель мероприятия – привлечение к культурному 

отдыху семей с детьми младшего дошкольного возраста,  содействие развитию у детей мышления, эстетического вкуса, творческих 

способностей, любви к искусству. Задача мероприятия - повышение материальной базы учреждения за счет платных услуг,  создание 

праздничной атмосферы и благоприятных условий для активного отдыха детей и взрослых,  привлечение  к посещению Дворца культуры  

самых маленьких зрителей. В программе мероприятия предусмотрено совместное участие детей и взрослых в музыкальных и подвижных 
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играх, пении и хороводах вокруг новогодней ѐлки.  Организация развлекательного шоу способствовала благоприятной и тѐплой атмосфере  во 

время праздника, проявлению внимания и  заботы родителей о  детях, взаимодействию и общению между поколениями и членами семей. 

Количество участников – 22, количество зрителей – 170.  

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

Фестиваль детского рисунка 

«Мой папа самый лучший»,   

посвящѐнный празднованию Дня отца в Иркутской области. 

21.09 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

В сентябре 2020 года на сайте МАУК «ДК им.И.И.Наймушина состоялся фестиваль детского рисунка «Мой папа самый лучший», 

посвящѐнный празднованию Дня отца в Иркутской области. 

 Цель мероприятия – популяризация роли отца в современной семье, приобщение к культурному семейному отдыху,  формирование 

уважения и любви к родным и  близким, дружеское взаимодействие детей и родителей, выявление талантов, создание условий для творческой 

реализации в режиме онлайн.   

В фестивале «Мой папа самый лучший» дети воплощали свои идеи в художественном творчестве. Украшением фестиваля стали видео 

поздравления и   тѐплые  пожелания детей в адрес своих отцов. Все работы детей были размещены на сайте учреждения для определения 

лучшчщих работ путем онлайн – голосования.  

Победители фестиваля   торжественно награждены дипломами и  памятными подарками. Мероприятие способствовало  привлечению 

новых спонсоров и взаимному сотрудничеству с частными предпринимателями города. Количество участников фестиваля – 115 человек. 

Количество онлайн – зрителей – 19000.  

Онлайн – конкурс детского и юношеского творчества 

«Самое лучшее для мамы»,  

посвящѐнный Дню матери в России 

26.10 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 День матери – это праздник, в который дети и взрослые дарят поздравления и пожелания. К Дню матери состоялся Онлайн – 

конкурс детского и юношеского творчества «Самое лучшее для мамы». Цель мероприятия – популяризация роли материнства и семьи в 

воспитании подрастающего поколения через любительское художественное творчество. Задачи конкурса – создание условий для реализации 

творческих способностей и гармоничного развития личности, повышение исполнительского мастерства и сценической культуры, содействие 

уважительному отношению к матери и материнства в современном обществе. Онлайн – конкурс «Самое лучшее для мамы» организован на 

платной основе. В конкурсе приняли участие солисты и разновозрастные творческие коллективы. На голосование в онлайн – режиме 

представлено вокальное, хореографическое искусство, художественное слово и авторские фото работы.  Онлайн – конкурс способствовал 
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реализации творческих способностей детей во время действия карантинных ограничений, семейному культурному отдыху, повышению 

материальной базы учреждения за счет платных услуг, увеличению количества просмотров с сайта. В мероприятии приняли участие 110 

человек, количество просмотров с сайта учреждения – 1500.  

 

 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

5.5. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами старшего возраста 

 

  Во Дворце культуры им.И.И.наймушина действует 5 клубных формирований, в которых занимаются более 400 участников  старшего 

возраста. Основными направлениями клубных формирований является участие в фестивалях, конкурсах, мастер – классах, вечерах отдыха, 

концертных программах и народных гуляниях на Комсомольской площади.   

Цель работы  клубных формирований -  организация культурного досуга любительской  деятельности по различным направлениям,  

максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей, развитие художественной самодеятельности, участие в выставках 

прикладного творчества, мастер – классах и крупных проектах Дворца культуры.  

Большое внимание в деятельности клубных формирований уделяется творческой реализации лиц  старшего возраста. Занимаясь в клубах по 

интересам,  люди пенсионного возраста имеют возможность посещать мероприятия Дворца культуры, дружески общаться,  содействовать 

организации досуга  внутри коллективов. Нередко клубы по интересам  сотрудничают с другими учреждениями, общественными 

организациями и предприятиями.  ГБ ПОУ «УИ ТЛТУ», МАОУ «СОШ№5, МБУ ДО «Школа искусств №1», Городская поликлиника №1, 

МБДОУ «Детский сад №7 «Незабудка», МБОУ «СОШ №1», Городской Совет ветеранов войны и труда, ВПП «Единая Россия», ПАО 

«Совкомбанк» являются  активными сотрудниками в организации мероприятий, предоставлении спонсорской и информационной помощи. 

   Клубные формирования  являются организаторами выставок  прикладного творчества,  активно участвуют в областных и городских 

фестивалях.  Учасники  Школы долголетия «Вера. Надежда. Любовь» занимаются поддержкой здорового образа жизни, ставят танцевальные  

номера,  реализуются в разных видах творческой деятельности. УКЦ «Черемшина» популяризируют украинскую культуру, являются 

исполнителями украинских песен, принимают активное участие в концертных программах и народных гуляниях. Народный хор ветеранов 

принимает активное участие в патриотических мероприятиях, клуб «Первостроитель» знакомит жителей с трудовыми подвигами и историей 

г.Усть – Илимска, а клуб «Удача» популяризирует секреты  садоводства.   

Большим спросом у жителей города пользуются литературно – музыкальные гостиные, организованные во Дворце культуры. Чтение стихов 

современных авторов в исполнении Л.Огневой, популяризация авторского творчества  собирает большое количество зрителей разных 

возрастных категорий. Клубные формирования принимают активное участие в крупных проектах,  театрализованных  сценах и гуляниях на 

Комсомольской площади, придавая мероприятиям массовость и народный колорит.   Народное гуляние «Широкая Масленица», организованная 

в марте 2020 года,  сопровождалась не только выступлениями детских творческих коллективов, но и народными  играми, хороводами,  

весѐлыми танцами представителей старшего поколения. Клубные формирования во Дворце культуры им.И.И.наймушина представляют собой 
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активный блок, внутри которого создаѐтся разнообразный творческий продукт. Многочисленный состав участников свидетельствует о том, что 

в учреждении создана благоприятная атмосфера для творчества, отдыха, общения и культурного развития.       

 Творческий сезон 2020 года совпал с введением карантинных мер, направленных на предупреждение COVID. В связи с этим, занятия в 

клубных формированиях  и мероприятия для лиц старшего возраста были приостановлены.  Находясь на самоизоляции, представители 

старшего поколения    продолжали  деятельность, посещая сайт учреждения, участвуя  в мастер – классах и концертных мероприятиях   в 

режиме онлайн.   
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятийв режиме офлайн 14     

Число мероприятий в режиме онлайн 4     

Число участников офлайн-мероприятий 1071     

Число участников онлайн-мероприятий 56     
 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Клуб «Открытое сердце» 

Вечер отдыха «Зимние встречи» 

19.01 в 15.00  

Универсальный зал 

Вечер отдыха «Зимние встречи» организован в форме концертного мероприятия, в котором приняли участие творческие коллективы 

разных возрастных категорий. Цель мероприятия – организация культурного отдыха, популяризация стихов  сибирских авторов, знакомство с 

творчеством и клубными формированиями других учреждений. Вечер отдыха сопровождался поздравлениями с  Крещением,  информацией о  

традициях Православного праздника, выступлениями детских хореографических и вокальных коллективов и гостей вечера. Вечер отдыха 

способствовал взаимодействию представителей разных поколений и дружескому общению между  клубными формированиями  других 

учреждений. Представление  творческих номеров  украсило  вечер, наполнив его праздничной атмосферой, духовностью, высокой культурой.   

Участниками мероприятия стали представители старшего поколения и дети в количестве 64 человек, зрительную разновозрастную аудиторию 

составили 115 человек.   

Литературно музыкальная гостиная «Отрада» 

Вечер поэзии «Всѐ начинается с любви» 

16.02 в 14.30 

Универсальный зал 

Организация вечеров поэзии в МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» является традиционным мероприятием. Литературно – музыкальная 

гостиная «Отрада» собирает в круг своих зрителей – любителей поэтического творчества.  

Цель мероприятия – популяризация литературного творчества, знакомство с произведениями современных авторов, организация 

культурного досуга участников клубных формирований.  Вечера поэзии Лидии Антоновны  Огневой – одни из самых почитаемых.   
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Талантливый   исполнитель  литературных произведений захватывает внимание,  доносит  слово до глубины души, дарит  яркие впечатления и 

положительные эмоции. Вечера поэзии вносят разнообразие в мероприятия Дворца культуры. Организация поэтических вечеров способствует 

выявлению авторов стихов и новых талантов среди жителей города, вдохновляет и побуждает к дальнейшему творческому развитию. 

Литературные вечера строятся  по блокам и сопровождаются музыкальными номерами. Вечер отдыха «Всѐ начинается с любви» привлек 37 

участников разного возраста и охватил зрительную аудиторию в количестве 153 человек.   

