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Сведения о работе городского, межпоселенческого культурно-досугового 

учреждения за 2020 год 
 

 

I.Общие сведения об учреждении 

 
Полное 

наименование 

учреждения 

культуры 

(по уставу) 

Юридический/ 

почтовый адрес 

(по уставу) 

 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

Количество и 

наименование 

структурных 

подразделений 

Электронный 

адрес учреждения 

 

Сайт 

учрежден

ия  

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Дворец 

культуры 

имени И. И. 

Наймушина» 

(МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина») 

Российская 

Федерация, 

Иркутская 

область, 

666673, 

город Усть-

Илимск, 

улица 

Чайковского, 

1 

Управление 

культуры 

Администрации 

города Усть-

Илимска, 

начальник 

Летунова 

Ирина 

Сергеевна 

- uidk2012@yand

ex.ru 
 

http://дк

-

наймуш

ина.рф/ 
 

 

II. Руководители учреждения 

 
Директор 

(Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный 

руководитель (Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Жмурова Ирина Александровна,  

Тел. рабочий 8 (39535) 7-02-32, 

Тел. (моб.) 8-908-644-47-30 

Титова Надежда Семѐновна, 

заместитель директора по 

художественно-творческой работе, 

Тел. рабочий 8 (39535) 7-02-32, 

Тел. сотовый 8-914-007-10-54 

Евстигнеев Константин 

Владимирович, заместитель директора 

по основной деятельности, 

Тел. рабочий 8 (39535) 7-02-32, 

Тел. сотовый 8-908-657-93-64 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник Управления культуры  

Администрации города Усть-Илимска 

_______________/И.С.Летунова 

           (расшифровка подписи) 

 

«______» ____________ 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

____________/И.А.Жмурова 
                 (расшифровка подписи) 

 

«______» ____________ 2021 г. 
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I. Участие КДУ в целевых муниципальных, областных и федеральных программах, 

проектах на предоставление субсидий и грантов: 

№ Название  

программы/конкурса 

Срок 

реализации, 

ответственный 

Результат участия 

(реализованы 

мероприятия) 

Сумма  

выделенных средств 

(руб.) 

1 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 

2019–2020гг. Выполнен 

капитальный 

ремонт фасада 

и кровели 

МАУК 

«Дворец 

культуры им.И. 

И. 

Наймушина» 

49353736,29 

 

II. Сведения о кадровом составе учреждения (по 7-НК другая цифра) 
Образование основного персонала по специальностям культуры и искусства 

Возрастная 

категория 

Всего чел.  

с образованием по 

специальностям 

культуры и 

искусства 

Из них – с высшим 

образованием,  

чел. 

Из них – со среднее специальным 

образованием, чел. 

До 35 лет 3 1 2 
От 35 до 60 лет 5 1 3 
От 60 лет и старше 0 0 1 
Итого: 8 2 6 

 

Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2020 году 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. Наименование учебного 

заведения 

Специальность Год 

поступления в 

учебное 

заведение 

До 35 лет Круглов Павел 

Фѐдорович 

ФГБОУ ВО Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Хореографическое 

искусство  

2016 

Тишкевич Демьян 

Александрович 

ГБПОУ Иркутский 

областной колледж 

культуры 

Социально–

культурная 

деятельность 

2019 

Беликов 

Владислав 

Константинович  

ФГБОУ ВО Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры 

Режиссура 

театрального 

представления и 

праздников 

2017 

От 35 до 60 

лет 

 

- - - - 

От 60 лет и 

старше 
- - - - 

Итого: 3 - - - 
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Результаты повышения квалификации в 2020 году 

 

Возрастная 

категория 

Всего специалистов 

прошли обучение, 

чел. 

Из них:  

на областных курсах 

повышения 

квалификации  

на областных 

учебно-

методических 

мероприятиях 

ГБУК «ИОДНТ» 

на 

муниципальных  

учебно-

методических 

мероприятиях 

До 35 лет 1 1 0 0 

От 35 до 60 лет 0 0 0 0 

От 60 лет и 

старше 

0 0 0 0 

Итого: 1 1 0 0 

 

III. Cоциально значимые культурно-массовые мероприятия* 

1) Мероприятия для детей и подростков до 14 лет** 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место проведения 

1 «Снежная королева» Музыкальный спектакль 06.01 в 15.00 Концертный 

зал 

2 «Пусть детство звонкое 

смеѐтся» 

Концертная программа от 

Устика и Илимки, 

посвящѐнная празднованию 

Дня защиты детей 

01.06 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

3 «Мир на ладонях» Онлайн – конкурс 

художественного творчества  

с 10.10 по 

04.11 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина», 

Комсомольская площадь 

         Основная задача учреждения культуры – повысить интерес у зрителя к культурному 

досугу. С этой целью в МАУК «ДК им. И. И. Наймушина» постоянно разрабатываются 

новые формы мероприятий. Чтобы повысить интерес у детей, необходимо не только идти в 

ногу со временем, но и уметь сделать мероприятие интересным, захватывающим и 

запоминающимся.  

         Одной из успешных работ в 2020 году 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. Организация спектакля 6 

января к празднику Рождества Христова стала социально значимой, так как основными его 

зрителями стали дети из социально незащищѐнных семей (многодетные, малообеспеченные, 

дети-инвалиды и т.п). 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.  
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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.  

С марта 2020 года вследствие введения профилактических мер по предупреждению 

COVID-19, 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 организована концертная программа от Устика и Илимки «Пусть детство звонкое 

смеѐтся», посвящѐнная празднованию Дня защиты детей. Ведущими программы стали 

вымышленные персонажи – куклы Устик и Илимка. Шуточные театрализованные истории, 

музыкальные игры, развлекательные сюжеты и конкурсы от Устика и Илимки вошли в 

целый цикл детских мероприятий, которые выставлялись на сайте учреждения, а также 

транслировались на Комсомольской площади. Яркие кукольные персонажи вызвали 

большой интерес у детей, а программы с их участием сопровождались активными 

просмотрами на сайте.  

Успешным результатом работы стал онлайн конкурс художественного творчества 

«Мир на ладонях», посвящѐнный Дню народного единства. 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 и  

сопровождались активным голосованием жителей разных регионов страны. К участию в 

конкурсе «Мир на ладонях» были привлечены не только частные лица, но и целые группы 

детей дошкольных учреждений. Данное мероприятие является социально значимым, так как  

способствовало объединению творческих людей разного возраста, выявлению новых 

талантов, повышению эмоционального состояния жителей города.   

2) Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет** 

№ Название мероприятия Форма проведения 

 

Дата и место проведения 

1 «Школа танцев для 

взрослых» 

Мастер–класс по хореографии с 11.02 по 26.03 с 19.00 

Универсальный зал  

2 «В объективе творчества» Онлайн конкурс с 22.04 по 17.05 в 

течение дня 

Сайт МАУК «ДК им. И. 

И. Наймушина» 

3 «Юбилейный концерт» Торжественная программа, 

посвящѐнная 80-летию 

профессионально - 

технического образования 

08.11 в 11.00 

Комсомольская площадь, 

сайт МАУК «ДК им. И. 

И. Наймушина» 

Привлечение к активному отдыху молодѐжи – одна из приоритетных задач 

учреждения культуры. Эта категория населения представляет для общества особую 

ценность, так как знакомит нас с новыми веяниями и пропагандирует современные  

направления. Молодежь города активно участвует в волонтерских движениях, 

общественных организациях, стремится к творческому самовыражению. Для повышения 

интереса у молодѐжи, в учреждении разрабатываются интересные мероприятия и новые 

формы досуга.  

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 
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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 способствовала организации активного культурного отдыха и дружескому 

общению молодѐжи. 

С марта 2020 года в связи с введением ограничительных профилактических мер, 

мастер–классы «Танцы для взрослых» были приостановлены.  

В течение 2020 года актуальными стали организация онлайн мероприятий. Для их 

реализации требовались креативные идеи и знания современных компьютерных технологий.  

Для организации мероприятий в новом формате нередко привлекались молодые 

специалисты. 

Одной из успешных программ стал онлайн конкурс «В объективе творчества». Данное 

мероприятие не только привлекло молодых исполнителей, но и значительно увеличило 

количество просмотров в сети интернет. Участники конкурса воплощали свои идеи и 

реализовали их в вокале, чтении, хореографии и художественном творчестве. При 

определении победителей и лучших участников уделялось большое внимание оформлению 

номера, его подаче и качеству исполнения. Онлайн конкурс показал, что в городе проживает 

большое количество творческой молодѐжи. Они готовы к сотрудничеству, воплощению 

новых идей и активному участию в будущих молодежных конкурсах Дворца культуры.    

Торжественная программа «Юбилейный концерт», посвящѐнная 80-летию  

профессионально-технического образования 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. Применение современных компьютерных технологий позволило 

значительно украсить программу, сделать еѐ современной и более интересной. Трансляция 

торжественного концерта на Комсомольской площади способствовала охвату реальной  

зрительной аудитории среди горожан, а также созданию праздничного настроения в 

выходной день. Дополнительным привлечением зрительных просмотров стал сайт 

учреждения культуры.  

