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СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Управления культуры 

Администрации города Усть-Илимска

И.С. Летунова 

 «______» ____________ 2020 г. 

                                              УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК ГДК «Дружба» 

Т.Г. Кандрова 

                 «______» ____________ 2020 г. 

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) 

Электронный 

адрес 

учреждения 

Сайт 

учреждения 

Год вступления в 

программу и год ее 

окончания 

Муниципально

е автономное 

учреждение 

культуры 

«Городской 

Дворец 

культуры 

«Дружба»

(МАУК ГДК 

«Дружба») 

666681, 

Иркутская 

область, 

город Усть-

Илимск, пр-т 

Мира, 36 

Управление 

культуры 

Администраци

и города 

Усть-Илимска

Начальник 

Управления 

культуры 

Летунова 

Ирина 

Сергеевна 

uidkdruzhba@li

st.ru 

http://www.u

igdk.ru 

2011  - 2013 гг. 

II. Руководители учреждения 

 

Директор 

(Ф.И.О.)

Телефоны: рабочий/сотовый 

Заместитель директора или художественный 

руководитель (Ф.И.О.) 

Телефоны: рабочий/сотовый 

Кандрова Татьяна Геннадьевна 

8 (39535) 59813,8 914 9012282 

Заместитель директора 

по культурно-массовой работе 

Руденок Светлана Анатольевна

телефоны: 8 (39535) 53070, 89643516480

Заместитель директора 

по художественно-творческой работе 

Иродова Екатерина Федоровна

телефон:8 (39535) 53070, 89246110529 

 

III. Социальный паспорт населённого пункта 

 

Населенный пункт:  город Усть-Илимск 

Муниципальное образование: город Усть-Илимск

Муниципальный район: 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:uidkdruzhba@list.ru
mailto:uidkdruzhba@list.ru
http://www.uigdk.ru/
http://www.uigdk.ru/
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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Демографические показатели 

Общая численность населения составляет:  81081 человек 

 

Возрастная структура населения на 01.12.2019 года 

Возраст Количество чел. 

0-9 10216 

10-17 7844 

18-29 8965 

30-39 13109 

40-49 12306 

50-59 10300 

60-69 12594 

Старше 70 лет 5747 

 

Социальный состав населения.  

Служащие: ______  человек, ____ % 

Рабочие: ______ человек, ______ % 

Сельхозработники: _____ человек, _____ % 

Домохозяйки: _____ человек, _____% 

Пенсионеры: 35922 человек, 44,30% 

Ветераны ВОВ: 0 человек, _____ % 

Инвалиды ВОВ: 0 человек, _____ % 

Инвалиды по здоровью: 8811 человек, 10,86 % 

Многодетные семьи: 0 человек, _____ %  

Дети дошкольного возраста: _____ человек, _____ % 

Школьники: _____ человек, _____ % 

 

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 1  1 

От 30 до 55 лет 11 5 6 

От 55 лет и старше 5 4 1 

Итого: 17 9 8 

 

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     

От 30 до 55 лет Степаненко Алексей 

Николаевич 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский институт 

культуры» 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

2017г. 

Лебедева Евгения ФГБОУ ВО  Искусство 2017г. 
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Георгиевна «Восточно-Сибирский 

институт культуры» 

народного пения 

От 55 лет и 

старше 

    

Итого: 2    

 

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 4 2 2  

От 55 лет и старше     

Итого: 4 2 2  

 

V. Наиболее социально значимые культурно-массовые мероприятия 

1) Мероприятия для детей и подростков до 14 лет 

Организуя работу с детьми, специалисты Дворца ставят перед собой следующие задачи: создать 

наиболее благоприятные условия для их нравственного, патриотического воспитания, для 

формирования осмысленной гражданской позиции, культуры поведения и общения, развития 

эстетического вкуса ребенка. Пропагандировать здоровый образ жизни, организовать интересный и 

плодотворный отдых детей в течение года, через организацию работы клубных формирований, 

мероприятий по организации и проведению летней оздоровительной кампании. В течение года для 

детей и подростков были проведены различные по форме и содержанию мероприятия. В 2019 году 

применялись следующие формы: 

- театрализованных познавательно-развлекательных программы, интерактивных уроков на основе 

народных традиций; 

- познавательно-развлекательные программы для детей и подростков летних лагерей города; 

- новогодние шоу программы и дискотеки для подростков; 

- музыкальные театрализованные представления; 

- фестивали, конкурсы, городские праздники, концерты; 

-  митинги патриотической направленности; 

- выставки. 

Например, цикл мероприятий ко «Дню  защиты детей»; мероприятия фольклорного проекта «История 

Родины в праздниках», на основе традиций и обрядов праздников народного календаря; 

театрализованные представления по мотивам русских сказок; бал в стиле Vogue; концерт с участием 

детских коллективов Дворца «Мы артисты!»; выставка-конкурс детских рисунков «Конституция 

глазами детей»; видео-прогулка «Волшебный мир театра», познавательная интерактивная программа 

для младших школьников и др. 

Популярны у детей мобильные формы работы МАУК ГДК «Дружба» - выездные формы в детские 

дошкольные и образовательные учреждения с познавательными, театрализованными, игровыми 

программами. В числе проведенных мероприятий: «Вкусная сказка», «Осенняя котовасия», «Солнце 

всем на планете одинаково светит» и др. 

На основе взаимовыгодного сотрудничества, безвозмездный призовой фонд представляют торговые 

предприятия, организации, ИП. 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения  Дата и место 

проведения 

1. «Битва школьных хоров».  Фестиваль – конкурс Театральный зал 
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1 тур тема: Я Родину свою люблю. 

2 тур тема: Радужный мир детства 

 

хорового творчества среди 

команд СОШ города 

ГДК «Дружба» 

28.02.2019г. 

05.04.2019г. 

2. «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

 

«Ключи от лета»; 

 

 

 

«Звонкое лето»; 

 

 

 

«Детство – это мы!»; 

«Во саду ли в огороде»; 

 

«Веселый медосмотр»; 

«Радуга ремесел»; 

 

 

«Юный архитектор»; 

 

«Детский салон красоты»; 

«Секреты красоты от Рапунцель»; 

«Куклы из бабушкиного сундучка»; 

  

 

 

 

«Приметы лета»; 

 

«Наши дети - мы в ответе» 

 

 

Праздник Детства, 

посвященный Дню защиты 

детей.  

Цикл мероприятий: 

Театрализованная 

концертная программа с 

участием юных артистов 

ГДК; 

Игровые, танцевальные,  

спортивно-развлекательные 

программы с участием 

сказочных героев;  

Веселые эстафеты;  

Народные игры, забавы, 

хороводы; 

Атракцион;   

Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного 

творчества; 

Мастер-классы от Мастеров  

Илима, 

по майкапу, 

плетению косичек,   

изготовлению  кукол; 

Конкурс рисунков на 

асфальте с участием 

ростовых кукол и 

сказочных героев; 

Викторина от Центра 

развития детей; 

Благотворительная акция 

для малообеспеченных 

семей  с участием ростовых 

кукол 

Площадь МАУК 

ГДК «Дружба» 

01.06.2019г. 

3. «Бал четвероклашек» 

 

Городской праздник 

выпускных классов 

начальной школы. 

Звездная красная дорожка; 

Вручение памятных 

дипломов учащимся; 

Массовое исполнение 

вальса;  

Дискотека с тематическими 

играми, конкурсами; 

Запуск именных 

воздушных шаров 

Универсальный зал 

ГДК «Дружба» 

25.05.2019г. 

 

2) Мероприятия для молодежи от 15 до 24 лет 

В 2019 году основными направлениями в работе с молодежью являются мероприятия 
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патриотического, нравственного, экологического воспитания, приобщение к здоровому образу жизни, 

активной жизненной позиции, неприятие асоциальных явлений, творческой самореализации. 

Основными формами работы являются: игровые программы с элементами спортивных состязаний, 

акции, квесты, флешмобы, фестивали, концерты, балы, конкурсы, танцевальные акции-флешмобы за 

здоровый образ жизни.  

В числе проведенных: Молодежная акция «Спасибо за Победу!»; «День молодежи», фестиваль 

талантливой молодежи «КоМок», бал выпускников, фестиваль КВН «Вся жизнь игра» и другие. 

В течение года  ГДК «Дружба» по работе с молодежью взаимодействует с Управлениями культуры, 

образования, отделом по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Усть-Илимска, ПАО «Иркутскэнерго», АО «Группа «Илим» в  

Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, координационным советом профсоюзов предприятий и 

организаций города, филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске, Усть-Илимским техникумом 

отраслевых технологий, Усть-Илимским техникумом лесопромышленных сфер и услуг, ДЮСШ 

«Лесохимик». 

На основе взаимовыгодного сотрудничества, безвозмездный призовой фонд представляют торговые 

предприятия, организации, ИП. 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Холи» Фестиваль красок Парк МАУК ГДК 

«Дружба» 

12.06.2019г. 

2. «День молодежи» Праздник, посвященный 

Дню молодежи: 

Спортивный конкурс 

«Силовой экстрим»; 

Игровая, спортивная 

программа «Дворовые 

игры»; 

Развлекательная 

концертная диско – 

программа «День 

молодежи» 

Парк МАУК ГДК 

«Дружба» 

26.06.2019г. 

3. «КоМок»: 

 

 

«Малый Арбат»; 

«ROCK Атмосфера» 

III фестиваль талантливой 

молодежи: 

Фестиваль субкультур; 

Выставка, мастер-классы; 

Рок-концерт   

Фойе, театральный 

зал МАУК ГДК 

«Дружба» 

01.12.2019г. 

3) Мероприятия для взрослых от 25 до 54 лет 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Большие Илимские танцы!» 

 

II Городской конкурс 

хореографического 

творчества среди команд от 

предприятий и учреждений 

города. 

I часть - «Патриотический 

танец» посвящен 

предстоящей годовщине 75-

летия Великой Победы. 

II часть - «Танцы от 30-х до 

90-х годов» 

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

13.10.2019г. 
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2. «Ваше Величество Женщина!»  III Городской конкурс 

среди женщин от 

предприятий и учреждений 

города, посвященный Дню 

матери. 

 

I этап – «Визитная 

карточка». 

II этап – «Целый мир под 

названием – Я» творческий 

конкурс. 

III этап – «Богини, Нимфы, 

Музы» дефиле в вечерних 

платьях 

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

24.11.2019г. 

3. «Усть-Илимск - лучший город России».  

 

 

 

«Содружество». Выставка-дегустация 

национальной кухни; 

«Ты в сердце моем, Усть-Илимск»!; 

 

 

 

«Дружба народов»; 

 

 

«Зажигай любимый город»; 

 

 

 

«Аллея художников»; 

 

«Улица спортивных рекордов»; 

 

«Бульвар детства»; 

 

«Творческая мастерская»; 

 

 

 

 

«Радуга ремесел»; 

 

 

 

«Безопасный городок»; 

«Пенная вечеринка»; 

 

 

 

 

Народное гуляние, 

посвященное Дню России и 

45–летию города. 

Цикл мероприятий. 

Фестиваль национальных 

культур;  

Праздничный концерт с 

участием творческих 

коллективов и лучших 

исполнителей города; 

Танцевальная акция с 

участием предприятий, 

учреждений города; 

Развлекательная 

программа, танцплощадка с 

участием творческих 

коллективов; 

Игровая - развлекательная 

программа; 

Спортивно-развлекательная 

программа; 

Народные игры, забавы, 

хороводы; 

Мастер-классы по 

изготовлению сувениров, 

домашних оберегов, по 

рисованию на мольбертах, 

аквагримм; 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

мастер-класс от мастеров 

Илима; 

Праздничная программа с 

показательными 

выступлениями МЧС, 

спасателей и добровольцев 

«Группы Илим», ППС, 

кинологов; 

Парк МАУК ГДК 

«Дружба» 

12.06.2019г. 
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«Открытая студия «Русского радио» Конкурс; 

4) Мероприятия для взрослых от 55 лет и старше 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «С юбилеем!» Праздничный концерт, 

посвященный юбилею 

первой варки  целлюлозы 

для ветеранов ЛПК 

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

30.11.2019г. 

