
Дата ____________ 

Отчет о методической работе городского (межпоселенческого) культурно-досугового учреждения за 2018 г. 

Заполняется в виде паспорта методического обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального образования. Предоставляется на 

бумажном и электронных носителях Галине Михайловне Кородюк – заведующему отделом анализа и методики клубной работы ГБУК «Иркутский областной Дом 

народного творчества». Контактный телефон:  

8 (3952) 24-27-31 
 

1. Структура и кадровый состав методической службы 

Наименование (методический отдел, кабинет или 

специалист по методике) 

Методический отдел Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

Контактная информация: телефон, e-mail, адрес 

официального сайта учреждения 

Тел. 8(39535) 7-03-17, 89500916358 

uidk2012@yandex.ru  

дк-наймушина.рф  

 

 

Руководитель методической службы 

Ф.И.О. Образование Специальность Стаж в должности  

(в сфере культуры) 

Повышение квалификации за 2018 год (тема КПК, семинара, дата и 

место проведения) 

Гутман Светлана 

Юрьевна 

Сибирский 

Федеральный 

университет, 

Гуманитарны

й институт 

Социально-культурная 

деятельность 

2 года, 6 мес. - 

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

№

.п. 

Ф.И.О. Место 

работы 

Образование: 

специальность 

по диплому 

Стаж Повышение квалификации за 2018 год 

(тема КПК, семинара, дата и место 

проведения) 

в должности в сфере культуры 

1. Баженова Вера 

Анатольевна 

МАУК 

«Дворец 

культуры им. 

И.И. 

Наймушина» 

Педагогика и 

психология 

2 года, 2 месяца 7 лет, 1 месяц - 

 

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


2. Разработка программ и проектов 

 

№

.п. 

Наименование проекта, 

программы 

Срок 

реализации 

Автор, составитель Краткое описание Результаты 

1. Военно-патриотическая 

программа «Май.Победа!» 

(2018-2020 гг.), посвященная 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

2018-2020 гг. Гутман С.Ю. Цель – формирование гражданской позиции личности 

через приобщение к отечественным духовно-

нравственным и патриотическим традициям. 

Проект включает в себя организацию цикла военно-

патриотических мероприятий с целью формирования 

гражданской позиции личности через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным и 

патриотическим традициям. 

В 2018 году к 73-летней годовщине с 

окончания Великой Отечественной 

войны и в рамках празднования 9 мая 

согласно военно-патриотической 

программе «Май. Победа!», были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Городской конкурс поделок 

декоративно-прикладного 

творчества «Кукла военных 

лет». 

2. Акция «Это было в победном 

мае 45-го года…». 

3. Театрализованный дневник 

«Война.Дети.Память». 

Участниками мероприятий стали 3819 

человек (школьники, студенты, 

общественные организации, 

политические партии, простые жители 

города). 

2. Проект «Инклюзивная 

ресурсная комната» 

2018-2019 гг. Баженова В.А. Цель – создание инклюзивного пространства, 

безбарьерной среды для совместного творческого 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровых сверстников.  

Проект направлен на создание ресурсной комнаты для 

участников проекта «Особый театр – город счастья» и 

здоровых сверстников театрального коллектива 

«Серебряное копытце». Ресурсная комната – это 

творческое пространство, оборудованное для 

эффективного процесса обучения актерским и 

сценическим навыкам. Это специально оборудованный 

кабинет, где есть свой стол, удобное кресло, 

дидактические материалы, развивающие игры, видео и 

мультимедийное оборудование, пальчиковые и 

перчаточные куклы – то, что помогает наставникам 

включать в творческий процесс всех без исключения 

участников Проекта. 

В конце 2018 года проект был отобран 

на получение субсидии частным 

благотворительным фондом.  

Реализация проекта осуществится в 

течение 2019 года. 



3. Программа развития ДК 

«Возрождение» 

2015-2018 гг. Гребенкина О.Б. Цель – возрождение и сохранение традиций 

культурного наследия, развитие творческого 

потенциала жителей города Усть-Илимска, создание 

новой модели Дворца культуры как современного 

центра творчества и досуга.  

Программа представляет собой цикл мероприятий, 

направленных на достижение поставленных задач, 

которые будут выполнять специалисты Дворца 

культуры им. И.И. Наймушина. 