 

3) Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Гимн женщине» Городской торжественный концерт, 

посвящѐнный Международному 

женскому Дню 8 Марта  

08.03 в 15.00 

Концертный зал 

2 «Танцплощадка – 2» Концертная программа, посвящѐнная 

празднованию Международного 

женского Дня 8 Марта 

09.03 в 16.00 

Концертный зал 

4) Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Всѐ начинается с любви» Литературно–музыкальная гостиная 

«Отрада». Вечер поэзии 

16.02 в 14.30  

Универсальный 

зал 

2 «Весна Победы» Муниципальный фестиваль в рамках 

XXIV городского месячника 

патриотического воспитания детей и 

молодѐжи 

28.02 в 17.00 

Концертный зал 
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3 «Комсомол – моя судьба» Торжественное поздравление-

концерт, посвящѐнный 100-летию 

Иркутского Комсомола 

29.04 в течение 

дня  

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина» 

5) Мероприятия для смешанной аудитории 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Учитель года», 

«Воспитатель года» 

Муниципальный этап областного 

конкурса 

24.01 в 17.00 

Концертный зал 

2 «Спасибо вам, учителя!» Выездная концертная программа, 

посвящѐнная Дню учителя 

05.10 в 8.00 

МАОУ «СОШ 

№5», МАОУ 

«Городская 

гимназия №1» 

3 «Земля у Байкала» Концертная программа в арт-

вернисаже, посвящѐнная Дню 

Сибири  

08.11 в течение 

дня 

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина» 

6) Мероприятия по формированию семейных ценностей** 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Солнечный круг всей 

семьѐй» 

Акция, посвящѐнная Дню защиты 

детей 

01.06 в течение 

дня  

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина 

2 «Мой папа самый 

лучший» 

Фестиваль детского рисунка, 

посвящѐнный празднованию Дня 

отца в Иркутской области 

18.10 в течение 

дня 

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина» 

3 «Вы молоды всегда» Концертная программа, посвящѐнная 

Дню добра и уважения  

01.10 в течение 

дня 

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина 

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. Укрепление семейных взаимоотношений, воспитание у 

подрастающего поколения лучших человеческих качеств, чувств уважения к старшему 

поколению, гордости за свою семью – основные задачи этого направления.    

Творческий тандем детей и родителей способствует дружескому общению и обмену 

опытом между поколениями. В июне 2020 года учреждением организована акция 

«Солнечный круг всей семьѐй», где дети вместе с родителями, бабушками, дедушками 

исполняли единую песню, находясь дома в самоизоляции. Каждое семейное исполнение 

было отснято на телефоны, видеокамеры и отправлено на почту учреждения. Полученные 

записи подлежали обработке, были объединены в единую акцию и размещены на сайте дк-

наймушина.рф. Данное мероприятие способствовало организации совместного семейного 

досуга во время самоизоляции, выявлению активных творческих семей, создало условие для 
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увеличения количество просмотров.  

Активное участие в мероприятиях целых семей вызвало большой интерес у детей и 

взрослых и способствовало более активному участию в онлайн программах.  

Одним из ярких мероприятий в режиме онлайн стал Фестиваль детского рисунка 

«Мой папа самый лучший», посвящѐнный празднованию Дня отца в Иркутской области. В 

мероприятии приняли участие 115 человек. На электронную почту Дворца поступили  

рисунки, выполненные детьми и родителями. Активное голосование жителей города за 

лучшие работы собрало более 2988 голосов. Победители фестиваля в режиме онлайн  

торжественно награждены дипломами и памятными подарками. Мероприятие 

способствовало привлечению новых спонсоров и взаимному сотрудничеству с частными 

предпринимателями города.  

Интересной и востребованной у жителей города стала концертная программа «Вы 

молоды всегда», посвящѐнная Дню добра и уважения. Мероприятие включило в себя 

творческие выступления представителей старшего поколения. Авторские стихи, песни 

разных жанров, танец детского творческого коллектива, тѐплые поздравления и пожелания  

собрали огромное количество просмотров и оставили отзывы от благодарных зрителей 

других городов России. Онлайн концерт содержал обращения к подрастающему поколению, 

призыв к формированию лучших человеческих качеств, любви к семье, родным и близким, 

городу, своей стране. Лучшие творческие номера из этого концерта приняли участие в 

Международном марафоне «Голоса традиций» в г.Майкоп. Народный вокальный ансамбль 

«Русская песня» и УКЦ «Черемшина» награждены дипломами победителя фестиваля, а 

руководитель коллектива А. М. Молчанов и руководитель клубного формирования Н. П.  

Грищук награждены благодарственными письмами. Одним из важных условий привлечения 

жителей города во Дворец культуры является создание благоприятных условий. С этой 

целью с 2014 года в рамках программы «Возрождение» Дворец культуры им. И. И. 

Наймушина осуществляет ремонтные работы, разрабатывает интересные культурные 

мероприятия, подбирает квалифицированные кадры работников. Организация мероприятий 

по формированию семейных ценностей вносит разнообразие в программы Дворца культуры  

и оказывает благоприятное воздействие для развития современного общества. 

7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья** 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Весѐлые нотки» Познавательно-развлекательная 

программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках проекта «Особый 

театр – город счастья» 

18.01 в 13.00 

Аудитория 

№013 

2 «В гостях у Красной 

шапочки» 

Познавательно-развлекательная 

программа для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках проекта «Особый 

театр – город счастья» 

25.11 в 13.00 

Аудитория 

№013 

3 «Новогодняя, 

рождественская» 

Фото-выставка в рамках проекта 

«Особый театр – город счастья» 

с 01.12 по 31.12 

в течение дня  

Дискозал 

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, 
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музыки, рисования, логики, прививаются навыки театрального мастерства.  

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляются 

совместно с их родителями. С целью улучшения продуктивности, 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 положительную динамику в развитии 

детей. Дети, регулярно посещающие «Особый театр», стали легче адаптироваться в 

обществе, нередко принимают участие в мероприятиях Дворца культуры, налаживают 

дружеские отношения с детьми из других коллективов.    

Чтение стихов на митингах, торжественных мероприятиях, участие в 

театрализованных проектах и фестивалях способствует умственному развитию, реализации  

творческих способностей, выявлению таланта, повышению интеллекта и формированию 

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».    

Чтобы занятия были более интересными, руководитель проекта В. А. Баженова 

привлекает к сотрудничеству образовательные учреждения. Одним из примеров стала 

познавательно-развлекательная программа «Весѐлые нотки», состоявшаяся при 

сотрудничестве с ГБПОУ ИО «Усть–Илимским техникумом лесопромышленных 

технологий и сферы услуг». Учащиеся профессионального учреждения изготовили для 

детей деревянные настольные игры, приняли участие в организации музыкального занятия и 

способствовали их совместному проведению. Учащиеся ГБПОУ ИО «Усть–Илимским 

техникумом лесопромышленных технологий и сферы услуг» организовали детям 

исполнение детских песен в караоке.  

Познавательно-развлекательная программа «В гостях у Красной шапочки» для детей с 

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

стала результатом большой коллективной работы, где к организации присоединились  

творческие родители. В кукольном театре «В гостях у Красной шапочки» активные 

родители исполнили главные роли и помогли в пошиве кукольных персонажей. Реализация 

мероприятия способствовала рождению идеи – создать совместный музыкальный спектакль, 

где актерами станут дети и их родители. 

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья с каждым годом  

становятся ярче и интереснее. Этому способствует база учреждения, которая постоянно 

развивается, совершенствуется и улучшается.  

8) Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры** 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Весѐлые игры» Развлекательная программа 

к празднованию Бурятского 

Нового года 

24.02 в 15.00 

Комсомольская площадь 

2 «Широкая 

Масленица» 

Народное гуляние 01.03 в 15.00 

Комсомольская площадь 

3 «Кулич да крашенка» Фото-конкурс 

Православной культуры 

с 06.04 по 21.04 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 
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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.  

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 и декорации, музыкальное оформление, 

национальные танцы придают празднику особый стиль. Жители города охотно посещают 

праздник, принимая участие в народных играх целыми семьями.  

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 традиции охотно поддерживается 

жителями города, о чем свидетельствуют высокие показатели количества зрителей и 

участников праздника.   

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 конкурсном голосовании. 

Также, к празднованию Православной Пасхи на сайте учреждения транслировалась  

концертная программа «Пасхальный перезвон», которая способствовала более активному 

голосованию за лучшие работы. Участники – победители фотоконкурса «Кулич да 
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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. 

9) Мероприятия по патриотическому воспитанию** 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Фронтовая концертная 

бригада» 

Поздравление ветеранов 09.05 в течение дня 

Придомовые территории 

ветеранов ВОВ 

2 «Марши и маршалы 

Победы» 

Цикл мероприятий 

культурно-

просветительского  

проекта   

09.04 по 04.05  в течение 

дня 

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 

3 «От героев былых времѐн» Городской торжественный 

концерт, посвящѐнный 

празднованию Дня 

Победы 

09.05 в 13.00 

ОАО «Илимское 

региональное телевидение» 

       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». 

        При сотрудничестве с ИП Мамаев Е. А. 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 
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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.  

10) Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений  

и формированию здорового образа жизни** 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Роковая смесь: в чѐм 

главная опасность снюса» 

Социальный показ 

репортажа о вреде 

альтернативных табачных 

изделий 

16.03 в 16.00 

Концертный зал 

2 «Добрый доктор Айболит 

сможет победить COVID» 

Профилактический видео-

журнал  

01.06 в течение дня 

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 

В течение 2020 года реализовано 2 мероприятия по профилактике социально-

негативных явлений и формированию здорового образа жизни. В марте 2020 года в 

концертном зале Дворца культуры им. И. И. Наймушина состоялся просмотр 

документального фильма «Роковая смесь: в чѐм главная опасность снюса». Зрительную 

аудиторию составили учащиеся общеобразовательных школ г. Усть-Илимска, а также 

участники детских творческих коллективов. Мероприятие знакомило зрителей с 

вредоносным воздействием табачных изделий и их заменителей и предостерегало от 

употребления опасных веществ.  

В связи с возникшей опасностью заражения COVID и введением карантинных мер 

возникла необходимость создания мероприятия, пропагандирующего профилактические 

меры. Работниками учреждения создан профилактический видео журнал «Добрый доктор 

Айболит сможет победить COVID». Театрализованное мероприятие для детей, 

реализованное в режиме онлайн, содержало призыв к соблюдению дистанции, ношению 

защитных масок и бережному отношению к своему здоровью. Профилактический видео 

журнал вызвал интерес у детей и взрослых и собрал большое количество просмотров на 

сайте и в социальных сетях.  