Выставка – ярмарка сувениров прикладного творчества 

«Весеннее настроение"  

к празднованию Международного женского Дня 8 Марта 

06.03 в 12.00 

Универсальный зал 

Участие в выставках прикладного творчества – одно из ярких направлений клубных формирований. Среди участников клубов по интересам 

немало мастериц вышивки бисером, аппликации, вязания, изготовления сувениров из различного материала. Цель выставки – популяризация 

декоративно-прикладного и изобразительного  искусства, поддержка  народных традиций, выявление новых  индивидуальностей среди 

представителей старшего поколения, развитие художественных способностей и народного творчества.   

Выставка – ярмарка  «Весеннее настроение» способствовала созданию праздничной атмосферы, украшению  аудитории  и  привлечению 

большого количества посетителей.  Мероприятие способствовало   обмену  опытом, навыками и  идеями художественного  мастерства. 

Посетителями выставки стали  жители города разного возраста.  

Количество участников – 12, количество зрителей – 120.   

 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

Концертная программа «Вы молоды всегда», 

 посвящѐнная Международному Дню добра и уважения 

01.10 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.наймушина 

Концертная программа «Вы молоды всегда» состоялась в режиме онлайн на сайте учреждения культуры. В мероприятии приняли участие 

представители старшего поколения. Цель мероприятия – популяризация самодеятельного народного творчества,  формирование  

уважительного отношение к старшему поколению, реализация способностей и талантов участников клубных формирований через выступления  

в онлайн мероприятиях, содействие культурному отдыху жителей города во время самоизоляции.  

Концертная программа состояла из вокальных и хореографических  номеров, а также содержала  поэтическое творчество   усть – 

илимского автора и  стихи современных поэтов. В программе содержалось обращение к подрастающему поколению ценить каждый миг жизни, 

беречь любовь, заботиться о родных и близких. Видео записи творческих номеров УКЦ «Черемшина»,  вокального ансамбля «Русская песня» и 

Народного хора ветеранов  награждѐны  дипломом Международного марафона «Голоса традиций» в г. Майкоп. Концертная программа «Вы 

молоды всегда» вызвала  интерес у жителей города и собрала  большое количество положительных отзывов и просмотров с сайта.  Концертное 
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мероприятие вдохновило участников клубных формирований на дальнейшую реализацию творческих способностей в онлайн мероприятиях.  

Количество участников составило – 16 человек, количество зрителей – 2170.  

Клуб «Ветеран» 

«Праздник добра и чудес» 

30.12 в течение дня  

Сайт МАУК ДК им.И.И.Наймушина 

 

Реализация концертных программ с участием представителей старшего поколения вдохновила клубные формирования на создание 

новогоднего онлайн мероприятия «Праздник добра и чудес». Цель мероприятия – организация культурного досуга представителей старшего 

поколения, реализация творческих идей, способностей и талантов,  формирование позитивных эмоций во время соблюдения карантинных 

ограничений. В новогоднем мероприятий приняли участие  представители всех клубных формирований.  Выступая с творческими номерами, 

поздравления и пожеланиями  «С наступающим Новым», участники программы  охватили  свой круг  людей, значительно расширив географию 

и количество просмотров с сайта. «Праздник добра и чудес» содержал разнообразные творческие номера, мастер – классы, и был   организован 

при сотрудничестве с МБУ ДО «Школой искусств №1».  Количество участников составило – 32 человека, количество просмотров – 820.   

 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

5.6. Краткий анализ деятельности учреждений культуры по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

          В учреждении МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» действует проект «Особый театр – город счастья». В рамках проекта организовываются  

занятия и мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этих целей в учреждении культуры при поддержке  

спонсоров и общественных организаций оборудовано специальное помещение. При использовании игрушек, атрибутов, прикладного 

материала, предметов канцелярии и переносных декораций с  детьми проводятся познавательные игры, уроки   творчества, музыки, рисования, 

логики, прививаются навыки театрального мастерства.  

           Занятия с детьми с ограниченными возможностями осуществляются совместно с родителями. С целью улучшения продуктивности 

занятий,  для детей разрабатываются разнообразные формы  мероприятий при участии детских  творческих коллективов и их руководителей. 

Основной целью проекта является приобщение детей к культурному отдыху, развитие  творческих и интеллектуальных способностей, помощь 

в адаптации в социальном обществе.   

        Проект «Особый театр – город счастья» пользуется спросом у отдельной категории населения, доказал свою  необходимость  и показал ряд 

положительных результатов.   Дети, регулярно посещающие «Особый театр», стали легче адаптироваться в обществе, нередко принимают  

участие в мероприятиях Дворца культуры.   
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         Чтение стихов на митингах, торжественных мероприятиях, участие в театрализованных проектах и фестивалях  способствует  реализации  

творческих способностей,   выявлению   таланта,  развитию интеллекта и лучших человеческих качеств – ответственности, стремления к 

достижениям, трудолюбию.  

         Наиболее яркими примерами стали мероприятия 2019 и 2020 гг.  Это  музыкальный спектакль «Война. Дети. Память», «В царстве 

Лукоморья» или «Сашины сказки». В 2020 году дети проекта «Особый театр – город счастья» приняли участие в музыкальном спектакле 

«Снежная королева».    

          Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья   с каждым годом  становятся ярче и интереснее. Этому способствует  

база учреждения, которая постоянно развивается, совершенствуется и улучшается. 
 

 КДУ Библиотеки Музеи ДШИ Всего 

Число мероприятий в режиме офлайн 6     

Число мероприятий в режиме онлайн 4     

Число участников офлайн-мероприятий 239     

Число участников онлайн-мероприятий 15     
 

Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме офлайн. 

Познавательно-развлекательная программа 

«В гостях у красной шапочки» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта «Особый театр – город счастья» 

25.01. в 13.00 

Аудитория №012 

Познавательно-развлекательная программа «В гостях у красной шапочки» для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

проекта «Особый театр – город счастья» стала результатом  работы, где к организации присоединились  творческие родители. Цель 

мероприятия – организация культурного досуга, развитие творческих способностей у детей и взрослых, формирование интереса к участию 

кукольном театре,  развитие моторики рук у детей дошкольного возраста, формирование актѐрских и музыкальных способностей, приобщение 

к участию в мероприятиях целыми семьями.  

В кукольном театре «В гостях у Красной Шапочки»  активные родители исполнили  роли персонажей и помогли в пошиве кукол.  

Реализация мероприятия способствовала рождению идеи в будущем – создать совместный музыкальный спектакль, где актерами станут дети и 

их родители. Количество участников – 6, количество зрителей 13.  

Познавательно-развлекательная программа 

«Весѐлые нотки» 

04.04 в 13.00 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 
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Познавательно-развлекательная программа «Весѐлые нотки»  состоялась  при сотрудничестве с ГБПОУ ИО «Усть – Илимским техникумом 

лесопромышленных технологий и сферы услуг». Цель мероприятия – организация культурного отдыха для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие музыкальных способностей,  чувств ритма, темпа, динамики,  формирование у детей любви к музыкальному 

творчеству, знакомство с нотами и их значением в музыке.    

Познавательно - развлекательная программа содержала  игровой блок, для организации которого учащимися профессионального 

учреждения были изготовлены деревянные настольные игры. Финальной частью программы стало совместное исполнение детьми знакомых 

песен в караоке. Совместная организация программы позволила внести разнообразие в формы мероприятий, содействовала дружескому 

общению между детьми и молодѐжью, способствовала планированию новых  мероприятий внедрению новых идей в будущем.  

Количество участников – 7, количество зрителей – 20.  

Декада инвалидов. 

Фотовыставка «Новогодняя, рождественская»  

в рамках проекта «Особый театр – город счастья» 

01.12 по 31.12 в течение дня  

Дискозал 

В декабре 2020 года, в период  декады инвалидов,  дети   проекта «Особый театр – город счастья» приняли активное участие вместе с 

родителями в   Фотовыставке «Новогодняя, рождественская». Цель мероприятия – привлечение к активному совместному культурному отдыху 

детей и родителей, создание благоприятной  атмосферы накануне новогодних праздников, проявление заботливого и внимательного отношения 

к детям с проблемами здоровья, формирование доверительных отношений между руководителями, родителями  и детьми. 

 Задача мероприятия – вызвать интерес у детей к творческому поиску, созданию образа, художественному оформлению.  Детям и родителям  

предложены оформленные фото зоны, где  из  их образов  создавались  новогодние  портреты. Совместная работа руководителей и родителей 

способствовала созданию интересных работ, лучшие из которых были размещены в выставке дискозала.  

 Количество участников составило 27 человек, количество зрителей – 220.   

Декада инвалидов.  