Согласно программе «Возрождение» 

были проведены ремонтные работы в 

цокольном этаже и в отремонтировано 

помещения под кинозал, который был 

запущен в эксплуатацию, получив 

субсидию  Федерального фонда 

социальной и экономической 

поддержки отечественной 

кинематографии. 

4. Культурно-просветительский 

проект «Лукоморье» 

2019 г. Гутман С.Ю. Цель – приобщить жителей города к общечеловеческим 

ценностям и русской культуре через знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина. 

Проект «Лукоморье», посвященный 220-летию А.С. 

Пушкина и Году Театра в России,  включает в себя 

цикл мероприятий по мотивам сказочных 

произведений автора. В течение двух месяцев 

(сентябрь-октябрь 2019 г.) будут реализованы 

сказочные театральные миниатюры по мотивам 

пушкинских сказок для учащихся дошкольных 

образовательных учреждений и учащихся начального 

звена образовательных учреждений г. Усть-Илимска, 

для Центра социальной помощи семье и детям г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района и для Усть-

Илимского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов «Лидер».  Завершающий этап Проекта 

состоится 4 ноября 2019 г. в рамках российского 

государственного праздника День народного единства. 

В течение мероприятия во Дворце культуры им. И.И. 

Наймушина пройдет Городской праздник «Пушкин 

объединяет…», включающий в себя демонстрацию 

сказочного спектакля «Лукоморье» и интерактивную 

Арт-площадку «Русская культура». Арт-площадка 

«Русская культура» включает в себя интерактивную 

совместную деятельность детей и лиц третьего 

возраста: народные игры, соревнования в 

художественном слове, творческие мастер-классы 

«Сказки».  

Ожидаемыми результатами проекта 

станут: 

1. Расширение представления детей о 

творчестве А.С. Пушкина; 

2. Проявление интереса у детей к 

русской классике и культуре; 

3. Формирование нравственного 

самосознания посредством 

использования художественных 

произведений и совместной 

деятельности детей и лиц третьего 

возраста; 

4. Расширение сферы досуговой 

деятельности жителей города через 

межпоколенное взаимодействие детей 

и лиц третьего возраста; 

5. Развитие познавательных и 

творческих способностей жителей 

города; 

6.Популяризация русского искусства и 

литературы среди жителей г.Усть-

Илимска в рамках Городского 

праздника «Пушкин объединяет…». 

5. Проект выпускных детских 

садов в формате «Красная 

дорожка» 

2018-2019 гг. Гутман С.Ю. Цель – создать праздничную атмосферу у выпускников, 

родителей, педагогов и общего городского социального 

фона. 

В рамках Дня России и Дня города 

участники проекта в составе 5 

дошкольный образовательных 



Детский выпускной, с использованием красной 

дорожки придает мероприятию неповторимый 

антураж, делая его уникальным и незабываемым. 

Включение в процесс дополнительных элементов, 

таких как тематические программы аниматоров, 

фотозоны, интерактивные площадки, выставки работ 

детей и коллективов Дворца, выступления групп 

будущих первоклассников – все это составляет 

полноценный комплекс привлекательного выпускного 

для указанной целевой группы. Следует отметить, что 

подобное событие является первой торжественной 

церемонией детей, в которой уделяется большое 

внимание каждому выпускнику и создаются условия 

для формирования у них чувство сопричастности к 

знаменательному событию. 

учреждений выступили с праздничной 

программой. Общее число участников 

составило порядка 100 человек. 

В мае 2019 года запланировано 

проведение трех выпускных детских 

садов в формате «Красная дорожка». 

Планируемое число участников 

составит 50 человек.  

 

3. Нестационарное обслуживание населения 

№

.п. 

% охвата населения 

нестационарным 

обслуживанием: 

(УКММ/ЧН)*100,  

где УКММ – количество 

посетителей 

культурно-массовых 

мероприятий, ЧН – 

численность населения  

Культурно-массовые мероприятия Культурно-просветительские мероприятия 

кол-во формы культурно-массовых 

мероприятий 

кол-во формы культурно-просветительских мероприятий 

1. 785/81976*100=0,96% 3 Форма: акция, митинг 4 Форма: презентация 

 

4. Образование основного персонала всех культурно-досуговых учреждений городского  

(районного муниципального образования) 

Возраст  

 

Кол-во 

специали

стов 

Образование по 

специальности 

культуры и искусства 

(чел.) 

