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Сведения о работе модельного 

дома (дворца) культуры за 2019 год 
 

I. Общие сведения об учреждении 

 
Полное 

наименование 

учреждения 

культуры 

(по уставу) 

Юридический

/ почтовый 

адрес 

(по уставу) 

 

Учредитель 

(название 

организации, 

Ф.И.О. 

руководителя) 

Электрон

ный адрес 

учрежден

ия 

 

Сайт 

учреждения  

Год 

вступления в 

программу и 

год ее 

окончания 

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

@yandex

.ru 

 

http://дк-

наймушина

.рф/ 

Год 

вступления в 

программу  -

2012 

 

Год 

окончания 

программы -

2014   

 

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 Администрации 

                                    города Усть-Илимска 

 

                 _______________  И.С.Летунова 
                                                                (расшифровка подписи) 

 

           «___» ___________________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                                            Директор 

                        МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» 

 

                          ____________ И.А.Жмурова 
                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

                    «___» ____________________ 2020 г. 
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III. Социальный паспорт населѐнного пункта 

 
 

Муниципальное образование: город Усть-Илимск 
 

Демографические показатели 
Общая численность населения составляет: 81081  человек 

 

Возрастная структура населения 

 

Возраст Количество чел. 

0-9 10216 

10-17 7844 

18-29 8965 

30-39 13109 

40-49 12306 

50-59 нет данных разбивки 

 60-69 

51-69 21977 

Старше 70 лет нет данных 
 

Социальный состав населения.  

 

Служащие: нет данных человек, ____ % 

Рабочие: нет данных человек, ______ % 

Сельхозработники: нет данных человек, _____ % 

Домохозяйки: _______ % 

Пенсионеры: 35922 человек, 44,3 % 

Ветераны ВОВ: _____ человек, _____ % 

Инвалиды ВОВ: _____ человек, _____ % 

Инвалиды по здоровью: 8811 человек, 10,9 % 

Многодетные семьи: _____ человек, _____ %  

Дети дошкольного возраста: 5377 человек, 6,6 % 

Школьники: 9851человек, 12, 

 

IV. Сведения о кадровом составе учреждения 

 

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 30 лет 

 

4 1 3 

От 30 до 55 лет 

 

1 0 1 

От 55 лет и 

старше 

2 1 1 

Итого: 7 2 5 
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Обучение в учебных заведениях культуры и искусства в 2019 году 

Возрастная 

категория 

Ф.И.О. Наименование 

учебного заведения 

Специальность Год 

поступления 

в учебное 

заведение 

До 30 лет Беликов 

Владислав 

Константинович 

ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры» 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

2017 

Тишкевич  

Демьян 

Александрович  

ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж 

культуры»  

Социально-

культурная 

деятельность 

2018 

От 30 до 55 

лет 

Кушнарев 

Валерий 

Александрович 

ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж 

культуры» 

Социально-

культурная 

деятельность 

2017 

От 55 лет и 

старше 

- - -  

Итого: 3    

 

 

Результаты повышения квалификации в 2019 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 30 лет - - - - 

От 30 до 55 

лет 

1 1 - - 

От 55 лет и 

старше 
- - - - 

Итого: 1 1   

 

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия* 

 

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

В течение 2019 года программы для детей и подростков до 14 лет составили большую  

часть от общего количества всех мероприятий. Мероприятия для детей и подростков 

позволяют привлечь как можно больше детей к культурному отдыху, направленному на 

развитие эстетических, духовных, нравственных ценностей, повышение культурного уровня, 

расширение кругозора, воспитание лучших человеческих качеств – добра, сострадания, 

дружбы, любви. Большое внимание в организации мероприятий для детей уделяется 

музыкальному оформлению. Применение в мероприятиях музыки разных жанров 

способствует развитию у детей вкуса, формированию духовной и эстетичной личности. 

Мероприятия для детей до 14 лет нередко сопровождаются театрализацией или ведением 

программы костюмированными героями. Используя прием театрализации, детям 

прививаются навыки мышления, различий «плохого» от «хорошего», умение анализировать  
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и выделять главное.   

Для повышения интереса и привлечения детей к активному участию, программы 

сопровождаются интерактивными и танцевальными играми. В связи с внедрением в жизнь 

современных технологий, у детей и подростков повышен спрос на сложные 

театрализованные мероприятия с выразительными средствами, декорациями, световыми и 

музыкальными эффектами, видео анимацией. Внимание детей и подростков захватывают 

сюжетные мероприятии с большим количеством участников и постановочных действий.  

Немаловажную роль в достижении этой цели играют яркие сценические  костюмы,  

декорации, музыкальное сопровождение и профессиональная игра актѐров. Учреждением 

используется большое количество музыкальных и световых эффектов, что позволяет детям 

внимательно следить за сюжетом, сопереживать с героями, активно участвовать в играх.  

Большое внимание в организации мероприятий для детей уделяется реализации 

театрализованным программам на платной основе, что способствует улучшению 

материально-технической базы и формированию имиджа учреждения. Нередко к организации 

мероприятий для детей и подростков до 14 лет привлекаются различные организации и 

учреждения города.  

В 2019 году Благотворительный фонд «Илим-Гарант» оказал благотворительную помощь 

на приобретение мультимедийного экрана для оформления сцены в рамках проекта  

«Виртуальный концертный зал» на сумму 3 000 000,00 рублей. Реализация платных услуг 

способствовала приобретению в 2019 году дополнительного светового оборудования и 

осуществлению текущих ремонтных работ в учреждении. Это, в свою очередь, будет 

способствовать внедрению современных технологий в мероприятия и улучшению их 

качества. Осуществление поэтапных  ремонтных работ помещений позволит улучшить 

комфорт для посетителей и привлечь  большое количество зрителей.  

С целью укрепления материально-технической базы учреждением разрабатываются    

мероприятия, которые привлекают зрителей интересными идеями. Яркими мероприятиями 

года стали торжественный бал для выпускников дошкольных учреждений «Красная 

дорожка», шоу-программа «Школа Снегурочек, музыкальный спектакль «Снежная королева» 

и театрализованная концертная программа «Лавка чудес». 

В рамках подготовки и проведения мероприятий для детей учреждение культуры тесно 

взаимодействовало с общеобразовательными, дошкольными, культурными учреждениями, 

общественными организациями и градообразующими предприятиями. Основными 

партнерами в организации детских мероприятий являются МАОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 14», МАОУ «Городская гимназия № 1», МБУ ДО «Школа 

искусств № 1» ВПП «Единая Россия, МАО ДО «ЦДТ», МБДОУ Д/С № 7 «Незабудка», 

МБДОУ Д/С № 8 «Белочка», МБДОУ Д/С № 21 «Эврика» и другие учреждения. 

Мероприятия для детей и подростков до 14 лет составляют значительную часть от общего 

количества.  

В связи с тем, что мероприятия для детей и подростков до 14 лет являются 

востребованными, в них постоянно внедряются разнообразные идеи, большое внимание 

уделяется качеству.  

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место проведения 

1 «Лавка чудес» Театрализованная 

концертная программа  

29.05.2019г.  

13.10.2019 г. 

Концертный зал 

2 «Мисс Снегурочка» Шоу-программа  07.12.2019г.  

Концертный зал 

3 «Снежная королева» Музыкальная сказка 27.12.2019г.  

29.12.2019г.  
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Концертный зал 

 

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

Наиболее посещаемыми мероприятиями для молодежи стали дискотеки для учащихся 

общеобразовательных школ города. Основная цель мероприятий – приобщение к культурному 

отдыху, пропаганда здорового образа жизни, знакомство с новыми молодежными движениями 

и направлениями. Программы для молодежи содержат индивидуальный подход, 

сопровождаются акциями, направленными на здоровый образ жизни.  

В организации  привлечения молодежной аудитории необходим определенный подход. 

Требуется постоянное развитие «в ногу со временем», активная рекламная компания и 

постоянная работа по улучшению и разнообразию культурных услуг.   

 Благодаря активной рекламной компании в социальных сетях, учреждению удалось не 

только заинтересовать представителей молодого поколения, но и реализовать мероприятия на 

платной основе. Активная работа организаторов, профессиональное ведение, применение  

современных технологий способствовали повышению спроса и проведению мероприятий 

регулярно.  

Мероприятия для молодежи нередко проводятся при сотрудничестве с другими 

учреждениями. Активными участниками в организации молодѐжных мероприятий являются   

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Усть-

Илимска, ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг», 

а также Молодая гвардия ВПП «Единая Россия».  

При сотрудничестве с общественными организациями и Администрацией г. Усть-Илимска 

представители молодежи постоянно  участвовали в патриотических программах, акциях и 

народных гуляниях. Молодежная категория населения активно содействует рекламной 

компании учреждения. Живое общение, а также работа в социальных сетях способствует 

привлечению зрительной аудитории на киносеансы и культурные программы.  

Немаловажным значением в развитие мероприятий для молодежи стало открытие в ноябре 

2018 года кинозала. Кинозал на базе МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» стал местом активного 

культурного отдыха представителей молодого поколения. Мероприятия для молодежи 

актуальны, пользуются спросом, но требуют постоянного совершенствования. МАУК «ДК им. 

И.И. Наймушина» всесторонне содействует развитию данного направления, разрабатывая 

новые формы и интересные идеи.  
  

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Halloween party» Молодѐжные дискотеки  09.03.2019г. 

25.05.2019г. 

27.06.2019г. 

26.10.2019г.  

28.12.2019г. 

Дискозал  
2 «Юность. Молодость. 

Успех»   

Торжественная встреча 

молодѐжи и волонтеров 

25.01.2019г.  

Универсальный зал 
3 «Я – волонтѐр» Встреча волонтеров с 

жителями города 

15.04.2019г.  

Дискозал 
 

3) Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет  
 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1  «…Средь шумного бала»  
 

Театрализованный концерт в 

рамках Года театра, к 

годовщине помолвки 

03.02.2019г.  

Универсальный зал 
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А..Пушкина и Н.Гончаровой 

2 «Вечеринка в стиле НЭП» Развлекательная программа 14.06.2019г.  