Фотовыставка «Новогодняя, рождественская»  

В рамках проекта «Особый театр – город счастья»  

С 01.12 по 31.12 в течение дня 

Дискозал 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»  

Одним из ярких мероприятий года в рамках Декады инвалидов является фотовыставка «Новогодняя, рождественская». Цель мероприятия – 

привлечение к участию детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Задача мероприятия – создание тѐплой 

благоприятной атмосферы предновогодних праздников, повышение интереса к занятиям и мероприятиям в учреждении культуры, 

формирование доверительных отношений, расположения, заботы, внимания, чуткости к детям с ограниченными возможностями здоровья.  
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Мероприятие предполагало предварительную подготовку. В дискозале на площадках  новогоднего «Арт – вернисажа» состоялась  

художественная фото сессия  детей и родителей.  Каждый ребѐнок был окружѐн вниманием со стороны организаторов и режиссѐров. 

     Художественные снимки каждого ребѐнка  стали  страницами  художественного  календаря на 2021 год, который был разработан 

учреждением культуры и вручѐн детям в качестве новогоднего подарка.    

      Наилучшие фотографии детей «Особого театра" были размещены на сайте МАУК «ДК им.И.И.Наймушина», а также выставочной 

площадке дискозала.  Для детей с ограниченными возможностями  здоровья созданы самые тѐплые условия  для творчества в учреждении. 

Воплощение художественных идей сопровождалось новогодними атрибутами, свежими  фруктами,  , декорациями. Декорации  фото сессии  

способствовали  созданию индивидуальных  образов,  художественных картинок,  дополненных современными   компьютерными  

украшениями. 

   

           Перечислить и описать не более 3-х мероприятий в режиме онлайн. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

Занятие литературным творчеством  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и участниками творческих коллективов 

«В преддверии Православного праздника» 

13.04 в 13.00 

Сайт МАУК «ДК им.И.И.наймушина»  

В связи с действием профилактических мер, занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществлялись в онлайн режиме.  

Одним из мероприятий данного направления является  занятие литературным творчеством. Цель мероприятия – знакомство детей с поэзией 

современных авторов о  природе,  рассказ о празднике православной Пасхи.   

Задача занятия – приобщение к культурному отдыху во время самоизоляции, популяризация поэтического творчества, развитие у детей 

любви к поэтическому искусству, знакомство  с авторами современных стихотворений. В процессе мероприятия дети рассказывали стихи, 

общаясь в онлайн  режиме. Дистанционная работа способствовала поддержке контакта с руководителем,  реализации    поэтического 

творчества, повышению интеллектуального развития учащихся  школ.  

К участию в мероприятии активно привлекались родители. Ими организованы индивидуальные съѐмки детей, а также совместные занятия 

по разучиванию заданных стихотворений. Занятие литературным творчеством способствовало серьѐзному подходу к съѐмке, созданию образа, 

выразительному чтению, самостоятельному выбору понравившегося стихотворения. Лучшие стихотворения были размещены на сайте 

учреждения.  

Количество участников мероприятия – 7 человек, количество просмотров с сайта – 76.   

 

 

6. Перечень основных вопросов, рассмотренных на заседаниях совещательного органа при органе управления культуры 



31 

 

7. Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на заседаниях Думы, административного совета 

 

8. Муниципальная поддержка сферы культуры 

8.1. Муниципальные программы по поддержке сферы культуры (самостоятельные, разделами в других программах) 

 

№ Название Сроки реализации 

Сумма средств, предусмотренных 

на мероприятия  

в сфере культуры: на весь период действия 

программы 

всего (тыс. руб.) 

Сумма средств, 

освоенных  

в 2020 г. 

(тыс. руб.) 

Сумма средств, 

предусмотренных  

на 2021 г. 

(тыс. руб.) 

   

 

   

 

8.2. Муниципальные формы поддержки СО НКО (социально ориентированных некоммерческих организаций), действующих на базе 

учреждений культуры/ в сфере культуры (например: предоставление имущества, субсидий, совместное проведение мероприятий и т. п.) 

 
Наименование СО НКО  Форма поддержки 

- - 
 

9. Организация работы по привлечению волонтеров 

 

 В МАУК «ДК им.И.И Наймушина» проводится активная работа в разных направлениях деятельности. Организация праздников, 

массовых гуляний и мероприятий является одной из важных задач учреждения. При организации акций, массовых мероприятий, митингов 

нередко требуется помощь молодых и активных жителей города в оформлении Комсомольской площади, привлечении зрительной аудитории, 

осуществлении рекламной деятельности,  участия в общественной жизни города. С этой целью в учреждении разрабатываются мероприятия, 

вызывающие интерес у молодежи.  

 Деятельность учреждения в 2020 году совпала с введением карантинных ограничений. Сложившиеся условия  дали старт  разработкам 

мероприятий в режиме онлайн. Организация конкурсных программ, молодѐжных квестов позволила заинтересовать представителей молодого 

поколения, увеличила количество посетителей сайта, социальных сетей  и содействовала налаживанию целых групп и контактов 

представителей молодѐжи.  

 В учреждении культуры действует театральный коллектив «Серебряное копытце». Среди участников немало активных молодых ребят, 

которые охотно оказывают помощь в подготовке к мероприятиям, их проведении, принимают участие в общественной жизни города. 

Учреждение культуры активно сотрудничает с ГБПОУ ИО «Усть – Илимским техникумом лесопромышленных технологий и сферы услуг. 

Представители молодежи – учащиеся техникума, оказывают  помощь детям с ограниченными возможностями в рамках проекта   «Особый 

театр – город счастья». Ребята помогают в изготовлении атрибутов для мероприятий,  изделий прикладного творчества для познавательных 
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занятий. Учреждение старается поддерживать активных ребят, предоставляя скидки на просмотры фильмов в кинотеатры, дискотеки, 

молодѐжные мероприятия.  

 Ежегодно при сотрудничестве с Управлением физической культуры, спорта и молодѐжной политики Администрации города Усть – 

Илимска проводится фестиваль творческой молодежи «КоМок», где активные ребята – волонтѐры поощряются  дипломами и 

благодарственными письмами.  Активная работа волонтеров проявляется во время подготовки мероприятий, посвящѐнных Дню Победы. Юные 

жители города участвуют в митингах на Обелиске Славы, всесторонне содействуют в организации патриотических мероприятий. Во время 

организации митинга на Обелиске Славы, патриотических акций на Комсомольской площади отмечена активная работа ребят из Молодой 

гвардии ВПП «Единая Россия». Юные активисты участвуют в организации зрительной аудитории, помогают в уборке и подготовке площадок 

для мероприятий. Дворец  культуры им.И.И.Наймушина» всесторонне содействует привлечению волонтеров и расширяет сотрудничество с 

профессиональными и общеобразовательными учреждениями.  
 

Волонтеров всего, чел. 
из них из общего числа волонтеров инвалиды, всего, чел. 

в КДУ в библиотеках в музеях  

23 23   8 

Примечание: В текстовой форме после таблицы перечислить виды деятельности волонтеров, указать, есть ли привилегии для этой 

категории при посещении учреждений культуры. 

  Волонтерские практики стали неотъемлемой формой позитивного взаимодействия социальных сфер города. В течение 2020 года 

работниками Дворца  культуры им. И.И. Наймушина были привлечены студенты-волонтѐры ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» для  проведения  культурно-досуговых мероприятий, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Готовность волонтѐров в добровольческой деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

проекта «Особый театр – город счастья» позволяет реализовывать трудоемкие мероприятия. Так, в сентябре 2020 года была организована 

поездка с экскурсией на родник поселка Приморский, а пошив студентками комплектов из фартука и нарукавников стал замечательным 

подарком от Деда Мороза. 

 Оказание помощи в организации зрителей выездной программы Фронтовой концертной бригады «Морской паѐк» позволило провести 

мероприятие с соблюдением эпидемиологических рекомендаций по проведению культурно-массовых мероприятийВ тесном взаимодействии 

были проведены внутренние ремонтные работы здания МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»: произведены малярные и отделочные работы в 

комнате истории имени Ивана Ивановича Наймушина, комнате для участников проекта «Особый театр – город счастья», произведен демонтаж 

старого покрытия стен лестничного марша и холла диско-зала.  

        Готовность студентов включаться в социально-значимые проекты Дворца позволили успешно реализовать общественные инициативы 

по облагораживанию городской среды. Так, в начале сентября 2020 года совместными усилиями сотрудников Дворца и студентов-волонтѐров 

был произведен косметический ремонт бетонного забора у здания ПАО «ИркутскЭнерго» (левый берег). 42 фрагмента площадью 502 м
2
 были 

выкрашены и расписаны в тематике компании с элементами пейзажей города. Теперь, этот яркий акцент городской среды радует пешеходов и 

водителей города.  
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            При активном участии клубного формирования  «Открытое сердце» организовано социальное волонтѐрство  для одиноких участников  

клубов по интересам   и жителей левобережной части города Усть-Илимска старшего возраста. Личные знакомства помогают старшим 

волонтѐрам укрепить связи между участниками клуба и одинокими людьми, установить «круг доверия», выявить их бытовые и социальные 

проблемы и оказать посильную помощь в приобретении лекарств, продуктов питания, уборки квартиры и т.п. Не менее важную роль оказывает 

моральная поддержка участниками клубного формирования и вовлечение одиноких людей в творческий процесс рукоделия. 