Обучение в 

учебных 

заведениях сферы 

культуры и 

искусства (чел.) 

Повышение квалификации в 2018 году (чел.) 

Возрастная 

категория 

чел. высшее среднее 

специально

е 

высшее среднее 

специал

ьное 

курсы повышения квалификации 

в т.ч. до 30 

лет 

8 1 1 3 1 - 

в т.ч. от 30 до 

55 лет 

18 2 1 - 1 3 



в т.ч. от 55 

лет и выше 

4 1 1 - - - 

Всего 30 4 3 3 2 - 

 

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

№

.п. 

Форма 

проведения 

Тема Охват специалистов: руководитель учреждения, 

руководитель клубного формирования, художественный 

руководитель КДУ  и др. 

Кол-во участников  

1. Семинар  Инновации в деятельности 

культурно-досуговых 

учреждений 

Заместитель директора по художественно-творческой 

работе, режиссер массовых представлений, 

культорганизаторы, руководители хореографических 

коллективов, руководитель театрального коллектива, 

методист, программист, художники, звукорежиссер. 

17 

2. Семинар-

практикум  

«Успешное мероприятие – какое 

оно?» 

Культорганизаторы, программист, методист 4 

 

6. Участие в областных учебно-методических мероприятиях 

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

 

№

.п. 

Наименование мероприятия Кол-во участников Результат: разработано программ, проектов, методических материалов или: лауреат, дипломант конкурса 

1. Конкурс презентаций деятельности 

культурно-досуговых учреждений 

зонального семинара-практикума «Школа 

руководителя» 

2 Лауреаты III степени 

 

2. 

 

Областной фестиваль групп 

оздоровительной гимнастики ветеранских 

организаций Иркутской области, 

посвященный памяти участника ВОВ, 

заслуженного работника физической 

культуры РФ Т.И. Яхно 

9 Диплом участника 

 

 

 

 

 

 



7. Обобщение опыта работы специалистов КДУ муниципального образования, издания учреждения в 2018 г. 

№

.п. 

Тема (название) 

 

Ф.И.О., должность и место 

работы специалиста, чей опыт 

обобщен и опубликован в 

изданиях 

Автор публикации 

(ФИО) 

Библиографическое описание издания, публикации 

- - - - - 

 

 

8. Официальный сайт КДУ (городского, районного)  

 

№

.п 

Адрес сайта Количество публикаций на сайте за 2018 год 

1. http://дк-наймушина.рф  92  

 

 

9. Работа со средствами массовой информации 

 

№. 

п. 

Название публикации, сюжета Название издания, телекомпании Дата 

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

2. Народное гуляние «Праздник весны» Газета «Усть-Илимская правда» 05.04.2018 

3. Фестиваль-конкурс «Арт-прорыв» Газета «Усть-Илимская правда» 05.04.2018 

4. Не стареют душой ветераны в Усть-Илимске Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

5. Концерт вокального ансамбля  

«Усть-Илимские казаки» с программой «Россия» 

Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

6. Концерт народного вокального ансамбля «Русская песня»  

«45-летию посвящается» 

Газета «Усть-Илимская правда» 12.04.2018 

7. «На своем месте» - на первом месте Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 12.04.2018 

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

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

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

11. Талантами блистали начинающие артисты Газета «Усть-Илимская правда» 19.04.2018 

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

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

14. Стартовал конкурс «Кукла военных лет» Газета «Усть-Илимская правда» 26.04.2018 

15. Отчетный концерт народного театра «Солнечные блики» Газета «Усть-Илимская правда» 26.04.2018 

16. Есть заинтересованность? Будет результат Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 04.05.2018 

17. Отчетный концерт ДК. им. И.И. Наймушина студия танца 

Amina 

Газета «Усть-Илимская правда» 10.05.2018 

http://дк-наймушина.рф/


18. Театрализованный дневник «Война.Дети.Память» Газета «Усть-Илимская правда» 10.05.2018 

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

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

21. С верой, надеждой и любовью! Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 28.06.2018 

