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ПРОЕКТ«ТЕАТРЫ КРАСНОЯРЬЯ 
– СТОЛИЦЕ КРАЯ»

Организатор: Красноярская местная общественная организация содействия 
молодежным и творческим инициативам «Город молодых»

Направление: «Театральное искусство»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на создание в столице края системы, направленной на
обеспечение доступности для населения услуг театров малых городов края,
повышение образовательной, просветительской и воспитательной роли театров в
социокультурном развитии Красноярского края. В ходе реализации проекта,
театры малых городов края получат возможность выхода на широкую
зрительскую аудиторию (15000 человек). А жители Красноярска смогут посетить
спектакли театров Красноярского края, не выезжая за пределы города. Согласно
гастрольному графику, в репертуаре театров планируются спектакли для детей,
посещение которых является важным аспектом в процессе формирования
личности ребенка. Неоценима поддержка организаций-партнеров.

Цель и задачи проекта

Цели проекта - повышение роли театрального искусства в социокультурном
пространстве края; формирование интереса жителей краевой столицы к
театральному искусству малых городов; интеграция театрального искусства в
процесс образования и воспитания детей и молодёжи, поддержка культурной
идентичности жителей края; расширение географии гастролей театральных
коллективов края, проведение их по принципу «шаговой доступности», на
площадках городских ДК.



Достигнутые результаты, дальнейшая реализация проекта

• Всего за проект спектакли посетили 11167 человек;
• 30 театральных постановок;
• 8 театральных коллективов: Канский драматический театр, Железногорский

театр оперетты, театр кукол «Золотой ключик», Лесосибирский городской 
драматический театр «Поиск», Ачинский драматический театр, Мотыгинский
районный драматический театр, Драматический театр г.Шарыпово,  
Минусинский драматический театр.

Полученная технология проведения гастролей малоизвестных, но эстетически 
значимых творческих коллективов, опыт работы с различной аудиторией и 
целевыми группами на основе формирования общественного интереса к 
саморазвитию может быть передана любой заинтересованной в продолжении 
проекта организации . Проект, при более тщательном подборе репертуара, 
календаря и количестве мероприятий  может существовать и развиваться на 
принципах самоокупаемости.



Фотографии проекта



ПРОЕКТ«III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО И ПЛАСТИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «МИР 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ», В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Организатор: Красноярская региональная общественная организация 
родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями 

Направление: «Театральное искусство»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на социализацию, адаптацию и интеграцию в общество
людей с ограниченными возможностями здоровья посредством театрального
искусства.

- преодоление стереотипов общества по отношению к людям с ОВЗ,
реализация их права на творчество и гармоничное развитие; повышение качества
их жизни; получение ими новой культурной информации; восстановления
психологического равновесия; возникновение новых для них общественных
связей; повышение толерантности общества к людям с ОВЗ; привлечение
внимания общественности к их проблемам

Задачи проекта:
• выявление талантливых исполнителей, коллективов, среди участников

фестиваля для оказания им поддержки в повышении уровня
исполнительского мастерства;

• совершенствование вокального, пластического и актёрского мастерства
участников фестиваля;

• Установление новых контактов для взаимодействия и обмена опытом для
руководителей исполнительских коллективов;

Цель и задачи проекта



Достигнутые результаты

Фотографии проекта

1 . Объединение девяти творческих коллективов Красноярского края - людей от
18 до 90 лет с различными группами инвалидности для профессиональной
поддержки, вовлечения в творческий процесс, участие в фестивале.

3. Установлены новые контакты для взаимодействия и обмена опытом
руководителей коллективов.

2. Привлечение внимания общественности к обсуждению способов помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья, в частности, людям,
находящимся в закрытых учреждениях .



Фотографии проекта



ПРОЕКТ«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
СЛОВО»

Организатор: Красноярская региональная общественная организация 
«Писатели Сибири»

Направление: «Изобразительное искусство»



Цель проекта

Раскрытие характера отношений «Писатель – художник», показ
оригинальности, выразительности и разнообразия творческих прочтений
литературного произведения при переводе содержания на язык линии и цвета.

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект предусматривает проведение двух художественных выставок
Красноярской студии ксилографии Г.С. Паштова на базе КГАУК «Государственная
научная библиотека Красноярского края» и выставка произведений ленинградской
школы книжной иллюстрации «Маленькое окошко в большой мир» на базе КГБУК
«Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова», на которых будут
представлены графические иллюстрации к всемирно известным художественным
произведениям. А также издание краеведческого и литературно-художественного
альманаха «Енисей».