 

 

10. Организация работы по реализации результатов  независимой  оценки качества оказания услуг 

 

Назвать мероприятия органов управления культуры по результатам независимой оценки качества. 

Оценка населением деятельности учреждений культуры (событийных мероприятий, услуг в сфере культуры, просветительской 

деятельности и т.д.), предложения граждан и общественных организаций по совершенствованию работы данных учреждений (если 

проводилось анкетирование, опросы учреждениями, представить краткую итоговую информацию). 

 

11. Основные направления культурной политики и задачи на 2021 г. (перечислить конкретные задачи (проведение мероприятий к 

юбилейным датам, укрепление МТБ (перечислить конкретные задачи – строительство, приобретение) и т.п.) с приведением обоснования по 

Вашему усмотрению). 

 

Основным направлением деятельности Дворца культуры  им.И.И.Наймушина  в 2021году  станет  организация  мероприятий  на малое 

количество зрителей и в режиме онлайн.    

С целью увеличения количества зрителей  во время реализации мероприятий  2021 года  планируется уделить большое внимание  работе 

с сайтом Дворца культуры, а также социальными сетями «Вконтакте», «Инстаграм», «Одноклассники».   В вязи с продолжением  карантинных 

мер, направленных на предупреждение распространения COVID, учреждением разработаны  мероприятия в новых форматах. Большое 

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

Реализация мероприятий  2020 года  в режиме онлайн способствовала определению   наиболее эффективных  видов программ, которые 

вызвали  интерес у зрителей и могут быть  актуальными в течение 2021 года. Одним из примеров стали  онлайн – конкурсы  на сайте 

учреждения. Активное голосование посетителями сайта  позволяет не только зафиксировать реальных участников, но и привлечь в конкурс 

большое количество жителей Усть – Илимска, области  и других городов.  

  В 2021 году сохраняется   необходимость привлечения   «реального»  зрителя.  С этой целью  в 2021 году планируется реализация  

программ с видео  и  аудио -  трансляцией на Комсомольской площади. Это позволит привлечь дополнительную  аудиторию и обеспечит  

максимальную безопасность. 

В связи с 800-летием   со Дня рождения Александра Невского,  ряд мероприятий 2021года  будет освещать  факты  из истории России.  В 

рамках направления года  разработан цикл тематических и познавательных проектов, которые познакомят зрителей с  подвигами Александра 
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Невского,  его жизнью и яркими историческими событиями древней  России.  Одним  из примеров этого направления станет Бумажный театр 

«Великий князь». Инновационные режиссѐрские подходы, применение современных компьютерных технологий, замена  живых актеров 

бумажными декорациями и художественным оформлением   позволит создать  необычную форму зрелищного мероприятия и даст возможность 

участия ограниченного количества актеров.   

В течение  2021 года начнѐтся  активная подготовка к циклу  мероприятий, запланированных в   2022 году. В течение года планируется 

дальнейшая разработка  и пошив  сценических костюмов к проекту «Пѐтр великий».  

В рамках программы «Возрождение»  планируется осуществление текущих ремонтных работ в здании Дворца культуры.    

2021 год в Иркутской области объявлен Годом Байкала. В этом направлении будет реализован  цикл мероприятий Экологической 

программы «Экология: от слов к делу. Байкал 2021 года». К реализации проекта   планируется привлечь  предприятия города, общественные 

организации, образовательные, профессиональные и дошкольные учреждения.  

 К 76 – летию Победы в ВОВ в режиме онлайн будет реализован Проект музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау… 

Барак №12…Музыка из ада».  Видео версия театрализованного музыкального спектакля  будет реализована в кинотеатре ДК с малым 

количеством зрителей, а в дальнейшем примет участие в  конкурсах и  фестивалях.   

 В течение 2021 года будет уделено большое внимание творческим коллективам, пропагандирующим  традиционную  народную  

культуру. Планируется дальнейшее развитие детского вокального ансамбля «Казачата», Народного вокального ансамбля «Усть – Илимские 

казаки». На основе методических рекомендаций и вебинаров  Иркутского Областного Дома народного творчества репертуар коллективов 

пополнится   творческими номерами  с сопровождением шумовых музыкальных инструментов.  

В течение  творческого периода 2021 года будет уделено большое внимание досугу  для детей и подростков.  Информационные 

мероприятия, познавательные игры, конкурсы на логическое мышление  позволят не только заинтересовать, но и повысить интеллектуальный 

уровень.  

Все запланированные мероприятия  клубных формирований будут реализованы в режиме онлайн.   Выступления участников  в 

концертах, литературных вечерах отдыха, познавательных программах  для старшего поколения будут дополнены  выступлениями творческих 

коллективов Дворца культуры и других учреждений.     

В Творческом сезоне 2021 года планируется активная реализация мероприятий, организованных в кинозале. С целью популяризации 

искусства кино, при тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями города, будут организованы малые формы торжественных 

программ, тематических мероприятий, осуществится   демонстрация документальных и художественных фильмов. Данное направление 

позволит  увеличить численность реальных посетителей, улучшит материально-техническую базу учреждения  и будет способствовать 

организации культурного досуга населения города.  

В связи с сохранением профилактических мер в течение 2021 года и изменением  форм мероприятий,   продолжится дальнейшее  

совершенствование  знаний и навыков применения компьютерных технологий. В течение года  планируется привлечь к процессу 

профессиональные кадры, приобрести современные устройства для съѐмки и обработки  видео - информации.   Внедрение  инновационных 

форм и методов работы,  повышение качества культурных услуг в режиме онлайн,  активная работа с сайтом и социальными сетями окажет  
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благоприятное воздействие в дальнейшем, позволяя учреждению сохранить кадры, работать при любых условиях, и повысить 

профессиональный уровень в работе с современными технологиями.  

 

12. Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних:  

– представительство в комиссии по делам несовершеннолетних (указать фамилию, имя, отчество, должность представителя сферы культуры 

в комиссии); 

– сведения о количестве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, привлекаемых к участию в культурной 

жизни территории: 
 

Общее количество подростков, стоящих 

на учете(чел.) 

Из числа подростков, стоящих на учете, привлечены к участию в культурной жизни в 2020 г.: 

в мероприятиях 

КДУ (чел.) 

участвуют в 

работе 

любительских 

формирований 

(чел.) 

охвачены 

формами 

библиотечного 

обслуживания 

(чел.) 

охвачены 

обучением или 

мероприятиями 

ДПО (чел.) 

являются 

посетителями и 

участниками 

музейных 

мероприятий (чел.) 

охвачены другими 

формами 

культурной жизни, 

указать какими 

(чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 - - - - - 
0 

Примечание: Общее количество подростков, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, указать по официальным 

данным самой комиссии. 

 

Виды и формы работы учреждений культуры с детьми, состоящими на профилактических учетах (не более 3 наименований) 

 
Вид учреждения Форма и название мероприятия 

КДУ 1. Воспитательная работа (организация бесед с детьми и родителями) 

2. Профилактическая работа  (предупреждение о последствиях при  несоблюдения правил, рекомендаций) 

3. Формирование интереса к занятиям в творческих коллективах, общению со сверстниками 
Библиотеки  

Музеи  

ДШИ  

Примечание: Дать краткое описание системы работы учреждений культуры с данной категорией подростков. Привести примеры 

благотворного влияния занятиями творчеством на облик подростков и их адаптацию в обществе. 

 

При наличии в творческих коллективах детей, состоящих  на профилактических учѐтах,  руководителями   проводятся 

индивидуальные воспитательные беседы, налаживается контакты с родителями подростков, ведется контроль за организацией учѐбы и 
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досуга ребѐнка. Также в учреждении организовываются профилактические мероприятия, доступные для посещения  на бесплатной 

основе. В течение 2020 года реализованы 2 мероприятия данного направления.  

 

1. 16.03 в 16.00  Концертный зал. 

               Социальный показ репортажа о вреде альтернативы   табачным  изделиям  «Роковая смесь: в чѐм гласная опасность снюса?»  

 

2. 17.09 в течение дня, Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

Театрализованный видео журнал по правилам пожарной безопасности «Как – то раз в опасный час» 

 

За детьми, стоящими на профилактическом учѐте ведется дополнительный контроль свободного от занятий времени. Детей 

привлекают к участию в  театрализованных программах, различных конкурсах, поручают  ответственные  задания в подготовке к 

мероприятиям. С детьми проводится рекомендательная работа и содействие выбору положительных друзей среди сверстников. С целью 

повышения интереса, для подростков  разрабатываются интересные формы занятий, мастер – классов, конкурсов и фестивалей. 

Основная цель учреждения – организовать занятость ребѐнка, оказать помощь в адаптации в социальном обществе и выборе «верного 

жизненного  пути».  

13. Финансово-экономическое обеспечение деятельности сферы культуры 
 

13.1 Обеспечение сферы культуры из бюджетов муниципальных образований. 
Объем средств консолидированного бюджета на культуру (включая учреждения дополнительного образования детей) 

2020 г. 2021 г. 

Объем средств, фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 

 

Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 

    

Их них объем средств на учреждения дополнительного образования детей 

2020 г. 2021 г. 

Объем средств, фактически 

(тыс. руб.) 