Универсальный зал 

3 «Илимская лира – 2019» Фестиваль гитарной песни с13.07.2019г. 

до14.07.2019г.  

База отдыха АО Курорт 

«Русь» 
 

4) Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше   
 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1  «Снегопад» Литературно-музыкальная 

гостиная «Отрада» 

Вечер поэзии   

13.01.2019г.  

Универсальный зал 

 
2 «Если в сердце живѐт 

весна» 

Вечер отдыха в клубах по 

интересам, посвященный 

Международному женскому 

дню  

06.03.2019г. 

Универсальный зал 

3 «В кругу друзей» Отчѐтный концерт 

творческих коллективов  

19.04.2019г.  

Универсальный зал 
 

5) Мероприятия для смешанной аудитории 
 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Фестиваль «Вербье»  Открытие виртуального 

концертного зала 

16.12.2019г.  

Концертный зал 
3 «Пушкинский вальс» Акция  12.06.2019г.  

Комсомольская площадь 
5 «Создавая красоту» Выставка художественных 

произведений, посвященная 

Году театра, Дню работников 

культуры 

25.03.2019г.  

Дискозал 

 

 

6) Мероприятия по формированию семейных ценностей** 

Основной целью организации мероприятий данной категории является укрепление 

духовных и нравственных устоев семейной жизни посредством проведения культурно-

массовых мероприятий, приобщение к культурному отдыху детей с родителями,  сохранение 

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях.  

Посещение мероприятий целыми семьями способствует укреплению  доброжелательных 

отношений между детьми и взрослыми.  

Семья – это первое социальное окружение, в котором ребенок усваивает главные 

нравственные ценности, получает первичные знания и приобретает основные умения и 

навыки деятельности и общения. Задача учреждения культуры – всесторонне способствовать 

сохранению семей, содействовать формированию духовных и нравственных качеств.  

Для достижения поставленной цели учреждением разрабатываются формы программ, 

где родители и их дети могут не только стать зрителями, но и  поучаствовать в совместных 

играх.  

Одним из ярких мероприятий года стал Муниципальный фестиваль «Очаровательная 

крошка». К участию в фестивале привлечены дети дошкольного возраста, а зрителями стали 

их близкие и  родные. Фестиваль организован в форме театрализованного мероприятия, где  
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роль ведения отдана сказочным  героям, а исполнителями номеров стали дети дошкольного  

возраста. Выступая на самой большой сцене города, дети раскрывали свои таланты,  радовали  

родителей своим творчеством.  

Одним из видов мероприятий, оказывающих благотворное влияние на сохранение 

семейных ценностей, являются творческие мастер-классы. В рамках цикла мероприятий ко 

Дню защиты детей и празднованию Масленицы учреждением организованы мастер-классы 

по изготовлению сувениров и их росписи. Особенностью данной формы досуга является 

одновременное участие в изготовлении сувениров и детей, и родителей.  

Наиболее интересными и объединяющими являются программы на свежем воздухе. В 

течение года во время массовых гуляний руководителями хореографических коллективов  

неоднократно были организованы танцевальные мастер-классы, а организаторами 

учреждения проведены  различные семейные игры и конкурсы.  

Традиционным и ежегодным мероприятием зимнего сезона, привлекающее жителей 

города, является открытие в левобережной части города новогодней ѐлки. Мероприятие 

включает в себя подведение итогов конкурсов, организованных в ноябре-декабре,  

выступления творческих коллективов, а также интерактивную программу с участием детей и 

взрослых. Привлечение к участию в играх и конкурсах жителей целыми семьями 

способствует укреплению отношений между членами семьи, способствует дружескому 

общению и взаимодействию, создаѐт благоприятную предпраздничную атмосферу.  

Организация мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, является 

важным направлением культурных услуг учреждения. Они способствуют укреплению семей, 

благоприятному влиянию на развитие личности ребѐнка, формированию лучших 

человеческих качеств, адаптации детей в современном обществе.     
№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «Очаровательная крошка» Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества 

25.04.2019г. 

Концертный зал 

2 «Мастерская детства» Творческие мастер-

классы  

01.06.2019г. 

Фойе (цокольный 

этаж) 

3 «Снего – city» Открытие ѐлки в 

Левобережной части 

города  

22.12.2019г 

Комсомольская 

площадь 

 

7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья** 

В течение 2019 года организован цикл занятий и мероприятий для детей с 

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

На территории учреждения для детей-инвалидов и участников театрального коллектива 

«Серебряное копытце» оборудовано специальное помещение (аудитория № 012), где 

проводятся занятия и организовываются небольшие мероприятия. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья посещают учреждение культуры в сопровождении родителей или 

других членов семьи.   

В уютной аудитории с детьми проводятся занятия по прикладному творчеству, 

рисованию, лепке, музыке, ритмике, организовываются небольшие театрализованные 

программы. Учитывая возраст ребѐнка, физическое состояние и мышление, организаторы 

подбирают посильные задания, привлекая детей к активному участию.  

Одна из главных задач организаторов – сделать занятия более интересными, создать 

условия, при которых ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья чувствовал себя 

комфортно. С целью организации плодотворных и разнообразных занятий привлекаются  

руководители вокальных, хореографических и театрального коллективов.  
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Такие занятия способствуют адаптации в обществе, умственному развитию, формируют 

уверенность ребенка в том, что он окружѐн вниманием, находится в доброжелательной и 

тѐплой атмосфере. В связи с тем, что занятия с детьми имеют спрос, они проводятся 

регулярно каждую неделю. В приобретении необходимых материалов для занятий помогают 

активные организации-спонсоры и частные предприниматели.  

В течение 2019 года в рамках благотворительной программы «Вектор развития» 

приобретены столы для занятий и проектор на сумму 75000 руб., ООО «Ю-Питер» приобрел 

для детей игрушки на сумму 2500руб., а ГБПОУ «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» оказал помощь в проведении текущих 

ремонтных работ в помещении для занятий.  

 Плодотворная работа проекта дает положительный результат. Регулярные занятия 

творчеством помогают детям адаптироваться в социальном обществе, стать более 

общительными. У некоторых ребят раскрылись способности к творчеству. В течение 2019 

года такие дети уже активно выступали как участники театрализованных мероприятий, как 

солисты вокального ансамбля, а также являлись чтецами городского митинга на Обелиске 

Славы, посвященном празднованию Дня Победы в ВОВ.  

В рамках программы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Город 

счастья» предусматривается совместная работа с другими коллективами учреждения. Одним 

из ярких примеров стало активное взаимодействие с театральным коллективом «Серебряное 

копытце».  

В апреле 2019 года результатом совместного творчества стала премьера   

интерактивного спектакля «Доктор Айболит». Дети с ограниченными возможностями 

здоровья исполняли главные и второстепенные роли, участвовали в активных играх со 

зрителями, принимали участие в подготовке и оформлении мероприятия. Немаловажную 

роль в реализации спектакля сыграли активные родители. Они успешно справились с ролями, 

подавали пример детям и поддерживали юных актѐров.   

Неотъемлемой частью данной совместной работы стало развитие эстетического вкуса, 

выявление талантливых участников, реализация театральных способностей перед широкой 

зрительной аудиторией, взаимодействие детей с ограниченными возможностями здоровья со 

сверстниками из других коллективов.   

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья требует постоянного и 

реализации новых форм мероприятий. Впервые в 2019 году во время празднования народного 

гуляния «Широкая Масленица»  на Комсомольской площади организована 

Благотворительная акция «Шаг навстречу». Акция на площади предусматривала привлечение 

неравнодушных жителей города и спонсоров.   

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья сложна и требует 

большого внимания, терпения и труда. В ней существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: нарушение познавательной деятельности, нечѐткая речь, 

незрелость эмоциональной сферы и многое другое. Разработка специальных заданий с учетом 

возраста и особенностей каждого ребѐнка позволяет найти контакт, добиться дружеского 

расположения, заинтересовать к творчеству, раскрыть   способности и таланты.  
№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Доктор Айболит» Интерактивный спектакль для 

семейного просмотра 

27.04.2019г.  

Универсальный зал 

14.06.2019г.  

01.06.2019г. 

Концертный зал 

26.10.2019г.  

МКУ «СДК» п. Невон 
2 «Кто такая Мастер-класс по изготовлению 12.01.2019г.  
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Лазурка?» кормушек для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках 

проекта «Город счастья» 

Аудитория №12 

 

3 «Шаг навстречу» Благотворительная акция  10.03.2019г. 

Комсомольская 

площадь 
 

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

Одним из важных направлений деятельности МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» является 

сохранение и развитие традиционной народной культуры. В течение 2019 года учреждением 

организовано большое количество массовых гуляний, выставок, концертных программ, 

развлекательных мероприятий. В связи с важностью данного направления МАУК «ДК им 

И.И. Наймушина» постоянно работает над разработкой и внедрением новых идей, форм и 

подходов. Основной задачей мероприятий по сохранению традиционной культуры является 

приобщение населения города к активному отдыху, пропаганда традиционных народных 

праздников, знакомство с культурой разных народов.  

Одним из крупных и ярких мероприятий года, направленных на сохранение традиционной 

народной культуры стало костюмированное шествие «От Руси до России», посвященное 

празднованию Дня России, Дня Города. 2019 год был объявлен Годом театра. В связи с этим, 

основу массового мероприятия составляли театрализованные фрагменты из музыкальных 

спектаклей и яркие хореографические постановки. Большое внимание в костюмированном 

шествии уделялось танцам народов мира. На Комсомольской площади жителям города были 

представлены культуры России, Германии, Индии, Китая, Украины, Бурятии и северных 

народов. Наиболее широко в костюмированном шествии была представлена русская 

культура, как объединяющая традиции многочисленных народов, отражающая исторические 

события и влияние других культур. Воплощением «русской культуры» на Комсомольской 

площади стали персонажи из сказок Пушкина, яркие образы,  театрализованные постановки, 

народные песни и танцы.  

В периоды государственных праздников, с целью пропаганды, сохранения и развития 

традиционной народной культуры, учреждением организованы массовые гуляния.  

