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Культура 

МОУДО «Районная детская школа искусств» 
Муниципальное образо-

вательное учреждение до-

полнительного образования 

«Районная детская школа 

искусств» одно из главных и 

мощных источников удовле-

т в о р е н и я  к у л ь т у р н о -

эстетических потребностей 

населения Усть-Илимского 

района. Сегодня в структуре 

школы 4 подразделения в 

р.п.  Железнодорожный, 

п. Невон, п. Тубинский, 

п. Седаново. На музыкаль-

ном и художественном отделениях обучается 180 детей, для дошкольников работает отделение ранне-

го эстетического развития. 

За последние 5 лет работы Школы: 

 художественно-эстетическое образование получили 141 обучаю-

щийся; 

 поступили в специальные средние учебные заведения и высшие 

учебные заведения 7 выпускников; 

 44 одаренных детей стали стипендиатами Губернатора Иркутской 

области, мэра Усть-Илимского района; 

 56 обучающихся и 5 творческих коллективов стали лауреатами и 

дипломантами престижных конкурсов и фестивалей; 

 работают 16 творческих коллективов, реализованы проекты 

«Играем вместе!» для детского оркестра русских народных инструмен-

тов «Мозаика», и «Поём вместе!» для сводного хора «Лазурь», в состав 

которого вошли 35 обучающихся из отдалённых поселений муници-

пального образования «Усть-Илимский район». В результате хору и 

оркестру присвоено звание «Образцовый детский творческий коллек-

тив»; 

Вокальный дуэт 

«Миша и Ксюша» 

Оркестр русских народных инструментов «Мозаика» 

Украшаем наш поселок 
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 проведено более 100 само-

стоятельных мероприятий. 

Из них «Майский экс-

пресс» — районная пере-

движная праздничная про-

грамма, посвященная 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне; пере-

движная районная творче-

ская программа «С любовью 

к творчеству», всероссийская 

культурная акция «День еди-

ного хорового пения»; 

 13 преподавателей отмече-

ны почётными грамотами и 

благодарственными письма-

ми Министерства культуры и архивов Иркутской области и Администрации муниципального обра-

зования «Усть-Илимский район». Четверо педагогов стали Лауреатами премии Губернатора Иркут-

ской области. 

В 2015 году кол-

лектив учреждения 

награждён Почёт-

ной грамотой мини-

стерства культуры и 

архивов Иркутской 

области за достиже-

ния в воспитании и 

подготовке творче-

ских кадров, эстети-

ческом воспитании 

детей и юношества. 

Творчество юных художников 

Хор «Лазурь», младший хор «Веселые нотки», хор «Шалунишки» 

Хор «Лазурь», хор «Шалунишки» на праздновании дня Победы  