2. «Это наша с тобой биография!» Концерт хора ветеранов, 

посвященный 101-й 

годовщине со дня 

образования ВЛКСМ 

Малый концертный 

зал ГДК «Дружба» 

29.10.2019г. 

3. «Рождественский вечер»  Танцевальный вечер  для 

старшего поколения 

Универсальный зал 

ГДК «Дружба» 

09.01.2019г. 

4. «Не стареют душой ветераны» 

 

 

 

 

 

«Великой Победе посвящается…» 

Городской фестиваль 

любительских 

объединений, клубов по 

интересам и творческих 

коллективов ветеранов, 

пенсионеров. Концерт; 

Выставка  

Фойе, театральный 

зал ГДК «Дружба» 

14.03.2019г. 

5) Мероприятия для смешанной аудитории 

 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Урожай 2019». 

 

« С Праздником Урожая!»; 

 

«Садовод 2019»; 

 

«Огородное пугало»; 

 

 

 

«Фруктовый фреш»; 

«Огород круглый год»; 

 

 

«Чудо – сад». 

«Ода садоводу» 

Праздник. 

 Цикл мероприятий: 

Концерт творческих 

коллективов; 

Конкурс - выставка  

садоводов и огородников;  

Конкурс - презентация на 

самое лучшее пугало; 

Выставка декоративно - 

прикладного творчества; 

Караоке - конкурс; 

Познавательно-

развлекательная программа 

для детей; 

Конкурс – рисунков; 

Конкурс на лучшее 

авторское стихотворение 

Площадь МАУК 

ГДК «Дружба» 

25.08.2019г. 

 

2. «Неделя с Дружбой!» 

 

 

 

 

 

Акция «Неделя с Дружбой» 

-  благодарность коллектива 

зрителям, поклонникам, 

партнерам, друзьям, 

посвященная открытию 

творческого сезона и Дню 

Театральный зал, 

Малый концертный 

зал,  

Площадь ГДК 

«Дружба», 

Площадь «Дома 
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«Дружный город»; 

 

 

«Волшебный объектив»; 

 

«Грани творчества»; 

 

 

«Новые лица Сибири»; 

 

 

 

«Дружба! Место встречи изменить 

нельзя»; 

 

«Я и Дружба; 

 

 

 

«Под сводом «Дружбы» 

 

 

рождения ГДК «Дружба». 

Цикл мероприятий. 

Шоу – программа. Акция 

по массовым дружеским 

объятиям; 

Фото - конкурс на лучшую 

фотографию во Дворце;  

Арт брифинг для 

руководителей СОШ 

города; 

Кастинг шоу, с участием 

ансамбля песни и танца 

«Сибирь» и хорового 

коллектива «Фолк-Фреш»; 

Интерактивное 

развлекательное шоу для 

продвинутой молодежи; 

Промо – акция с ростовыми 

куклами, презентация 

творческих проектов и 

мероприятий Дворца; 

Праздничный концерт с 

участием творческих 

коллективов 

торговли» 

с 21.10.2019г. по 

27.10.2019г. 

 

3. «Женщина, Весна, Любовь!» 

 

 

 

«Вышитые шедевры» 

Городской торжественный 

концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню; 

Выставка 

Театральный зал, 

фойе ГДК «Дружба» 

08.03.2019г. 

4. «Усть-Илимское время» Городской концерт, 

посвященный Дню 

рождения города 

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

27.12.2019г. 

6) Мероприятия по формированию семейных ценностей 

Семья была и остается хранительницей духовных ценностей, национальной культуры и исторической 

преемственности поколений.  В 2019 году работа специалистов ГДК «Дружба» была направлена на 

укрепление престижа семьи и семейных ценностей в совместной творческой деятельности. В течение 

года прошли мероприятия, которые предусматривали совместный отдых взрослых и детей. 

Тематические праздники: «День семьи, любви и верности», «Отдыхаем всей семьей», семейный 

проект «История Родины в праздниках» на основе традиций и обрядов праздников народного 

календаря, за здоровый образ жизни, патриотической, нравственной направленности. Отчетные 

концерты творческих коллективов «Этна», «Движение», «Отражение», ежегодный концерт от самых 

маленьких «Мы артисты», городской фестиваль детского, дошкольного и юношеского творчества 

«Очаровательные крошки». Тематические народные гуляния, посвященные Празднику города и Дню 

России, Дню защиты детей, Дню Победы, празднованию Дня компании Группы «Илим». Флешмобы, 

мастер – классы, дискотеки, новогодние театрализованные представления, игровые программы, 

спортивные эстафеты, занимательные игры и конкурсы, праздничные концерты – мероприятия, 

которые всегда востребованы у горожан. 

По работе с семьей Дворец культуры взаимодействует с Управлениями культуры, образования, 

социальной защиты населения, отделом по делам молодежи Управления физической культуры, 
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спорта и молодежной политики Администрации города, Усть-Илимским отделом ЗАГС, Иркутским 

благотворительным фондом «Дороже золота», Городским местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Городским отделением ВОО «Молодая гвардия». 

На основе взаимовыгодного сотрудничества, безвозмездный призовой фонд представляют торговые 

предприятия, организации, ИП. 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. Открытие Городской ёлки и Снежного 

городка 

 

Театрализованный концерт 

со сказочными героями. 

Хоровод вокруг ёлки в 

карнавальных костюмах 

Площадь ГДК 

«Дружба» 

22.12.2019г. 

2. «Широкая масленица!» 

 

 

«Широкая масленица!»; 

«Солнцеворот»; 

«Молодецкие забавы»; 

 

«Силач – 2019»; 

«Сударыня Масленица», «Масленичный 

генерал»; 

 

«Масленичные потехи»; 

 

«Веснянка»; 

 

 

«Звени частушка»; 

«Вязаные шедевры» и другие; 

 

 

 

Народное гуляние на 

Масленицу. Цикл 

мероприятий: 

Театрализованный концерт; 

Хоровод; 

Спортивно-развлекательная 

программа;  

Конкурс гиревиков;  

Городской конкурс-

выставка масленичных 

чучел; 

Игровая развлекательная 

программа для всей семьи; 

Фольклорная программа с 

народными играми и 

забавами для детей;  

Конкурс частушечников; 

Выставка мастеров;  

Ретро - дискотека. Обряд 

сжигания чучела 

масленицы 

Площадь ГДК 

«Дружба» 

10.03.2019г. 

3. «День семьи, любви и верности» 

 

 

 

 

 

«Любовь волшебная страна!»; 

 

«Наша дружная семья»; 

«Любви все возрасты покорны»; 

«Я, ты, он, она!»; 

«Венок из ромашек»; 

 

«Защитница семьи»; 

 

 

«Наша дружная семья»;  

 

«Мы вместе!» 

Городской праздник 

накануне православного 

праздника святых 

благоверных князей Петра 

и Февронии. Цикл 

мероприятий: 

Праздничная концертная 

программа; 

Конкурс  рисунков; 

Ретро-дискотека; 

Мастер-класс по танцам; 

Мастер - класс по плетению 

венков; 

Мастер - класс по 

изготовлению обрядовой 

куклы; 

Выставка - конкурс  

рисунков; 

Конкурс - караоке  

Площадь ГДК 

«Дружба» 

05.07.2019г. 
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7) Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

С целью повышения социального статуса, включения в различные сферы культурной жизни, 

организации досуга и улучшения качества жизни, в течение отчетного периода проведена активная 

работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья по различным формам культурно-

досуговой деятельности: 

- музыкальное театрализованное представления; 

- познавательно – развлекательные, сюжетно – игровые программы; 

- выездные благотворительные концерты творческих коллективов в Дом – интернат для престарелых 

и инвалидов и общество слепых. 

№ Название мероприятия 

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Не стареют душой ветераны»;  

«Мы вместе»; 

«Мы желаем счастья, Вам»; 

«Музыка добра»; 

«Голос сердца» и другие 

 

Выездные концерты 

любительского 

объединения "Школы 

Мудрости, Добра и 

Здоровья", 

ансамблей украинской 

песни «Моя Ридня», Хора 

ветеранов 

Дом интернат для 

престарелых и 

инвалидов, общество 

слепых 

25.01.2019г. 

10.02.2019г. 

27.05.2019г. 

07.06.2019г. 

25.10.2019г. 

09.12.2019г. 

2. «Царевны или тайна новогодья». 

«Хоровод вокруг елки» для детей 

Музыкальное 

театрализованное 

представление и игровая 

программа для детей 

инвалидов 

Театральный, 

универсальный зал 

МАУК ГДК 

«Дружба» 

25.12.2019г. 

8) Мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры 

С целью сохранения и развития традиционной народной культуры, как важной составляющей 

процесса формирования единого культурного пространства города Усть-Илимска, специалистами 

МАУК ГДК «Дружба» проводятся мероприятия для разновозрастной аудитории. 

Создаются условия для сохранения и развития многообразия форм и жанров традиционной народной 

культуры сибирского региона. Расширяется информационное пространство путем популяризации 

лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, ведется пропаганда 

фольклора (песенного, обрядового, игрового), характерного для сибирского региона, сохранение 

существующих и восстановление забытых народных традиций. 

В рамках народного праздника «Широкая Масленица» для студентов и рабочей молодежи проходят 

спортивно-развлекательные игры на ловкость, силу и смекалку - «Молодецкие забавы», конкурс 

гиревиков, перетягивание канатов и другие. Центральное место занимают народные игры для детей, 

конкурс шуток – прибауток, хоровод для широкой аудитории, конкурс «Звени, частушка!» и другие. 

В 2019 году стартовал новый проект ГДК «Дружба» «История Родины в праздниках», цель проекта 

знакомство детей с исконными русскими традициями и обрядами на основе праздников народного 

календаря. Окунуться в мир русских преданий и узнать больше о героях и о традициях нашего народа 

юные устьилимцы и их родители смогли на мероприятиях: «Кудеса-Чудеса или именины Домового», 

«Март - солнцу рад!», «Воскресение радости - Пасха!». 

В «День семьи, любви и верности», накануне православного праздника святых благоверных князей 

Петра и Февронии, торжественно поздравили и вручили медали за «Любовь и верность» почетным 

супружеским парам, прожившим многие годы вместе. По традиции чествовали молодые супружеские 

пары, скрепившие свой союз в столь знаменательный день. Молодожены исполнили свой первый 

совместный танец, проходя под рушником, символом счастливой и крепкой семейной жизни. 
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Праздник охватил широкую аудиторию, для детей действовала игровая зона с забавами и народными 

играми. Всем желающим предлагались различные мастер-классы: «Кукла из бабушкиного сундука» 

по изготовлению тряпичной куколки-оберега, плетение ромашкового венка и другие. 

В «День Святой Троицы» специалисты Дворца культуры провели фольклорный праздник. Взрослые и 

дети украшали березку атласными лентами, плели красивые венки из ее веток, загадав при этом самое 

заветное желание. Пели троичные песни, участвовали в традиционных хороводах, обрядах 

«Величальная  Березка», «Завивание венков», «Кумление», «Утопление Березки». Провели 

интересные творческие мастер – классы по русским ремеслам: плетение из бересты, изготовление 

оберега, выжигание по дереву, мастер-класс по художественной росписи. 

В рамках празднования 46-летия города Усть-Илимска состоялся городской фестиваль национальной 

культуры народов проживающих в городе Усть-Илимске «Содружество». В мероприятии приняли 

участие представители диаспор, исполнив творческие номера в лучших традициях своего народа. 

Особый интерес вызвала городская выставка-дегустация национальной кухни. Посетители смогли 

оценить внешний вид и попробовать на вкус блюда русского, киргизского, бурятского, украинского, 

азербайджанского, узбекского, индийского землячеств и других общественных объединений. 