Одним из таких мероприятий является Народное гуляние «Сагаалган», посвященное 

празднованию бурятского Нового года. В левобережной части города мероприятие стало 

традиционным и собирает на площади большое количество зрителей. Во время мероприятия 

жители города знакомились с бурятской культурой, традициями, народными легендами, 

мифическими персонажами, а хореографические коллективы вовлекли жителей в 

национальный танец «ѐхор». Народное гуляние сопровождалось народными играми, 

конкурсами и праздничным чаепитием.  

Массовым, ярким и запоминающимся стал цикл мероприятий на Масленицу. В рамках 

народного гуляния «Широкая Масленица» организованы творческие мастер-классы, 

выставки-ярмарки сувениров прикладного творчества, благотворительные акции и игровые  

программы для детей. Выразительным моментом праздника на Масленицу стало 

традиционное сжигание чучела, а также праздничный «водоворот», который объединил на 

площади жителей разного возраста. Традиционные гуляния на Комсомольской площади 

привлекают внимание большого количества зрителей и участников. Яркие костюмы и  

декорации придают празднику особое настроение, создают атмосферу дружного веселья.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» всесторонне содействует развитию коллективов 

народного творчества. В учреждении действуют творческие коллективы, направленные на 

сохранение народной культуры и традиций. Народный вокальный ансамбль «Русская песня» 

омолаживается, пополняется новыми участниками. Коллектив «Родничок» – спутник 

Народного вокального ансамбля «Русская песня» принимает активное участие в 
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театрализованных сценах, обрядах и массовых мероприятиях. В учреждении занимается 

вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки». В 2018 году ансамбль удостоен звания 

«Народный». С целью дальнейшего развития коллективов народного творчества 

учреждением изготавливаются новые костюмы, разрабатываются интересные мероприятия, 

предлагается репертуар для изучения. Всестороннее содействие в развитии коллективов 

проявляется в организации участия ансамбля в выездных фестивалях.  

Так, в ноябре 2019 года Народный вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки» стал 

дипломантом II степени в I-м отборочном областном этапе Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг» в г. Ангарске.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» постоянно совершенствует, улучшает и 

модернизирует мероприятия. Внедрение интересных подходов проявляются в идеях 

мероприятий, их оформлении, режиссуре, тематике и ведении. Реализация сложных программ 

требует материальных затрат. С целью решения поставленных задач, учреждение 

разрабатывает и реализует платные услуги, активно сотрудничает с общественными 

организациями и учреждениями образования и культуры.  

В процессе подготовки мероприятий предприятия и учреждения всесторонне 

способствуют организации, дополняя своими услугами. ЦГБ им. Н.С. Клѐстова-Ангарского  

оказывает информационные услуги, МБУ ДО «Школа искусств №1» предоставляет 

творческие номера, ВПП «Единая Россия» оказывает содействие в организации народных 

гуляний и чаепития к празднованию бурятского Нового года, МАОУ «СОШ № 5», 

МБОУ«СОШ № 14», МАОУ«Городская гимназия №1» способствуют привлечению 

зрительной аудитории, МБДОУ Д/С «Незабудка» и МБДОУ Д/С «Белочка» украшают 

мероприятия детскими выступлениями.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» проводит активную рекламную компанию с 

населением города. Работая со средствами массовой информации, сайтом учреждения, 

размещая на территории города рекламу о предстоящих мероприятиях, учреждение культуры 

знакомит со своей деятельностью и привлекает зрительную аудиторию. Основными 

сотрудниками рекламных компаний являются  ООО «Печатный двор», ООО УИ ТРК 

«Северный город», Газета «Вестник», Газета «Усть-Илимская правда», Газета «Вечерний 

Усть-Илимск» и другие.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» способствует развитию, сохранению национальной 

культуры, разрабатывая новые формы мероприятий, повышая качество работы творческих 

коллективов, привлекая к участию представителей разных возрастных категорий.  

 
№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Сагаалган» Народное гуляние, посвященное 

празднованию Бурятского Нового 

года 

08.02.2019г 

Комсомольская площадь 

2 «Широкая масленица»» Народное гуляние 10.03.2019г.  

Комсомольская площадь 
3 «От Руси до России» Костюмированное шествие , 

посвященное Дню России, Дню 

города 

12.06.2019г.  

Комсомольская площадь 

 

9) Мероприятия по патриотическому воспитанию** 

Одним из важных направлений деятельности МАУК «Дворца культуры им. И.И. 

Наймушина» является организация мероприятий по патриотическому воспитанию.  

На протяжении 2019г. во Дворце культуры им. И.И. Наймушина организовано большое 

количество мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств у 

подрастающего поколения. Традиционными программами патриотического направления 

являются мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 
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войне.  

Наиболее яркими мероприятиями года стали социальный проект «Усть-Илимск танцует 

вальс», городской торжественный концерт «Это надо живым», митинги у Обелиска Славы, 

посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби, вечера отдыха для ветеранов и детей 

войны, встречи ветеранов с учащимися общеобразовательных школ города, выставки живых 

сюжетов, акции и социальные показы художественных фильмов.  

Мероприятия патриотического направления выполняют важную роль в формировании 

социально активной личности граждан, так как воспитывают в них  чувства национальной 

гордости, гражданское достоинство, любовь к Отечеству, малой родине, своему народу. 

Основными задачами является воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к 

родному краю, создание условий для творчества, формирование патриотической  жизненной 

позиции, приобщение жителей города к изучению героической истории Отечества, 

пропаганда национальных традиций, культуры народов России. 

В связи с важностью направления Управление культуры Администрации г. Усть-

Илимска и Дворец культуры им. И.И. Наймушина тесно сотрудничают с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями. 

В течение 2019 года Управлением культуры Администрации г. Усть-Илимска на 

организацию, оформление, полиграфические услуги и пошив костюмов на мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Победы, было выделено из бюджета 70000 руб.   
Активными сотрудниками и участниками патриотических мероприятий являются 

Управление образования Администрации г.Усть-Илимска, МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ 

№5», МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №14», МАОУ «Городская гимназия №1», МБУ ДО 

«Школа искусств №1», МБУ ДО «Школа искусств №2 им.Т.Г. Сафиулиной», МБДОУ Д/С 

№7 Незабудка», МБДОУ Д/С №8 «Белочка»,  ВПП «Единая Россия», Городской Совет 

ветеранов войны и труда, Молодая гвардия ВПП «Единая Россия», ГБПОУ ИО «Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг».  

Управление образования Администрации г.Усть-Илимска содействует в планировании 

патриотических мероприятий, а общеобразовательные учреждения способствуют 

привлечению зрительной аудитории и  реализации билетов на платные мероприятия.  

Учреждения дополнительного образования содействуют формированию интересных 

программ, предоставляя профессионально подготовленные и разнообразные творческие 

номера. Сотрудничество с общественными организациями и индивидуальными 

предпринимателями города позволило приобрести цветы и подарки для поздравления 

ветеранов. Большой вклад в организацию вносят молодежные организации и 

профессиональные учреждения.  

При тесном сотрудничестве с Молодой гвардией ВПП «Единая Россия» и ОГБОУ НПО 

ПУ-66 учреждению удаѐтся привлечь к участию большое количество молодежи. Результатом 

совместной деятельности стала организация в мае 2019 года патриотической акции 

«Георгиевская лента», посвященной 250-летию ордена Святого Георгия, выставки  военных 

сюжетов к годовщине снятия блокады Ленинграда «Живые картинки», участие в митингах  и 

концертах у Обелиска Славы.  

Одним из ярких и многочисленных мероприятий года, организованных при тесном 

сотрудничестве с учреждениями города стал социальный проект «Усть-Илимск танцует 

вальс». В 2019 году участниками проекта впервые стали дети дошкольного возраста.  

Представляя хореографические номера военной тематики, «маленькие патриоты» не 

только подарили жителям города свои военные вальсы, но и украсили ими крупное 

мероприятие. Ежегодно социальный проект «Усть-Илимск танцует вальс» собирает на 

Комсомольской площади большое количество участников и зрителей. Работники 

предприятий и учреждений, творческие коллективы образовательных школ города и района, 

молодѐжные организации и учащиеся профессиональных заведений  принимают участие в 

вальсах, чтобы не только привлечь внимание к своим выступлениям, но и вдохновить 
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жителей города к участию в подобных акциях.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» ведет постоянную работу по разработке новых форм 

патриотических мероприятий и акций. Так, 02.05.2019г. в концертном зале ДК состоялся 

фестиваль-конкурс поэтического искусства «Говорит Ленинград», посвящѐнный творчеству 

Ольги Берггольц.   

 Форма мероприятия фестиваля-конкурса чтецов была организована учреждением 

впервые и вошла в двухгодичную военно-патриотическую программу «Май. Победа» (2018-

2020 гг.), посвященная  75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Цель мероприятия – знакомство с творчеством Ольги  Берггольц,  привлечение к 

участию в конкурсе стихов жителей города разных возрастных категорий, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, знакомство с историей страны и героическими 

подвигами жителей города Ленинграда в годы ВОВ.  

Организация конкурса поэтического искусства «Говорит Ленинград» содержит 

инновационные  подходы и интересные  режиссѐрские идеи. Впервые конкурс чтецов был 

проведен в форме театрализации. В результате предварительных отборочных туров были 

отобраны наиболее яркие чтецы, которые имели возможность не только прочесть 

стихотворения на сцене, но и принять участие в постановочных сценах.  

Конкурс чтецов состоял из 5 действий. Основная мысль мероприятия – философия 

войны. Заговор мифических героев экспозиции, быт людей бомбоубежищ, надежда и вера в 

святую Победу музыкантов и зрителей ленинградского театра, жизнь людей после 

освобождения города стали основными частями музыкального сюжета. 

Герои постановки и чтецы стремились донести до зрителя душевное состояние и 

чувства людей, которые пережили нелѐгкие военные годы. При помощи выразительных 

средств и музыкального оформлении  каждый участник конкурса доносил до зрителя свой 

образ.   

Лейтмотивом всего поэтического конкурса стала знаменитая симфония №7 

Д.Шостаковича, в которой воплощаются образы реальных исторических событий Великой 

Отечественной войны. В музыкальном произведении композитор передал величие и героизм 

народа, показал страшную силу врага и всю напряженность смертельной схватки. 