11) Другие мероприятия 

 

№ Название мероприятия Форма проведения  Дата и место проведения 

1 «Золотой билет» Большой новогодний квест С 01.12 по 28.12 в течение 

дня 

Территории 

достопримечательностей и 

знаковых мест г. Усть-

Илимска 

2 «Моя Сибирь – душа и 

песня»  

Концертная программа в арт–

вернисаже «Земля у Байкала»  

08.11 в течение дня  

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 

3 «Избушка – кормушка» Открытый онлайн конкурс по 

изготовлению 

скворечника@кормушки, 

посвящѐнный  Дню  города 

Усть–Илимска  

С 01.12 по 27.12 в течение 

дня 

Территории г. Усть – 

Илимска, сайт МАУК «ДК 

им. И. И. Наймушина» 
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*В каждом разделе укажите 1-3 социально значимых, наиболее удачно проведѐнных мероприятий. 

 

** В разделах 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 изложите систему деятельности по данному направлению: работают ли 

программы, проекты? В каких конкурсах, грантах они участвовали? Укажите сумму привлечѐнных 

финансовых средств. Налажено ли взаимодействие с другими организациями и учреждениями, 

работающими по данному направлению (образовательные, медицинские, социальные учреждения, 

общественные организации и др.)?  

 

IV. Новации в работе учреждения в 2020 году 
Перечислить: 

- разработка программы развития деятельности учреждения; 

 

1. План развития «ДК им. И.И. Наймушина» «Возрождение».  

Срок реализации – 2019-2021гг.: 

 

Осуществление ремонтных работ здания  

и помещений МАУК «ДК им. И. И. Наймушина» 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий, финансирование которых 

осуществлялось в рамках Подпрограммы «Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» 

государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года 

№ 815-пп, были завершены работы по капитальному ремонту кровли и фасада здания 

Дворца культуры. 

Работы выполнены силами подрядных организаций ООО «Спецстрой» на сумму 

35 642 904,67 и ООО «Ремстройреставрация» на сумму 13 710 831,62 руб. 

В течение 2020 года собственными силами и с привлечением подрядных 

организаций осуществлялись работы по текущему ремонту помещений в здании Дворца 

культуры. Оплачены остатки стоимости работ по декоративной отделке колонн в 

дискозале на сумму 28 316,99 руб. В тамбуре главного входа в здание Дворца культуры, 

служебных помещениях, на лестничных маршах и в санузлах Дворца культуры проведены 

ремонтные работы на общую сумму 511 571,58 руб. 

В тамбур главного входа в здание Дворца культуры приобретена и установлена 

современная тепловая завеса в напольном исполнении с термодатчиком стоимостью 

75 600,00 руб.  

На сумму 625 271,33 руб. выполнены работы по внутренней отделке окон из ПВХ-

профиля и витражей из алюминиевого профиля в холлах 1-3 этажей, в кабинетах и 

танцевальных классах, а также на лестничных маршах служебного входа. Произведена 

установка декоративных дверей в цокольном помещении на общую сумму 236 420,00 руб. 

Приобретены и установлены противопожарные двери в цокольном этаже, в подвальных 

помещениях, служебных помещениях концертного зала (склад костюмера) на общую 

сумму 296 300,00 руб. 

В подвальном помещении произведены ремонтные работы и частичная замена 

пожарного трубопровода на сумму 195 122,07 руб. Израсходовано на монтаж вентиляции 

53 090,00 руб. 

- разработка программ деятельности клубных формирований; 

 

 Организация культурного досуга пенсионеров; 

 Содействие в укреплении практического взаимодействия и сотрудничества 

старшего и подрастающего поколений; 

 Пропаганда позитивной роли пожилых людей в обществе; 
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 Улучшение эмоционального состояния и самореализация творческих способностей 

пожилых людей; 

 Обеспечение координации деятельности различных организаций для решения 

проблем граждан пожилого возраста.  
 

- реализованные в 2020 г. программы, проекты; 

 

1. Военно-патриотическая программа «Май. Победа!» (2018-2020 гг.), посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках программы проведены: 

Фестиваль поэтического искусства «Говорит Ленинград», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 110-летию со Дня рождения Ольги Берггольц, проект 

«Театрализованный дневник «Война. Дети. Память», социально-патриотический проект 

«Усть-Илимск танцует вальс», Фестиваль-конкурс «Мгновения. Честь имею», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - частично 

реализован на сайте МАУК «ДК им. И. И. Наймушина». 

2. Социальный проект «От Руси до России» (бессрочный). 

3. Культурно-просветительский проект «Марши и маршалы Победы», посвященный 

75-летию Победы. 

4. Культурно-брендовый проект «ДивоГрад&Илим» 

5. Культурно-просветительская программа «Твой миг, Усть-Илимск!» (в рамках 

программы проведена фотовыставка «Новогодняя, рождественская») 

6. Проект музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау. Барак №12.  

Музыка из ада» (частичная реализация) 
 

- вновь созданные клубные формирования (самодеятельного народного творчества, любительские 

объединения и клубы по интересам); 

 

 1. Клуб «Открытое сердце» 
 

- новые по форме проведения мероприятия; 

 

1. Большой новогодний квест «Золотой билет», 01.12.2020 г., территории г. Усть-

Илимска; 

2.  Арт–вернисаж «Земля у Байкала», посвящѐнный Дню Байкала в Иркутской области, 

13.09.2020г., Дискозал;  

3. Акция «Хоровод дружбы в новом формате», посвящѐнная празднованию Дня 

народного единства, 04.11.2020г., Комсомольская площадь; 

4. Фестиваль детских рисунков «Мой папа самый лучший», посвящѐнный Дню отца в 

Иркутской области, 21.09.2020г., Сайт МАУК «ДК им. И. И. Наймушина»; 

5. Творческий онлайн конкурс «В объективе творчества», 17.05.2020г., Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. Наймушина»; 

6. Профилактический журнал «Добрый доктор Айболит сможет победить COVID», 

08.04.2020г., Сайт МАУК «ДК им. И. И. Наймушина»; 

7. Городской торжественный концерт «От героев былых времѐн», посвящѐнный 75-

летию празднования Дня Победы, 09.05.2020г., ООО «УИ ТРК»; 

8. Цикл видео миниатюр «Здравствуйте! Устик и Илимка приглашают в гости!», 

01.06.2020г., Сайт МАУК «ДК им. И. И. Наймушина». 
 

Впервые в кинозале МАУК «ДК им. И. И. Наймушина» состоялся показ видео 

версии музыкального спектакля «Снежная королева», организованного в 2019 году. 

Просмотр реализован на платной основе в период новогодних праздников с 21.12.202г. по 

28.12.2020г. Организация просмотров спектакля осуществлялась при сотрудничестве с 

ОППО «Лес» Рослеспрофсоюза Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. 
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№ Новация (наименование)  Авторы идеи, 

организатор.  

На решение какой 

проблемы 

направлена 

новация  

 

 

Результаты: 

количество участников, 

возрастная категория 

участников, продвижение 

новации на новый уровень 

(городской, районный, 

областной и т.д.), 

количество социальных 

партнеров, привлечение 

внебюджетных средств 

(руб.), количество 

публикаций в СМИ, 

название изданного 

буклета или сборника 

материалов 

1 «Большой 

Новогодний квест 

«Золотой билет» 

 

 

 

В социальной сети 

Инстаграм был создан 

подаккаунт ДК им. И. 

И. Наймушина 

@biggoldui. Благодаря 

поддаккаунту  ДК им. 

И. И. Наймушина 

@biggoldui основной 

аккаунт Дворца 

культуры пополнился 

более 170 новыми 

подписчиками. 

 
 

Автор идеи:  

И.А. Жмурова 

(директор МАУК 

«ДК им. И. И. 

Наймушина») 

 

Организатор Д.А. 

Тишкевич 

(помощник 

режиссѐра) 

Популяризация 

значимых мест 

города Усть-

Илимска, 

сохранение 

народных 

традиций в 

праздновании 

Нового года, 

формирование  

положительного 

имиджа 

учреждения 

через внедрение 

инновационных 

форм культурно-

досуговой 

деятельности. 

Привлечение 

большего 

количества 

подписчиков для 

основного 

аккаунта ДК им. 

И. И. 

Наймушина 

(@dk.naimushina

), а также для 

освещения 

этапов 

прохождения 

Большого 

Новогоднего 

квеста «Золотой 

билет». 

К сотрудничеству в 

организации 

мероприятия 

привлечены 

рекламные группы 

компаний ОАО 

«Илимское 

региональное 

телевидение», ООО 

«Усть-Илимская 

ТелеРадиоКомпания», 

газеты «Вестник Усть-

Илимского ЛПК» и 

«Что? Где? в Усть-

Илимске». В рамках  

Новогоднего квеста 25 

декабря состоялась 

видео трансляция 

прямого эфира в 

социальных сетях  

(Инстаграм, 

Вконтакте, 

Одноклассники, 

YouTube) и на 

проекционном экране,  

установленном на 

фасаде МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина». 

Основными 

участниками 

Новогоднего квеста 

«Золотой билет» 

стали жители города 

молодого и среднего 

возраста. Участники 

мероприятия 

познакомились 
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глубже с 

уникальными местами 

и 

достопримечательнос

тями г. Усть-Илимска.  

Зрителями трансляции 

стали 1554 интернет 

пользователя. 

Всего в Новогоднем 

квесте приняли 

участие 205 человек. 

2 Арт–вернисаж «Земля 

у Байкала», 

посвящѐнный Дню 

Байкала в Иркутской 

области 13.09.2020г. 

Дискозал;  
 

Автор идеи:  

И.А. Жмурова 

(директор МАУК 

«ДК им. И. И. 