Для любителей народного творчества действуют коллективы: народный ансамбль песни и танца 

«Сибирь» и ансамбль украинской песни «Моя Ридня», где все желающие имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал в народном пении. Песни, исполняемые ансамблями, 

отображают вековые культурные и исторические традиции народов. В течение года ансамбли 

выступают на стационарных и выездных площадках города. Отчетные концерты коллективов 

собирают полные залы зрителей. 

МАУК ГДК «Дружба» по сохранению и развитию традиционной  народной культуры 

взаимодействует с Управлениями культуры, образования, отделом по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города, Школами искусств 

города и района,  ПАО «Иркутскэнерго», АО Группа «Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илимском 

районе, филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске, Техникумом отраслевых технологий, 

Техникумом лесопромышленных сфер и услуг и другими. 

 На основе взаимовыгодного сотрудничества, безвозмездный призовой фонд представляют торговые 

предприятия, организации, ИП. 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Дружба народов»: 

«Содружество»: 

 

 

 

 

 

«Квитка-душа»; 

 

 

«Дружба Народов» 

 

Программа: 

Фестиваль национальных 

культур народов 

проживающих в Усть-

Илимске: 

Выставка национальной 

кухни; 

Концерт ансамбля 

украинской песни «Моя 

ридня»; 

Танцевальная акция  в 

рамках «Праздника города» 

Площадь, парк, 

театральный зал 

ГДК «Дружба» 

02.03.2019г. 

12.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «День Святой Троицы». 

«На Троицу поклонилась березка»; 

«Ручеек», «Водяной», «Русалки», «Баня», 

«Я на бочке сижу»; 

 

Народный праздник. 

Праздничный концерт; 

Народные игры,  

хороводные игры;  

Мастер – классы по видам 

ремесел (роспись и резьба 

по дереву), изготовление 

Территория МБОУ 

ДОД «Школа 

искусств №2» 

16.06.2019г. 
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берестяного оберега, 

роспись по ткани 

3. Проект «История Родины в праздниках». 

«Чудеса – кудеса или Именины 

Домового», «Март – солнцу рад», 

«Воскресенье радости – Пасха» 

Театрализованные 

интерактивные праздники 

для детей, посвященные 

праздникам народного 

календаря  

Универсальный зал 

ГДК «Дружба» 

17.02.2019г. 

31.03.2019г. 

28.04.2019г. 

9) Мероприятия по патриотическому воспитанию 

Работа по патриотическому воспитанию основывается на общечеловеческих ценностях. Это семья, 

«малая» Родина»,  гордость за прошлое своей страны и вера в ее будущее, стремление впитать в себя 

ценность своей культуры, формирование умений и готовности к активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности.  В 2019 году специалистами Дворца проводились патриотические 

мероприятия: тематические городские митинги «Чтобы помнили», митинг 22 июня «Не рвется памяти 

связующая нить», ко Дню ВДВ и ВМФ, концерты: «Этот день Победы!», «Наш флаг – наша 

гордость!», концерт-диалог «Наследники Победителей», молодежная акция «Спасибо за Победу!», 

городские праздничные шествия, «Праздник города»,  «Хоровод дружбы», посвященный «Дню 

народного единства и другие. 

В работе по патриотическому воспитанию МАУК ГДК «Дружба» взаимодействует с Управлениями 

культуры, образования, социальной защитой населения, отделом по делам молодежи Управления 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города. Военным 

комиссариатом г. Усть-Илимска, Городским Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов, АНО Военно – историческим клубом «Память Победы», Усть - 

Илимским клубом ветеранов Военно-Морского флота «Румб». Усть-илимской городской 

общественной организацией ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения 

«Союз десантников», «Панджшер» - общественной  организацией ветеранов боевых действий на 

территориях других государств, Городским местным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», Городским отделением ВОО «Молодая гвардия», ИОО РОСТО «ДОСААФ», 

координационным советом организаций профсоюзов города, ОВД, МЧС, ПАО «Иркутскэнерго», АО 

Группа «Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-

Илимске, Усть-Илимским техникумом отраслевых технологий, Усть-Илимским техникумом 

лесопромышленных сфер и услуг, индивидуальным предпринимателем А.К. Плахотником. 

№ Название мероприятия  

 

Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «К 74 – летию Великой Победы!» 

«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 

«Победный май!»; 

 

«Марш Победы!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл мероприятий: 

Театрализованный митинг, 

посвященный Дню Победы; 

Встреча ветеранов и 

тружеников тыла; 

Торжественное шествие в 

честь Великой Победы, с 

участием  колонны 

ретроавтомобилей, 

«Бессмертного полка», 

колонны предприятий и 

учреждений города, 

общественных 

организаций, партий, 

молодежных объединений, 

ССУЗов, ВУЗов, учащихся 

Памятный знак «Три 

Звезды», 

проспект Мира, 

площадь, парк ГДК 

Дружба» 

09.05.2019г. 
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«Этот День Победы»; 

 

 

«Народный Хор Победы Усть-Илимска»; 

«Освобождение Белоруссии»; 

 

 

 

 

 

«Я помню, я горжусь!»; 

 

«Символы Победы»; 

 

 

«Танцплощадка Рио-Рита»; 

 

 

«Споем все вместе песни Великой 

Победы!» 

школ, жителей города; 

Городской концерт  с 

участием творческих 

коллективов; 

Патриотическая акция; 

Реконструкция военных 

действий, посвященная 75-

летию освобождения 

Белоруссии; 

Выставка ретро-

автомобилей; 

Патриотический квест для 

учащихся школ города; 

Выставка декоративно-

прикладного творчества, 

мастер-класс; 

Танцевальная программа, 

мастер-класс по 

хореографии; 

Акция, с участием хора 

ветеранов 

2. «Праздничная фронтовая бригада» 

 

Праздничная концертная 

программа артистов ГДК  

ул. Мечтателей - 

проспект Мира 

3. «Хоровод Дружбы» 

 

 

«Мы едины!»; 

 

 

 

«Мы вместе»; 

«Дружеские объятия» 

Праздник, посвященный 

Дню народного единства. 

Цикл мероприятий: 

Концерт патриотических и 

народных песен от 

творческих коллективов 

ДК; 

Массовый хоровод; 

Городская массовая акция  

Площадь ГДК 

«Дружба» 

04.11.2019г. 

10) Мероприятия по профилактике социально-негативных явлений 

и формированию здорового образа жизни 

На основе взаимовыгодного сотрудничества, безвозмездный призовой фонд представляют торговые 

предприятия, организации, ИП. 

Участие ГДК «Дружба» в профилактике негативных проявлений в обществе предусматривает 

реализацию мероприятий, направленных на формирование и обеспечение у подростков и молодежи 

социально-активного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни 

человека, развитие их позитивного потенциала, путем вовлечения в культурную, творческую, 

спортивную деятельность через проводимые специалистами ГДК мероприятия. Это  мотивационные 

акции, фестивали и другие формы массовой работы. 

В течение года  ГДК «Дружба» по профилактике наркомании, табакокурению и формированию 

здорового образа жизни взаимодействует с Управлениями культуры, образования, отделом по делам 

молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Усть-Илимска, ПАО «Иркутскэнерго», АО Группа «Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, 

филиалом ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске, Усть-илимским техникумом отраслевых технологий, 

Усть-Илимским техникумом лесопромышленных сфер и услуг, ДЮСШ «Лесохимик». 

 В числе проведенных мероприятий в 2019 году: спортивно-развлекательная программа «Молодецкие 

забавы» для подростков и молодежи; спортивные показательные выступления по КУДО в рамках 

благотворительной акции «Дороже золота» по сбору средств, для лечения спортсмена; праздник 
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спорта для детских оздоровительных лагерей и ДЮСШ «Лесохимик»; концерт отделения 

художественной гимнастики ДЮСШ «Лесохимик»; молодежные флешмобы в контексте Дня 

народного единства и Дня города; мастер – классы по хореографии; спортивные состязания и 

эстафеты. 

№ Название мероприятия Форма проведения Дата и место 

проведения 

1. «Vogue бал» Танцевальный батл и 

мастер - класс по 

хореографии от участников 

хореографических 

ансамблей «Движение» и 

«Pro-Движение»  

Малый концертный 

зал ГДК «Дружба» 

29.10.2019г. 

2. «Нам 5 лет!» Концерт отделения 

художественной 

гимнастики ДЮСШ 

«Лесохимик»  

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

20.04.2019г. 

3. «Молодецкие забавы» Спортивно-развлекательная 

программа, конкурс среди 

студентов и рабочей 

молодежи, в рамках 

праздника Весны 

Площадь ГДК 

«Дружба» 

10.03.2019г. 

11) Другие мероприятия 

№ Название мероприятия Форма проведения  Дата и место 

проведения 

1. «Рождественские встречи на Илимской 

земле» 

 

Концерт классической 

музыки выпускников 

МБОУ ДОД «Школа 

искусств №2» 

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

08.01.2019г. 

 

2. «Ilim Timber»;  

«С Днем работника леса!»; 

 

 

 

 

«45 лет чистой энергии!»; 

 

«Самым нежным!»; 

«С новым годом!» 

 

 

Концерты и вечера отдыха 

посвященные Дню 

работников леса; 

370-летию  со дня 

образования пожарной 

охраны России;  

45 – летнему юбилею Усть-

Илимской ГЭС;  

8 Марта и новогодний 

вечер - для работников 

«Группы Илим»;  

Юбилейный вечер 

Финансового Управления 

города   

Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

22.02.2019г. 

07.03.2019г. 

08.03.2019г. 

30.04.2019г. 

13.09.2019г. 

20.12.2019г. 

28.12.2019г. 

3. «Учитель и воспитатель 2019 года» Городской конкурс Театральный зал 

ГДК «Дружба» 

24.01.2019г. 

4. «Илимпиада» Праздник для работников 

«Группы Илим». Цикл 

мероприятий: 

интерактивные игровые, 

спортивные программы, 

мастер-класы, квесты, 

Площадь ГДК 

«Дружба» 

29.06.2019г. 

 

http://uigdk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=640:qilim-timberq-&catid=3:2012-11-26-09-55-30&Itemid=1
http://uigdk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=640:qilim-timberq-&catid=3:2012-11-26-09-55-30&Itemid=1
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концерты творческих 

коллективов, выступление 

звезд российской эстрады 

 

VI. Новации в работе учреждения в 2019 году 

№ 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. Программа 

«Развитие 

муниципально

го автономного 

учреждения 

культуры 

«Городской 

Дворец 

культуры 

«Дружба» на 

2019-2023 год» 

Директор Т.Г. 

Кандрова, 

заместитель 

директора по 

культурно-

массовой работе 

С.А. Руденок, 

заместитель 

директора по 

художественно-

творческой работе 

Е.Ф. Иродова 

Создание 

эффективной системы 

культурно-досугового 

обслуживания 

населения и 

комплексное развитие 

Дворца культуры 

«Дружба» в новых 

современных 

условиях с учетом 

социально-

экономических 

требований 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы: 

 - обеспечение разнообразия 

предоставляемых культурных 

услуг. 

 - расширение доступа населения  

к культурной услуге – 

увеличение количества 

проведённых мероприятий и 

количества посетителей. 

 - повышение качества работы. 

 - увеличение плановых платных 

показателей. 

 - увеличение привлечённых 

целевых, грантовых, 

спонсорских средств и субсидий. 

 - вовлечение в деятельность ГДК 

разных социальных групп 

населения (анализ общественной 

жизни, потребностей населения, 

конкурентной и партнёрской 

среды). 