Исполнение Запланировано 

факт % 
Сумма 

(тыс. руб.) 

(+) (-) 

в сравнении с 2020 г. 

(тыс. руб.) 

    

Доля расходов на культуру (включая учреждения дополнительного образования детей) в консолидированном бюджете муниципального образования (%) 

2020 г. 2021 г. 

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 
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Из них доля расходов на учреждения дополнительного образования детей (%) 

2020 г. 2021 г.  

фактически % запланировано % (+) (-) в сравнении с 2020 г. % 

   

 

Примечание: Расходы консолидированного бюджета на культуру в том числе включают в себя расходы на учреждения дополнительного 

образования детей. 

В случае отклонения от 100% исполнения бюджета указать причины неисполнения (перевыполнения). 

 

13.2. Объем доходов от приносящей доход деятельности. 
 

Объем доходов, запланированных  

на 2020 г.  

(тыс. руб.) 

выполнено за 2020 год 
Запланировано 

на 2021 г. 

(тыс. руб.) 
сумма (тыс. руб.) %выполнения 

% от консолидированного 

бюджета сферы культуры 

91024,07734 87099,93 95,68  31454,95433 

 

13.3. Израсходовано от приносящей доход деятельности 
 

Всего, (тыс. руб.) 

В том числе израсходованы на (руб.) 

оплату труда 
приобретение инструментов 

и оборудования 

поддержание технического 

состояния здания 

социально значимые 

мероприятия 

87099,93 20842,95 2087,54 

 

50922,12 174,0 

 

13.4. Объем средств, полученных от участия в конкурсах, грантах, от спонсоров и т. п. в 2020 г. 

 
№ Название (конкурса, гранта и т. д.) 

 

Сумма (тыс. руб.) 

1 «Усть-Илимск танцует вальс» (БВ «Илим-Гарант») 300,00 

2 «Приобретение профессионального сценического оборудования» (БВ «Илим-Гарант») 

 

1 554,19 

3 «Постановку музыкально-хореографической повести «Аушвич Биркенау… Барак № 12… Музыка из ада» (ИП 

Мамаев Е.А.) 

135,00 

   Всего:   1 989,19 
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13.5. Объем средств, полученных от участия в проекте «Народные инициативы» в 2020 г. 
 

№ Поселение, учреждение культуры 
Сумма 

(тыс. руб.) 

На что потрачены 

полученные средства 

1 Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. 

Наймушина», г. Усть-Илимск 

198 299,78 Выполнение 

мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности 
Всего:  198 299,78  

 

13.6. Объем средств, направленных на комплектование 
Библиотечных фондов, в том числе на подписку периодических изданий 

2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 

  

 
Музейных фондов 

2020 г. 2021 г. 

фактически (тыс. руб.) запланировано (тыс. руб.) 

  
 

Примечание: Данные указываются в соответствии с формами статотчетности 6-НК, 8-НК. 
 
 

14. Рекламно-информационная деятельность 
14.1. Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

 

Число публикаций в СМИ о деятельности учреждений культуры 

Всего 
в том числе 

газеты журналы Интернет-издания 

59 36 0 23 
 

14.2. Число публикаций в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (https://pro.culture.ru/) 
 

Наименование учреждения 
 

Число публикаций 

МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 
 

4 
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15. Сведения о состоянии и укреплении материально-технической базы учреждений культуры 

 
15.1.Сведения об учреждениях, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии: 
 

Виды учреждений культуры 
Требуют капитального ремонта Находятся в аварийном состоянии 

всего +, - к 2020 г. всего +, - к 2020 г. 

КДУ     

Библиотеки     

Музеи     

Дополнительного образования детей     

Итого:     

 
15.2. Оснащенность учреждений культуры музыкальными инструментами: 
 

Вид 
учреждения 

культуры 
Наличие от потребности (%) Степень износа (%) 

Количество приобретенных инструментов в 
2020 году (ед.) 

 
Потребность в инструментах, 

необходимых для использования в 
учебном процессе/профессиональной 

деятельности (ед.) 

отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 

ДШИ      

КДУ 75% 80% 6 1 14 
Театры (проф.)      

Оркестр      

 
15.3. Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием: 

Вид 
учреждения 

культуры 
Наличие от потребности (%) Степень износа (%) 

Количество приобретенных предметов 
специального оборудования в 2020 году (ед.) 

 
Потребность в предметах специального 

оборудования, (ед.) отечественного 
производства 

зарубежного 
производства 

1 2 3 5 6 7 

Музеи      

КДУ 30% 95% 0 18 42 
Библиотеки      

ДШИ      

Театры (проф.)      

Оркестр      
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15.4. Оснащенность компьютерной техникой и телефонной связью 
 

Виды учреждений культуры 
Число учреждений 

(юр.лица+структурные 
подразделения и филиалы), всего 

Из них оснащенных (из графы 2), ед. 

компьютерной 
техникой 

стационарной 
телефонной связью 

доступом к сети 
Интернет 

1 2 3 4 5 

Культурно - досуговые 1 
 

1 1 1 

Библиотеки     

Музеи     

Дополнительного образования детей     

Театры (профессиональные)     

Парки     

Итого:     
 

Примечание: В графе 2 «Число учреждений» указываются все сетевые единицы - учреждения со статусом юридического лица, 

структурные подразделения и филиалы.  

В графах 3,4,5 указывается ЧИСЛО оснащенных учреждений, а не доля в процентах. 

В графе 4 телефонная связь указывается без использования мобильных телефонов. 

 

15.5. Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений культуры. 
 

Общее количество 

зданий, 

занимаемых 

учреждениями 

культуры 

(ед.) 

из них количество зданий 

Кол-во мероприятий, 

предложенных в предписаниях 

органов государственного 

пожарного надзора 

Не оборудованные 

системами 

автоматической 

пожарной 

сигнализации 

(ед.) 

САПС в 

неисправном 

состоянии 

(ед.) 

Требующих 

ремонта 

электропроводки 

(ед.) 

Не обеспечены 

нормативным 

количеством 

первичных средств 

пожаротушения 

(ед.) 

Не имеющих 

круглосуточной 

охраны 

(ед.) 

Всего 

(ед.) 

Из них 

выполнены 

(ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 2020 0 0 0 0 0 25 18 
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Примечание: В общее количество зданий, занимаемых учреждениями культуры, включены здания театров, музеев, библиотек, 

культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования детей. В случае изменения числа зданий в сторону увеличения 

или уменьшения необходимо указать причины произошедших изменений. 

В текстовой форме после таблицы следует перечислить учреждения, не оборудованные САПС, указать причины, по которым 

учреждения не оборудованы САПС и наличие планов по оборудованию данных учреждений САПС в 2021 году. 

Кроме того, отразить: 

– другие сведения и мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, которые на Ваш взгляд необходимо 

привести в отчете. 

 

16. Культурно-досуговая деятельность. Народное творчество 

 

16.1. Показатели работы культурно-досуговых учреждений. 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г. 

Число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 318 137 -181 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 195 77 -118 
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 24 21 -3 
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего (ед.)* 64570 16193 -48377 
в т. ч. детей до 14 лет (ед.) 34265 6200 28065 
в т. ч. молодежи (от 14 до35 лет) (ед.) 6382 1861 -4521 

 
Число культурно-досуговых формирований, всего (ед.) 18 19 +1 
в т. ч. для детей до 14 лет (ед.) 6 7 +1 
в т. ч. для молодежи (от 14 до 35 лет) (ед.) 2 2 0 
Число участников культурно-досуговых формирований, всего (чел.) 788 792 +4 
в т. ч. детей до 14 лет (чел.) 173 209 +36 
в т. ч. молодежи (от 14 до 35 лет (чел.) 38 48 +10 
Число коллективов, имеющих звание «Народный» (ед.) 4 4 0 

Число коллективов, имеющих звание «Образцовый» (ед.) - - - 
 

Примечание: Значения показателей должны совпадать с данными, указанными в форме 7-НК 
 
* число посещений культурно-массовых мероприятий на платной + бесплатной основе 
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16.2.Коллективы со званием «Народный», «Образцовый», которые были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России, за 
рубежом. 

 
 

Название мероприятия (фестиваль, конкурс и т. п.) 

Формат 
проведения 

(офлайн/онлайн) 
 

Страна, город Название коллектива 

Кол-во 
участников 

(чел.) 
 

Место, награды, 
дипломы 

Областной фестиваль «День славянской 

письменности и культуры» Иркутского 

Областного Дома народного творчества 

г.Иркутск 2020 г. 

Онлайн Россия, 
г.Иркутск 

Народный вокальный 
ансамбль «Русская песня» 

14 Диплом за 
участие 

Международный  многожанровый  конкурс 

«Мирное небо. 75 Победа»  

 Номинация «Патриотическая песня», 

г.Москва, 10.05. 2020г.  

Онлайн Россия, 
г.Москва 

12 Диплом лауреата 
I степени 

Международный  конкурс  образовательного 

портала «Солнечный свет» в номинации 

«Вокальное и инструментальное творчество. 