Использование знаменитой музыки позволило более выразительно отразить дух и настроение 

военного времени.  

 Ярким и запоминающимся моментом конкурса чтецов стала патриотическая акция 

«Белый тюльпан». После подведения итогов и определения победителей все участники и 

зрители конкурса возложили в знак памяти погибшим ленинградцам белые тюльпаны.  

Мероприятия патриотического направления реализуются как на платной, так и на 

бесплатной основе. С целью привлечения целевой аудитории на платные мероприятия  

используется активная рекламная компания.  

Большим спросом у учащихся школ города пользовалась квест-игра «Отважный 

десант». Данное мероприятия было реализовано на платной основе и проведено учреждением 

неоднократно. К празднованию Дня защитника отечества дети средних  классов проявляли 

себя в умении соревноваться в командах, выполняли задания на смекалку, скорость, ловкость, 

стремились к достижению цели. Патриотические квест-игры  вызвали особый интерес у детей 

и способствовали формированию в них чувств долга и любви к Родине.  

 В учреждении действуют творческие коллективы и формирования патриотического 

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

Народного вокального ансамбля «Усть-Илимские казаки» и вокальный ансамбль «Казачата» 

проводят встречи учащихся с ветеранами ВОв и труда, выступают в концертных программах 

и  вечерах отдыха.  

В течение 2019 года учреждением культуры проведено 33 мероприятия 

патриотического направления, охват зрительной аудитории составил не менее 10308 человек. 
Большое количество зрителей и участников свидетельствует о том, что патриотические 
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мероприятия  имеют высокий  спрос у детей и взрослых   и доказывают  необходимость  их 

реализации в дальнейшем. 
№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место проведения 

1 «Юбилейный концерт» Городской торжественный 

концерт, посвящѐнный 30-

летию выполнения боевой 

задачи советскими войсками 

в республике Афганистан 

01.03. в 17.00 

Концертный зал 

2 «Говорит Ленинград» Фестиваль-конкурс 

поэтического искусства, 

посвящѐнный творчеству 

Ольги Берггольц 

02.05.2019г. 

Концертный зал  

 

3 «Усть-Илимск танцует вальс» Социальный проект  08.05.2019г. 

Комсомольская 

площадь  

 
 

10) Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений  

и формированию здорового образа жизни** 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья,– есть главная цель 

мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений и 

формирование здорового образа жизни.  

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» всесторонне способствует культурному отдыху 

населения города, что благотворно влияет на  здоровье, содействует укреплению семейных 

ценностей, повышает уровень жизни в современном обществе.  

Создавая мероприятия, учреждение стремится, чтобы зритель, приходя во Дворец 

культуры, ощущал себя комфортно, мог отдохнуть после трудовой недели, получил приятные 

и яркие впечатления. Благотворное влияние на жителей города, как зрителей мероприятий, 

оказывает комфортная приветливая среда, уютные, тѐплые помещения. Создание 

мероприятий, в которых звучит красивая музыка, играют профессиональные артисты, 

раскрыт интересный сюжет способствует воспитанию высоких моральных качеств, 

эстетического вкуса и духовности. Если мероприятие интересно, у зрителя появляется 

желание прийти ещѐ раз, организовать свой отдых с детьми и друзьями. Создание 

благоприятной атмосферы для отдыха – есть главная задача учреждения культуры. С этой 

целью разрабатываются программы, формируются творческие коллективы, создаются 

условия для творческой реализации. Для достижения комфорта в помещениях  проводятся 

текущие ремонтные работы, приобретается удобная мебель и световые приборы.  

С 2012 года среди творческих коллективов Дворца культуры им. И.И. Наймушина» 

действует Школа долголетия «Вера. Надежда. Любовь». Этот коллектив включает в себя 

группу здоровья и танцевальную группу участников. Цель формирования – не только 

творческая реализация, но и стремление поддержать здоровье при помощи занятий лечебной 

физкультурой. В школе долголетия «Вера. Надежда. Любовь» занимаются 96 участников. 

Систематические занятия лечебной физкультурой позволили группе здоровья «Школы 

долголетия «Вера. Надежда. Любовь» стать победителем Областного смотра-конкурса 

культурно-массовой работы ветеранских организаций и учреждений культуры в г.Иркутске. 

Танцевальная группа коллектива является активным участником городских фестивалей, 

вечеров отдыха  и массовых мероприятий на Комсомольской площади.  

В октябре 2019 года среди участников клубных формирований организованная 

конкурсная программа «День здоровья». Соревнования между командами клубов по 

интересам способствовали укреплению здоровья, формированию благоприятного климата в 
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коллективе. 

Одним из ярких мероприятий года стало культурно-спортивное мероприятие 

«Спортивные надежды». При сотрудничестве с МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик»  на сцене 

Дворца культуры были представлены гимнастические номера отделения «художественной 

гимнастики», а также спортивные выступления других видов спорта. Культурно-спортивное 

мероприятие содержало торжественную часть и сопровождалось выступлением творческих 

номеров. Основную аудиторию мероприятия составили дети школьного возраста и молодѐжь. 

В процессе мероприятия зрителям донесена информация о важности и значении спорта в 

жизни человека, его благотворное влияние на здоровье, благосостояние детей и молодежи 

современного общества.  

В августе 2019 года в г.Усть-Илимске при поддержке Управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики  состоялось Городское спортивное мероприятие 

«День физкультурника». Для участия в городском мероприятии учреждение культуры 

предоставил 6 участников спортивных состязаний. Целью проведения спортивного 

мероприятия – приобщить к спортивному отдыху как можно больше жителей разного 

возраста, пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодѐжи, популяризация 

различных видов спорта в городе Усть-Илимске. Содействие учреждения профилактике 

здорового образа жизни проявляется в организации акций во время мероприятий. Так, во 

время дискотек для учащихся общеобразовательных школ города проводится рекламная 

компания с призывом к здоровому образу жизни, о вреде наркотиков, курения и негативных 

явлений. С целью организации акций учреждение осуществляет сотрудничество с 

медицинскими и образовательными учреждениями, которые предоставляют плакаты и 

тематические  буклеты.  

Культурный досуг и активный отдых всесторонне способствуют формированию 

здорового общества. Создавая разнообразные мероприятия и вызывая благоприятные эмоции 

у зрителей, учреждение культуры активно воздействует на внутренний мир  человека, 

благотворно влияя на его здоровье.  
 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 

1 «День здоровья» Конкурсная  программа 

среди участников клубов 

по интересам 

06.04.2019г.  

Универсальный 

зал 

2 «Спортивные надежды» Культурно-спортивное 

мероприятие  

17.05..2019г.  

Концертный зал 

3 Областной фестиваль  - 2019 Участие в Областном 

фестивале 

оздоровительной 

гимнастики – 2019 памяти 

Т.И. Яхно, посвящѐнном 

75-летию Победы в ВОв  

19.12.2019г 

20.12.2019г.  

Концертный зал 

 

11)Другие мероприятия 
 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место проведения 

1 «Создание условий, 

обеспечивающих субъектность 

всех участников 

образовательного процесса в 

системе дошкольного 

образования 

VI Региональная 

стажировочная сессия по 

реализации ФГОС 

дошкольного образования  

29.08.2019г 

Концертный зал 



15 

 

2 Лучший модельный дом 

культуры Иркутской области» 

Участие в Областном 

конкурсе «Лучший 

модельный дом культуры 

Иркутской области» 

16.10.2019г.  

Концертный зал МАУК 

ГДК«Дружба» 

 

3 «Лучший клубный работник 

модельного Дома культуры» 

Участие в зональном 

конкурсе в номинации 

16.10.2019г.  

Концертный зал 

МАУК ГДК «Дружба» 

 
 

*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.)?  

 

 

VI. Новации в работе учреждения в 2019 году 
Перечислить: 

- разработка программы развития деятельности учреждения; 

 

1. План развития «ДК им. И.И.Наймушина» «Возрождение». Срок реализации – 

2019-2021гг.: 

 Проект плана развития «Возрождение» «Световое оборудование сцены». 

Срок реализации – 2019 г. 

 Проект «Мультимедийное оформление сцены концертного зала». Срок 

реализации – 2019 г. 

  Проект «Приобретению профессионального звукового оборудования». Срок 

реализации – 2019 г. 

 Проект «Вектор развития». Срок реализации – 2019 г. 

 
- разработка программ деятельности клубных формирований; 

 

1.«Культурно-массовая работа в творческих объединениях, клубах по интересам и 

коллективах художественного самодеятельного творчества». Срок реализации – 

2019-2022гг.  

 
- реализованные в 2019 г. программы, проекты; 

 

1. Авторский культурно-брендовый проект «ДивоГрад&Илим», срок 

реализации –2019-2020гг.; 

2.  Культурно-просветительская программа «Твой миг, Усть-Илимск» , 

посвящѐнная 50-летию г.Усть-Илимска. Срок реализации – 2019-2023гг.; 

3. Проект сказочной мастерской «Школа Снегурочек». Срок реализации – 

2019-2020гг.; 

4. Военно-патриотическая программа «Май. Победа!», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Срок реализации – 

2018-2020 гг.: 

 Социальный проект «Усть-Илимск танцует вальс», срок реализации 2019 г.; 

 Проект «Театрализованный дневник «Война. Дети. Память». Срок реализации 

2019г. 
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5. Проект выпускных детских садов в формате «Красная дорожка». Срок 

реализации 2019 г. 

6. Проект «Особый театр – город счастья» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Срок реализации – 2019-2020 гг. 
 

- вновь созданные клубные формирования (самодеятельного народного творчества, любительские 

объединения и клубы по интересам 

 

вновь созданных  клубных  формирований нет 

 
- новые по форме проведения мероприятия; 

1. Проект музыкально-хореографической повести «Аушвиц Биркенау. Барак 

№12… Музыка из ада», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Срок реализации – 2020 г.; 

2. Культурно-исторический проект «Пѐтр Великий» Срок реализации – 2020-

2022 гг. 