 - создание баланса 

инновационности и 

традиционности в основной 

деятельности – увеличение числа 

новых форм 

2. Разработка 

программ 

деятельности 

клубных 

формирований 

самодеятельно

го народного 
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творчества в 

2019 году: 

Программа 

«Храним, 

творим и 

созидаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественный 

руководитель 

ансамбля песни и 

танца «Сибирь» 

М.Г. Жмурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы – 

сохранение и развитие 

народной 

традиционной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году народный ансамбль 

песни и танца «Сибирь» в 

составе хоровой и танцевальной 

групп, фольклорный ансамбль 

«Сибирские жемчужинки» 

продолжили работу по 

долгосрочной программе 

развития коллективов МАУК 

ГДК «Дружба» по народному, 

музыкальному творчеству 

«Храним, творим и созидаем», 

Авторская программа Марины 

Геннадьевны Жмуровой 

«Храним, творим и созидаем» 

удостоена Гран-При областного 

конкурса клубных формирований 

в 2016 году 

 Программа «Са-

фи-дансе» 

 

 

 

 

Балетмейстер 

хореографическог

о ансамбля 

«Этна» О.В. 

Гимранова 

Долгосрочная 

адаптированная, 

дополнительная, 

общеобразовательная, 

общеразвивающая 

программа, которая 

направлена на 

всестороннее, 

гармоничное развитие 

детей 

Хореографические ансамбли 

«Этна» и «Фантазия»  - 

победители городских, 

всероссийских, международных 

фестивалей – конкурсов в 2019 

году продолжили работу по этой 

программе 

 

3. Разработка 

творческих 

проектов 

любительских 

объединений и 

клубов по 

интересам в 

2019 году: 

Проект 

«Команда 

молодости 

нашей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

художественно-

творческой работе 

Е.Ф. Иродова, 

методист О. В. 

Калмыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная задача 

клубных 

формирований:  

повышение 

жизненной и 

социальной 

активности, 

организация досуга, 

занятие спортом и 

творчеством. 

Деятельность 

формирований 

направлена на 

активизацию граждан, 

включение их в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубы по интересам для людей 

старшего поколения: клуб 

любителей настольного тенниса 

"Первая ракетка", группа 

здоровья «Радуга»,  «Школа 

мудрости, добра и здоровья», 

фитнес-клуб «Медуница», 

шахматно-шашечный клуб 

«Белая ладья».  " 

В рамках проекта проводятся 

тематические вечера, конкурсы, 

фестивали, дни здоровья, встречи 

с молодежью города в рамках 

просветительской и 
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различные сферы 

культурной жизни, 

обеспечение 

максимального охвата 

культурными 

мероприятиями, 

расширение духовных 

контактов, 

организация досуга. 

воспитательной деятельности. На 

базе МАУК ГДК «Дружба» 

работает  5 клубов по интересам 

для старшего поколения и 1 

вокально-инструментальный 

ансамбль для среднего возраста,  

в них занимаются 167 человек 

4. Реализованные 

проекты 

учреждения в 

2019 году: 

II Городской 

конкурс 

«Большие 

Илимские 

танцы!», 

посвящен 

предстоящей 

годовщине 75-

летия Великой 

Победы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

культурно-

массовой работе 

С.А. Руденок  

 

 

 

 

Цель данного проекта 

формирование 

активной гражданской 

позиции, создание 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала 

работников и 

служащих 

учреждений, 

организаций, 

предприятий города 

Усть-Илимска, 

организация 

активного досуга 

среди взрослого 

населения, пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

9 танцевальных команд от 

предприятий и учреждений 

города, а это более 100 

участников от 25 до 45 лет, 

которые живут и трудятся рядом 

с нами, приняли участие в 

городском конкурсе. Команды 

готовили по 2 номера: 

патриотический танец и танцы от 

30-х до 90-х годов. На 

подготовку  номеров, под 

руководством хореографов – 

наставников ГДК« Дружба» 

ушел месяц напряженной 

работы. Каждый танец стал 

уникальной,  отдельной историей 

с оригинальным развитием. Это 

блестящее шоу, которое по 

достоинству оценили все 

присутствующие. Социальный 

партнер -    координационный 

совет организаций профсоюзов 

города. Проект расширил свои 

границы: конкурсанты 

участвовали с номерами на 

Празднике города, ретро-

дискотеке. Победители конкурса 

выступят в театрализованном 

концерте, посвященному 75-

летнему юбилею Великой 

Победы, на площади ГДК перед 

ветеранами войны, тружениками 

тыла, представителями 

исполнительной и 

законодательной власти, 

почётными гражданами города. 

Подарки от спонсоров были 

привлечены для призового фонда 

участников – это предприятия 
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общественного питания города, 

организации сферы услуг, ИП. 

Информационный партнер 

УИТРК 

Телерадиокомпания  провела 

интервью, репортажи и 

рекламные компании до и по 

окончанию конкурса. Вышли 

статьи в газете «Вестник ЛПК» и 

публикации на сайтах ГДК, 

Администрации города. Всего 5 

публикаций. Количество 

посетителей 707 человек. 

Возрастная категория от 24 до 54 

лет 

 III Городской 

конкурс «Ваше 

Величество 

Женщина!» 

Заместитель 

директора по 

культурно-

массовой работе 

С.А. Руденок 

Цель данного проекта 

раскрыть образ 

успешной женщины в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности, создать 

условия для 

реализации 

творческого 

потенциала женщины  

24 ноября, в День матери 

состоялся III Городской конкурс 

«Ваше Величество-Женщина». 

10 женщин различных профессий 

от 23 до 55 лет, умеющих 

сочетать в себе мать, жену, быть 

одновременно сильными и 

слабыми, творческими и 

успешными, профессионалами на 

работе и в общественной 

деятельности встретились на 

городском конкурсе. Целый 

месяц в подготовке конкурсанток 

к выступлению принимали 

участие специалисты ГДК 

«Дружба». Режиссеры, 

хореографы, хормейстеры, 

художники, костюмер, 

звукорежиссеры, фотохудожник 

работали над образами женщин, 

раскрывая индивидуальность 

каждой участницы. Победители 

определялись по четырем этапам 

конкурса: интернет-голосование, 

«Визитная карточка», творческий 

конкурс «Целый мир под 

названием – Я!», где 

конкурсантки раскрыли секреты 

своего хобби и заключительное 

конкурсное испытание дефиле в 

вечерних платьях «Богини, 

Нимфы, Музы». 

Социальный партнер -    

координационный совет 

организаций профсоюзов города.  

Подарки от спонсоров были 

привлечены для призового фонда 
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участниц – это торговые 

предприятия, ЧП, салоны-

парикмахерские, салоны-

красоты, make – up studio и 

другие.  Информационный 

партнер проекта УИТРК 

Телерадиокомпания провели 

интервью и репортажи по 

окончанию конкурса вышли 

статьи и публикации на сайтах 

ГДК, Администрации города.  В 

течение месяца шли анонсы 

мероприятия. Всего 5 

публикаций. Количество 

посетителей: 525 человек. 

Возрастная категория 25-54 года 

 Военно-

патриотический 

проект «Победа 

остается 

молодой!», 

посвященный 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Заместитель 

директора по 

культурно-

массовой работе 

С.А. Руденок, 

заместитель 

директора по 

художественно-

творческой работе 

Е.Ф. Иродова, 

художественный 

руководитель 

ансамбля песни и 

танца «Сибирь» 

М.Г. Жмурова 

 

Цель проекта - 

укрепление связи 

поколений путем 

проведения 

совместных 

мероприятий для 

горожан всех 

возрастных категорий,  

сохранение интереса к 

истории своей страны, 

к Великой 

Отечественной войне, 

осознанное 

проявление уважения 

к заслугам и подвигам 

воинов Великой 

Отечественной войны, 

воспитание чувства 

патриотизма у 

подрастающего 

поколения 

 

Мероприятия проекта: 

 - гала-концерт городского 

фестиваля-конкурса хорового 

творчества «Битва школьных 

хоров»; 

 - патриотическая акция «Свет 

народной памяти!» (массовое 

зажжение памятных свечей); 

 - танцевальная акция « С 

Калинкой до Берлина!». 

Молодежная акция «Спасибо за 

Победу!»;  

 - городская театрализованная 

патриотическая акция 

«Народный хор Победы Усть-

Илимска» (массовое исполнение 

песни «День Победы»); 

 - праздничная фронтовая 

бригада (концертное 

поздравление артистов). 

В мероприятиях проекта приняли 

участие более 23 тысяч горожан,  

при активном участии 

волонтерских молодежных 

движений. Мероприятия проекта 

широко освещались в СМИ 

 Проект 

«Добрые сказки, 

мудрые дети» 

для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

 

Заведующий 

досуговым 

отделом О.Г. 

Жмурова 

 

Цель проекта - 

создать наиболее 

благоприятные 

условия для 

нравственного, 

патриотического 

воспитания, культуры 

поведения и общения, 

развития 

эстетического вкуса 

Цикл тематических 

театрализованных представлений 

на основе  народных традиций, 

по безопасности 

жизнедеятельности, за здоровый 

образ жизни, экологической, 

нравственной направленности. 

Специалисты ГДК в доступной 

игровой форме, с 

захватывающим сюжетом, 
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ребенка приобщают  детей к народной 

мудрости, рассказывают о 

праздниках, традициях нашего 

народа, о важных 

общечеловеческих ценностях, о 

добре, зле и взаимопомощи. 

Мероприятия посетило более 

1500 детей младшего школьного 

возраста 

 Акция «Неделя 

с «Дружбой» - 

цикл 

мероприятий, 

посвященный 

открытию 

творческого 

сезона, дню 

рождения ГДК 

Заведующий 

досуговым 

отделом О.Г. 

Жмурова 

 

Цель акции - 

благодарность 

коллектива зрителям, 

поклонникам, 

партнерам, друзьям 

 

 

В  рамках акции в Усть-Илимске 

прошла серия мероприятий, 

приуроченная ко дню рождения 

и старту нового творческого 

сезона в ГДК «Дружба». В 

завершении акции прошел 

большой праздничный концерт 

творческих коллективов. 

Зрителю была предоставлена 

возможность познакомиться с 

выступлениями всех 

коллективов, как вокальных, так 

и хореографических, 

действующих в ГДК «Дружба» 

Возрастная категория –

смешанная аудитория. В течении 

Акции горожане имели 

возможность познакомиться с 

деятельностью Дворца и внести 

предложения по расширению 

спектра предоставляемых услуг. 

Количество посетителей акции 

1473 человека 

 Фестиваль – 

конкурс 

«Илимский 

шансон – 2019» 

 

Заместитель 

директора по 

художественно-

творческой работе 

Е.Ф. Иродова, 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

Н.М. Иванченко 

 

Цель фестиваля – 

выявление талантов 

среди музыкантов, 

исполняющих 

«Шансон», обмен 

творческим опытом 

среди участников, 

активизация работы 

по проведению 

зрелищных 

культурно-массовых 

мероприятий в городе 

Усть-Илимске  

Фестиваль - конкурс «Илимский 

шансон - 2019» предоставил 

возможность участникам 

продемонстрировать свое 

творчество в этом направлении. 

В фестивале конкурса приняло 

участие более 100 человек: в их 

числе вокалисты и 

хореографические коллективы. 

Подарки от спонсоров были 

привлечены для призового фонда 

участников фестиваля – это 

торговые предприятия, ИП и 

другие.  Количество посетивших 

мероприятие 457 человек 

 II Городской 

фестиваль 

вокально-

хорового 

Режиссер 

массовых 

представлений 

Е.С. Юларжи 

Цель фестиваля – 

сохранение и развитие 

хорового, 

ансамблевого и 

На ряду и известными 

исполнителями фестиваль 

открыл новые имена и расширил 

географию проекта (город и 
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творчества 

«Звенят России 

голоса!»  

 сольного 

исполнительства, 

повышение уровня 

исполнительского 

мастерства хоровых 

коллективов, 

вокальных ансамблей 

и солистов города 

Усть-Илимска и Усть-

Илимского района 

район). Состоялся обмен опытом 

среди участников фестиваля и 

руководителей творческих 

коллективов. Чувство 

патриотизма и любви к Родине 

основа репертуара участников. 

Всем участникам фестиваля 

были вручены дипломы. 