Наймушина») 

 

Организатор: 

Е.А.Березина 

(заведующая 

художественно 

оформительской  

мастерской)  

Формирование 

экологической 

культуры 

молодого 

поколения на  

основе духовно-

нравственного 

развития 

личности, 

активация 

жизненной 

позиции детей 

по сохранению 

уникальной 

природы озера 

Байкал, 

приобщение к 

изучению этноса 

народов, 

населяющих 

Иркутскую 

область, 

формирование 

знаний флоры и 

фауны Байкала у 

подрастающего 

поколения. 

Еще в 2017 году ДК 

им. И. И. Наймушина 

начал реализацию 

двухгодичной 

программы в рамках 

государственной 

политики в области 

патриотического и 

экологического 

воспитания молодежи 

по сбережению 

природных ресурсов 

родного края. 

Мероприятие в форме 

«арт-вернисаж» во 

Дворце культуры 

осуществлялось 

впервые. 

В рекламных целях 

были созданы видео и 

аудиоролики, баннер, 

афиши, 

задействованы 

местные СМИ и 

интернет ресурсы. 

В рамках арт-

вернисажа был 

проведен конкурс 

детского рисунка 

«Легенды Байкала», 

лучшие работы были 

выпущены в печати в 

виде почтовых 

открыток. Более 60 

рисунков детей стали 

частью экспозиции 

выставки. 

Собранная 

информация 

интересных фактов 
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происхождения 

природы Байкала 

переведенная в 

десятиминутный 

мультимедийный 

формат станет новой 

формой подачи 

материала на 

школьных и 

внеклассных уроках.  

Экскурсии по арт-

вернисажу проходили 

в инновационной 

форме, был 

задействован гид. 

Арт-вернисаж «Земля 

у Байкала» малыми 

группами посетили 

более 130 зрителей 

школьного возраста. 

Количество 

участников - 8 

3 Акция «Хоровод 

дружбы в новом 

формате», 

посвящѐнная 

празднованию Дня 

народного единства 

04.11.2020г. 

Комсомольская 

площадь 

Автор идеи: 

В. Кушнарѐв 

 

Организатор: 

В.  Кушнарѐв 

Формирование 

условий для 

творческой 

самореализации 

жителей города, 

изучение 

культуры 

многонациональ

ного 

государства, 

побуждение 

интереса 

жителей города 

к традициям и 

культуре России, 

популяризация 

многонациональ

ной культуры 

через создание 

авторской 

защитной маски, 

создание 

праздничной 

атмосферы 

 Мероприятие в 

данном формате 

реализовано впервые. 

Одновременно на 

нескольких 

площадках 

социальных сетей и на 

большом 

проекционном экране, 

установленном на 

фасаде Дворца 

культуры, в режиме 

онлайн был проведен 

«Народный эфир». В 

рамках акции 

«Хоровод дружбы в 

новом формате» 

организаторами 

МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» были 

проведены два онлайн 

конкурса «Мы – 

страна» и «Мир в 

ладонях», 

посвященных Дню 

народного единства. В 

мероприятиях 

приняли участие 

более 180 жителей из 
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городов Усть-

Илимска, Казани, 

поселков Невона и 

Эдучанка Усть-

Илимского района, а 

также поселка 

Магистральный 

Казачинско-Ленского 

района. На 

протяжении двух 

часов в прямом эфире, 

ведущие беседовали с 

участниками 

конкурсов, 

демонстрировали 

творческие номера, 

зачитывали тѐплые 

слова и поздравления, 

запускали голосовые 

сообщения, 

отправленные от 

жителей города 

посвящѐнные 

празднику. Любой 

житель, 

присоединившись к 

«Народному эфиру» в 

сообществе «Viber», 

мог отправить 

голосовое сообщение 

или написать 

организаторам 

пожелание, теплые 

слова, поздравления 

друзьям, знакомым, 

городу. Семь 

поздравлений от 

горожан были 

озвучены в прямом 

эфире. 

Для ДК им. И. И. 

Наймушина это 

первый опыт в 

трансляции прямого 

эфира с сразу 

нескольких точек 

вещания. Эфир в 

онлайн режиме 

посмотрели более 750 

интернет 

пользователей. 
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Количество офлайн 

зрителей – 75, 

участников 

мероприятия - 7 
 Формы работы с 

населением 

городского/районного и 

сельских КДУ в формате 

онлайн: в каких соцсетях 

созданы аккаунты. 

Краткое описание 

значимых онлайн 

мероприятий. 

   

1 Фестиваль детских 

рисунков «Мой папа 

самый лучший», 

посвящѐнный Дню 

отца в Иркутской 

области 21.09.2020г. 

Сайт МАУК «ДК им. 

И. И. Наймушина»; 

 

Автор идеи: 

В.А. Баженова 

(методист) 

 

Организатор: 

 И.Г.Яковлева  

(заведующий 

методическим 

отделом)  

Формирование 

положительного 

социального 

статуса отца в 

семье через 

совместную 

творческую 

деятельность, 

популяризация 

семейных 

ценностей, 

пропаганда 

культурных 

событий 

Иркутской 

области. 

 

Новой формой 

организации 

фестиваля детских 

рисунков стала не 

только видео 

демонстрация 

творческих работ, но 

и постановочные 

видео поздравления 

детей – участников 

фестиваля.   

В освещении 

мероприятия были 

задействованы 

городские СМИ  

(бегущая строка на 

двух телеканалах и  

объявление на 6-ти 

радиостанциях ООО 

«УИ ТРК»).  

Фестиваль детских 

рисунков «Мой папа 

самый лучший» 

организован при 

сотрудничестве с ИП  

Григорьева З.А, 

которая предоставила 

для победителей 

конкурса сертификаты 

в детские 

развлекательные 

центры 

«Киндервилль» и 

«Космос».  

В фестивале рисунков 

приняли участие 115 

детских работ из 6 

общеобразовательных 

и 6 дошкольных 

учреждений. Также к 
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участию привлечено 

дошкольное 

учреждение МБДОУ 

«Д/С №40» г. Усолье-

Сибирское. Работы 

участников фестиваля 

размещены на сайте 

МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина», 

социальных сетях  

Одноклассники ДК 

им. И. И. Наймушина 

- 

https://ok.ru/group/525

52571683007, 

ВКонтакте ДК им. И. 

И. Наймушина - 

https://vk.com/naimushi

nadk, Инстаграм ДК 

им. И. И. Наймушина 

- @dk.naimushina  

Количество 

просмотров в онлайн 

режиме – 2459, 

количество 

участников – 115.   

2 Творческий онлайн 

конкурс «В объективе 

творчества» 

17.05.2020г.  

Сайт МАУК «ДК им. 

И. И. Наймушина»;  
Инстаграм, аккаунты 

@dk.naimushina.@my_

creativity_ui, 

Автор идеи: 

Д.А.Тишкевич, 

(помощник 

режиссѐра) 

 

Организатор 

Д.А.Тишкевич 

(помощник 

режиссѐра) 

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.  
 

Мероприятие  

привлекло немало 

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 

https://ok.ru/group/52552571683007
https://ok.ru/group/52552571683007
https://vk.com/naimushinadk
https://vk.com/naimushinadk


20 

 

будущих  конкурсах 

Дворца культуры.  

Количество 

участников онлайн – 

конкурса  – 33, 

количество 

просмотров с сайта и 

социальных сетей -  

9873.  

3 Профилактический 

журнал «Добрый 

доктор Айболит 

сможет победить 

COVID»  

08.04.2020г. Сайт 

МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 

Социальные сети 

Автор идеи: 

И.А. Жмурова 

(директор МАУК 

«ДК им.И.И. 

Наймушина») 

 

Организатор: 

В.К. Беликов 

(культорганизатор

)   

 Привлечение  

детей и 

взрослых  к 

соблюдению 

профилактики, 

ношению 

защитных масок, 

соблюдению 

дистанции и 

бережному 

отношению к 

своему 

здоровью. 

В мероприятии 

впервые 

использовались 

декорации, 

рисованные мелом на 

чѐрной доске.  

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  
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социальных сетях. 

Количество 

участников 

программы – 9, 

количество 

просмотров  – 760.  

4  Городской 

торжественный 

концерт «От героев 

былых времѐн», 

посвящѐнный 75-

летию празднования 

Дня Победы 

09.05.2020г. 

ООО «УИ ТРК»; 

Сайт МАУК «ДК 

им. И. И. 

Наймушина» 

 

Автор идеи: И.А. 

Жмурова 

(директор МАУК 

«ДК им. И. И. 

Наймушина») 

 

Организатор Н.С. 

Титова 

(заместитель 

директора по 

художественно – 

творческой 

работе)  

 

Создание 

праздничной 

атмосферы в г. 

Усть-Илимске в 

связи с  

празднованием  

75-летия Победы 

в ВОВ, 

привлечение 

жителей города 

к культурному 

отдыху, 

формирование 

патриотических 

чувств у 

подрастающего 

поколения, 

выражение 

чувств 

благодарности 

ветеранам ВОВ, 

сохранение  

памяти о 

легендарных 

событиях 

истории России 

Впервые концертная 

программа 

подготовлена с целью 

трансляции на  ОАО 

«Илимское 

региональное 

телевидение». 

Мероприятие 

состоялось при 

сотрудничестве с 

Управлением 

культуры 

Администрации г. 

Усть-Илимска, а 

также  МАУК ГДК 

«Дружба». Реализация 

концертного 

мероприятия   

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. Количество 

участников – 16, 

количество зрителей - 

5220 
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5 Цикл видео миниатюр 

«Здравствуйте! Устик и 

Илимка приглашают в 

гости!» 01.06.2020г.  

Сайт МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина»; 

 

Автор идеи: И.А. 

Жмурова 

(директор МАУК 

«ДК им. И. И. 

Наймушина») 

 

Организатор Н.С. 