Работа: песня  «Поговори со мной, гармошка» 

Онлайн Россия, 
г.Москва 

1 Диплом за 
занятое  
 II -е место 

Международный  конкурс образовательного 

портала «Солнечный свет» в номинации 

«Вокальное и инструментальное творчество. 

Работа: песня «Русь»  

Онлайн Россия, 
г.Москва  

1 Диплом за 
занятое  III -е 
место 

 Областной  фестиваль  «День славянской 

письменности и культуры» Иркутского 

Областного Дома народного творчества  
 

Онлайн Россия, 
г.Иркутск 

Народный вокальный 
ансамбль «Усть – Илимские 
казаки» 

18 Диплом за 
участие 

XV Международный  фестиваль «Вместе в 

XXI веке»  

Онлайн Республика 
Болгария 

18 Грамота 
Победителя 
ГРАН  - ПРИ 

XV Международный  фестиваль  «Вместе в 

XXI веке»  

 

Онлайн Республика 
Болгария 

18 Диплом за 
участие 
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III Городской фестиваль патриотической 
песни «Звенят России голоса», посвящѐнный  
Дню защитника Отечества 

 Офлайн Россия, 
Иркутская 
область, 
г.Усть - 
Илимск 

18 Диплом за 
участие 

Иркутский Областной Дом  народного 

творчества, Международной ассамблеи 

искусств детского и молодѐжного творчества 

«Байкальская сюита». 

  

 

 Онлайн Россия, 
г.Иркутск 

Народный театр балета 
«Солнечные блики» 

1 Диплом 
лауреата I 
степени в 
номинации 
«Классический 
танец» 
(солистка 
Софья 
Сорокина)  

Областной фестиваль «День славянской 

письменности и культуры» Иркутского 

Областного Дома народного творчества  
 
 
 

Онлайн Россия, 
г.Иркутск 

Народный хор ветеранов 16 Диплом за 
участие 

 

16.3. Деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, национальных культур. 
 
В МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» уделяется большое внимание  мероприятиям  по сохранению и развитию традиционной народной 

культуры. С этой целью ставятся вокальные и хореографические  номера, шьются  сценические костюмы, изучаются обычаи и традиции 

народов разных национальностей.  

    14 марта 2020 года в Городском фестивале детского и юношеского творчества «Надежда», номинации «Хореографическое искусство», была 

представлена «Лапландская полька», которая знакомила зрителей с культурой  северной Европы,  фино – унгорскими  народностями  Саамы.   

         В костюмах, изготовленных  для номера,   максимально сохранѐн   стиль,  подобран цвет и выполнено декоративное  оформление. 

Музыкальное сопровождение  танца содержит сложный ритмический рисунок, свойственный европейским народам, а также  сольное 

инструментальное исполнение на народном инструменте.  

Хореографическая постановка «Лапландская полька» стала частью  Музыкального спектакля «Снежная королева», где  национальный 

танец способствовал созданию зимней атмосферы Северной Европы. Сохранение традиционной народной культуры прослеживается в 

создании хореографической постановки «Танец в сабо» Музыкального спектакля «Снежная королева», где для солистки танца   приобретены 

специальные деревянные башмачки, присланные из Германии.  



44 

 

В учреждении культуры постоянно разрабатываются новые творческие номера, отражающие национальную принадлежность. В течение 

2020 года разработан и  подготовлен к постановке хореографический номер в необычных сценических костюмах,  отражающих древнюю 

культуру  группы народов Мяо, проживающих на территории Южного Китая.   

В течение 2020 года уделялось большое внимание   пропаганде  традиционной  русской  культуры.  С этой целью осуществлялся пошив   

костюмов, разрабатывались вокальные и хореографические номера  к   проекту «Пѐтр Великий». В 2021 году планируется реализация 

фрагмента мероприятия. Самобытным вокальным номером исторического проекта станет древне – русская вокальная  композиция «Ты взойде, 

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

          С целью пропаганды традиционной народной культуры во Дворце культуры им.И.И.Наймушина действуют творческие коллективы - 

Народный вокальный ансамбль «Русская песня», Украинский культурный центр «Черемшина» и Народный вокальный ансамбль «Усть – 

Илимские казаки».  

          В 2020 году творческие коллективы стали победителями Международного  марафона «Голоса традиций» в г.Майкопе, а народный 

вокальный ансамбль «Усть – Илимские казаки» стал победителем Гран – при   IV Международного конкурса им.Бисера Кирова в рамках XIV 

Международной творческой встречи  «Вместе в XXI веке» в республике Болгария.  Народный вокальный ансамбль «Усть – Илимские казаки» 

принял участие в Областном фестивале «День славянской письменности и культуры» в г.Иркутске. Создавая  творческие номера,   коллективы  

представляют  культуру отдельных народов, их обычаи и традиции.  

         С целью сохранения и развития традиционной народной культуры учреждением также проводятся театрализованные программы, 

концерты, вечера отдыха, выставки и  народные гуляния.  

         Празднование народного гуляния   «Сагаалган», посвященное Бурятскому Новому году  стало ежегодной  доброй традицией.  В 2020 году 

он прошѐл в форме развлекательной программы   «Весѐлые игры»,  которые состоялись на Комсомольской площади. Колоритные костюмы, 

мифические персонажи, атрибуты, декорации, музыкальное оформление, национальные танцы   придают бурятскому празднику особый стиль.  

Жители города охотно посещают «Сагаалган»,  принимая  участие в народных играх   целыми семьями.  

Активными участниками концертных мероприятий дворца культуры является Украинский культурный центр «Черемшина». Украинские песни 

в исполнении участников центра, выставки прикладного творчества, мастер – классы по приготовлению праздничных блюд  придают 

мероприятиям  яркость, вносят разнообразие  и с благодарностью  принимаются зрителями.  

          Массовым гулянием на Комсомольской площади отмечается встреча весны. В марте 2020 года состоялось народное гуляние «Широкая 

Масленица». В мероприятии приняли участие все творческие коллективы и клубные формирования Дворца культуры. Пропаганда  русской  

народной    культуры  и древних православных традиций охотно поддерживается жителями города, о чем свидетельствуют высокие показатели 

количества зрителей и участников.   

        Во Дворце культуры им.И.И.Наймушина  действуют клубные формирования, которые принимают участие в выставках прикладного 

творчества.   Мастерство участников воплощается в вышивках, изделиях из прикладного материала, картинах бисером и сувенирах. 

        В апреле 2020 года изделия участниц – мастериц   были представлены в фотоконкурсе «Кулич да крашенка». К празднику Православной 

Пасхи  участники клубных формирований представили пасхальные яйца, разукрашенные яркими узорами. Все выставочные работы 

демонстрировались на сайте учреждения и приняли участие в конкурсе на лучшее изделие. Также, к празднованию Православной Пасхи на 
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сайте учреждения  транслировалась  концертная программа «Пасхальный перезвон», которая способствовала увеличению  количества 

просмотров и активному голосованию жителей города.    Участники –победители фотоконкурса «Кулич да крашенка» награждены дипломами 

и памятными подарками от спонсоров.  
       Дворец культуры им.И.И.Наймушина постоянно разрабатывает новые интересные формы программ, направленных на пропаганду 

традиционной народной культуры. Мероприятия  этого  направления востребованы, зрелищны и собирают большое количество зрителей. 
 
Перечислить и описать не более 3-х мероприятий. 
(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 
 

Народное гуляние «Широкая Масленица» 
01.03 в 15.00  

Комсомольская площадь 
Народное гуляние «Широкая масленица» - одна из крупных форм площадного мероприятия 2020 года. Цель мероприятия - приобщение 

жителей города  к  традиции проведения народного праздника – Масленицы, создание праздничной атмосферы, популяризация красоты, 
яркости  русских народных гуляний, знакомство с  православными  обычаями и традициями. В мероприятии приняли участие все творческие 
коллективы и клубные формирования учреждения культуры. С целью организации масштабного мероприятия  к массовому гулянию на 
Комсомольской площади привлечены  индивидуальные предприниматели, общеобразовательные учреждения и общественные организации 
города. В течение праздника с жителями города проведены народные игры, конкурсы с поощрительными призами от спонсоров. Массовое 
гуляние на площади сопровождалось поздравлением почетных гостей праздника. Народное гуляние «Широкая Масленица» привлекло большое 
количество зрителей и участников. Жители города активно  участвовали в массовых танцах, силовых конкурсах,   содействовали обряду 
«сожжения чучела Масленицы». Организация народного праздника содействовала сохранению древних русских традиций, популяризации 
русской культуры, предоставлению возможности активного культурного и семейного отдыха. Количество  зрителей – 1500, количество 
участников – 76.  