Мероприятие посетило 220 

человек 

 Проект 

Фестиваль 

национальных 

культур 

«Содружество», 

народов 

проживающих в 

Усть-Илимске 

 

Заместитель 

директора по 

художественно-

творческой работе 

Е.Ф. Иродова, 

художественный 

руководитель 

ансамбля песни и 

танца «Сибирь» 

М. Г. Жмурова, 

руководитель 

коллектива 

украинской песни 

«Моя ридня» Н. 

И. Гордеева 

 

Возрождение и 

сохранение 

национальных 

традиций, обрядов и 

обычаев, выявление и 

поддержка молодых 

талантов, 

возможность сплотить 

и подружить 

представителей 

разных народов 

Концерт  национальных культур, 

выставка – дегустация 

национальной кухни. Участие 

представителей разных 

национальностей и диаспор в 

праздничной программе, 

участие городского общепита в 

выставке дегустации 

национальных блюд, 

национальные игры. Фестиваль 

развивает и углубляет 

культурные связи, сближает 

культуры народов, которые 

проживают в городе. Подарки от 

спонсоров были привлечены для 

призового фонда участников 

фестиваля – это торговые 

предприятия, ИП и другие. 

Количество посетивших 

мероприятие 1500 человек 

 Фестиваль – 

конкурс «Битва 

школьных 

хоров» 

Заместитель 

директора по 

культурно-

массовой работе 

С.А. Руденок, 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

Иванченко Н.М. 

Фестиваль-конкурс 

проводился в целях 

реализации 

творческого 

потенциала, 

выявления и 

поддержки талантов в 

области вокального 

творчества и хорового 

пения, а также 

расширения круга 

интересов учащихся, 

содействия в 

удовлетворении ими 

духовных, 

патриотических, 

творческих и 

социальных 

потребностей 

Фестиваль – конкурс «Битва 

школьных хоров» прошел в 

рамках 10-летия Детства в 

Российской Федерации и к 74 – 

годовщине празднования Дня 

Победы. Этот фестиваль-конкурс 

объединяет учащихся и помогает 

работать в команде. 

Участниками «битвы» стали 

учащиеся школ города. Тема I 

тура патриотическая песня « Я 

Родину свою люблю», тема II 

тура «Радужный мир детства». За 

учащихся болели семьи, классы, 

педагоги. В течение месяца с 

командами работали хореографы 

- наставники специалисты ГДК 

«Дружба».  Синхронные  

движения, оригинальность 

исполнения, соответствие 
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костюмов с выбранной песней 

оценивались жюри. Конкурсанты 

поразили уровнем своего 

исполнения, каждый вокальный 

номер был ярким, 

запоминающимся. Кульминация 

фестиваля объединила 

участников и болельщиков в 

исполнении песни  «Солнечный 

круг». Массовое скандирование 

главных фраз песни, хоровод на 

сцене и в зале, создал особую 

атмосферу патриотизма и 

гордости за нашу Родину. 

Победители фестиваля 

выступили перед ветеранами 

ВОВ и жителями города на 

большом гала-концерте в День 

Победы. Фестиваль-конкурс 

«Битва школьных хоров» 

проводился второй год при 

аншлаге и получил высокую 

оценку общественности. 

Фестиваль-конкурс стал 

ежегодным востребованным 

проектом. Партнеры -  СОШ 

города, ЦДТ.  Предприятия 

общественного питания города 

приготовили конкурсантам 

сладкие подарки и сертификаты 

на посещение пиццерии. 

Информационный партнер 

УИТРК. Состоялись рекламная 

компания, репортажи до и по 

окончанию фестиваля-конкурса. 

Вышли статьи в газете «Вестник 

ЛПК» и  публикации на сайтах 

ГДК, Администрации города, 

ИОДНТ.  Количество участников 

двух туров «битвы» 620 человек, 

количество посетителей 992 

человека  

5. Новые по 

форме 

проведения 

мероприятия: 

Реконструкция 

военных 

действий, 

посвященная 75 

– летию 

освобождения 

 

 

 

 

Руководитель 

АНО Военно – 

исторического 

клуба «Память 

Победы» Н. П. 

Алифиренко 

 

 

 

 

Цель проекта - 

развитие у молодежи 

интереса к истории 

своей страны, 

воспитания 

патриотизма, 

 

 

 

 

9 мая в парке МАУК ГДК 

«Дружба», совместно с военно-

историческими клубами городов 

Усть-Илимска, Братска, Усолья-

Сибирского, участниками  

творческих коллективов ГДК и 
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Белоруссии  духовно-нравственное 

просвещение и 

организация досуга 

посредством 

проведения военно-

исторических реконст

рукций. Воссоздание 

для 

публики исторических

 событий, известных 

сражений 

Детской школы искусств №1 

прошла военно - историческая 

 реконструкция, посвященная 75-

летию освобождения Белоруссии 

от немецких захватчиков. 

Достоверность костюмов, 

техники, оружия, воссозданный 

аккупированный поселок с 

жителями, фашистский блокпост, 

перенес в события тех лет. 

Воспроизведенное сражение за 

белорусский поселок впечатлило 

зрителей своей 

правдоподобностью 

реконструкции исторического 

момента. Информационный 

партнер проекта УИТРК. 

Телерадиокомпания провели 

интервью и репортажи, по 

окончанию мероприятия вышли 

статьи и публикации на сайтах 

ГДК, Администрации города. 

Всего 5 публикаций. Количество 

посетителей: 1000 человек. 

Возрастная категория участников 

от 24 до 85 лет 

 «Бал 

четвероклашек» 

- городской 

праздник 

выпускных 

классов 

начальной 

школы. 

Заведующий 

досуговым 

отделом МАУК 

ГДК «Дружба» 

О.Г. Жмурова 

Цель проекта - 

создание условий 

для формирования 

творческой личности, 

способной уважать 

себя и других и 

строящей свою жизнь 

на принципах добра, 

истины и красоты. 

Впервые в ГДК «Дружба» 

будущие пятиклассники 

отметили свой первый школьный 

выпускной бал. По «Звездной 

красной дорожке» нарядные 

выпускники вместе с классными 

руководителями торжественно 

шествовали под аплодисменты 

родителей. Церемониймейстер 

представлял достижения каждого 

класса и учеников. 

Торжественная церемония 

продолжалась вручением 

памятных дипломов учащимся, 

педагогам. Кульминацией 

праздника стал вальс 

выпускников, к которому они в 

течение месяца готовились 

вместе с хореографами Дворца 

культуры. Тематические игры, 

конкурсы раскрывали основную 

идею праздника. Финалом стал 

массовый запуск именных 

воздушных шаров в честь этого 

важного события.  
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Проект получил много 

положительных отзывов от 

родителей, учителей, учеников и, 

несомненно, станет 

традиционным. Количество 

посетителей 354 человека 

Возрастная категория участников 

дети до 14 лет с родителями 

 Проект 

«История 

Родины в 

праздниках» 

 

Заведующий 

досуговым 

отделом О.Г. 

Жмурова 

 

Цель проекта - 

знакомство детей с 

исконными 

традициями и 

обрядами. Духовно-

нравственное 

обогащение детского 

мировосприятия и 

приобщение младших 

школьников к русской 

традиционной 

культуре 

 

Календарные народные 

праздники - театрализованные 

интерактивные мероприятия 

посвященные временам года: 

«Кудеса - Чудеса или Именины 

Домового» - февраль; «Март – 

солнцу рад» - март;  

«Воскресенье радости - Пасха» - 

апрель. 

Знакомство и приобщение детей 

с обрядами праздников 

народного календаря: 

«Задабривание Домового», 

«Закликание весны», 

«Закликание лета», «Завивание 

венков», 

«Жаворонки»-  

гадание на обрядовых печеньях, 

обрядовые игры «Вейся 

капуста», «Огородное Пугало» и 

другие. Количество посетителей 

100 человек 

 Интеллектуальн

ая игра «Круче 

всех» 

 

Менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

Н.М. Иванченко 

 

Цель - активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся, развитие 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

 

Учащиеся   6-х-9-х классов 

испытали себя на смекалку, 

скорость и логику. С азартом и 

желанием победить, ребята 

активно соревновались друг с 

другом. В мероприятии приняло 

участие более 10 команд. 

Участие в игре способствовало 

объединению и сплочению 

учащихся, умению работать  в 

команде. Количество 

посетителей мероприятия 200 

человек  

 Квест 

«Добровольцы – 

спасатели» 

 

Заведующий 

отделом по работе 

с молодежью А.Н. 

Степаненко 

 

Цель мероприятия – 

вовлечение молодежи 

в добровольческую 

деятельность, 

воспитание 

гражданско-

патриотических 

Квест «Добровольцы-спасатели» 

от «Группы Илим» для 

подростков и молодежи. Квест 

«Добровольцы-спасатели» для 

учащихся, организовали 

сотрудники службы пожарной 

безопасности и ЧС «Группы 
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чувств, понимание 

необходимости 

обладания 

первичными 

навыками оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 

усиление интереса к 

занятиям физической 

культурой 

 

«Илим». Ребята получили 

возможность познакомиться на 

практике с направлениями 

деятельности добровольцев в ЧС. 

Дистанции были посвящены 

оказанию первой помощи, 

спасению пострадавшим в ДТП, 

пожарной подготовке, работе в 

задымленном помещении и др. Все 

участники квеста получили ценные 

призы и подарки. Количество 

участников 500 человек 

 

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 Возрастная 

категория 

(дети до 14 

лет, 

молодежь от 

15 до 24 лет, 

взрослые от 

25 до 54 лет, 

от 55 лет и 

старше, 

смешанный 

состав)  

Ф.И.О. 

руководителя, 

его звания 

Название программы 

с указанием срока 

реализации, года 

написания. 

(при отсутствии 

программы ставить 

0) 

1. Вокальный 

коллектив «Фолк-

fresh», 2008 г. 

вокальный молодежь от 

15 до 24 лет 

руководитель 

Жмурова 

Марина 

Геннадьевна 

8 (39535) 53070 

0 

2. Вокальный кружок 

«Аккорд», 2008 г. 

вокальный 15-45 лет руководитель 

Гордеева 

Наталья 

Ивановна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 

голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

3. Вокальный 

коллектив 

вокальный от 55 лет и 

старше 

хормейстер 

Луговский 

Адаптированная 

дополнительная 
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«Мужское 

братство», 1986 г. 

Анатолий 

Михайлович 

8 (39535) 53070 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 

голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

4. Фольклорный 

коллектив 

ансамбль 

«Сибирские 

жемчужинки», 

2008 г. 

фольклорный дети до 14 

лет 

 

хормейстер 

Лебедева 

Евгения 

Георгиевна 

8 (39535) 53070 

Участник 

Программы развития 

коллективов МАУК 

ГДК «Дружба» по 

народному 

музыкальному 

творчеству 

«Храним, творим и 

созидаем» с 2016 

года. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

5. Кружок 

украинской песни  

«Моя ридня», 2008 

г. 

хоровой 10-65 лет руководитель 

Гордеева 

Наталья 

Ивановна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 

голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

6. Хор ветеранов, 

1986 г. 

 

хоровой от 55 лет и 

старше 

хормейстер 

Луговский 

Анатолий 

Михайлович 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 
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голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

7. Камерный хор 

«Благовест», 1995 

г. 

 

хоровой 10-55 лет хормейстер 

Луговская 

Галина 

Александровна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 

голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

«О пении из опыта 

работы с певцами» 

Н. Малышева, 

«Работа над 

актерским 

мастерством» 

система К. 

Станиславского, 

«Работа над 

улучшением 

индивидуальных 

вокальных данных» 

Г. Вишневская, Д. 

Хворостовский, И. 

Архипова, Ф. 

Шаляпин. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

8. Ансамбль 

песни и танца 

«Сибирь»,1976 г. 

хоровой  

12-50 лет 

 

художественны

й 

руководитель 

Жмурова 

Марина 

Геннадьевна 

8 (39535) 53070 

 

 

Участник 

Программы развития 

коллективов МАУК 

ГДК «Дружба» по 

народному 

музыкальному 

творчеству 

«Храним, творим и 

созидаем» с 2016 
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года. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

9. Танцевальная 

группа ансамбля 

песни и танца 

«Сибирь», 2015 г. 