Титова 

(заместитель 

директора по 

художественно-

творческой 

работе)  

 

Организация 

культурного 

отдыха детей во 

время действия 

карантинных 

ограничений, 

создание 

авторских 

персонажей 

театра масок 

Устика и 

Илимки, 

реализация 

юмористических 

и сказочных 

сюжетов,   

воплощение 

творческого 

продукта  в 

форме 

короткометражн

ых фильмов для 

детей. 

Цикл видео миниатюр 

«Здравствуйте! Устик 

и Илимка приглашают 

в гости!»,  «В добрый 

путь к знаниям!», 

концертная программа  

«Пусть детство 

звонкое смеѐтся»,  

видео агит–пьеса «Как 

Петрушка Гитлера  

победил»,  

театрализованный  

видео журнал по 

правилам пожарной 

безопасности «Как-то 

раз в опасный час»,  

организован с 

участием авторских 

персонажей театра 

масок Устика и 

Илимки.  Реализация 

театрализованных 

видео миниатюр 

способствовала 

воплощению   

юмористических и 

сказочных сюжетов,     

в форме 

короткометражных  

фильмов. Каждое 

мероприятие 

сопровождалось 

музыкальным и 

световым 

оформлением и 

яркими декорациями. 

Роли персонажей 

исполнили работники 

МАУК «ДК им. И. И. 

Наймушина» 

Оформление   

компьютерной 

анимацией и 

эффектами  позволило 

сюжетам стать  более 

интересными  для 

детей и взрослых. 

Технология создания 

театрализованных 

видео миниатюр   

способствовало 
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формированию  и 

совершенствованию    

знаний о  

современных 

компьютерных 

технологиях и   

созданию 

художественных 

спектаклей  для детей. 

В процессе работы 

возникла  

необходимость в 

дополнительном 

обучении 

специалистов 

современным 

компьютерным 

технологиям,  

знакомстве с 

профессиональными и 

качественными 

съѐмками, создании  

мероприятий, 

отвечающих 

современным 

требованиям. Цикл 

видео миниатюр 

Устика и Илимки 

размещался на сайте 

учреждения и 

социальных сетях 

Одноклассники ДК 

им. И.И. Наймушина - 

https://ok.ru/group/525

52571683007,  

ВКонтакте ДК им. 

И.И. Наймушина - 

https://vk.com/naimushi

nadk, Инстаграм ДК 

им. И.И. Наймушина - 

@dk.naimushina  

Количество 

участников – 9, общее 

количество 

просмотров - 1529 
 

V. Программно-методическое обеспечение работы клубных формирований  

самодеятельного народного творчества 
№ Перечень всех 

клубных 

формирований 

самодеятельного 

Жанр Возрастная 

категория 

(дети до 14 лет, 

молодежь от 15 

Ф.И.О. 

руководителя, 

его звания 

Название программы с 

указанием срока 

реализации, года 

написания. 

https://ok.ru/group/52552571683007
https://ok.ru/group/52552571683007
https://vk.com/naimushinadk
https://vk.com/naimushinadk
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народного 

творчества  
(полное название 

формирования с 

указанием звания). 

Год создания 

формирования. 

 

до 24 лет, 

взрослые от 25 

до 54 лет, от 55 

лет и старше, 

смешанный 

состав)  

(при отсутствии 

программы ставить 0) 

1 Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Русская песня»  

Год создания – 

ноябрь 1996 

Вокальный Взрослые от 

25 до 54 лет 

Молчанов 

Александр 

Михайлович 

«Развитие и 

совершенствование 

навыков вокального 

мастерства»  

Год написания – 2020 

Срок реализации - 3 

года 

2 Народный 

вокальный 

ансамбль «Усть-

Илимские  

казаки» 

Год создания – 

октябрь  2010 

Вокальный Смешаный 

состав : 

взрослые от 

25 до 54 лет 

, молодежь 

от 15 до 24 

лет 

 

Волкова 

Татьяна  

Ивановна 

«Программа обучения 

вокальному 

мастерству народного 

жанра» 

Год написания - 2020  

Срок реализации – 3 

года 

3 Народный хор 

ветеранов  

Год создания – 

май 1989 

Хоровой Взрослые от 

55 лет и 

старше 

Молчанов 

Александр 

Михайлович 

«Развитие и 

совершенствование 

навыков вокального 

мастерства»  

Год написания - 2020 

Срок реализации - 3 

года 

4 Народный театр 

балета 

«Солнечные 

блики» 

Год создания - 

1981 

Хореографи

ческий 

Дети до 14 

лет 

Борзунова 

Ольга 

Петровна 

 

 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива Народный 

театр балета 

«Солнечные блики»  

(Дети 9-15 лет,  

 дети 5-8 лет). 

Год написания - 2020 

Срок реализации – 3 

года 

5 Детский 

хореографический 

коллектив 

«Солнечные 

лучики» 

 (коллектив-

спутник НТБ 

«Солнечные 

блики») 

Год создания - 

2014 

Классически

й балет 

Дети до 14 

лет 

Борзунова 

Ольга 

Петровна 

 

 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива – спутника 

Народного театра 

балета «Солнечные 

блики». (Дети 3-4 

года)  

Год написания –2020   

Срок реализации – 3 

года 
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6 Коллектив 

современного 

танца «Allonge» 

Год создания - 

2011 

Хореографи

ческий 

Дети до 14 

лет 

Круглов 

Павел 

Фѐдорович 

Программа для 

хореографического 

коллектива «Allonge» 

Год написания – 2017 

Срок реализации – 3 

года 

7 Хореографически

й коллектив 

«Энергия» 

Год создания - 

ноябрь 2014 

Хореографи

ческий 

Молодежь 

от 15 до 24 

лет 

Писоцкая 

Людмила 

Александров

на 

 

Программа 

«Ритмическая 

мозаика»  

Год написания 2020 

Срок реализации - 3 

года 

Автор Писоцкая 

Людмила 

Александровна 

8 Хореографически

й коллектив «Арт-

проект» 

Год создания – 

ноябрь 2014 

Хореографи

ческий 

Дети до 14 

лет 

Клычкова 

Виктория 

Николаевна 

Адаптированная 

программа 

хореографического 

коллектива «Арт-

проект» (Для детей от 

5 до 16 лет) 

Год написания – 2017 

Срок реализации – 5 

лет 

9 Театральный 

коллектив 

«Серебряное 

копытце» 

Год создания – 

октябрь 2015 

Театральный Смешанный 

состав. 

Дети до 14 

лет, 

молодѐжь 

15-24 лет 

Байрамова 

Алѐна 

Сергеевна 

 

Модульная 

модифицированная 

обучающая программа 

«Освоение навыков 

театрального 

мастерства 

средствами 

современных 

технологий 

театральной 

деятельности» (Для 

детей 5-17 лет)  

Год написания - 2019  

Срок  реализации -3 

года 

10 Вокальный 

ансамбль 

«Казачата» 

Год создания – 

сентябрь 2018 

Вокальный Дети до 14 

лет 

Титова 

Надежда 

Семѐновна  

«Дополнительная 

развивающая 

программа ансамбля–

спутника народного 

вокального ансамбля 

«Усть-Илимские 

казаки» «Казачата» 

Год написания – 2020 

Срок реализации – 3 

года 
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Число программ  

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества, 

всего 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорный) 

хореографиче

ский 

театральны

й 

оркестровы

й 

цирковой ИЗО, 

ДПИ 

10 4 5 1 0 0 0 

 

VI. Любительские объединения и клубы по интересам 
№ Перечень всех 

любительских 

объединений и клубов по 

интересам  

(полное название). 

Год создания. 

Направление 

деятельности 

 

Возрастная 

категория 

(дети до 14 

лет, 

молодежь от 

15 до 24 лет, 

взрослые от 

25 до 54 лет, 

взрослые от 

55 лет и 

старше, 

смешанный 

состав) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Деятельность ведется 

по проекту, 

программе или плану 

работы  

(укажите название) 

 

1 Клуб ветеранов 

войны и труда 

«Ветеран» 

Год создания - 1994 

Досуговый 

жанр, 

патриотическое 

воспитание 

Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Тюкавкина  

Татьяна 

Георгиевна 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

2 Клуб 

первостроителей  г. 

Усть-Илимска 

«Первостроитель» 

Год создания – 

декабрь  2010 

Досуговый 

жанр, 

патриотическое 

воспитание 

Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Мусорина 

Ольга 

Ильинична 

 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

3 Клуб садоводов-

любителей «Удача» 

Год создания – март 

2010 

Досуговый 

жанр, 

естественнонау

чное, 

декоративно-

прикладное,  

оздоровительн

ое, 

танцевальное 

творчество  

Взрослые 

от 55 лет и 

старше, 

Потѐмкина 

Елена 

Борисовна 

 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

4 Украинский 

культурный центр  

«Черемшина» 

Год создания – 

декабрь  2002 

Сохранение и 

развитие 

украинской 

народной 

культуры, 

вокальное 

творчество 

Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Грищук  

Николай 

Петрович 

 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

5 Школа долголетия 

«Вера. Надежда. 