Развлекательная программа к празднованию Бурятского Нового года 
«Весѐлые игры» 

24.02 в 15.00 
Комсомольская площадь 

Ежегодно на Комсомольской площади проводится «Сагаалган» к празднование Бурятского Нового года. В 2020 году этот праздник 
реализован в форме развлекательной программы «Весѐлые игры». Цель мероприятия -   знакомство с традициями, обычаями и духовностью 
бурятского народа, популяризация  культуры народов России, организация культурного и семейного отдыха. Развлекательная программа 
включала в себя театр масок с  бурятской легендой о Белом месяце, который принѐс  людям множество  разных благ. Театр масок знакомил 
жителей города с мифическими и духовными бурятскими персонажами. Каждый из них олицетворял положительного или отрицательного 
героя,  украшая сказку яркими цветами, необычными  формами и своим характером. Театр масок заинтересовал зрителей и способствовал 
привлечению на площадь большого количества зрителей. Творческие номера, подвижные игры, танцевальные и силовые конкурсы, исполнение 
«глобального ѐхора»  и  музыкальные развлечения  придали   празднику  национальный колорит. Программа «Весѐлые игры»  знакомила 
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жителей города с бурятскими традициями, способствовала формированию толерантности и  воспитанию уважения к культуре разных народов. 
Количество зрителей – 80, количество участников – 7.  

Фото - конкурс Православной культуры 
«Кулич да крашенка» 

С 06.04 по 24.04 в течение дня 
Сайт МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

 
К праздновании. Православной Пасхи на сайте учреждения культуры организован онлайн – конкурс изделий прикладного творчества 

«Кулич да крашенка». Цель фото – конкурса – выявление талантливых мастеров росписи, популяризация православных традиций, сохранение и 
пропаганда русской народной культуры. Условие конкурса – создание фотографии художественного узора на пасхальных яйцах. К участию 
привлекались дети и взрослые. Все работы, принявшие участие в фото - конкурсе были размещены на сайте учреждения и сопровождались 
активным онлайн – голосованием жителей города и других регионов страны.  Победители фото – конкурса награждены дипломами и сладкими  
призами  от спонсоров. Организация фото – конкурса способствовала популяризации художественного творчества, сохранению православных 
традиций празднования Пасхи,  увеличению количества просмотров посетителей сайта, содействовала выявлению   талантов художественного 
творчества среди жителей города.  Количество зрителей – 142,  количество участников – 42.  

 
16.4. Деятельность по организации кино-видео сеансов и других мероприятий с использованием кино. 
 

Наименование 
учреждения, в 

составе которого 
находится 
кинозал 

Кинозал является 
структурным 

подразделением 
другого учреждения 

культуры  
(укажите да/нет) 

Кол-во мест 
в кинозале 

Кол-во кино- видеосеансов, ед. 
Кол-во 

кинозрителей, 
чел. 

Из них дети до 
14 лет, чел. 

Валовый сбор, 
тыс. руб. 

Из них приходится на 
российские фильмы, 

тыс. руб. российские 
показы 

зарубежные 
показы 

МАУК «ДК им. 
И.И. 

Наймушина» 

да 41 376 279 5853 5558 1214,428 769,699 

 

Примечание:После таблицы в текстовой форме перечислить и описать не более 3-х мероприятий с использованием кино. 

(Примерная схема описания мероприятия: форма, название, основная цель, участники (количество, состав), творческие находки, итоги.) 

 

В связи с введением карантинных мер и ограничением деятельности учреждения культуры  в течение 2020 года,  реализация мероприятий с 

использованием кино стала актуальной и востребованной. Учреждением  культуры разработаны новые формы мероприятий, позволяющие 

реализовать  концертные и театрализованные  программы, конкурсы, фестивали   в  режиме онлайн и демонстрацией в кинозале.   С этой целью 

осуществлялись  съѐмки  и монтаж творческих номеров, формирование концертов и видео спектаклей.  
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Кино – ѐлка в ДК 

Видео – версия Музыкального спектакля «Снежная королева» 

21.12 в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

28.12 в 13.00, в 15.00, в 17.00, в 19.00 

Кинозал 

Кино – ѐлка в ДК с показом видео – версии Музыкального спектакля «Снежная королева» осуществлялась с целью реализации возможности 

просмотра жителями города  новогоднего спектакля 2019 года.  Задача мероприятия – создать атмосферу новогодних праздников при 

соблюдении профилактики и во время действия карантинных ограничений.  Видео – версия  спектакля 2019 года вызвала спрос у зрителей и 

была реализована на платной основе. Организация Кино – ѐлки в ДК способствовала не только семейному просмотру новогодней сказки, но и, 

при соблюдении строгих профилактических мер,  встрече с Дедом Морозом, Снегурочкой и костюмированными героями. Просмотр 

Музыкального спектакля в кинозале  сопровождался интерактивной игрой со зрителями. Создание благоприятной праздничной атмосферы и  

организация культурного отдыха вызывало у зрителей позитивные эмоции, заинтересованность в посещении будущих мероприятий. 

Количество зрителей – 195 чел., количество участников – 7.     

Торжественное вручение семьям г.Усть – Илимска  

удостоверений «Многодетная семья»,  

посвящѐнное Всероссийскому Дню матери 

30.11 в 16.00 

Кинозал 

В ноябре 2020 года в кинозале ДК состоялось Торжественное вручение семьям г.Усть – Илимска удостоверений «Многодетная семья» . 

Цель мероприятия – выражение благодарности,  уважения, внимания  и заботы матерям многодетных  семей г.Усть – Илимска, создание 

благоприятной предпраздничной атмосферы, организация встречи с депутатами ВПП «Единая Россия». Праздничным подарком для 

многодетных матерей города стал просмотр в кинозале концертной программы А.Пугачѐвой «Тот самый концерт».  Мероприятие подарило 

посетителям положительные эмоции, способствовало созданию теплой и торжественной атмосферы во время награждения.   

Количество зрителей – 38, количество участников – 7.  

Социальный показ художественного фильма «Сильные духом»,  

посвящѐнный Дню воинской славы России 

02.09 в 14.00 

Кинозал 

Начало учебного года  в г.Усть – Илимске отмечено знаменательным событием. 31 августа 2020 года на Комсомольской площади 

состоялась Торжественная линейка ГБПОУ ИО «Усть – Илимского техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг».  Мероприятие 

профессионального учреждения сопровождалось выступлениями почѐтных гостей, творческими номерами, поздравлениями и фото сессией на 

Комсомольской площади. Подарком для учащихся техникума  стал социальный показ в кинотеатре ДК художественного фильма «Сильные 

духом». Цель показа –  воспитание у молодѐжи патриотических чувств, знакомство с историческими событиями и подвигами советского 
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народа во время Великой отечественной войны, сохранение памяти о погибших и  традиции празднования в 2020 году  75-летия   Великой 

Победы.  Мероприятие способствовало активному участию молодѐжи в общественной жизни профессионального учреждения, содействовало 

культурному и познавательному отдыху. Количество зрителей просмотра фильма  -  25, количество участников – 2.  

 
17. Библиотечная деятельность 

 

17.1.Показатели деятельности библиотек: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%)    

Количество пользователей (чел.),    

Число посещений (чел.)    

Среднее число жителей на 1 библиотеку (чел.)    
 

Примечание:Значения показателей «Количество пользователей» и «Число посещений» должны совпадать с данными, указанными в 

форме 6-НК. 
Дать объяснение причин роста/падения значений показателей. 
 
17.2.Библиотечные фонды: Формирование и использование библиотечного фонда 

 

№ п/п Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

1. Поступило документов, тыс. экз.    

2. Выбыло документов, тыс. экз.    

3. Состоит на конец отчетного года, тыс. экз.    

4. Поступило на 1 жителя (ед.)*    

5. Книгообеспеченность на 1 жителя (ед.)**    

 
Примечание:Значения показателей в строках 1, 2, 3 должны совпадать с данными, указанными в форме 6-НК. 
*Нормы, принятые в международной практике: число книг, приобретаемых на 1 000 человек населения в год = 250 экз. («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 

по развитию службы публичных библиотек») 
**Норма книгообеспеченности библиотек устанавливается в пределах от 7 до 9 книг (и других документов на различных носителях, а также обучающие 

и развивающие программы, игры для детей и др.) на 1 жителя («Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек») 
 

17.3. Развитие информационных технологий для обеспечения доступа жителей к информации: 
 

№ п/п Показатели 2019 г. 2020 г. +; - к 2019 г. 

1. Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры (ед.)    

2. Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет (ед.)    
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Примечание:Значения показателя в строке 2  должны совпадать с данными, указанными в форме 6-НК. 
 

18. Музейная деятельность 
 

Значения показателей в таблицах 18.1, 18.2, 18.3 должны совпадать с данными, указанными в форме 8-НК. 
 

18.1. Показатели деятельности музеев: 
 

№ п/п Показатели: 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 2019г. 

1. Количество посетителей (чел.)    

2. в т. ч. льготные категории (чел.)    

3. в т. ч. лица в возрасте до 16 лет (чел.)    

4. Охват населения музейным обслуживанием (%)    

5. Количество выставок (ед.)    

6. Количество посетителей выставок (чел.)    

7. Количество новых выставок, открытых в отчѐтном году (ед.)    

8. в т. ч. из собственных фондов (ед.)    

9. в т. ч. из фондов других музеев (ед.)    

10. Количество экскурсий (ед.)    

 

18.2. Музейные фонды: 
 

№ 
п/п 

Показатели 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 2019 г. 

1. Количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.)    

2. Количество предметов научного - вспомогательного фонда (НВФ) (ед.)    