хореографическ

ий 

молодёжь 

15-24 

балетмейстер 

Перепелицина 

Ольга 

Валерьевна 

8 (39535) 53070 

Участник 

Программы развития 

коллективов МАУК 

ГДК «Дружба» по 

народному 

музыкальному 

творчеству 

«Храним, творим и 

созидаем» с 2016 

года. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

10. Хореографический 

ансамбль 

«Движение», 1984 

г. 

хореографическ

ий 

дети до 14 

лет 

балетмейстер 

Гарипова 

Фаина 

Анатольевна 

8 (39535) 53070 

0 

11. Хореографический 

ансамбль «Этна», 

1995 г. 

хореографическ

ий 

дети до 14 

лет, 

молодёжь 

15-24 

балетмейстер 

Гимранова 

Оксана 

Валерьевна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Сафи-

дансе» с 2018 года. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

12. Хореографический 

ансамбль 

«Отражение», 2012 

г. 

хореографическ

ий 

дети до 14 

лет, 

молодёжь 

15-24 

балетмейстер 

Перепелицина 

Ольга 

Валерьевна 

8 (39535) 53070 

0 

13. Хореографический 

ансамбль «Pro-

Движение», 2005 г. 

хореографическ

ий 

молодёжь 

15-24 

балетмейстер 

Анучина 

Ольга 

Александровна 

8 (39535) 53070 

0 

14. Хореографический 

ансамбль 

«Фантазия», 1995 г. 

хореографическ

ий 

дети до 14 

лет 

балетмейстер 

Склярова 

Оксана 

Петровна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Сафи-

дансе» с 2018 года. 

Срок реализации: 

долгосрочная 

15. Хореографический 

ансамбль 

«Детство», 2007 г. 

хореографическ

ий 

дети до 14 

лет 

балетмейстер 

Перепелицин 

Андрей 

Владимирович 

8 (39535) 53070 

Участник 

Программы развития 

коллективов МАУК 

ГДК «Дружба» по 

народному 
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музыкальному 

творчеству 

«Храним, творим и 

созидаем» с 2016 

года. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

16. Ансамбль 

мальчиков 

«Флагман» 

хоровой дети до 14 

лет 

хормейстер 

Луговская 

Галина 

Александровна 

8 (39535) 53070 

Адаптированная 

дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа: 

«Фонопедический 

метод развития 

голоса» В.В. 

Емельянов, 

«Упражнения по 

дыханию» по 

системе И.Ф. 

Стрельниковой, 

«Распевочная 

система»  В. Соверс. 

«О пении из опыта 

работы с певцами» 

Н. Малышева, 

«Работа над 

актерским 

мастерством» 

система К. 

Станиславского, 

«Работа над 

улучшением 

индивидуальных 

вокальных данных» 

Г. Вишневская, Д. 

Хворостовский, И. 

Архипова, Ф. 

Шаляпин. Срок 

реализации: 

долгосрочная 

17. Студия эстрадного 

вокала 

хоровой дети до 14 

лет 

хормейстер 

Лебедева 

Евгения 

Георгиевна 

8 (39535) 53070 

0 

18. Основы актерского 

мастерства 

театральный дети до 14 

лет 

руководитель 

Жмурова 

Оксана 

Геннадьевна, 8 

(39535) 53070 

0 
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Число программ  

клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества, всего 

Кол-во программ по жанрам  

хоровой 

(в т.ч. 

фольклорны

й) 

хореографи

ческий 

театральны

й 

оркестровы

й 

цирковой ИЗО, 

ДПИ 

3 2 1 - - - - 

 

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 здоровья 

«Радуга» 

спортивное, 

физкультурно-

оздоровительное 

взрослые от 

55 лет и 

старше 

Алексеева 

Галина 

Сергеевна 

Работают по 

плану 

2. Клуб любителей 

настольного 

тенниса «Первая 

ракетка» 

спортивное, 

физкультурно-

оздоровительное 

взрослые от 

55 лет и 

старше 

Токарев Виктор 

Яковлевич 

Работают по 

плану 

3. Клуб «Школа 

мудрости, добра 

и здоровья» 

художественное, 

физкультурно-

оздоровительное 

взрослые от 

55 лет и 

старше 

Романова Наиля 

Шамиловна 

Работают по 

плану 

4. Фитнес – клуб 

«Медуница» 

спортивное, 

физкультурно-

оздоровительное 

взрослые от 

55 лет и 

старше 

Смирнова Ольга 

Васильевна 

Работают по 

плану  

5. Вокально-

инструментальн

ый ансамбль 

художественное  взрослые от 

25 до 54 лет 

Михайлин Юрий 

Андреевич 

Работают по 

плану 

6. Шахматно-

шашечный клуб 

«Белая ладья» 

интеллектуальное  взрослые от 

55 лет и 

старше 

Левина Галина 

Михайловна 

Работают по 

плану 

 

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

различного уровня 

 

Уровень 

мероприятия 

Общее кол-во 

участий 

Из них 

лауреатов 

международный 11 23 

всероссийский 2 9 

межрегиональный 2 2 

региональный 3 6 
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муниципальный 0 0 

Другое  0 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. 

Иванченко Надежда 

Михайловна,  

менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

 

Областной конкурс «Лучший 

клубный работник модельного 

дома культуры» 

16.10.2019, 

МАУК ГДК 

«Дружба», г. 

Усть-Илимск 

Диплом I место. 

ХI. Участие учреждения культуры в конкурсах различного уровня 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом 

(лауреата, участника), приз, 

др. поощрение 

1. Областной конкурс «Лучший 

модельный Дом культуры 

Иркутской области»  

16.10.2019, МАУК ГДК 

«Дружба», г. Усть-Илимск 

 
2. Всероссийский конкурс 

актуальных национально-

культурных проектов «Россия – 

этнический комфорт» 

2019 г., г. Москва Диплом «За сохранение и 

развитие народных 

традиций» 
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3. Международный открытый 

грантовый конкурс «Православная 

инициатива 2019-2020» 

2019 г., г. Москва - 

4. Конкурс социальных проектов  

в рамках программы «Активное 

поколение» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

26.03.2019г,   

г. Новосибирск 

- 

 

ХII. Работа со средствами массовой информации 

Публикации 

Уровень публикаций 

 

Количество публикаций, ссылки 

международный 1.  «ARTCON DANCE. КАК ЭТО БЫЛО», 

http://saluttalantov.ru/novosti/artcon-dance-kak-eto-bylo-/- 1 ед. 

всероссийский АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

https://pro.culture.ru, всего - 35 ед. 

региональный Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский 

областной Дом народного творчества»: 

1. Кудеса – Чудеса или именины Домового http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/3385-kudesa-chudesa-ili-imeniny-domovogo 

2. Илимский шансон – 2019 http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3394-ilimskij-

shanson-2019 

3. Народный праздник «Широкая масленица» прошел в Усть-Илимске 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3394-ilimskij-shanson-2019 

4. Состоялся конкурс-фестиваль «Не стареют душой ветераны!» 

5. Веселая лаборатория Сороки Кларинтины http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/3602-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny 

6. Волшебный мир театра http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3606-volshebnyj-mir-

teatra 

7. Встреча друзей http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3615-vstrecha-druzej-vo-

dvortse-kultury-druzhba 

8. 370 лет пожарной службы в России http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3613-

370-let-pozharnoj-sluzhby-v-rossii 

9. Воскресенье радости – Пасха! http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3614-

voskresene-radosti-paskha 

http://saluttalantov.ru/novosti/artcon-dance-kak-eto-bylo-/-
https://pro.culture.ru/
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3385-kudesa-chudesa-ili-imeniny-domovogo
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3385-kudesa-chudesa-ili-imeniny-domovogo
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3394-ilimskij-shanson-2019
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3394-ilimskij-shanson-2019
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3394-ilimskij-shanson-2019
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3602-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3602-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3606-volshebnyj-mir-teatra
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3606-volshebnyj-mir-teatra
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3615-vstrecha-druzej-vo-dvortse-kultury-druzhba
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3615-vstrecha-druzej-vo-dvortse-kultury-druzhba
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3613-370-let-pozharnoj-sluzhby-v-rossii
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3613-370-let-pozharnoj-sluzhby-v-rossii
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3614-voskresene-radosti-paskha
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3614-voskresene-radosti-paskha
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10. Праздничная фронтовая бригада и молодежная акция «Спасибо за 

Победу!» http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3630-prazdnichnaya-frontovaya-

brigada-i-molodezhnaya-aktsiya-spasibo-za-pobedu 

11. Праздник для ветеранов http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3627-prazdnik-

dlya-veteranov   

12. Усть-Илимск отметил 74-ю годовщину Великой Победы! 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3635-ust-ilimsk-otmetil-74-yu-godovshchinu-

velikoj-pobedy 

13. Прощание с первым классом http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3669-

proshchanie-s-pervym-klassom 

14. Бал четвероклассников в Усть-Илимске http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/3668-bal-chetveroklassnikov-v-ust-ilimske 

15. Мы вместе! http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3667-my-vmeste 

16. Праздник детства http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3716-prazdnik-detstva-2 

17. Усть-Илимск отпраздновал День России и Праздник города! 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3754-ust-ilimsk-otprazdnoval-den-rossii-i-

prazdnik-goroda 

18. Не рвется памяти связующая нить http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3786-

ne-rvetsya-pamyati-svyazuyushchaya-nit 

19. Праздник Святой Троицы http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3763-prazdnik-

svyatoj-troitsy 

20. День молодежи в Усть-Илимске http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3795-

den-molodjozhi-v-ust-ilimske 

21. Усть-Илимск за семейные ценности http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/3824-ust-ilimsk-za-semejnye-tsennosti-2 

22. Бал выпускников 2019 в Усть-Илимске http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/3788-bal-vypusknikov-2019-v-ust-ilimske 

23. Наследники победителей http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3953-

nasledniki-pobeditelej-2 

24. I этап областного конкурса «Лучший модельный дом культуры 

Иркутской области» прошел в ГДК «Дружба» http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/4002-i-etap-oblastnogo-konkursa-luchshij-modelnyj-dom-kultury-

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

25. Хоровод Дружбы в День народного единства http://iodnt.ru/vesti-iz-

oblasti/4029-khorovod-druzhby-v-den-narodnogo-edinstva-3 

26. Акция «Неделя с Дружбой» http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4022-aktsiya-

nedelya-s-druzhboj 

27. «В кино и наяву» http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4107-v-kino-i-nayavu 

28. «45 лет чистой энергии»  http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4114-45-let-

chistoj-energii 

 

Официальный сайт депутата Законодательного собрания Иркутской 

области Атема Лобкова: 