Любовь» 

Год создания – 

Досуговый  

жанр, 

оздоровительн

ое, 

Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Лось  

Елена 

Александров

на 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 
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октябрь  2004 хореографичес

кое творчество   

 

6 Клуб гитарной песни 

«Логос» 

Год создания – 

сентябрь  1993 

Вокальный  

жанр 

Взрослые 

от 25 до 54 

лет 

Аравин 

 Олег  

Николаевич 

Согласно 

плану 

работы на 

2020 год 

7 Вокальный 

коллектив 

«Альтаир» 

Год создания – 

январь 2016  

Вокальный 

жанр 

Взрослые 

от 25 до 54 

лет 

Абросимов  

Геннадий 

Геннадиевич 

 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

8 Детский вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

(коллектив-спутник 

народного ансамбля 

«Русская песня») 

Год создания – 1998 

Вокальный 

жанр 

Дети  до 14 

лет 

Молчанов 

Александр 

Михайлович 

 

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

9 Клуб «Открытое 

сердце» 

Год создания - 2019 

Досуговый 

жанр, 

социальное 

волонтѐрство 

Взрослые 

от 55 лет и 

старше 

Смолькина 

Галина 

Ивановна  

Согласно плану 

работы на 2020 

год 

Устав    

Клуба для людей 

старшего 

поколения 

«Открытое 

сердце» 

 

VII. Достижения клубных формирований в конкурсах и фестивалях, 

организованных Министерством культуры РФ, региональными 

министерствами и Домами народного творчества, министерством культуры 

и архивов Иркутской области  
и ГБУК «ИОДНТ»  (указываются обладатели Гран-при и Лауреаты)  

Название и статус 

конкурса, фестиваля 

(областной, 

всероссийский, 

международный) 

 Название мероприятия Время и место 

проведения 

Название 

коллектива 

 

Результат 

участия 

Любительские объединения 
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Областной 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Международ

ный  

 

 

 

 
 
 

Международ

ный 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Международ

ный 

 

Областной фестиваль «День 

славянской письменности и 

культуры» Иркутского 

Областного Дома народного 

творчества  

 

 

Международный  

многожанровый  конкурс 

«Мирное небо. 75 Победа» в 

номинации «Патриотическая 

песня»,  

 

Международного конкурса 

образовательного портала 

«Солнечный свет» в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное творчество. 

Работа: песня  «Поговори со 

мной, гармошка» 

 

Международный конкурс 

образовательного портала 

«Солнечный свет» в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное творчество. 

Работа: песня «Русь» 

г. Иркутск 

2020 г. 

 

 

 

 

 

г. Москва, 

10.05.2020г. 

 

 

 

 

г. Москва, 

18.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 

18.11.2020г. 

 

 

 

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Русская 

песня» 

 

 

 

 

 

Диплом за 

участие 

 

 

 

 

 

Диплом 

Лауреата 1 

степени 

 

 

 

Диплом за 

занятое  II -е 

место 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 

занятое  III -е 

место 

Областной  

 

 

 

 

 

 

Международ

ный  

 

 

 

 

 

Международ

ный 

 

 

 

 

Городской  

 

 Областной фестиваль «День 

славянской письменности и 

культуры» Иркутского 

Областного Дома народного 

творчества 

 

  

XV-й Международный  

фестиваль «Вместе в XXI веке»  
 
 

 

 

XV-й  Международный  

фестиваль «Вместе в XXI веке»  
 

 

III-й  Городской фестиваль 

патриотической песни «Звенят 

России голоса», посвящѐнный  

Дню защитника Отечества 

г. Иркутск 

2020 год. 

 

 

 

 

 

Республика 

Болгария  

20-30 

августа, 

2020год 

 

Республика 

Болгария 20-

30 августа, 

2020год 

 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск 

Февраль 

2020г.  

Народный 

вокальный 

ансамбль 

«Усть-

Илимские 

казаки» 

 

 

 

 

Диплом за 

участие 

 

 

 

 

 

Грамота 

Победителя 

Гран-При 

 

 

 

Диплом за 

участие 

 

 

 

Диплом за 

участие 
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Городской  

 

 

 Городской  фестиваль  «Весна 

Победы» Управления 

Образования Администрации г. 

Усть-Илимска, 2020 год 

Иркутская 

область, г.  

Усть-

Илимск 

Март  2020г. 

Вокальный 

ансамбль 

«Казачата» 

 

Диплом за 

участие 

 

 

Областной  Областной  фестиваль «День 

славянской письменности и 

культуры» Иркутского 

Областного Дома народного 

творчества  г. Иркутск, 2020 г. 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск  

2020 год 

Народный 

хор 

ветеранов 

  

Диплом за 

участие 

Областной Международная  ассамблея 

искусств детского и 

молодѐжного творчества 

«Байкальская сюита» 
  

Иркутская 

область, г. 

Иркутск  

2020 год 

Народный 

театр балета 

«Солнечные 

блики» 

 

Диплом 

лауреата I 

степени в 

номинации 

«Классически

й танец» 

Иркутского 

Областного 

Дома 

народного 

творчества 

(Сорокина 

Софья)  

- - - Детский 

хореографич

еский 

коллектив 

«Солнечные 

лучики» 

(коллектив-

спутник 

НТБ 

«Солнечные 

блики») 

Год 

создания - 

2014 

- 

Городской  
 

 Городской фестиваль  детского 

и юношеского творчества 

«Надежда–2020», 

посвящѐнный  75–летию 

Победы в ВОВ. Номинация 

«Хореографическое 

искусство», г. Усть-Илимск 

Иркутской области 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск  

14.03.2020г. 

Коллектив 

современног

о танца 

«Allonge» 

 

Диплом за 

успешное 

выступление   

Городской  
 

Городской  фестиваль  

детского и юношеского 

творчества «Надежда–2020», 

посвящѐнный 75–летию 

Победы в ВОВ. Номинация 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск 

14.03.2020г. 

Хореографи

ческий 

коллектив 

«Энергия» 

 

Диплом за 

успешное 

выступление   
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«Хореографическое 

искусство», г. Усть-Илимск 

Иркутской области 

Городской  
 

Городской  фестиваль  

детского и юношеского 

творчества «Надежда–2020», 

посвящѐнный  75–летию 

Победы в ВОВ. Номинация 

«Хореографическое 

искусство», г. Усть-Илимск 

Иркутской области 

Иркутская 

область, 

г.Усть-

Илимск 

14.03.2020г. 

Хореографи

ческий 

коллектив 

«Арт-

проект» 

 

Диплом за 

успешное 

выступление   

Городской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

Городской  открытый  

фестиваль  детского и 

юношеского творчества 

«Надежда–2020», посвящѐнный  

75–летию  Победы в ВОВ, Году 

памяти и Славы в РФ г. Усть-

Илимск,  2020г. 

 

 

 

 

Городской  открытый  

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Надежда–2020», 

посвящѐнного 75–летию  

Победы в ВОВ, Году памяти и 

Славы в РФ  

 

 

Городской  творческий  

онл@йн конкурс «В объективе 

творчества» г.Усть-Илимск 

2020; 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск 

19.03.02020

г. 

 

 

 

 

 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск 

19.03.02020

г. 

 

 

Иркутская 

область, г. 

Усть-

Илимск 

23.04.02020г

. 

Театральный 

коллектив 

«Серебряное 

копытце» 

 

Диплом 

лауреата за 

постановку 

литературно–

музыкальной 

композиции 

«Воспоминан

ие о 

будущем» 

 

 

Диплом 

лауреата в 

номинации 

«Театральное 

искусство»  

 

 

 

Диплом II 

степени в 

номинации 

«Креативное 

видео 

творчество» 

(Вишнякова 

Кира) 

 

клубы по интересам  
 

- - - Клуб ветеранов 

войны и труда 

«Ветеран» 

- 

- - - Клуб 

первостроителей  

г. Усть-Илимска 

«Первостроитель» 

 

Городской Городская выставка 

– конкурс садоводов 

– любителей 

Иркутская 

обл. г. Усть-

Илимск  

Клуб садоводов-

любителей 

«Удача» 

Диплом 

победителя 
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«Урожай – 2020» 

Номинация 

«Заморский гость» 

Август 2020г.   

Городской Городская выставка 

– конкурс садоводов 

– любителей 

«Урожай – 2020» 

Номинация «Ваше 

величество» 

Иркутская 

обл. г. Усть-

Илимск  

Август 2020г. 

Диплом 

победителя 

Международный   Международный  

марафон «Голоса 

традиций» 

г. Майкоп 

Октябрь 

2020г. 

Украинский 

культурный центр  

«Черемшина» 

Диплом за 

участие 

Международный Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России»  

Международный 

конкурс «Шоу 

талантов» 

Номинация 

«Народный танец» 

г. Москва 

17.11.2020 

Школа 

долголетия «Вера. 

Надежда. 

Любовь» 

 

Диплом  

I степени 

Городской   Городской 

фестиваль – концерт 

«Илимская лира – 

2020» 

 

Иркутская 

обл. г. Усть-

Илимск  

Декабрь 

2020г. 

Клуб гитарной 

песни «Логос» 

 

Диплом за 

участие 

Краевой XXX  Краевой 

Чулымский   

фестиваль авторской 

песни памяти В.С. 

Высоцкого 

«Северный город» 

г. Назарово 

Красноярский 

край 

Январь  2020 

Диплом за 

участие 

Региональный  Региональный  

творческий 

туристско-

экологический  

фестиваль на 

Байкале «Музы 

Ангасолки»  

Иркутская 

область 

ст. Ангасолка 

Сентябрь2020 

Диплом за 

участие 

- - - Вокальный 

коллектив 

«Альтаир» 

 

- 

Международный  XI Международный 

конкурс  в формате 

ФМВДК «Таланты 

России» 

 

г. Москва  

 23.11.2020г. 

 

Детский 

вокальный 

ансамбль 

«Родничок» 

(коллектив-

Диплом 

лауреата  3-й 

степени 
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Международный Международный  

конкурс 

образовательного 

портала «Солнечный 

свет» в номинации 

«Вокальное и 

инструментальное 

творчество» Работа: 

песня «Росиночка – 

Россия» 

г. Москва, 

18.11.2020г. 

 

спутник 

народного 

ансамбля 

«Русская песня») 

 

Диплом за 

занятое  III -е 

место 

Всероссийский  Всероссийский  

открытый  

дистанционный  

вокальный  конкурс 

«Голос России», 

номинация 

«Народное пение» 

г. Краснодар, 

11.12.2020г. 

Диплом 3-й 

степени 

Городской  Городской фото – 

конкурс «Кулич да 

крашенка», 

посвящѐнный 

Православной Пасхе 

Иркутская 

обл. г. Усть-

Илимск  

06.04. 2020г. 