Результат реализации социокультурного проекта

• Состоялось две художественные выставки:
- «Маленькое окошко в большой мир» совместно с Красноярским художественным
музеем им. В.И. Сурикова, с 18 сентября по 11 ноября 2015 года по адресу пр. Мира,
12 в отделе искусства XX-XXI веков.
- «Гравюра и слово» совместно с красноярской студией ксилографии Германа
Паштова и Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского
края, с 25 ноября по 25 декабря 2015 года по адресу ул. Крала Маркса, 114 в холле
третьего этажа библиотеки.
• Издан каталог к выставке «Гравюра и слово» в количестве 200 экземпляров.
Каталог распространяется среди профессионального художественного
сообщества Красноярского края и России.
• Издан альманах «Енисей» в количестве 500 экземпляров. Издание данного
номера приурочено к юбилею альманаха – 75-летию. «Енисей» распространяется
среди профессионального литературного сообщества Красноярского края и
России, а также находится в свободном доступе для читателей города
Красноярска.



Фотографии проекта

Зрители на открытии художественной выставки «Маленькое 
окошко в большой мир» в Красноярском художественном 

музее им. В.И. Сурикова

Церемония торжественного 
открытия выставки графики 

красноярской школы 
ксилографии «Гравюра и 

слово» (на фото: основатель 
и руководитель школы 

ксилографии, народный 
художник РФ Г.С. Паштов и 

ведущая церемонии 
открытия Чубыкина Е.И.)

Церемония 
торжественного 

открытия выставки 
графики красноярской 

школы ксилографии 
«Гравюра и слово» (на 

фото: основатель и 
руководитель школы 

ксилографии, 
народный художник 

РФ Г.С. Паштов и 
ведущая церемонии 
открытия Чубыкина

Е.И.)



ПРОЕКТ«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Я.С. 

ЕСЕЛЕВИЧА»
Организатор: Красноярская региональная организация Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России»

Направление: «Изобразительное искусство»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Пропаганда и позиционирование историко-культурного наследия ветерана
Великой Отечественной войны, заслуженного художника Российской Федерации
Я.С. Еселевича

Задачи проекта:
популяризация и позиционирование профессионального искусства в

социокультурном пространстве; создание среды взаимного уважения к
художественным традициям, дальнейшее развитие духовно-культурного обмена и
использование исторического опыта в современной практике; воспитание у
молодого поколения интереса, любви и уважения к культурному наследию;
формирование мотивации к занятиям художественным творчеством учащейся
молодёжи, их социально творческой ответственности.

Проект предусматривает проведение художественной выставки, посвящённой
100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного
художника РФ Я.С. Еселевича на базе Дома художника КРО ВТОО «Союз
художников России» как современной художественной площадки ,
обеспечивающей эффективные культурные коммуникации, воспитание чувства
уважения к творческому наследию.



Достигнутые результаты реализации социокультурного проекта

• выставку посетило не менее 750 человек: молодежь (обучающиеся-сироты и
оставшиеся без попечения родителей, школьники, студенты), взрослые,
пожилые (ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры);

• повышена информированность жителей Красноярского края о творчестве
Я.С. Еселевича и культурно-просветительской деятельности КРО ВТОО «Союз
художников России»;

• сформирован положительный имидж КРО ВТОО «Союз художников России»
в социокультурном пространстве;

• повышена доступность качественных культурных и художественных услуг;
• получен дополнительный опыт в организации и проведении мероприятий с

участием представителей общественных творческих объединений в области
культуры и искусств;

• расширена проектная история организации;
• организована поддержка долгосрочных культурных связей с организациями

и учреждениями, реализующими художественные проекты;
• организовано содействие популяризации и пропаганде художественных

ценностей в социальной среде.



Фотографии проекта

Торжественная церемония открытия 
художественной выставки, посвященной 100-летию 
со дня рождения ветерана Великой Отечественной 

войны, заслуженного художника Российской 
Федерации Я.С. Еселевича

Выступление Ануфриева Сергея Евгеньевича, 
председателя КРО ВТОО «Союз художников 

России», заслуженного художника РФ, академика 
Российской академии художеств, члена Союза 

художников России 



ПРОЕКТ«КОМПОЗИТОРЫ 
ГОРОДУ»

Организатор: Красноярская региональная общественная 
организация «Союз композиторов России»

Направление: «Музыкальное искусство»



Цель проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Результат реализации социокультурного проекта

Проект предусматривает серию литературно-музыкальных и юбилейных
концертов, посвящённых Году литературы и 80-летнему юбилею члена правления
КРООО «Союз композиторов России» как событий, способствующих популяризации
творчества красноярских композиторов и упрочнения статуса современной
художественной музыки

Формирование краевой культурной идентичности у жителей Красноярска по
средствам проведения концертных программ.