1. Конкурс “Ваше Величество Женщина!” завершился в Усть-Илимске 

https://lobkow.ru/blog/2019-11-28-3067 

2. Вечер песен Юрия Визбора пройдет в Усть-Илимске 7 декабря 

https://lobkow.ru/blog/2019-11-21-3059 

3. Праздничная программа 2, 3 и 4 ноября в Усть-Илимске 

https://lobkow.ru/blog/2019-11-01-3039 

4. 5 июля в Усть-Илимске отметят День Семьи, Любви и Верности 

https://lobkow.ru/blog/2019-07-04-2870 

5. В Усть-Илимске прошел бал для выпускников 

http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3630-prazdnichnaya-frontovaya-brigada-i-molodezhnaya-aktsiya-spasibo-za-pobedu
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3630-prazdnichnaya-frontovaya-brigada-i-molodezhnaya-aktsiya-spasibo-za-pobedu
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3627-prazdnik-dlya-veteranov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3627-prazdnik-dlya-veteranov
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3635-ust-ilimsk-otmetil-74-yu-godovshchinu-velikoj-pobedy
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3635-ust-ilimsk-otmetil-74-yu-godovshchinu-velikoj-pobedy
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3669-proshchanie-s-pervym-klassom
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3669-proshchanie-s-pervym-klassom
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3668-bal-chetveroklassnikov-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3668-bal-chetveroklassnikov-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3667-my-vmeste
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3716-prazdnik-detstva-2
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3754-ust-ilimsk-otprazdnoval-den-rossii-i-prazdnik-goroda
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3754-ust-ilimsk-otprazdnoval-den-rossii-i-prazdnik-goroda
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3786-ne-rvetsya-pamyati-svyazuyushchaya-nit
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3786-ne-rvetsya-pamyati-svyazuyushchaya-nit
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3763-prazdnik-svyatoj-troitsy
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3763-prazdnik-svyatoj-troitsy
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3795-den-molodjozhi-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3795-den-molodjozhi-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3824-ust-ilimsk-za-semejnye-tsennosti-2
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3824-ust-ilimsk-za-semejnye-tsennosti-2
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3788-bal-vypusknikov-2019-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3788-bal-vypusknikov-2019-v-ust-ilimske
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3953-nasledniki-pobeditelej-2
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/3953-nasledniki-pobeditelej-2
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/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/4029-khorovod-druzhby-v-den-narodnogo-edinstva-3
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4029-khorovod-druzhby-v-den-narodnogo-edinstva-3
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4022-aktsiya-nedelya-s-druzhboj
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4022-aktsiya-nedelya-s-druzhboj
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4107-v-kino-i-nayavu
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4114-45-let-chistoj-energii
http://iodnt.ru/vesti-iz-oblasti/4114-45-let-chistoj-energii
https://lobkow.ru/blog/2019-11-28-3067
https://lobkow.ru/blog/2019-11-21-3059
https://lobkow.ru/blog/2019-11-01-3039
https://lobkow.ru/blog/2019-07-04-2870
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https://lobkow.ru/blog/2019-06-24-2836 

6. Программа Дня России и Дня города Усть-Илимска 

https://lobkow.ru/blog/2019-06-11-2807 

7. Новые творческие победы устьилимцев https://lobkow.ru/blog/2019-03-29-

2651 

8. «Не стареют душой ветераны» https://lobkow.ru/blog/2019-03-15-2615 

9. В Усть-Илимске новогодние праздники выдались богатыми на 

культурные события https://lobkow.ru/blog/2019-01-11-2433 

Всего: 40 ед. 

 

муниципальный «Илим 24» информационный портал города Усть-Илимска 

1. В Усть-Илимске начало нового года выдалось богатым на 

культурные события https://m.ilim24.ru/news/21414.html 

2. Завершились муниципальные этапы конкурсов "Учитель года 

России" и "Воспитатель года России" 

https://m.ilim24.ru/news/21462.html 

3. Фестиваль-смотр «Не стареют душой ветераны» состоялся в ДК 

«Дружба» https://m.ilim24.ru/news/21565.html 

4. В Усть-Илимске отпраздновали Масленицу 

https://m.ilim24.ru/news/21552.html 

5. Новые творческие победы усть-илимцев на всероссийских и 

международных конкурсах https://m.ilim24.ru/news/21588.html 

6. В Усть-Илимске прошел фестиваль КВН 

https://m.ilim24.ru/news/21597.html 

7. В Усть-Илимске идет подготовка к празднику Великой Победы 

https://m.ilim24.ru/news/21633.html 

8. Анна Щекина официально вступила в должность мэра города Усть-

Илимска https://m.ilim24.ru/news/21605.html 

9. В ГДК «Дружба» состоялся торжественный прием ветеранов 

https://m.ilim24.ru/news/21671.html 

10. Усть-Илимск встретил День весны и труда праздничным шествием 

и митингом https://m.ilim24.ru/news/21661.html 

11. В Усть-Илимске отметили юбилей пожарной охраны России 

https://m.ilim24.ru/news/21662.html 

12. В Усть-Илимске отпраздновали День Победы 

https://m.ilim24.ru/news/21663.html 

13. 12 июня Усть-Илимск отметил День России и День города 

https://m.ilim24.ru/news/21697.html 

14. 26 июня Усть-Илимск отпраздновал День молодёжи 

https://m.ilim24.ru/news/21752.html 

15. В Усть-Илимске прошел бал для выпускников 

https://m.ilim24.ru/news/21753.html 

16. В Усть-Илимске состоялись мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности https://m.ilim24.ru/news/21777.html 

17. Торжественным митингом отметили в Усть-Илимске День ВМФ 

https://m.ilim24.ru/news/21826.html 

18. В Усть-Илимске отметили День ВДВ 

https://m.ilim24.ru/news/21838.html 

19. В Усть-Илимске состоялся праздник «Урожай 2019» 

https://m.ilim24.ru/news/21883.html 

20. День Государственного флага России в Усть-Илимске 

https://m.ilim24.ru/news/21871.html 

https://lobkow.ru/blog/2019-06-24-2836
https://lobkow.ru/blog/2019-06-11-2807
https://lobkow.ru/blog/2019-03-29-2651
https://lobkow.ru/blog/2019-03-29-2651
https://lobkow.ru/blog/2019-03-15-2615
https://lobkow.ru/blog/2019-01-11-2433
https://m.ilim24.ru/news/21414.html
https://m.ilim24.ru/news/21462.html
https://m.ilim24.ru/news/21565.html
https://m.ilim24.ru/news/21552.html
https://m.ilim24.ru/news/21588.html
https://m.ilim24.ru/news/21597.html
https://m.ilim24.ru/news/21633.html
https://m.ilim24.ru/news/21605.html
https://m.ilim24.ru/news/21671.html
https://m.ilim24.ru/news/21661.html
https://m.ilim24.ru/news/21662.html
https://m.ilim24.ru/news/21663.html
https://m.ilim24.ru/news/21697.html
https://m.ilim24.ru/news/21752.html
https://m.ilim24.ru/news/21753.html
https://m.ilim24.ru/news/21777.html
https://m.ilim24.ru/news/21826.html
https://m.ilim24.ru/news/21838.html
https://m.ilim24.ru/news/21883.html
https://m.ilim24.ru/news/21871.html
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21. В Усть-Илимске торжественно открыли отреставрированную стелу 

ЛПК https://m.ilim24.ru/news/21903.html 

22. Дворцы культуры Усть-Илимска признаны лучшими на зональном 

этапе областного конкурса https://m.ilim24.ru/news/21956.html 

23. Большие Илимские танцы 2019 https://m.ilim24.ru/news/21939.html 

24. День народного единства отметили в Усть-Илимске 

https://m.ilim24.ru/news/21982.html 

«Северный город» Усть-Илимская телерадиокомпания: 

1. День народного единства http://www.uitrk.ru/2019/11/06/ 

2. Из столицы с музыкой 

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

3. Лучшие из лучших https://www.youtube.com/watch?v=aI9yp1g91z0 

4. Закон бумеранга https://www.youtube.com/watch?v=75E77vTgM8Y 

5. Звенят России голоса 

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

6. Битва школьных хоров 

https://www.youtube.com/watch?v=eZc3sB6UXIE 

7. Для милых дам https://www.youtube.com/watch?v=QF4j_tY9_GA 

8. Не стареют душой ветераны…! https://www.youtube.com/watch?v=k-

3pBdT39bo 

9. «Сибирь» по-новому https://www.youtube.com/watch?v=VRkUI1kQksI 

10. Вся жизнь – игра https://www.youtube.com/watch?v=KanUufhxrOA 

11. Битва школьных хоров https://www.youtube.com/watch?v=OIe-

kv1ShWw 

12. Вступила в должность 

https://www.youtube.com/watch?v=KS4rNAA6CiA 

13. Хорошее настроение 

https://www.youtube.com/watch?v=pQD_maUZ4EY 

14. Мастера танца https://www.youtube.com/watch?v=pQD_maUZ4EY 

15. 5-летний юбилей https://www.youtube.com/watch?v=75taS_WR4Cg 

16. Очаровательные крошки 

https://www.youtube.com/watch?v=aauRxqjg7Wk 

17. Великой Победе посвящается 

https://www.youtube.com/watch?v=Dz7nUO0i0xM 

18. На экзамен – праздник 

https://www.youtube.com/watch?v=ysRJpBZO5js 

19. С песней по жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=M8RpJUNKhBA 

20. Солдатский привал https://www.youtube.com/watch?v=UO4nfAz2EdI 

21. Спасибо за Победу! https://www.youtube.com/watch?v=UO4nfAz2EdI 

22. Священный праздник 

https://www.youtube.com/watch?v=UO4nfAz2EdI 

23. Больше чем зрелище! 

https://www.youtube.com/watch?v=6xC19b9noZw 

24. Среди лучших! https://www.youtube.com/watch?v=4NJCbUVYPmQ 

25. Двойной праздник https://www.youtube.com/watch?v=C-rQu1gLzwg 

26. Красочный фестиваль https://www.youtube.com/watch?v=C-

rQu1gLzwg 

27. Праздник святой Троицы 

https://www.youtube.com/watch?v=KOzd9OvKm4o 

28. Выпускной бал https://www.youtube.com/watch?v=X7No17bkqBg 

29. Новый формат https://www.youtube.com/watch?v=zlMT7Hmu9Ik 

https://m.ilim24.ru/news/21903.html
https://m.ilim24.ru/news/21956.html
https://m.ilim24.ru/news/21939.html
https://m.ilim24.ru/news/21982.html
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https://www.youtube.com/watch?v=k-3pBdT39bo
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30. День молодежи https://www.youtube.com/watch?v=7mfeLLuxZC4 

31. Праздник «Группы «Илим» 

https://www.youtube.com/watch?v=EX4Tv5ntPmw 

32. День семьи, любви и верности 

https://www.youtube.com/watch?v=7xT5mcOphI8 

33. Твори добро https://www.youtube.com/watch?v=7xT5mcOphI8 

34. Достояние Усть-Илимска 

https://www.youtube.com/watch?v=n7JG3FKID_U 

35. Никто кроме нас https://www.youtube.com/watch?v=RkLuy5iGwZs 

36. Праздник урожая https://www.youtube.com/watch?v=e301PhhnbvY 

37. День всезнания https://www.youtube.com/watch?v=4T28mPoPXg4 

38. Концерт памяти https://www.youtube.com/watch?v=MeHgZYSHZi0 

39. Театральный тур https://www.youtube.com/watch?v=szBz0HzVthY 

40. Большие Илимские танцы 

https://www.youtube.com/watch?v=VToZwpKF7b8 

41. Настоящие дворцы https://www.youtube.com/watch?v=86QtwribqLE 

42. Лучшие в области https://www.youtube.com/watch?v=5gYIjVe-1hU 

43. День народного единства 

https://www.youtube.com/watch?v=oWGblzCar2c 

44. Ваше Величество – Женщина! 

https://www.youtube.com/watch?v=cxTQcSLNiy0 

45. Фестиваль талантов https://www.youtube.com/watch?v=SgqxlbV10_w 

46. Салют талантов https://www.youtube.com/watch?v=Qgn8FFjBCO4 

47. Дневник форума https://www.youtube.com/watch?v=GmecSNo5Jc8 

48. Подарок под елку https://www.youtube.com/watch?v=Mj5ivlzr_Zk 

49. Звенят России голоса 

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

50.  Женщина, весна, любовь 

https://www.youtube.com/watch?v=sx7fKKL5czg 

51. Широкая масленица https://www.youtube.com/watch?v=FojPhF9ewRc 

52. Не стареют душой ветераны 

https://www.youtube.com/watch?v=g9Nae21S6XM 

53. Фестиваль КВН в Усть-Илимске 

https://www.youtube.com/watch?v=k57xCA-Xcro 

54. Битва школьных хоров 

https://www.youtube.com/watch?v=7jsXm2q7wmo 

55. Планы на 9 мая https://www.youtube.com/watch?v=SO1nvf5AXBY 

56. Праздник с привкусом протеста  

https://www.youtube.com/watch?v=EDiqQf3ngw8 

57. Шоу серьезного дела 

https://www.youtube.com/watch?v=wB2koFnRmyY 

58. Военный привал https://www.youtube.com/watch?v=PzgWBccrnYI 

59. Ожившая история https://www.youtube.com/watch?v=I1GAqnNQKSI 

60. 74 мирных года https://www.youtube.com/watch?v=h3_dLwQEf0E 

61. Праздник детства https://www.youtube.com/watch?v=EjCKSjhQPc8 

62. Бодрое утро и насыщенный день 

https://www.youtube.com/watch?v=yY-f4r3Q4ds 

63. Праздник Троицы https://www.youtube.com/watch?v=Ia3ostyH_8s 

64. Вперед ко взрослой жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=BI88w1JI9is 