 
- другое.  

 

№ Новация 

(наименование)  
Авторы идеи  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. План развития «ДК 

им. И.И. 

Наймушина» 

«Возрождение». 

Срок реализации – 

2019-2021гг. 
 

Баженова 

Вера 

Анатольевна, 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Возрождение и 

сохранение традиций 

культурного 

наследия, развитие 

творческого 

потенциала жителей 

города Усть-

Илимска, создание 

новой модели 

Дворца культуры как 

современного центра 

творчества и досуга. 

Основные мероприятия 

плана:   

1.Модернизация 

материально-

технической базы ДК. 

2. Обновление 

содержания 

деятельности ДК и 

разработка новых 

культурно-досуговых 

услуг, 

В ходе реализации плана 

развития учреждения в 

2019 году были 

достигнуты: 

1. Модернизация 

материально-технической 

базы ДК: 

 -Ремонт помещения № 77 

для  «Народного 

вокального  ансамбля 

Усть-Илимские казаки»; 

- Капитальный ремонт 

лестничного марша №1 у 

главного входа по правой 

стороне; 

- Ремонт дискозала; 

-Оснащение учреждения 

модульной конструкцией 

(сценой) для организации 

передвижных и уличных 

форм культурно-

досуговой деятельности; 

-Оснащение Дворца 
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ориентированных на 

интересы целевых 

аудиторий. 
 

культуры современным 

музыкальным, 

мультимедийным и 

световым оборудованием:  

1)Проект «Приобретение 

профессионального 

звукового оборудования» 

(БФ «Илим Гарант» на 

сумму 1 300000,00 руб.); 

2) Проект «Приобретение 

профессионального 

сценического 

оборудования» (БФ 

«Илим Гарант» на сумму 

3 000000,00 руб.); 

3) Проект «Вектор 

развития» (ИП Мамаев 

Е.А. на сумму 75 000 

руб.); 
-Развитие содержания 

деятельности ДК в 

сфере работы кинозала: 

-Реализация 

образовательных и 

информационно-

просветительных 

проектов для учащихся 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений в рамках 

кинопоказов (д/ф «Я – 

волонтер», концерт 

классической музыки и 

др.). 

-Заключение 

соглашения с ООО 

«Театральная Россия» с 

целью ознакомления 

жителей с лучшими 

театральными 

постановками Москвы и 

Санкт-Петербурга в 

прямой трансляции и 

записи театральных 

постановок и 

инструментальных 

концертов. 

2. Обновление 

содержания 

деятельности ДК и 

разработка новых 
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культурно-досуговых 

услуг, ориентированных 

на интересы целевых 

аудиторий: 

-Организация и 

проведение 

масштабных 

комплексных 

мероприятий совместно 

с другими 

учреждениями 

культуры и спорта, 

существующих на 

территории города 

(библиотека, школа 

искусств, стадион), 

способных привлечь 

внимание профильных 

учреждений города и 

обеспечить культурный 

обмен, направленный на 

совершенствование их 

деятельности. 

- Организация 

тематических выставок, 

кино- и видео-

лекториев 

(фотовыставка 

«Комсомольская 

свадьба моя», выставка-

конкурс «Морозные 

узоры», выставка 

православной культуры 

«Кулич да Крашенка», 

выставка-конкурс 

«Театральный атрибут», 

выставка-конкурс 

«Блин да Масленица», 

выставка садоводов-

любителей «Урожай 

2019»). 

-Развитие 

интеллектуального 

познавательного досуга 

(школьная 

развлекательная 

программа «Полная 

ребусня», детская шоу-

программа «Ютумба»). 

-Развитие групповых 

форм активности для лиц 
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третьего возраста в 

области декоративно-

прикладного творчества 

(открытие нового 

клубного формирования 

«Открытое сердце» с 

01.01.2020 г). 
2 Авторский 

культурно-

брендовый проект 

«ДивоГрад&Илим» 

Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Создание целостной 

культурно-

просветительской 

программы по 

обеспечению помощи 

социально-

профессионального 

самоопределения через 

расширение 

представлений о 

содержании и 

специфике труда 

специалистов 

лесопромышленной 

отрасли АО «Группа 

«Илим». 

 

Проект включает в себя 

два этапа: 

1. Подготовительный. 

-взаимодействие с 

представителями 

предприятиями по 

подбору 

специализированного 

материала; 

-подготовка и 

приобретение 

необходимого 

инвентаря; 

-составление сценария 

квест-игры для детей 

начальных классов. 

2. Основной. 

- проведение квест-

игры на территории 

Дворца культуры им. 

И.И. Наймушина, 

включающей в себя 

различные локации 

производства 

лесопромышленного 

предприятия. 

 

Участниками первого 

мероприятия Проекта, 

который состоялся в 

ноябре 2019 года стали 

порядка 30 детей в 

возрасте 10-11 лет. 

Результатами проведения 

квест-игры по мотивам 

производства 

лесопромышленного 

предприятия стало: 

расширение кругозора и 

углубление знаний о 

рабочих специальностях 

лесной сферы, повышение 

уровня знаний об истории 

лесопромышленного 

комплекса АО «Группа 

«Илим», углубление 

экологического 

воспитания 

подрастающего 

поколения. 
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3 Культурно-

просветительская 

программа  

«Твой миг, Усть-

Илимск» (2019-

2023 гг.), 

посвященная 50-

летию г. Усть-

Илимска 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

В рамках программы 

реализован цикл 

фотоконкурсов: 

-Фотоконкурс 

«Комсомольская 

свадьба моя» (2019-

2020 г.). 

-фотоконкурс  

«Усть-Илимская 

свадьба моя» (2020 г.). 

-фотоконкурс «Дворец 

энергетиков»(2021 г.). 

- фотоконкурс «Дети – 

будущее города» (2022 

г.). 

С ноября 2019 года был 

организован первый 

фотоконкурс 

«Комсомольская свадьба 

моя». Фотоконкурс 

приурочен к 

празднованию Дня 

образования г. Усть-

Илимска 27 декабря. 

Участниками стали 23 

человека. Лучшие три 

работы были определены 

оценочной комиссией, а 

победителей наградили 

дипломами Управления 

культуры Администрации 

г. Усть-Илимска и 

памятными призами. 

Фотографии участников 

размещены на в 

фотовыставке с 

одноименным названием. 

Выставка  

реализовывалась   до 

середины января 2020 г. 
4 Проект сказочной 

мастерской 

«Школа 

Снегурочек» 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Содействие 

нравственному, 

эстетическому 

воспитанию, а также 

стимулирование 

творческого 

самовыражения 

личности и выявление 

талантливых детей. 

   Проект реализован в 

три этапа: 

1.Кастинг (29.09.2019 

г.). 

Отборочный этап 

позволил выявить 

кандидатов для 

прохождения обучения. 

2.Обучение (октябрь-

ноябрь). 

В течение двух месяцев 

участницы осваивали 

разные навыки: 

актерское мастерство, 

креативное творчество, 

вокал, хореографию и 

дефиле. Помимо этого 

Участницами проекта 

стали 15 девочек от 3 до 

11 лет. За пройденный 

период с сентября по 

декабрь участницами 

была получена база  

первоначальных 

эстетических знаний, 

опыт самостоятельного 

художественного 

творчества.  

Реализация проекта 

состоялась на платной 

основе. На основании 

договоров с участниками 

проведены 

индивидуальные и 

коллективные занятия что 

способствовало 

укреплению материальной 

базы учреждения.  

Финалом проекта  стала 

Шоу-программа «Мисс – 

Снегурочка», которая 

прошла на платной основе 

и привлекла 229 зрителей.   
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были проведены две 

фотосессии и 

видеоинтервью. 

3. Финал (07.12.2019 г.) 

Итоговое шоу включает 

в себя демонстрацию 

полученных навыков 

участниц, на основании 

чего были подведены 

итоги и определена 

победительница 

проекта. 

 

5 Военно-

патриотическая 

программа «Май. 

Победа!», 

посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Формирование 

гражданской позиции 

личности через 

приобщение к 

отечественным 

духовно-нравственным 

и патриотическим 

традициям. 

Задачи:  

- Содействие 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения; 

- Привлечение жителей 

к социально-значимой 

деятельности; 

- Повышение интереса 

жителей города к 

истории страны и г. 

Усть-Илимска.     

 

 

 

 

  

 

В 2019 году Управлением 

культуры Администрации 

г.Усть-Илимска на 

организацию Городского 

торжественного концерта, 

посвященного Дню 

Победы и встречи 

ветеранов и тружеников 

тыла  в рамках военно-

патриотической 

программы «Май. 

Победа!»,  было выделено  

70000 руб.   

В рамках программы 

также были  реализованы 

Фотовыставка «Война. 

Дети. Память.», 

Патриотическая акция 

«Георгиевская лента», 

Социальный проект 

«Усть-Илимск танцует 

вальс», Фестиваль-

конкурс поэтического 

искусства «Говорит 

Ленинград", 

Театрализованный 

дневник «Война. Дети. 

Память», Патриотическая 

акция «Георгиевская 

лента», посвященная 250-

летию ордена Святого 

Георгия.  

В связи с важностью 

направления  

патриотической 

программы «Май. 

Победа!» Дворец 

культуры  им. И.И. 

Наймушина тесно 
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сотрудничал с 

общеобразовательными и 

дошкольными 

учреждениями,  

общественными 

организациями и 

предприятиями города.  
Активными сотрудниками  

и участниками являются 

Управление образования 

Администрации г.Усть-

Илимска, МБОУ СОШ 

№1,№5,№2,№14, 

Городская гимназия №1, 

МБУ ДО «Школа 

искусств №1», МБУ ДО 

«Школа искусств №2», 

МБОУ Д/С№7, №8, №13, 

ВПП «Единая Россия», 

Городской Совет 

ветеранов войны и труда, 

Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия», ОГБОУ 

НПО ПУ-66.  

При тесном 

сотрудничестве с 

Молодой гвардией ВПП 

«Единая Россия» и 

ОГБОУ НПО ПУ-66 

учреждению удалось 

привлечь к участию 

большое количество 

молодежи.  