Клуб «Открытое 

сердце» 

 

Диплом II-й 

степени 

Городской Городской конкурс 

любительской 

фотографии 

защитных масок 

«Мы – страна!», 

посвящѐнный Дню 

народного единства 

Иркутская 

обл. г.Усть-

Илимск  

04.11. 2020г. 

Диплом за 

участие 

 

Х. Участие специалистов учреждения культуры в конкурсах, выставках и 

фестивалях различного уровня 

 
№ 

 

Ф.И.О. специалиста, 

должность 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

участия: диплом  

(лауреата, 

участника), приз, 

др. поощрение 

 

1 Сорокина София 

Андреевна 

Репетитор по балету 

Международная  ассамблея 

искусств детского и 

молодѐжного творчества 

«Байкальская сюита» 
  

05.03.2020 г. 

Братск 

Диплом 

лауреата I 

степени в 

номинации 

«Классически

й танец» 

 

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах для КДУ областного, 

межрегионального, всероссийского уровня  

 
№ 

 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: 

диплом (лауреата, 

участника), приз, др. 

поощрение 
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1. Зональный тур Областного 

конкурса «Фронтовая 

концертная бригада «Во 

славу Победы» 

«Морской паѐк» 

03.03.2020г. Иркутская область, г. 

Усть-Илимск 

МАУК ГДК «Дружба» 

Диплом лауреата  

 

ХII. Работа со средствами массовой информации 

 
Публикации 

 

Уровень 

публикаций 

 

Количест

во 

публикац

ий 

Наименование СМИ 

международный 0  

всероссийский 1 Статья «Играя – научить!» 

Международное сетевое издание «Солнечный 

свет», эл. СМИ №ФС 77 – 65391 

https://solncesvet.ru/опубликованные материалы/ 
 

региональный 23 ОАО «Илимское региональное телевидение» 

 
1. 13.02.2020г. Сюжет «Подготовка Юбилея» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=SILS1pzDVQQ  

2. 26.02.2020г. Сюжет «Сагаалган в Усть-Илимске» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo  

3. 05.03.2020г. Сюжет «Фестиваль фронтовых бригад» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo   

4. 06.05.2020 Сюжет «День Победы в необычном режиме» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=26rIn5hXERc&feature=emb_logo  

5. 07.05.2020  Сюжет «Анонс «9 Мая» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=0eEnL5HVL78&feature=emb_logo  

6.  12.05.2020 Сюжет «Между сердцами – нет дистанции» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo   

7. 29.05.2020  Сюжет «День защиты детей» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo  

8.  01.06.2020 Сюжет «Ремонт ДК» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=Emev_movvkk&feature=emb_logo  

9. 23.06.2020 Сюжет «День памяти и Скорби» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo  

10.  24.08.2020 Сюжет «Хулиганство на крыше» http://irttv.ru/novosti/novosti-3-

kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html  

11. 24.09.2020 Сюжет «Конкурс ко дню отца» 
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpI

JWEDXbKtEsqu&index=488  

12. 19.11.2020 Сюжет «Новогодний квест» 
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo  

13. 25.11.2020 Сюжет «Ремонт ДК им. И.И. Наймушина» 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=SILS1pzDVQQ
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=SILS1pzDVQQ
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=sTUuGoX5VHw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=CDyFXgU7dRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=26rIn5hXERc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=26rIn5hXERc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=0eEnL5HVL78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=0eEnL5HVL78&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=yMYF6upfBA8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=2xd-1q7_XCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Emev_movvkk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Emev_movvkk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zUpLemf6x1w&feature=emb_logo
http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html%2011
http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html%2011
http://irttv.ru/novosti/novosti-3-kanal/proisshestviya/khuliganstvo-na-kryshe-24-08-2020.html%2011
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&index=488
https://www.youtube.com/watch?v=Y8cI5TEz3xQ&list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&index=488
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=zVB-75d21Js&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&

v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo  

 

ООО «Усть-Илимская ТелеРадиоКомпания» 

 

14.  27.01.2020  Сюжет «Конкурс сильнейших» Информационная программа 

«Северный город»  https://www.youtube.com/watch?v=JCEtK6w4r94   

15. (21.02.2020) Сюжет «Говорит Ленинград» Информационная программа 

«Северный город» https://www.youtube.com/watch?v=ZvgVDB-Rypo  

16. (26.02.2020) Сюжет «Сагаалган» Информационная программа «Северный 

город» https://www.youtube.com/watch?v=68yUZYc4IpA  

17. 28.02.2020 Сюжет анонс «Широкая Масленица» Информационная программа 

«Северный город» https://www.youtube.com/watch?v=MH0_EHBCbmc  

18. 02.03.2020  Сюжет «Широкая Масленица» Информационная программа 

«Северный город» https://www.youtube.com/watch?v=cE3_DeItl-I  

19.  06.03.2020  Анонс праздничного концерта посвященного «Международному 

женскому дню» Информационная программа «Северный город» 

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

20.  11.03.2020  Сюжет «Торжественный концерт, посвящѐнный 

Международному женскому дню» Информационная программа «Северный 

город»  https://www.youtube.com/watch?v=S71NyR1GGz8  

21.  18.05.2020  Сюжет «Ремонт продолжается» Информационная программа 

«Северный город» https://www.youtube.com/watch?v=BrKNJXHSozw 

22.  27.05.2020  Анонс мероприятий ко Дню защиты детей Информационная 

программа«Северный город» https://www.youtube.com/watch?v=zFcveT8xq_U  

23.  29.05.2020  Анонс «Цикл просветительских акций «Наследие» 

информационная программа «Северный город» 

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

муниципальный 36 Газета – «ЧтоГде Усть-Илимск»: 

 

1. № 4 от 05.02.2020г. статья «Усть-Илимск поддержал Всероссийскую акцию 

«Блокадный  хлеб» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf 

2. № 4 от 05.02.2020г. Статья «Лучшие педагоги города» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf 

3. № 7 от 26.02.2020г.  Статья «Весенние встречи в Усть-Илимске» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/26_02_2020.pdf 

4. № 20 от 27.05.2020 г. Статья «Вместе мы – сила!» 

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

5. № 35 от 09.09.2020 г. Статья «Инжир на сибирской грядке» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/september/09_09_2020.pdf 

6. № 41 от 21.10.2020г. Рекл. афиша – акция «Хоровод дружбы», онлайн-конкурс 

«Мир на ладонях», Фотоконкурс «Мы – страна». Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/21_10_2020.pdf 

7. № 42 от 28.10.2020г. Рекл.афиша – акция «Хоровод дружбы», онлайн-конкурс 

«Мир на ладонях», Фотоконкурс «Мы – страна». Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня народного единства 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/28_10_2020.pdf 
8. № 45 от 18.11.2020 г.  Статья «Снежная 

сказка»http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/november/18_11_2020.pdf 
9. № 50 от 23.12.2020г. Статья «Новый год в Усть-Илимске» 

http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/december/23_12_2020.pdf 
 

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК»:  

 

10. №1 от 17.01.2020 г. Статья «Как встретили Новый 

год»https://vk.com/doc320380345_533531636?hash=2c198926ab0d362526 

11. № 3 от 31.01.2020 г. Статья «Культура и спорт Усть-Илимска: итоги 

прошлого года» 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8 

https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLSmx7H07R5Crz275PKfpIJWEDXbKtEsqu&v=Suv5lpuzgSo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JCEtK6w4r94
https://www.youtube.com/watch?v=ZvgVDB-Rypo
https://www.youtube.com/watch?v=68yUZYc4IpA
https://www.youtube.com/watch?v=MH0_EHBCbmc
https://www.youtube.com/watch?v=cE3_DeItl-I
https://www.youtube.com/watch?v=6eoeZLD2afk
https://www.youtube.com/watch?v=S71NyR1GGz8
https://www.youtube.com/watch?v=BrKNJXHSozw
https://www.youtube.com/watch?v=zFcveT8xq_U
https://www.youtube.com/watch?v=E9EwNzWlXvs
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/05_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/february/26_02_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/may/27_05_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/september/09_09_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/21_10_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/october/28_10_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/november/18_11_2020.pdf
http://www.irttv.ru/archive_pdf/CHTOGDE/2020/december/23_12_2020.pdf
https://vk.com/doc320380345_533531636?hash=2c198926ab0d362526
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
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12.  № 3 от 31.01.2020 г. Статья «Депутаты искали проблемы и вносили их в 

план»https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8 
13. № 3 от 31.01.2020 г. Статья «Лучшие педагоги года!» 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8 

14. № 5 от 14.02.2020. Статья «Лыжный поход в честь Победы» 

https://vk.com/doc320380345_537633724?hash=c6186ccf8b1328098a 

15. № 7 от 28.02.2020 г. Статья «Их в живых осталось только 

семеро…фронтовиков» 

https://vk.com/doc320380345_539044790?hash=f090d5676bee525ecf 

16. № 8 от 06.03.2020 г. Статья «Приходите на концерт» 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee 

17. № 8 от 06.03.2020 г. Статья «Вязаное дефиле» 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee 

18. № 8 от 06.03.2020 г. Статья «Год Памяти и Славы» 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee 
19. № 12 от 03.04.2020 г. Статья «Берегите себя и близких!» 

https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee 

20. № 15 от 24.04.2020 г. Статья «Культурные объекты ремонтируются» 

https://vk.com/doc320380345_547786464?hash=012330b66c235404e8 
21. № 17 от 08.05.2020 г. Статья  «Усть-Илимск отметит День Победы» 

https://vk.com/doc320380345_550053009?hash=3302253b16525425db 
22. № 18 от 15.05.2020 г. Статья «Усть-Илимск отметил День Победы… со 