65. Они останутся в памяти 

https://www.youtube.com/watch?v=dnwFhSJK83Q 
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66. Proтанцы» https://www.youtube.com/watch?v=KVgOhsLpdek 

67. Круглая дата https://www.youtube.com/watch?v=kKhhRPA8k8E, 

https://www.youtube.com/watch?v=dGHjgpSl3qI 

68. День ВДВ https://www.youtube.com/watch?v=dGHjgpSl3qI 

69. Три цвета гордости 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxj6WMwHVaM 

70. Праздник урожая https://www.youtube.com/watch?v=KzbZ84BhvPE 

71. Большие Илимские танцы 

https://www.youtube.com/watch?v=br1anh5egbU 

72. «Vogue» бал https://www.youtube.com/watch?v=Rp_JiBBo-Go 

73. Ваше Величество – Женщина! 

https://www.youtube.com/watch?v=g3LxS1An4pg 

74. Молодежный фестиваль «Комок» 

https://www.youtube.com/watch?v=xL7-Wfb17i4 

75. Короткие недели https://www.youtube.com/watch?v=kstQ1iceHQQ 

76. «Движенцы» в Казани 

https://www.youtube.com/watch?v=3SjH_nqhYDI 

77. Сувениры к Новому году 

https://www.youtube.com/watch?v=vexM6SdNo-8 

 

Сайт Администрации города Усть-Илимска: 

1. Определены победители первого зонального конкурса модельных Домов 

культуры Иркутской области https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5792-modelnyii-dom-kultury 

2. День семьи, любви и верности https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5238-den-semi 

3. «Бал выпускников» - это лучший вечер в жизни каждого выпускника! 

https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5152-bal-

vypusknikov-2019 

4. «Не рвется памяти связующая нить»  https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5150-22-june-2019 

5. День Святой Троицы в Усть-Илимске https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5127-den-svyatoj-troitsy 

6. Прощание с первым классом https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4963-proshchanie-s-pervym-

klassom  

7. Мы вместе! https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-

sfera/kultura/4962-my-vmeste 

8. Состоялся отчетный концерт театра танца «Отражение» и 

хореографического ансамбля «Детство» https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4852-sostoyalsya-otchetnyj-

kontsert-teatra-tantsa-otrazhenie-i-khoreograficheskogo-ansamblya-detstvo  

9. Торжественный прием мэра города ветеранов ВОв и тружеников тыла, 

посвященный 74 годовщине Победы https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4850-torzhestvennyj-priem-

74-godovshchina-pobedy  

10. Лаборатория чудес Сороки Кларентины https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4799-laboratoriya-chudes-

soroki-klarentiny 

11. "Звенят России голоса" https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4353-zvenyat-rossii-golosa 

12. Основные темы планерного совещания Администрации города от 19 

https://www.youtube.com/watch?v=KVgOhsLpdek
https://www.youtube.com/watch?v=kKhhRPA8k8E
https://www.youtube.com/watch?v=dGHjgpSl3qI
https://www.youtube.com/watch?v=dGHjgpSl3qI
https://www.youtube.com/watch?v=Qxj6WMwHVaM
https://www.youtube.com/watch?v=KzbZ84BhvPE
https://www.youtube.com/watch?v=br1anh5egbU
https://www.youtube.com/watch?v=Rp_JiBBo-Go
https://www.youtube.com/watch?v=g3LxS1An4pg
https://www.youtube.com/watch?v=xL7-Wfb17i4
https://www.youtube.com/watch?v=kstQ1iceHQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3SjH_nqhYDI
https://www.youtube.com/watch?v=vexM6SdNo-8
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
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5238-den-semi
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5238-den-semi
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5152-bal-vypusknikov-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5152-bal-vypusknikov-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5150-22-june-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5150-22-june-2019
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5127-den-svyatoj-troitsy
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5127-den-svyatoj-troitsy
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4963-proshchanie-s-pervym-klassom
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4963-proshchanie-s-pervym-klassom
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4963-proshchanie-s-pervym-klassom
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4962-my-vmeste
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4962-my-vmeste
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4852-sostoyalsya-otchetnyj-kontsert-teatra-tantsa-otrazhenie-i-khoreograficheskogo-ansamblya-detstvo
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4852-sostoyalsya-otchetnyj-kontsert-teatra-tantsa-otrazhenie-i-khoreograficheskogo-ansamblya-detstvo
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4852-sostoyalsya-otchetnyj-kontsert-teatra-tantsa-otrazhenie-i-khoreograficheskogo-ansamblya-detstvo
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4850-torzhestvennyj-priem-74-godovshchina-pobedy
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4850-torzhestvennyj-priem-74-godovshchina-pobedy
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4850-torzhestvennyj-priem-74-godovshchina-pobedy
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4799-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4799-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4799-laboratoriya-chudes-soroki-klarentiny
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4353-zvenyat-rossii-golosa
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/4353-zvenyat-rossii-golosa
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ноября 2019 года: о событиях в сфере культуры https://www.ust-

ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-

planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-

o-sobytiyakh-v-sfere-kultury 

 

Вестник Усть-Илимского ЛПК 

1. В Усть-Илиске отметили 40лет со дня первой варки целлюлозы  

https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-

osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-

noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury  

2. Ваше Величество – женщина! https://vk.com/vestnik_ustilimsk?z=photo-

186436202_457239723%2Fwall-186436202_115 

Всего: 115 ед. 

другое Сайт МАУК ГДК «Дружба», печатные издания (газеты: «Усть-илимская 

правда», «Вестник ЛПК», «Усть - Илимск официальный»), интернет 

издания – 489 ед. 

 

 

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 

проведённых 

мероприятий 

1.  Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

Организация гастролей областных 

профессиональных коллективов в 

рамках Губернаторской программы 

(предоставление сценических 

площадок, организация зрительской 

аудитории, звуковое и световое 

сопровождение мероприятий) 

 

- 

2.  Иркутский областной Дом 

народного творчества  

Участие в областных мероприятиях, 

проектах, семинарах и т.д. 

2 

3.  ОГАУК Иркутский академический 

драматический театр им. 

Н.П.Охлопкова; ГАУК Иркутская 

областная филармония; 

МАУК «Драмтеатр» г.Братск; 

МАУК «ТКЦ «Братск-Арт» 

г.Братск 

Организация гастролей популярных 

исполнителей различного 

сценического жанра на площадках 

ГДК «Дружба» (предоставление 

сценической площадки, размещение 

баннерной рекламы, исполнение 

райдеров по звуковому и 

светотехническому сопровождению, 

реализация билетов) 

12 

4.  Администрация Города Усть-

Илимска, Управление культуры 

Администрации города Усть-

Илимска; Управление образования 

Администрации города Усть-

Илимска 

Взаимодействие в рамках 

муниципального задания 

61 

https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://www.ust-ilimsk.ru/gorozhanam/sotsialnaya-sfera/kultura/5974-osnovnye-temy-planernogo-soveshchaniya-administratsii-goroda-ot-19-noyabrya-2019-goda-o-sobytiyakh-v-sfere-kultury
https://vk.com/vestnik_ustilimsk?z=photo-186436202_457239723%2Fwall-186436202_115
https://vk.com/vestnik_ustilimsk?z=photo-186436202_457239723%2Fwall-186436202_115


39 

 

5.  Координационный совет 

профсоюзов организаций и 

предприятий города 

Взаимодействие в рамках 

муниципального задания 

(предоставление концертных 

номеров, написание сценариев, 

ведение мероприятий, звуковое и 

световое сопровождение 

мероприятий) 

20 

6.  Благотворительный фонд «Илим 

Гарант» 

Благотворительная помощь  

7.  Административно – общественные 

структуры, организации и 

учреждения города: 

Отдел по делам молодежи 

Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики 

Администрации города Усть-

Илимска; 

Военный комиссариат г. Усть-

Илимска; 

Городской Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов; 

Усть-илимское городское местное 

отделение Всероссийской 

политической партии «Единая 

Россия»; 

«Панджшер» - общественная 

организация ветеранов боевых 

действий на территориях других 

государств; 

Усть- Илимский клуб ветеранов 

Военно-Морского флота «Румб»; 

Усть-илимская городская 

общественная организация 

ветеранов воздушно-десантных 

войск и войск специального 

назначения "Союз десантников"; 

Усть-Илимская городская 

общественная организация 

пограничных войск «Союз 

пограничников»; 

Усть-Илимское Городское 

Отделение ВОО "Молодая 

гвардия» и др. 

Сотрудничество в рамках 

муниципального задания, 

перспективного плана 

28 

8.  Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 

социальной   защиты населения по 

городу Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району» 

Сотрудничество в рамках 

мероприятий перспективного плана и 

муниципального заказа 

8 

9.  Филиал ОАО «Группа "Илим» в г. 

Усть-Илимске и Усть-Илимском 

Сотрудничество по проведению 

смотров, профессиональных 

13 
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районе; 

ОППО «Лес» 

праздников, юбилейных дат 

(предоставление сценических 

площадок, предоставление 

концертных номеров, написание 

сценариев, ведение мероприятий, 

звуковое и световое сопровождение 

мероприятий) 

10.  Иркутскэнерго, Усть-илимская 

ТЭЦ; Филиал ООО «Илим 

Тимбер»; 

УИ ГЭС; 

ОВД; 

ОГИБДД МО МВД России Усть – 

Илимский; 

Агрофирма «Ангара»;  

Городская поликлиника №2; 

Городская больница 

и другие предприятия и 

организации. 

Сотрудничество по проведению 

смотров, профессиональных 

праздников, юбилейных дат 

(предоставление сценических 

площадок, предоставление 

концертных номеров, написание 

сценариев, ведение мероприятий, 

звуковое и световое сопровождение 

мероприятий) 

23 

11.  Отдел по Усть-Илимскому району 

и городу Усть-Илимску в 

управлении службы ЗАГС 

Иркутской области 

Сотрудничество в рамках 

муниципального задания, 

перспективного плана 

4 

12.  Курорт «Русь» Выездные мероприятия на базе 

курорта «Русь» 

Курорт «Русь» предоставляет 

гостиничные номера для приезжих 

специалистов, проводящих мастер - 

классы 

13 

13.  ИОО РОСТО «ДОСААФ» Сотрудничество в рамках 

мероприятий перспективного плана 

5 

14.  ДЮСШ "Лесохимик" Сотрудничество в рамках 

мероприятий перспективного плана 

3 

15.  Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске 

Сотрудничество в рамках 

мероприятий перспективного плана 

9 

16.  СМИ города (телевидение, радио, 

газеты) 

Совместная деятельность по 

информированию населения о 

мероприятиях ГДК 

ежемесячно 

17.  Типографии «Пятый цвет», 

«Парус» 

Изготовление печатной продукции, 

баннеров 

ежемесячно 

18.  Индивидуальные 

предприниматели (кондитерские 

цеха, предприятия сферы услуг, 

реализация воздушных шаров и 

т.д.) 

Взаимовыгодное культурно-деловое 

сотрудничество по предоставлении 

призового фонда, оформлению 

шарами городских мероприятий. 

Предоставление площадей для 

торговли в период проведения 

мероприятий. 

Размещение рекламной информации 

о спонсорской помощи. 

16 
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Директор МАУК ГДК «Дружба» 

                                                    

Ф.И.О.  Кандрова Т.Г.   Подпись _____________ 

 

Дата ______________ 