22. Устьилимцев ждут на «Илимской лире» Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 12.07.2018 

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

24. Чудесное лукошко «Урожая-2018» Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 30.08.2018 

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

26. Столетию Комсомола посвящается Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 25.10.2018 

27. Куда сходить, что посмотреть Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 25.10.2018 

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

29. В Усть-Илимске скоро откроется новый кинотеатр Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 01.11.2018 

30. Объединимся под кокошниками! Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 01.11.2018 

31. Только крепнет связь поколений Газета «Усть-Илимская правда» 01.11.2018 

32. Комсомольская молодость Усть-Илимска Газета «Вечерний Усть-Илим» 07.11.2018 

33. День народного единства завершила Ночь искусств Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 08.11.2018 

34. Комсомол Усть-Илима: легенды расскажут, какими мы 

были… 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 08.11.2018 

35. Фестиваль-концерт «Подарок маме» Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

36. Музыкальный спектакль «Щелкунчик и Крысильда – 

королева мышей» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

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

38. Новогодний спектакль 

 «В Царстве Лукоморья или Сашины сказки» 

Газета «Усть-Илимская правда» 15.11.2018 

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

40. Музыкальный спектакль  

«Щелкунчик и Крысильда – королева мышей» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

41. Кинотеатр – для кино и театра Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

42. Пряничная сказка «Бэби-бал» Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 06.12.2018 

43. Новогодний спектакль  

«В Царстве Лукоморья или Сашины сказки» 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 13.12.2018 

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

45. Как провести январские каникулы Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» 27.12.2018 

46. Встреча Сагаалгана с масленицей УИ ТРК Северный город 26.02.2018 

47. Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта в дк им И И Наймушина 

https://www.youtube.com 08.03.2018 

48. ДК Наймушина - Усть-Илимск. Молодость. Мечта https://www.youtube.com 11.03.2018 

49. Ты Нежность УИ ТРК Северный город 14.03.2018 

50. Уникальные люди УИ ТРК Северный город 16.03.2018 

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


51. Продам мужика! (Из репертуара ансамбля украинской песни 

"Черемшина" г. Усть-Илимск) 
https://www.youtube.com 31.03.2018 

52. Не стареют душой ветераны 2018 УИ ТРК Северный город 03.04.2018 

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

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

55. Новый кинотеатр УИ ТРК Северный город 23.04.2018 

56. Новости Война Дети Память ИРТ 08.05.2018 

57. Обелиск славы ИРТ 14.05.2018 

58. Открытие фонтана УИ ТРК Северный город 04.06.2018 

59. День России на площади ДК им. Наймушина ИРТ 13.06.2018 

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

61. В преддверии начала УИ ТРК Северный город 31.08.2018 

62. Передвижная выставка открытых иллюстраций УИ ТРК Северный город 28.09.2018 

63. Областной смотр художественной самодеятельности УИ ТРК Северный город 02.10.2018 

64. Праздник несущих знания УИ ТРК Северный город 08.10.2018 

65. Профессиональный Праздник ИРТ 08.10.2018 

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

67. От первостроителей Усть-Илимска будущим поколениям 

2018 

https://www.youtube.com 14.10.2018 

68. Небольшой, но настоящий УИ ТРК Северный город 22.10.2018 

69. Хоровод в кокошниках УИ ТРК Северный город 23.10.2018 

70. Репетиция к 100-летию Комсомола УИ ТРК Северный город 25.10.2018 

71. В Усть-Илимске отметили 100-летие комсомола УИ ТРК Северный город 29.10.2018 

72. С Днем рождения, Комсомол! УИ ТРК Северный город 29.10.2018 

73. Только любители УИ ТРК Северный город 31.10.2018 

74. Всех излечит, исцелит добрый доктор… ИРТ 06.11.2018 

75. Поздравляем с юбилеем МБОУ СОШ №2 ИРТ 14.11.2018 

76. Талантливая молодежь ИРТ 22.11.2018 

77. Репортаж Моя Сибирь УИ ТРК Северный город 27.11.2018 

78. День Сибири ИРТ 27.11.2018 

79. В Усть-Илимске открылся новый кинотеатр https://www.youtube.com 06.12.2018 

80. В Усть-Илимске открылся новый кинотеатр ok.ru 07.12.2018 

81. Кино рядом УИ ТРК Северный город 10.12.2018 

82. Открывая историю УИ ТРК Северный город 10.12.2018 

83. Фотоконкурс «Мое признание тебе, любимый город!» https://www.youtube.com 10.12.2018 