3. Количество предметов ОФ, экспонировавшихся в отчѐтном году (ед.)    

4. Количество предметов НВФ, экспонировавшихся в отчѐтном году (ед.)    

5. Доля экспонирования музейных предметов ОФ и НВФ к объѐму совокупного музейного собрания (%)    

6. Отреставрировано музейных предметов (ед.)    

7. Музейные предметы, требующие реставрации (ед.)    

 
 

18.3. Развитие информационных технологий в музейной деятельности: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. (+), (-) к 2019 г. 

Количество музеев, имеющих персональные компьютеры (ед.)    

Число персональных компьютеров (ед.)    

Число музеев, имеющих доступ к Интернет (ед.)    

Количество музейных предметов/музейных коллекций в электронном каталоге (ед.)    
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18.4. В текстовой форме дать краткое описание наиболее значимых проектов и программ, реализованных муниципальными музеями в 
отчѐтном году (цель, результат). 

18.5. Указать выставки, вызвавшие наибольший интерес у населения (наименование, содержание, количество посетителей). 
 

 

19. Работа с одаренными детьми и талантливой молодежью 

 
19.1 Учреждения дополнительного образования: 

 

Всего (ед.) ДШИ (ед.) ДХШ (ед.) ДМШ (ед.) 
прочие 

(указать название) 

     

 

19.2. Показатели работы учреждений дополнительного образования детей: 
 

Показатели 2019 г. 2020 г. +, - к 2019 г. 

Контингент учащихся (чел.)    

Прием (чел.)    

Выпуск (чел.)    

Охват детей эстетическим образованием от общего числа детей от 5-18 лет (%)    

 

Примечание: Значения показателей в таблицах 19.1- 19.2 должны совпадать с данными, указанными в форместатотчетности 1-ДШИ 
 

19.3. Муниципальная финансовая поддержка (поощрение) одаренных детей и талантливой молодежи: 
 

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших муниципальную индивидуальную финансовую поддержку (поощрение) 

Всего(чел.) 
из них получивших 

Стипендии (ед.) Премии (ед.) Иные формы (ед.) 

 
   

 

 
 
19.4. Деятельность муниципального образования по выявлению одаренных детей (ОД)  
 

Количество муниципальных конкурсных мероприятий (МКМ), проводимых МО по выявлению ОД (ед.) Число участников в 
МКМв возрасте до 18 

лет,  чел.  

Объем средств, 
направленных на МКМ, 

тыс. руб. 
Всего 

из них: 

конкурсы выставки иные формы 
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19.5. Деятельность МО по направлению одаренных детей (ОД) на конкурсные мероприятия  
 

Количество участников, направленных МО на конкурсные мероприятия (ед.) 

Всего 

из них: 

областные всероссийские международные 

 

19.6. Программное обеспечение деятельности МО по работе с одаренными детьми (ОД) 
 

Наименование муниципальной программы по 
работес ОД и ТМ 

Сроки реализации Ожидаемые результаты 
Доля средств, направленных на реализацию за 
отчетный период от объема финансирования 

отрасли культура МО (%) 

    

 

19.7. Общее число детского населения до 18 лет, привлеченного к участию в творческих мероприятиях учреждений культуры _______чел.  
в том числе: 
дети с ограниченными возможностями _______чел. 

дети-сироты _______чел.  

 

20. Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в муниципальных учреждениях культуры 

 

20.1. Численность кадров учреждений: 

Вид учреждения 

Всего работников, 

чел. 

Штатные работники (из графы 1), 

чел. 

Основной персонал(из графы 1), 

чел. 

Из них 

Работающие пенсионеры(из графы 3), чел. 

1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 45 42 45 42 32 28 9 7 

Библиотеки         

Музеи         

ДШИ         

Театры (проф.)         

Оркестр         

Парк         

Итого         
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Примечание: Музеи, библиотеки, КДУ, указывают данные в графах 1,2,3 в соответствии с формами статотчетности 8-НК, 6-НК, 7-НК. 

Число работающих пенсионеров (графа 4) указывается из числа работников ОСНОВНОГО персонала (графа 2). 

 

20.2 Основной персонал по возрасту: 

Вид учреждения 
Основной персонал всего, чел. 

из них по возрасту(из графы 1) 

До 30 лет, чел. От 30 до 55 лет, чел. Старше 55 лет, чел. 

1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 32 28 9 6 18 16 5 6 

Библиотеки         

Музеи         

ДШИ         

Театры (проф.)         

Оркестр         

Парки         

Итого         

Примечание:Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

 

20.3 Основной персонал по стажу работы в профильных учреждениях: 
 

Вид учреждения 
Основной персонал всего, чел. 

из них по стажу работы в профильных учреждениях (из графы 1) 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10  лет 

1 2 3 4 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 32 28 15 9 10 11 7 8 

Библиотеки         

Музеи         

ДШИ         

Театры (проф.)         

Оркестр         

Парки         

Итого         
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Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+4. (графы выделены серым цветом) 

 

20.4 Основной персонал по образованию: 

Вид учреждения 

Основной персонал 

всего, чел. 

Из них имеют образование, чел.  

общее среднее  высшее 
из них профильное 

(из графы 3) 

среднее 

профессиональное 

из них 

профильное(из 

графы 5) 

1 2 3 4 5 6 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

КДУ 32 28 6 5 9 7 8 2 17 16 11 6 

Библиотеки             

Музеи             

ДШИ             

Театры (проф.)             

Оркестр             

Парки             

Итого             
 

Примечание: Значение графы 1 равно сумме граф 2+3+5. (графы выделены серым цветом) 

 

20.5.Обучение специалистов культуры в 2020 году 
 

Вид учреждения культуры 

Количество обучающихся в вузах (чел.) Количество обучающихся в ссузах (чел.) 

всего 

 в вузах 

культуры и 

искусства 

из них в вузах 

культуры и 

искусства 

Иркутской области 

(из графы 3) 

всего 

в ссузах 

культуры и 

искусства 

из них в ссузах 

культуры и 

искусства 

Иркутской области 

(из графы 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

КДУ 3 3 3 1 1 1 

Библиотеки       

Музеи       

ДШИ       

Театры (проф.)       
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Оркестр       

Парки       

Итого       
 

21.3. Курсы повышения квалификации  

 
 

Количество прошедших КПК (чел.) 
Количество прошедших 

профессиональную переподготовку (чел.) 

Кол-во работников, нуждающихся в 

повышении квалификации в 2021 г. (чел.) 

КДУ 1 - 5 

Библиотеки    

Музеи    

ДШИ    

Театры (проф.)    

Оркестр    

Парки    

Итого 1 - 5 

 

 
21.4. Потребность в специалистах в учреждениях культуры 

 

Вид учреждения 
Количество штатных единиц основного персонала 

всего (по штатному расписанию) необходимо (потребность) 

 1 2 

КДУ 31 2,5 

Библиотеки   

Музеи   

ДШИ   

Театры (проф.)   

Оркестр   

Парки   

Итого 31 2,5 

 
Примечание: В графе 1 указывается число штатных единиц основного персонала в соответствии со штатным расписанием. 

В графе 2 следует указать, сколько необходимо еще штатных единиц основного персонала для полноценного функционирования 

учреждения (потребность). 
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21.5. Вакансии в учреждениях культуры 
 

Вид учреждения 
Наименование вакантной должности 

 
Количество ставок 

1 2 3 

КДУ 

Режиссѐр массовых представлений 1 

Руководитель хореографического коллектива 

«Энергия» 

1 

Библиотеки   

Музеи   

ДШИ   

Театры (проф.)   

Оркестр   

Парки   

Итого  2 

Примечание: В графе 3 следует указать количество ставок для каждой вакантной должности отдельно! 
 
21.6. Трудоустройство молодых специалистов 
 

Вид учреждения 
Число трудоустроенных молодых специалистов до 30 лет, (чел.) 

2019 2020 

КДУ 1 0 

Библиотеки   

Музеи   

ДШИ   

Театры (проф.)   

Оркестр   

Парки   

Итого   

 
 
22. Сведения о сайтах сферы культуры муниципальных образований Иркутской области 
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22.1 Сайты органов управления 
 

№ Наличие сайта Адрес сайта 
Дата последнего 

обновления 
Количество публикаций на 

собственном сайте за 2020 год 

1. Администрация МО, раздел «Культура»    

2. Сайт органа управления культуры    
 

22.2 Сайты учреждений культуры () 
 

№ Наименование учреждения: Адрес сайта: 
Дата последнего 

обновления 
Кол-во публикаций на 

собственном сайте за 2020 год 

1. 

Культурно-досуговые учреждения 
 

1. МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 
http://дк-наймушина.рф/ 
 

31.12.2020г. 257 

2.    

3.    

2. 

Библиотеки: 

1.    

2.    

3.    

3. 

Школы дополнительного образования детей: 

1.    

2.    

3.    

4. 
Театры (профессиональные): 

1.    

5. 

Музеи: 

1.    

2.    

3.    

 
 
 

Исп.  Н.С.Титова 
 заместитель директора по художественно – творческой работе 
  (395 35) 7-02-32 

 
 

http://дк-наймушина.рф/