02.05.2019г. в концертном 

зале ДК состоялся  

Фестиваль-конкурс 

поэтического искусства 

«Говорит Ленинград», 

посвящѐнный творчеству 

Ольги Берггольц.   

Форма мероприятия  

фестиваля-конкурса 

чтецов была организована 

впервые.  

Посетителями 

мероприятия на платной 

основе стали 203 

человека, а участниками 

выступили 60 человек. 

Реализация конкурса на 

платной основе 
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способствовала 

улучшению материально-

технической базы 

учреждения.  

Одним из ярких  

мероприятий года стал 

Социальный проект 

«Усть-Илимск танцует 

вальс». Впервые в  2019 

году участниками проекта  

стали дети дошкольного 

возраста. Социальный 

проект охватил 1500 

зрителей и привлек к 

участию 120 человек, 

среди которых 

представители Молодой 

гвардии ВПП «Единая 

Россия», учащиеся  

ОГБОУ НПО ПУ-66.  

Учреждениями МБОУ 

Д/С№7, №8, №9,№22 

левобережья 

представлены детские 

творческие номера.   

В феврале и мае 2019 года 

на сцене МАУК «Дворец  

культуры им. И.И. 

Наймушина» был вновь 

организован  проект 

«Театрализованный 

дневник «Война. Дети. 

Память». 

Основной  целью данного 

мероприятия является 

знакомство 

подрастающего поколения 

с легендарными 

историческими 

событиями  времен 1941-

1945гг. 

К сотрудничеству 

привлечены коллективы 

МБУ ДО «Школа 

искусств№1», ТСК «Театр 

танца».  В патриотическом 

мероприятии приняли 

участие  дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

Реализация проекта на 
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платной основе 

способствовала 

улучшению материально-

технический базы 

учреждения. Зрителями 

платного мероприятия 

стали 406 человек.  
6 Проект выпускных 

детских садов в 

формате «Красная 

дорожка» 

Байрамова 

Светлана 

Юрьевна 

Проект направлен на 

увеличение количества 

платных услуг, 

повышение имиджа 

учреждения, 

установление тесного 

сотрудничества с 

дошкольными 

учреждениями. 

   Проект включает в 

себя организацию 

торжественной 

церемонии, в которой 

уделяется большое 

внимание каждому 

выпускнику и 

создаются условия для 

формирования у них 

чувств сопричастности 

к знаменательному 

событию. 

 

Проект привлек к 

сотрудничеству МБДОУ 

«Д/С №7 «Незабудка», 

МБДОУ «Д/С№8 

«Белочка», МДОУ  

«Журавушка» п. Невон и 

был реализован на 

договорной основе. 

Количество зрителей 

составило 388 чел.  

   Впервые организация 

мероприятия 

сопровождалась 

театрализованными 

играми с применением 

современных 

компьютерных 

технологий. Зрители 

мероприятия имели 

возможность наблюдать за 

игрой детей в режиме 

онлайн.  

   Проект «Красная 

дорожка» стал визитной 

карточкой ДК им. И.И. 

Наймушина. Яркие 

фотографии и видео 

сюжеты о детях-

выпускниках сыграли 

важную роль в реализации 

проекта в будущих 

периодах. 

   Результатом стало 

увеличение количества 

желающих принять 

участие в проекте в мае 

2020 года.  
7 Проект «Особый 

театр – город 

счастья» для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Баженова 

Вера 

Анатольевна 

Реализация проекта 

направлена создание 

благоприятных условий 

для адаптации в 

социальном обществе 

детей с ограниченными 

возможностями 

      Проект «Особый театр 

– город счастья» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

включает в себя 

систематические 

коллективные и 
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здоровья. 

Реабилитация детей-

инвалидов происходит 

посредством 

вовлечения их в 

театральное, 

музыкальное, 

прикладное творчество 

при взаимодействии с 

родителями и 

здоровыми 

сверстниками. 

 

индивидуальные занятия, 

а также мероприятия, 

организованные при 

сотрудничестве с другими 

коллективами Дворца 

культуры, организациями 

и учреждениями.  

 В течение 2019 года 

организован цикл занятий 

и мероприятий для детей 

с ограниченными 

возможностями в рамках 

проекта «Город счастья». 

Результатом 

плодотворных занятий  

стала совместная 

творческая  работа с 

родителями и детьми 

театрального коллектива 

«Серебряное копытце». В 

апреле 2019 года на 

бесплатной и платной  

основе  состоялась 

премьера интерактивного 

спектакля «Доктор 

Айболит».  Также дети 

уже активно принимали 

участие как герои 

театрализованных 

мероприятий, как солисты 

вокального ансамбля, а 

также стали участниками 

городского митинга на 

Обелиске Славы. 

С целью привлечения 

спонсоров и 

безвозмездной помощи от 

населения города в марте 

2019 года организована 

Благотворительная акция 

«Шаг навстречу». 

Результатом акции стало 

приобретение  в рамках 

проекта «Вектор 

развития» (ИП «Мамаев 

Е.А.») столов для занятий 

и проектор на сумму 

75000 руб., ООО «Ю-

Питер» приобретены для 

детей игрушки на сумму 

2500 руб., а  ГБПОУ УИ 
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ТЛТУ»  оказал  помощь в 

проведении текущих 

ремонтных работ в 

помещении  для занятий.  

  Плодотворная  работа  с 

детьми с ограниченными 

возможностями показала 

положительный 

результат. Регулярные 

занятия творчеством  

способствовали 

адаптации особых  детей 

в социальном обществе, у 

некоторых ребят 

наблюдается 

положительная динамика 

в развитии и состоянии 

здоровья.  
8 Проект 

музыкально-

хореографическая 

повесть «Аушвиц 

Биркенау… Барак 

№12…Музыка из 

ада» 

Жмурова 

Ирина 

Александров

на 

Формирование 

гражданской и 

патриотической 

позиции личности 

через музыкально-

хореографическое 

искусство, а также 

визуальную 

демонстрацию 

исторических событий 

нацистского лагеря 

смерти Аушвиц 

Биркенау. 

В течение 2019 года 

проводилась разработка 

плана работы проекта, 

сбор специализированного 

материала, частично 

подобран музыкальный 

репертуар. 

 В мае 2020 года 

планируется постановка 

спектакля на сцене Дворца 

культуры  в рамках 

проведения мероприятий, 

посвященных 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 
9 Культурно-

исторический 

проект «Пѐтр 

Великий» 

Титова 

Надежда 

Семѐновна 

Сохранение и 

популяризация 

российской культуры 

через создание 

культурно-

исторической 

постановки на 

сценической площадке. 

 

   В 2019 году было 

проведен подбор 

исторического материала, 

написан сценарий 

спектакля, подобрано 

музыкальное оформление, 

частично поставлены 

хореографические номера.  

   Сотрудниками Дворца 

культуры им. И.И. 

Наймушина проведена 

рекламная кампания по 

поиску действующих лиц 

среди работников 

Администрации города 

Усть-Илимска, 

сотрудников Городской 

Думы, бизнес структур, 
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Управления Образования 

г. Усть-Илимска. 

   Реализация фрагмента 

проекта планируется в 

июне 2020 года. 

Спектакль войдет в цикл 

брендовых светских 

мероприятий учреждения. 

 

VII. Программно-методическое обеспечение работы клубных формирований  

самодеятельного народного творчества 

 
№ Перечень всех 

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества  
(полное название 

формирования с 

указанием звания). 

Год создания 

формирования 

Жанр Возрастна

я 

категория 

(дети до 

14 лет, 

молодежь 

от 15 до 

24 лет, 

взрослые 

от 25 до 

54 лет, от 

55 лет и 

старше, 

смешанн

ый 

состав)  

Ф.И.О. 

руководителя, 

его звания 

Название программы 

с указанием срока 

реализации, года 

написания. 

(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 Взрослые 

от 25 до 

54 лет 

Березовская 

Маргарита 

Алексеевна 

 

«Программа обучения 

вокальному 

мастерству народного 

жанра» 

Год написания - 2020-

01-23 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 - 

2020г. 

Срок реализации -3 

года. 
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4. Народный театр 

балета «Солнечные 

блики» 

 

Год создания - 1981 

Хореографиче

ский 

Смешанн

ый состав 

 

Журавлева 

София 

Николаевна 

 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива народный 

театр балета 

«Солнечные блики». 

Дети 9-15; 

 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 

Классический 

балет 

Дети до 

14 лет 

Журавлева  

София 

Николаевна 

 

«Адаптированная 

программа по 

классическому танцу 

коллектива – спутника 

Народного театра 

балета «Солнечные 

блики». Дети 3-4 года  

Год написания –2020   

Срок реализации – 3 

года  

6. Коллектив 

современного 

танца «Allonge» 

 

Год создания - 2011 

Хореографиче

ский 

Дети до 

14 лет 

Журавлева   

София 

Николаевна 

 

 

 

 

Программа для 

хореографического 

коллектива «Allonge» 

Год написания – 

2017г. 

Срок реализации – 3 

года 

7. Хореографический 

коллектив 

«Энергия» 

 

Год создания - 

ноябрь 2014 

Хореографиче

ский 

Смешанн

ый состав 

Тэрыца 

Евгений 

Фѐдорович 

Программа 

«Танцующее сердце» 

для детей от3-х до 6 

лет  

хореографического 

коллектива «Энергия»  

Год написания – 

2018г.  

Срок реализации - 3 

года 

Программа 

«Танцующее сердце» 

для детей от11-х до 17 

лет   

хореографического 

коллектива «Энергия 

Год написания – 

2018г.  

Срок реализации 3 

года 
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8. Хореографический 

коллектив «Арт-

проект» 

Год создания – 

ноябрь 2014 

Хореографиче

ский 

Дети до 

14 лет 

Клычкова 

Виктория 

Николаевна 

Адаптированная 

программа 

хореографического 

коллектива «Арт-

проект» для детей от 5 

до 16 лет 

Год написания – 

2017г. 