84. В царстве Лукоморья или Сашины сказки https://www.youtube.com 10.12.2018 

85. Труд во благо ИРТ 18.12.2018 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hbn68h-FJC0
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


87. 30 лет в строю УИ ТРК Северный город 19.12.2018 

88. В Усть-Илимске Масленица впервые встретилась с 

Сагаалганом! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

20.02.2018 

89. Зональный семинар-практикум «Школа руководителя» 

прошел в РДК «Победа» 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

06.03.2018 

90. Школа руководителя Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

06.03.2018 

91. Шерлок Холмс и доктор Ватсон в поисках уникальных людей 

Усть-Илимска! 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

13.03.2018 

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

творчества» 

23.03.2018 

93. Мой город, как сказка, воспетый стихами 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

23.03.2018 

94. Усть-Илимск на таланты богат! Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 
30.03.2018 

95. Не стареют душой ветераны в Усть-Илимске Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

04.04.2018 

96. Светлое Христово Воскресение. Пасха на Комсомольской 

площади. 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

10.04.2018 

97. Пой, Россия – матушка! 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

16.04.2018 

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

творчества» 

16.04.2018 

99. Народный вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки» Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

23.04.2018 

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

творчества» 

07.05.2018 

101. «Война.Дети.Память» 

 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

07.05.2018 

102. Выпускной — это путешествие во взрослую жизнь Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

27.06.2018 

103. «Илимская лира-2018» вновь прошла на Усть-Илимской 

земле! 
Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

17.07.2018 

104. Областной смотр художественной самодеятельности прошёл 

во Дворце культуры им. И.И. Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

02.10.2018 

105. Для тебя, наш город – прекрасный, родной Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

10.10.2018 

106. «Хоровод Дружбы» во Дворце культуры им. И.И. 

Наймушина 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

09.11.2018 

107. II Фестиваль талантливой молодёжи "коМок" в Усть-

Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

19.11.2018 



108. Выставка кукол и концерт "Моя Сибирь" во Дворце культуры 

им. И.И. Наймушина г. Усть-Илимска 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

03.12.2018 

109. Фестиваль-концерт дошкольной культуры «Подарок маме» в 

г. Усть-Илимске 

Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

04.12.2018 

110. Концерт во Дворце культуры им. И.И. Наймушина Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

17.12.2018 

111. Гитарная песня – ты наша душа! Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного 

творчества» 

25.12.2018 

112. О проведении творческого фестиваля-конкурса «Уникальные 

люди» 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

31.01.2018 

113. А первый блин оказался не комом! Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

13.02.2018 

114. ДК им.И.И.Наймушина презентовал свои проекты на 

зональном семинаре  

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

13.03.2018 

115. Богатство казачьей культуры Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

24.04.2018 

116. В Усть-Илимске стартует всероссийская акция «Георгиевская 

лента» 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

04.05.2018 

117. Городской этап областной летней Спартакиады пенсионеров 

Иркутской области в г. Усть-Илимске 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

07.05.2018 

 

118. Страшные страницы истории Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

08.05.2018 

119. С любовью к Петипа! Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

08.05.2018 

120. Танец — это пульс, биение сердца, дыхание! Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

25.05.2018 

121. «Живая память» Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

26.05.2018 

122. Мечты сбываются: в Усть-Илимске появился фонтан Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

01.06.2018 

123. Фонтан на ремонте Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

13.06.2018 

124. Реконструкция – живая история Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

13.06. 2018 

125. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира – 2018» Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

17.07.2018 

126. Фестиваль «Илимская лира-2018» вновь прошел на Усть-

Илимской земле! 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

18.07.2018 

127. Учреждения культуры Усть-Илимска готовятся к новому 

творческому сезону 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

19.07.2018 

128. Выставка «Красочный мир «Сибирячка» откроется в Усть-

Илимске 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

23.09.2018 

129. Усть-Илимск готовится отпраздновать 100-летие комсомола Официальный сайт Администрации города Усть- 01.10.2018 

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


 

 

10. Инновации в работе КДУ 

№. 