слезами на глазах» 

https://vk.com/doc320380345_551371996?hash=db6ab1318f51c9b669 

23. № 19 от 22.05.2020 г.  Статья «Дворец культуры имени И.И. Наймушина 

перекрасят и обустроят» 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2 
24. № 22 от 12.06.2020 г. Статья «Новые назначения администрации» 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2 

25. № 22 от 12.06.2020 г. статья «Мэр города отчиталась» 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2 
26. № 33 от 28.08.2020 г. статья «Техникумы объединились и мечтают о новом 

здании» 

https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2 

27. № 38 от 02.10.2020 г. Статья «Мы вам благодарны!» 

https://vk.com/doc320380345_571429709?hash=d2ca3a278b534b21c8 
28. № 41 от 23.10.2020. Статья «О зимней уборке, сгоревших домах и новогодней 

ѐлке…» 

https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e 

29. № 41 от 23.10.2020. Статья «Дворцы культуры обновятся» 

https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e 

30. № 42 от 30.10.2020. Статья «Участвуйте в голосовании» 

https://vk.com/doc320380345_575005962?hash=9cd47bef298441132d 

31. № 44 от 13.11.2020г. – Статья «Капремонт ДК им. И.И. Наймушина 

завершается. Что дальше?» 

https://vk.com/doc320380345_577642963?hash=2a0fac94850404ab6d 

32. № 45 от 20.11.2020 г. Статья «Россия страна возможностей» 

https://vk.com/doc320380345_577865377?hash=ef56b92dd1c61a036f 

33. № 46 от 27.11.2020г. Статья «День матери пройдѐт в торжественной 

обстановке» 

https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85 

34. № 46 от 27.11.2020г. Афиша «Новогодний квест «Золотой билет» 

https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85 

35. № 48 от 11.12.2020г. Статья  «Ангелы Марины Волковой» 

https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46 

36. № 48 от 11.12.2020г. Статья «Ждать уже не долго – скоро будет ѐлка» 

https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46 

ВСЕГО 60 

 

 

другое  1. Социальная сеть «Одноклассники» – 277 информационных постов. 

2. Социальная сеть «ВКонтакте» – 243 информационных постов. 

https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_535393556?hash=7cc6a991572a137fe8
https://vk.com/doc320380345_537633724?hash=c6186ccf8b1328098a
https://vk.com/doc320380345_539044790?hash=f090d5676bee525ecf
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_539975728?hash=cc147efc936b06bdee
https://vk.com/doc320380345_547786464?hash=012330b66c235404e8
https://vk.com/doc320380345_550053009?hash=3302253b16525425db
https://vk.com/doc320380345_551371996?hash=db6ab1318f51c9b669
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_552361796?hash=ecb3cedfc9470389c2
https://vk.com/doc320380345_571429709?hash=d2ca3a278b534b21c8
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_574299852?hash=e26a3d66ac00ac818e
https://vk.com/doc320380345_575005962?hash=9cd47bef298441132d
https://vk.com/doc320380345_577642963?hash=2a0fac94850404ab6d
https://vk.com/doc320380345_577865377?hash=ef56b92dd1c61a036f
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_578963551?hash=be4b53fdfd80be5f85
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
https://vk.com/doc320380345_580931756?hash=6cca72ec0e7fbe3b46
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3. Социальная сеть «Инстаграм» – 287 информационных постов. 

4. Социальная сеть «YouTube» – 197 информационных постов. 

ВСЕГО 1004  

 

ХIII. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями культуры,  

образования, молодежной политики, социального обеспечения,  

предприятиями и общественными организациями 

 
№ Наименование учреждения, 

организации 

Формы сотрудничества Общее кол-

во 

совместно 

проведѐнны

х 

мероприяти

й 

1 Филиал АО «Группа 

«Илим» в г. Усть-

Илимске. 

 

Содействие в реализации платных мероприятий, 

организация зрительной аудитории, 

сотрудничество в текущей деятельности 

учреждения 

10 

2 ФЛ Усть-Илимская ТЭЦ 

ПАО «Иркутскэнерго» 

Предоставление транспортных средств для 

организации цикла мероприятий, 

сотрудничество в текущей деятельности 

учреждения 

14 

3 ООО «Усть-Илимская 

ТелеРадиоКомпания»,   

г. Усть-Илимск 

Рекламная информация о конкурсах: 

«ПервоКлассная мода»; «Дары Сибири»; 

«Легенды и сказки Байкала»; «Мы – страна»; 

«Мир на ладонях»; «Рождественский ангел», 

«Новогодний гномик»; «Заморское яблоко». 

Рекламная информация о мероприятиях:  

«Операция Большой вальс»; «Хоровод 

дружбы»; квест «Золотой билет»  

10 

4 ООО «Рекламная группа 

Медиа-Плюс» 

Рекламная информация о конкурсах: 

«Мы – страна»; «Мир на ладонях»; «Избушка-

кормушка». 

Рекламная информация о мероприятиях:   

Арт-вернисаж «Земля у Байкала»; «Хоровод 

дружбы» 

7 

5 ООО «Янта – Братск» Предоставление подарков для победителей 

конкурса  «ПервоКлассная  мода» 

1 

6 ИП Варданян И.С. Предоставление подарков для победителей 

конкурса  «ПервоКлассная  мода» 

1 

7 ООО «Супер Плюс», 

Супермаркет «Ермак» 

Предоставление подарков для победителей 

конкурса рисунков  «Легенды и сказки Байкала» 

и  выставки «Земля у Байкала» 

2 

8 ИП Григорьева Зинаида 

Александровна 

Батутные  центры  

«Космос», «Киндервиль» 

Предоставление подарков для победителей 

фестиваля детского рисунка  «Мой папа самый 

лучший», посвящѐнного празднованию Дня отца 

в Иркутской области 

1 

9 ИП Саранин Андрей 

Сергеевич 

Предоставление крупных мягких игрушек для 

организации новогодней фото сессии детей с 

ограниченными возможностями 

 

1 
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10 ИП Килин Павел 

Павлович» 

«Империя пиццы» 

Предоставление пиццы для розыгрыша в 

прямом эфире онлайн конкурса «Самое лучшее 

для мамы» 

1 

11 ИП Раицкий Иван 

Геннадьевич 

Отдел ткани и 

фурнитуры (пав.49)  

ООО Магазин «Елена» 

Предоставление подарочных сертификатов  

победителям конкурса кукол – игрушек 

«Рождественский ангел», «Новогодний гномик» 

1 

12 ИП Шаповалов Юрий 

Владимирович Компания 

по доставке пиццы и 

роллов «Суши-тайм» 

Предоставление подарочных сертификатов  

победителям открытого онлайн конкурса по 

изготовлению скворечника@кормушки 

«Избушка–кормушка в народном стиле», 

посвящѐнного празднованию Дня города Усть-

Илимска 

1 

13 ГБ ПОУ «ИО УИТОТ» Активное участие в патриотических 

мероприятиях, акциях,  театрализованных 

программах, поэтических и молодѐжных 

конкурсах.  Сотрудничество в организации 

занятий и экскурсий  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

12 

14 Управление культуры 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация фестивалей, народных гуляний, 

городских и областных мероприятий 

5 

15 Управление образования 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация городских фестивалей, 

патриотических мероприятий, конкурсных 

программ. 

2 

16 МАУК ГДК «Дружба» Совместное участие в Зональном туре 

Областного конкурса «Фронтовая концертная 

бригада», организация выставки прикладного 

творчества на территории МАУК ГДК 

«Дружба»  

2 

17 МБОУ «СОШ №1» Участие в    онлайн конкурсах рисунков и 

прикладного творчества 

5 

18 МАОУ «СОШ №5» Участие в фестивалях, концертных программах, 

фото конкурсах, патриотических мероприятиях,  

онлайн конкурсах рисунков, прикладного 

творчества, награждении победителей 

11 

19 МБОУ «СОШ №14» Участие в онлайн конкурсах, фестивалях 4 

20 МБОУ «СОШ № №2» Участие в онлайн конкурсах, фестивалях 3 

21 МАОУ «Городская 

гимназия №1» 

Участие в фестивалях, концертных программах, 

патриотических мероприятиях,  онлайн 

конкурсах рисунков, прикладного творчества, 

награждении победителей 

7 

22 МБДОУ Д/С №7 

«Незабудка» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

5 

23 МБДОУ Д/С №8 

«Белочка» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

3 

24 МБДОУ Д/С №37 

«Солнышко» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

2 

25 МБДОУ Д/С №34 

«Рябинка» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

2 
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26 МБДОУ Д/С №22 

«Искорка» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

2 

27 МБДОУ Д/С №32 

«Айболит» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

1 

28 МБДОУ Д/С №24 

«Красная шапочка» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

1 

29 МБДОУ Д/С №9 

«Теремок» 

Участие в онлайн конкурсах рисунков, 

прикладного творчества 

3 

30 ОППО «Лес» 

Рослеспрофсоюза 

Содействие в реализации платных мероприятий, 

организация зрительной аудитории в кинозал  

10 

31 ОГАУЗ «Усть–Илимская 

городская поликлиника 

№1» 

Содействие в организации Круглого стола для 

участников  клубов  по интересам «Доврачебная 

помощь» 

1 

32 ВПП «Единая Россия»  Содействие в организации народных гуляний на 

Комсомольской площади, участие и 

организация совместных мероприятий  

6 

33 МАОУ ДО ЦДТ Участие в фестивалях, онлайн конкурсах 3 

34 МО МВД России «Усть – 

Илимский» 

Совместная организация профессионального 

праздника День полиции на территории службы 

1 

35 ОГКУ «Управление 

социальной защиты 

населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району! 

Совместная организация торжественного 

вручения удостоверений  многодетным  семьям  

г.Усть-Илимска 

1 

36 ОГПС МЧС России 

г.Усть-Илимска и Усть-

Илимского района 

Предоставление костюма  для организации 

театрализованного онлайн мероприятия по 

правилам пожарной безопасности «Как – то раз 

в опасный час…» 

3 
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