Срок реализации – 5 

лет 

9. Театральный 

коллектив 

«Серебряное 

копытце» 

 

 

Год создания – 

октябрь 2015 

Театральный Смешанн

ый состав 

Байрамова 

Алѐна Сергеевна 
 

Модульная 

модифицированная 

обучающая программа 

«Освоение навыков 

театрального 

мастерства 

средствами 

современных 

технологий 

театральной 

деятельности» для 

детей 5-17 лет 

Год написания 

02.2019г.  

Срок  реализации -3 

года 

10. Вокальный 

ансамбль 

«Казачата» 

 

Год создания – 

сентябрь 2018 

Вокальный Дети до 

14 лет 

Березовская 

Маргарита 

Алексеевна 

 

«Дополнительная 

развивающая 

программа ансамбля – 

спутника народного 

вокального ансамбля 

«Усть-Илимские 

казаки» «Казачата» 

Год написания – 

2020г. 

Срок реализации – 3 

года 
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VIII. 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 2019 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 2019 год 

3. Клуб садоводов-

любителей 

«Удача» 

Год создания – 

март 2010 

Досуговый 

жанр,естествен

-нонаучное, 

декоративно-

прикладное,  

оздоровитель-

ное, танцеваль-

ное творчество  

Смешанный состав Потѐмкина 

Елена 

Борисовна 
 

Согласно 

плану работы 

на 2019 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 2019 год 

5. Школа 

долголетия «Вера. 

Надежда. 

Досуговый  

жанр, 

оздорови-

Взрослые от 55 лет 

и старше 

Лось  

Елена 

Александровна 

Согласно 

плану работы 

на 2019 год 

 

 

Число 

программ  

клубных 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

народного 

творчества, 

всего 

 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорны

й) 

хореографи

ческий 

театраль

ный 

оркестровый цирково

й 

ИЗО, ДПИ 

 4 6 1 0 0 0 
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Любовь» 

Год создания – 

октябрь  2004 

тельное, 

хореографичес-

кое творчество   

 

6. Клуб гитарной 

песни «Логос» 

Год создания – 

сентябрь  1993 

Вокальный  

жанр 

Взрослые от 25 до 

54 лет 

Родин 

Василий 

Иванович 

Согласно 

плану работы 

на 2019 год 

7. Вокальный 

коллектив 

«Альтаир» 

Год создания – 

январь 2016  

Вокальный 

жанр 

Взрослые от 25 до 

54 лет 

Абросимов  

Геннадий 

Геннадиевич 

 

Согласно 

плану работы 

на 2019 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 2019 год 

 

 

IX. Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, выставках и 

фестивалях различного уровня 

 

Уровень 

мероприятия 

Общее кол-во 

участий 

Из них 

лауреатов 

международный 5 5 

всероссийский 3 1 

межрегиональный 3 7 

региональный - - 

муниципальный - - 

Другое  8 0 

 

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 Титова 

Надежда 

Семѐновна 

Областной конкурс 

«Лучший клубный 

работник модельного 

Дома культуры» 

16.10.2019г.  

МАУК ГДК 

«Дружба» 

г.Усть-Илимск 

Диплом за  

I место в номинации 

«Лучший клубный 

работник модельного Дома 

культуры Иркутской 

области» 
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ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня  

(конкурсы для КДУ) 
№ 

 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом 

(лауреата, участника), приз, др. 

поощрение 

1 Областной конкурс 

«Лучший модельный Дом 

культуры Иркутской 

области» 

16.10.2019г МАУК ГДК 

«Дружба» г.Усть-

Илимск 

Диплом за III место в 

номинации «Лучший  

модельный  Дом культуры 

Иркутской области» 

 

ХII. Работа со средствами массовой информации 

 
Публикации 

Уровень 

публикаций 

 

Количество публикаций, ссылки 

международный - 

всероссийский - 

региональный Сайт ГБУК «Иркутский областной дом народного творчества» - 19 публикаций: 

1. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-i-i-

najmushina 

2. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3370-sagaalgan-i-zlatoustev-ogon-prazdnuet-ust-ilimsk 

3. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3383-afganistan-zhivaya-pamyat 

4. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3401-dnyu-zashchitnika-zemli-russkoj-posvyashchaetsya 

5. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3509-malenkij-prints-i-prekrasnaya-ledi 

6. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-govorit-

leningrad 

7. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3634-urok-muzhestva 

8. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3633-ust-ilimsk-tantsuet-vals 

9. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-

sadov 

10. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3750-den-rozhdeniya-a-s-pushkina-otmetili-v-ust-ilimske 

11. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3889-den-gosudarstvennogo-flaga-otmetili-v-ust-ilimske 

12. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3904-den-znanij-na-komsomolskoj-ploshchadi 

13. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3959-shkola-snegurochek-v-ust-ilimske 

14. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3969-sibirskie-vstrechi 

15. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3976-den-uchitelya 

16. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-

kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina 

17. http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-

domov-kultury-irkutskoj-oblasti 

18. http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-

kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-

irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa  

19. http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4024-osennee-nastroenie 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-meropriyatie-

dlya-osobykh-detej 

муниципальный Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК» - 11 статей. 

Газета «Усть-Илимская правда» - 14 статей. 

Газета «Вечерний Усть-Илимск» - 1 статья. 

Газета «ЧТОгде Усть-Илимск» - 1 статья. 

 

Официальный сайт Администрации города Усть-Илимска – 10 публикаций: 

1. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-

tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte  

2. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-

rabotnikov-kultury 

3. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-

priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3338-novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3370-sagaalgan-i-zlatoustev-ogon-prazdnuet-ust-ilimsk
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3383-afganistan-zhivaya-pamyat
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3401-dnyu-zashchitnika-zemli-russkoj-posvyashchaetsya
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3509-malenkij-prints-i-prekrasnaya-ledi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-govorit-leningrad
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3622-v-ust-ilimske-sostoyalsya-i-festival-konkurs-govorit-leningrad
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3634-urok-muzhestva
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3633-ust-ilimsk-tantsuet-vals
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-sadov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3666-krasnaya-dorozhka-dlya-vypusknikov-detskikh-sadov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3750-den-rozhdeniya-a-s-pushkina-otmetili-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3889-den-gosudarstvennogo-flaga-otmetili-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3904-den-znanij-na-komsomolskoj-ploshchadi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3959-shkola-snegurochek-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3969-sibirskie-vstrechi
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3976-den-uchitelya
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-kultury-irkutskoj-oblasti-proshel-v-dk-im-i-i-najmushina
http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-domov-kultury-irkutskoj-oblasti
http://iodnt.ru/4001-opredeleny-pobediteli-pervogo-zonalnogo-konkursa-modelnykh-domov-kultury-irkutskoj-oblasti
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/4104-podvedeny-itogi-i-etapa-oblastnogo-smotra-konkursa-traditsionnoj-kazachej-kultury-i-khudozhestvennogo-tvorchestva-pervichnykh-kazachikh-obshchestv-irkutskogo-vojskovogo-kazachego-obshchestva-moya-lyubimaya-stanitsa
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4024-osennee-nastroenie
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-meropriyatie-dlya-osobykh-detej
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4101-ukrainskij-kulturnyj-tsentr-cheremshina-provjol-meropriyatie-dlya-osobykh-detej
http://www.priilimie.ru/pressa/gazeta/8
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4584-ust-ilimsk-tantsuet-vals-gorozhane-mogut-prinyat-uchastie-v-sotsialno-patrioticheskom-proekte
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-rabotnikov-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4600-v-chest-dnya-rabotnikov-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4702-ustilimtsev-priglashayut-k-uchastiyu-v-aktsii-eto-bylo-v-pobednom-mae-45-go-goda
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4. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-

najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat 

5. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-date-

so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina  

6. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-

rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin 

7. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5524-den-flaga-2019 

8. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-

proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii 

9. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-

klassika-v-ust-ilimske 

10. https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-

kultury  

другое Социальная сеть «Одноклассники» – 135 информационных постов. 

Социальная сеть «ВКонтакте» – 127 информационных постов. 

Социальная сеть «Инстаграм» – 204 информационных постов. 

 

ХIII. Взаимодействие с муниципальными и областными учреждениями 

культуры,  

образования, молодежной политики, социального обеспечения,  

предприятиями и организациями 

 
№ Наименование учреждения, 

организации 

Формы сотрудничества Общее кол-

во 

совместно 

проведѐнны

х 

мероприяти

й 

1 

Управление культуры 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация фестивалей, народных 

гуляний, городских и областных 

мероприятий 

16 

 

2 

Управление образования 

Администрации г.Усть-

Илимска 

Организация городских фестивалей, 

патриотических мероприятий, конкурсных 

программ. 

6 

 

3 

Управление физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Организация фестивалей, выставок, встреч 

с представителями общественных 

организаций 

6 

 

4 

МАУК ГДК «Дружба» Участие в совместных мероприятиях, 

выставках прикладного творчества, 

сотрудничество в организации городских 

фестивалей  

5 

5 
Храм Всех Святых, в Земле 

Российской просиявших 

Сотрудничество в организации   

православных  праздников 
1 

6 

НОУ ДПО УИ Автошкола 

ДОСААФ 

Предоставление помещений для 

проведения ежегодного мероприятия День 

призывника  

0 

7 

МБУК «ЦБС» г.Усть-Илимска Совместная организация выставок, 

предоставление информации для 

подготовки мероприятий 

2 

8 

ООО ТСК «Театр танца 

И.Жмуровой» 

Предоставление творческих номеров на 

театрализованные проекты, концертные 

мероприятия, массовые гуляния на 

Комсомольской площади, конкурсные 

программы и фестивали. Всестороннее 

9 

https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4859-v-dk-im-i-i-najmushina-predstavlena-postanovka-vojna-deti-pamyat
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-date-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5020-k-yubilejnoj-date-so-dnya-rozhdeniya-a-s-pushkina
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4925-spektakl-rekonstruktsiya-vasilij-tjorkin
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5524-den-flaga-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5669-podderzhim-proekt-dk-im-i-i-najmushina-v-onlajn-golosovanii
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-klassika-v-ust-ilimske
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5784-mirovaya-klassika-v-ust-ilimske
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-kultury
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содействие в привлечении 

разновозрастной зрительной аудитории. 