п. 

 

Наименование учреждения Название формы работы, проекта или программы, создание 

новых клубных формирований и др.  

Для какой категории населения предназначено (возраст и социальные группы)  

1. МАУК «Дворец культуры 

им.И.И. Наймушина» 

Проект «Инклюзивная ресурсная комната» Проект направлен на создание ресурсной комнаты для участников проекта 

«Особый театр – город счастья» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и здоровых сверстников театрального коллектива «Серебряное 

копытце». Ресурсная комната – это творческое пространство, оборудованное для 

эффективного процесса обучения актерским и сценическим навыкам. Это 

специально оборудованный кабинет, где есть свой стол, удобное кресло, 

дидактические материалы, развивающие игры, видео и мультимедийное 

оборудование, пальчиковые и перчаточные куклы – то, что помогает 

наставникам включать в творческий процесс всех без исключения участников 
Проекта. 

Реализация Проекта будет осуществлена в течение 2019 года. 

 Илимска 

130. Прошел областной смотр художественной самодеятельности Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

02.10.2018 

131. Призвание – педагог Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

08.10.2018 

132. Учитель… как много в этом слове! Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

10.10.2018 

133. II фестиваль талантливой молодежи «коМок»: начался прием 

заявок от участников 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

12.10.2018 

134. В Усть-Илимске готовится к открытию новый кинотеатр Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

24.10.2018 

135. 100-летие комсомола Усть-Илимск отметил торжественными 

мероприятиями и факельным шествием 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

30.10.2018 

136. План мероприятий учреждений культуры в честь Дня 

народного единства 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

01.11.2018 

137. Основные темы планерного совещания Администрации 

города от 4 декабря 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

05.12.2018 

138. Кинозал ДК имени И.И. Наймушина принял первых зрителей Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

06.12.2018 

139. Усть-Илимский городской Совет ветеранов отметил 30-летие 

со дня своего образования 

Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

17.12.2018 

140.  О строительстве новогодних городков в Усть-Илимске Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

24.12.2018 

141. Вехи: чем запомнится юбилейный для Усть-Илимска год Официальный сайт Администрации города Усть-

Илимска 

27.12.2018 

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


Творческая лаборатория «PRO-веду»  Проект, ориентированный на детей до 14 лет. В рамках занятий проводится 

обучение актерскому мастерству, сценической речи, ведению мероприятий, 

съемке репортажей о событиях Дворца. Итогом систематических занятий 

становится участие детей в мероприятиях Дворца культуры им. И.И. Наймушина 

и других культурных событиях города. 

Проект «Особый театр – город счастья» Проект «Особый театр – город счастья», существующий при  Дворце культуры 

им. И.И. Наймушина, в течение двух лет ведет активную работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия с особыми детьми 

эффективно влияют на их уровень социальной активности и творческого 

развития. Так, вокал, ритмопластика, техника речи позволили некоторым детям 

принять участие в крупных и социально-значимых проектах Дворца, таких как 

театрализованный дневник «Война. Дети. Память», посвященном победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., костюмированном шествие в 

рамках Дня России и Дня города (12 июня), а также дети активно проявили себя 

в новогоднем спектакле «В Царстве Лукоморья или Сашины сказки» по мотивам 

произведений А.С. Пушкина.  

Первый муниципальный кинозал 

 

 

В декабре на базе Дворца был открыт первый Муниципальный кинотеатр за счет 

субсидий программы Фонда кино при поддержке Министерства культуры по 

«созданию условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах 

Российской федерации с численностью населения до 500 тысяч человек». Работа 

кинозала направлена на разновозрастную аудиторию г. Усть-Илимска.  

Помимо проведения платных кинопоказов проводятся и бесплатные киносеансы 

для лиц третьего возраста. В течение 2019 года планируется проводить на 

постоянной бесплатной основе интеллектуальную игру «РИСК» с последующим 

просмотром документальных фильмов для волонтеров и добровольцев, 

принимающих активное участие в культурной деятельности Дворца культуры 

им. И.И. Наймушина. 

 

Руководитель органа управления культуры 

муниципального образования:  ____________        _________________ 

                                                           подпись           расшифровка подписи 

 

Руководитель учреждения   _____________             __________________ 
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