В ходе реализации проекта удалось повысить заинтересованность,
информированность жителей Красноярского края ,и в первую очередь, молодого
поколения о творчестве красноярских композиторов и писателей; организовано
содействие популяризации и пропаганде современного академического искусства
в социальной среде; получен дополнительный опыт в организации и проведении
мероприятий с участием представителей общественных творческих орагнизаций в
области культуры и искусств.



ПРОЕКТ«ПОЮ О КРАСНОЯРЬЕ»
Организатор: Региональная Общественная Организация «СОЮЗ

КОМПОЗИТОРОВ-ПЕСЕННИКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Направление: «Музыкальное искусство»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Создание музыкального продукта в форме пособия «Песни о Красноярье»
композитора А.В. Кузнецова, необходимого для расширения репертуарного
запаса и творческого роста профессиональных самодеятельных исполнителей
коллективов Красноярского края.

Задачи проекта:
• обеспечить оптимальные условия для проектирования музыкального пособия

участникам проекта;
• определить составляющие части пособия и их содержания;
• сформировать, подготовить и выпустить музыкальный альбом и нотные

репертуарный сборник «Пою о Красноярье»;
• обеспечить площадки для презентации и реализации музыкального продукта.

Проект предусматривает создание, выпуск и презентацию репертуарного
пособия «Пою о Красноярье» для профессиональных и самодеятельных
вокальных коллективов Красноярского края.



Результаты реализации социокультурного проекта

• Выпуск музыкального пособия «Пою о Красноярье», состоящего из
репертуарного сборника песен на стихи поэтов Красноярского края и музыку
композитора А.В. Кузнецова и диска с 15 фонограммами сопровождения и
песен о Сибири, Таймыре, Эвенкии, городах, селах Красноярья;

• Адресное распространение данного пособия организаторами конкурса
(Центром культурных инициатив) по отделам культуры Красноярского края в
рамках презентации или другой выбранной форме;

• Ресурсное обеспечение деятелей культуры, художественных руководителей,
хормейстеров, музыкальных работников, профессиональных и
самодеятельных вокальных коллективов Красноярского края необходимым
песенным материалом о крае для проведения культурных мероприятий.



Фотографии проекта

Запись в студии РДК  песни «Мой Енисейск»
Исполняет вокальный ансамбль «Талисман»
КГБО  СПО «Красноярский колледж искусств

им. П.И. Иванова-Радкевича»
Руководитель - Диана Кулиева

Презентация репертуарного пособия «Пою о Красноярье»

Презентация репертуарного пособия «Пою о Красноярье»



ПРОЕКТ«ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЭКСПРЕСС»

Организатор: Красноярская Библиотечная организация

Направление: «Библиотечное дело»



Цель проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Результат реализации социокультурного проекта

Продвижение книги и чтения среди различных категорий населения.

• проведено 9 встреч в городах Красноярск, Енисейск, Зеленогорск, в селах
Казачинское, Шила, Шалинское, Камарчага ;

• в творческих встречах с писателями Александром Кабаковым и Евгением
Поповым приняли участие более 550 жителей Красноярского края;

• издан календарь знаменательных дат Красноярского края на 2016 год «Край
наш Красноярский» .

Идея проекта заключается в привлечении внимания населения к чтению
литературы. С этой целью планируется в городах и районах края, участниках
проекта, проведение цикла встреч с российскими писателями, издание
библиографического указателя «Красноярские писатели», издание рекламной и
сувенирной продукции. В рамках проекта пройдут мероприятия в Козульском
районе, связанные с путешествием А.П. Чехова по Московскому тракту.



Фотографии проекта

Е.Попов и А.Кабаков с участниками встречи в г. Енисейске

Красноярские писатели у библиотеки с. Камарчага Манского
района 

Красноярские писатели  с участниками встречи в 
с. Шалинское  Манского района 

Писатели Е.Попов и Э.Русаков с деканом филологического 
факультета КГПУ им. В.П.Астафьева Т.Н.Садыриной 



ПРОЕКТ«МОЛОДЫЕ, НО 
ПРОФЕССИОНАЛЫ!»