Предоставление костюмов и реквизита, 

организация концертных мероприятий, 

фестивалей и конкурсов  на платной 

основе.  

9 МБОУ «СОШ №1» Совместная организация и участие в 

фестивалях, народных гуляниях, 

концертных программах, конкурсах, 

акциях, митингах и других мероприятиях 

6 

10 МАОУ «СОШ №5» 12 

11 МБОУ «СОШ №14» 21 

12 МБОУ «СОШ № №2» 9 

13 
МАОУ «Городская гимназия 

№1» 

Участие в фестивалях, конкурсах, акциях, 

митингах и других мероприятиях 
11 

14 
МАОУ «СОШ № №7 им. 

Пичуева Л.П.» 

Участие в конкурсах, фестивалях 
2 

15 

ГОКУ СКШ г.Усть-Илимска»  Содействие в организации детской 

зрительной аудитории, участие в 

митингах, патриотических акциях  и 

народных гуляниях на Комсомольской 

площади 

8 

16 

Усть-Илимский  городской 

Совет ветеранов 

Совместная организация вечеров отдыха, 

концертных программ, содействие 

развитию клубных формирований, 

активное участие в мероприятиях. 

14 

17 

Городской Совет ветеранов 

войны, труда, вооруженных 

сил, правоохранительных 

органов 

Организация встреч и мероприятий, 

посвященных Дню полиции 
1 

18 

АНО «Городской совет 

ветеранов педагогического 

труда» 

Предоставление помещения  и совместное 

сотрудничество в  организации 

мероприятия для ветеранов 

педагогического труда  

1 

19 
ООО «Праздник» 

 Организация концертных программ и 

конкурсов на базе МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина»  

9 

20 
МБДОУ Д/С №7 «Незабудка» Активное участие в фестивалях, 

конкурсах, концертных программах 
12 

21 
МБДОУ Д/С №8 «Белочка» Активное участие в фестивалях, 

конкурсах, концертных программах 
8 

22 
МБДОУ Д/С №22 «Искорка» Участие в фестивалях конкурсах 

учреждения культуры 
2 

23 
МБДОУ Д/С №14 «Колобок» Участие в фестивалях конкурсах 

учреждения культуры 
4 

24 
МБДОУ №21 «Эврика»  Участие в фестивалях конкурсах 

учреждения культуры 
3 

25 
МБДОУ №1 «Чебурашка» Содействие привлечению зрительной 

аудитории на детские мероприятия 
2 

26 
МДОУ «Журавушка» пос. 

Невон  

Совместная организация мероприятий   
4 

27 
МКУ «СДК», п. Невон 

 

Совместная организация мероприятий 
16 
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28 

Филиал АО Группа «Илим» в 

г.Усть-Илимске 

Предоставление спонсорской помощи, 

содействие в улучшении материально-

технической базы учреждения, 

привлечение зрительной аудитории на 

мероприятия ДК, совместная организация 

выставок, конкурсных и концертных 

программ.   

9 

29 

ООО «Гарант-Илим» Оказание  помощи на приобретение 

звукового, светового и сценического 

оборудования. Активное участие 

представителей в городских 

торжественных программах, содействие 

организации крупных проектов, акций и 

массовых мероприятий.  

9 

30 

ОППО «Лес» 

Рослеспрофсоюза  

Оказание спонсорской помощи в 

организации проектов, программ, 

конкурсов, выставок, содействие 

улучшению материально-технической 

базы учреждения 

12 

31 

ОАО «Иркутскоэнерго» Усть-

Илимская ТЭЦ 

Содействие в улучшении материально-

технической базы учреждения, оказание  

помощи в проведении текущих ремонтных 

работ, совместная организация  

мероприятия, посвященного празднованию 

Дня энергетика, активное участие в 

городских мероприятиях.  

8 

32 

ФЛ Усть-Илимская ГЭС ПАО 

«Иркутскэнерго» 

Оказание материальной, информационной 

помощи в реализации  текущих ремонтных 

работ, содействие рекламной компании 

учреждения по привлечению зрительной 

аудитории, участие в торжественных 

городских мероприятиях  

8 

33 

Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия» 

Совместная организация и участие в 

фестивалях, народных гуляниях, 

концертных программах, конкурсах, 

акциях, митингах и других мероприятиях 

17 

 

34 

Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия» 

Активное участие в мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

ВОВ. Содействие организации массовых 

мероприятий патриотических акций 

11 

35 
ГОУ СКШ г.Усть-Илимска Организация зрительной аудитории, 

участие в мероприятиях 
6 

36 

Центральная городская 

библиотека им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

Предоставление информации  (книжные 

издания) для   проекта «Пѐтр великий», 

помощь в подборе цитат    во время 

подготовки городских  концертных  

мероприятий 

8 

 

37 
Библиотека им.Ю.Ф. 

Федотова 

 Предоставление информации для 

подготовки мероприятий. 
4 

38 
МБУ ДО «Школа искусств 

№1» 

Предоставление творческих номеров на 

мероприятия, содействие в организации 
31 



36 

 

зрительной аудитории, совместная 

организация  городских фестивалей, 

народных гуляний, концертных программ, 

митингов. Сотрудничество в постановке 

вокальных номеров, обмен опытом с 

профессиональными специалистами, 

участие в театрализованных проектах и 

концертных программах. 

39 

МБУ ДО «Школа искусств №2 

им. Т.Г. Сафиулиной» 

Предоставление творческих номеров на 

мероприятия, содействие в организации 

зрительной аудитории, совместная 

организация  городских фестивалей, 

народных гуляний, концертных программ, 

митингов. Сотрудничество в постановке 

вокальных номеров, обмен опытом с 

профессиональными специалистами, 

участие в театрализованных проектах и 

концертных программах. 

12 

40 

МАОУ ДО «ЦДТ»  Совместная организация городских 

фестивалей, акций  и  конкурсных 

программ. Содействие в привлечении 

зрительной аудитории. 

6 

 

41 

Иркутский областной театр 

юного зрителя им. А 

Вампилова 

Организация гастрольных мероприятий на 

территории МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». Постановка музыкальных 

спектаклей.  

4 

42 

Иркутский областной театр 

кукол «Аистѐнок»  

Организация гастрольных мероприятий на 

территории МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». Постановка  спектакля 

«Калиф-Аист» 

3 

43 

ИП Дадѐркин С. Э. Организация гастрольных цирковых 

представлений на территории «МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина» 

5 

44 
ИП Тесленко Е.А. Организация гастрольного шоу-мюзикла 

«Заколдованное королевство»  
1 

45 

ООО Культурно-творческое 

объединение «Цирк» г. 

Красноярск 

Организация гастрольного  циркового  

представления на территории «МАУК «ДК 

им. И.И. Наймушина» 

1 

46 

Клуб воинов-

интернационалистов 

«Панджшер» 

Совместная организация мероприятий, 

посвященных 30-летию вывода войск из 

Афганистана 

2 

47 

Добровольческий поисково-

спасательный отряд 

«Спутник»   

Организация совместных мероприятий, 

направленных на привлечение волонтѐров 1 

48 

МБУ  «СШ  «Лесохимик» Совместная организация культурно-

спортивных  мероприятий на территории 

МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» и 

других  территориях  города 

3 

49 

МАУ «Дирекция спортивных 

сооружений г.Усть-Илимска» 

Содействие в организации встречи гостей 

и XXVI-го  городского фестиваля гитарной 

песни «Илимская лира – 2019» 

3 



37 

 

50 

ОГКУ «ЦЗН»  г.Усть-

Илимска» 

Совместная организация мероприятия 

«Ярмарка вакансий» на территории МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» 

1 

51 

ГБУК «Иркутский областной 

Дом народного творчества»  

Организация зональных конкурсов 

«Лучший модельный Дом культуры 

Иркутской области», «Лучший клубный 

работник модельного Дома культуры 

Иркутской области»  в г.Усть-Илимске, 

предоставление  методической 

информации, консультации по ведению 

текущей и отчетной документации, 

всестороннее содействие развитию 

учреждения культуры.   

3 

52 

ИП «Жидиляева Антонина 

Григорьевна» 

Содействие в организации и обслуживании  

крупных мероприятий, вечеров отдыха на 

территории МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина» 

8 

53 

ИП Мамаев Е.А. Предоставление благотворительной 

помощи детям с ограниченными 

возможностями в рамках программы 

«Вектор развития»  

1 

54 

Филиал ПАО «Сбербанк»  Организация благотворительных акций 

для лиц  из незащищенных слоѐв 

населения, оказание помощи на 

приобретение призов к конкурсам и 

фестивалям.  

4 

55 

ООО «Ю-Питер» Предоставление благотворительной 

помощи на  приобретение новогодних 

подарков  (игрушек)  детям с 

ограниченными возможностями 

1 

56 

ОГАУЗ «Усть-Илимская 

городская поликлиника №1» 

Предоставление медицинских 

специалистов для организации лекций на 

темы о здоровье,  предоставление 

наглядной информации для 

профилактических акций 

2 

57 

ГБП ОУ  «Усть-Илимский 

техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Активное сотрудничество в организации 

патриотических мероприятий, участие в 

театрализованных сюжетах «Живые 

картинки», содействие в организации 

молодежной зрительной аудитории, 

всесторонняя помощь в изготовлении 

реквизита для занятий в клубных 

формированиях.   

14 

58 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Усть-

Илимский» 

Сотрудничество в обеспечении 

правопорядка и безопасности во время 

проведения массовых гуляний  на 

Комсомольской площади 

1 

 

59 

 ОА Курорт  «Русь» Предоставление территории для 

проведения  фестиваля «Илимская лира», 

организация совместных мероприятий для 

предприятий города 

5 
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60 
ООО «БО «Лесная» Предоставление территорий для 

проведения мероприятий 
1 

61 
МБУК «Краеведческий музей» Сотрудничество в организации выставок, 

предоставление информации 
2 

62 
АО «Агрофирма «Ангара» Совместное проведение мероприятия на 

территории предприятия 
2 

63 
ООО «Печатный двор»  Изготовление печатной и рекламной 

продукции 
26 
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