Организатор: Красноярская краевая молодёжная 
общественная организация «Ассоциация содействия 

интеллектуальным и развивающим играм»

Направление: «Библиотечное дело»



Описание социокультурного проекта

Проект направлен на объединение молодых лидеров библиотек, для
разработки инновационных подходов по развитию библиотек края и Сибирского
региона. С этой целью будет проведен региональный мастер-форум молодых
библиотекарей. Площадками форума станут библиотеки Централизованной
библиотечной системы г. Минусинска, Шушенского района. Пройдут мастер-
классы, проблемные лекции, конкурс проектов по продвижению чтения и
библиотек в молодежной среде, что особенно актуально в Год литературы. В
качестве модераторов площадок выступят специалисты крупнейших библиотек
России, преподаватели учебных заведений, обучающих по информационно-
библиотечной специализации. Участниками проектных мероприятий также станут
молодые жители г. Минусинска, Шушенского района. Они выступят в качестве
экспертов проектов по продвижению чтения и библиотек, которые будут
представлены на мастер-форуме.

Мастер-форум станет инновационной площадкой для молодых специалистов
библиотек. Будут представлены лучшие проекты и практики по формированию
привлекательности чтения, популяризации литературы, созданию условий для
самореализации молодежи. Участники обменяются инновационным опытом,
обогатятся профессиональными связями. По итогам мастер-форума будет
сформирована краевая команда молодых лидеров для реализации
общегосударственных задач в сфере просвещения и приобщения к культурным
ценностям подростков и молодежи.



Достигнутые результаты реализации социокультурного проекта

• Проведен межрегиональный мастер-форум, участниками которого стали
более 100 специалистов библиотек из 4-х регионов СФО;

• создана Красноярская региональная общественная организация «Союз
библиотечной молодежи» .

Цель проекта

Формирование команды специалистов, готовых предложить инновационные
подходы и разработать комплексные программы по повышению читательской
культуры и в целом уровня интеллектуального и культурного развития подростков
и молодежи .



Фотографии проекта



ПРОЕКТ«ВОЙНА В СУДЬБЕ 
МОЕЙ СЕМЬИ»

Организатор: Красноярская краевая организация ВОС
Направление: «Библиотечное дело»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект предполагает создание и репродуцирование в альтернативные
форматы сборника произведений победителей и участников краевого
литературно-творческого конкурса «Война в судьбе моей семьи» с целью
приобщения инвалидов по зрению и всех жителей Красноярского края к
культурно-историческому наследию.

Патриотическое воспитание молодёжи и всех граждан, пропаганда великого
подвига советского народа во время Великой Отечественной войны, развитие
чувства любви к Родине и гордости за людей, защищавших её на фронтах Великой
Отечественной войны.

Задачи проекта:
• сбор и систематизация материала, посвященного людям и событиям Великой
Отечественной войны, Дню Победы, ветеранам войны и тыла;
• тиражирование сборника в адаптированные для восприятия слепых и
слабовидящих форматы предоставления информации;
• распространение выпущенных изданий по специальным библиотекам всех
регионов Российской Федерации



Достигнутые результаты реализации социокультурного проекта

В рамках проекта в полном соответствии с планом выпущено 170 экземпляров
крупнопечатного варианта сборника и 170 экземпляров в виде «говорящей» книги
на CD. Объём крупнопечатного варианта сборника составил 264 страницы.

Всего на конкурс поступило более 70 работ от 63 авторов (некоторые
пробовали силы в двух и трёх номинациях). Лучшие из них были включены в
сборник "Война в судьбе моей семьи". На презентации сборника, которая
состоялась 2 сентября 2015 года в конференц-зале Красноярской краевой
специальной библиотеки, присутствовали свыше 50 человек: читатели библиотеки
из числа инвалидов по зрению, авторы произведений, вошедших в сборник,
представители грантодателя – «Центра культурных инициатив».

Каждый автор-победитель, чьё произведение вошло в сборник. получил по пять
экземпляров крупнопечатного варианта сборника и пять экземпляров
«говорящей» книги на CD.



Фотографии проекта

Вступительное слово А.В. Ёлтышева, члена Союза 
журналистов России на презентации сборника «Война в 

судьбе моей семьи»

Шушкова Г.П. , победитель в номинации «Публицистика» 
зачитывает отрывок из своего произведения «Калейдоскоп 

моих воспоминаний»

Ерышева Н.Г. представила свое произведение в формате
литературно-музыкальной композиции:

авторское чтение рассказа «Память об отце»



ПРОЕКТ«В ПАМЯТИ, В СЕРДЦЕ, 
В КНИГАХ»

Организатор: Красноярская краевая организация Российского 
профессионального союза работников культуры 

Направление: «Библиотечное дело»



Цель проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Популяризация среди детей и подростков знаний о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в том числе через обращение к семейным архивам, рассказам
ветеранов и труженников тыла, включение в их круг чтения лучших литературных
произведений о событиях Великой Отечественной Войны.

Проект направлен на популяризацию среди детей и подростков знаний о
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., включение в их круг чтения лучших
литературных произведений о ВОВ.



• Краевые чтения «Читаем книги о войне»: более 450 учреждений участников
(библиотеки, школы, детские сады, центры социальной защиты населения и т.д.) из
58 муниципальных образований края. Охват - более 14,5 тыс. детей и подростков.

• Цикл мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне (встречи
с ветеранами, часы истории, литературно-музыкальные композиции) : 664
участника. С работами представленными на книжной выставке, двух выставках
иллюстраций, познакомились более 1 600 чел.

• Издан настенный календарь «В памяти, в сердце, в книгах» (250 экз.), в которые
включены рисунки, выдержки из работ 66 участников краевого конкурса.
Календари получили победители и призёры конкурса, детские и краевые
библиотеки, детские дома, ветераны Великой Отечественной войны.

• Торжественное мероприятие по награждению победителей и призёров краевого
детского литературно-творческого конкурса «В памяти, в сердце, в книгах»:
были награждены (по трём номинациям в трёх возрастных категориях. На конкурс
поступило 834 работы) 9 победителей и 33 призёра.

• Созданы и размещены в сети интернет (сайт, социальные сети) ресурсы ,
способствующие вовлечению детей в чтение лучших литературных произведений о
Великой Отечественной войны, в том числе рекомендованных их сверстниками:
рекомендательный список литературы «Читай со мной!», «Лучшие работы по итогам
конкурса «В памяти, в сердце, в книгах», подборка стихов «Дети и война»

Результат реализации социокультурного проекта



Краевые чтения «Читаем книгу о войне» 
(фото с чтений в Красноярской краевой детской библиотеке)

Чтец - Антон Богданов, автор 
и исполнитель музыкальной 

молодёжной группы

Чтец – Вера Оськина,  депутат 
Законодательного собрания 

Красноярского края 

Чтец – Ян Ермишов, ведущий 
телеканала «Енисей»

Перед началом чтений в холле библиотеки 
мелодии военных песен исполнили 
студенты Красноярского колледжа 

искусств 
им. П.И. Иванова-Радкевича.

Настенный календарь «В памяти, в сердце, в книгах»
(обложка и первая страница)

Фотографии проекта



Торжественное мероприятие по награждению победителей и призёров краевого детского 
литературно-творческого конкурса 

«В памяти, в сердце, в книгах»

Встреча с писателем
Михаилом Тарковским

Церемония награждения Мастер-класс
«Страничка из семейного альбома»

После встречи с Л.Л. Рязанцевым, 
ветераном Великой Отечественной войны

После встречи  с В.Н. Сипаевой,
ветераном Великой Отечественной войны 

Выставки, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне

Литературно-музыкальная композиция 
поэта Н.Г. Ерышевойс участием  

Фотографии проекта



ПРОЕКТ«ЗНАТОКИ РОДНОГО 
КРАЯ»

Организатор: Некоммерческий благотворительный 
фонд «Рождественский»

Направление: «Музейное дело»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект представляет собой проведение серии краеведческих квест-игр на
местности – «Знатоки родного края» для молодёжи с. Дзержинского, посвящённых
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 90-летие образования
Дзержинского района и 280-летие села Дзержинского.

Провести краеведческую квест-игру «Знатоки родного края» для детей и
подростков с. Дзержинского, чтобы более глубоко познакомит их с историей
родного села, поддержать и развить любовь к родному селу, гордость за него,
привить интерес к краеведению, повысить их самооценку.



Достигнутые результаты реализации социокультурного проекта

В результате реализации проекта произошло привлечение внимания молодёжи
Дзержинского района - к своей истории и культуре, которое заключалось в более
глубоком знакомстве детей и подростков с историей родного села, поддержание и
развитие у них любви к родному селу, гордости за него и, в конечном итоге,
повышение их собственной самооценки; привлечение внимания к краеведческому
музею и районной библиотеке, популяризация их деятельности, приобретение
новых читателей (библиотека), новых экспонатов в фонды (музей). Организовано
информационное событие в культурной жизни Дзержинского района, которое
стало зоной общения местного сообщества в рамках юбилея села Дзержинского и
юбилея Дзержинского района.



Фотографии проекта



Подробная информация о Конкурсе
на сайте www.polzunova13.ru,

в разделе «Проекты» .

Контактная информация:
т. 264 00 01, 

e-mail: cki13@mail.ru, polzunova13@gmail.com


