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Проект «Красноярский 

Международный фестиваль 

экранных и медиа искусств»

ОРГАНИЗАТОР: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ «АЛЬТЕРНАТИВА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Основная цель проекта: включение культуры Красноярска, Красноярского края в

общероссийское и мировое культурное пространство, а также создание условий для развития

творческих способностей детей и подростков посредством проведения фестиваля экранных и

медиа искусств.

 Задачи проекта:

- реализовать на площадках кинотеатра «Дом кино» и детского кинотеатра «Мечта» конкурс для

медиахудожников, образовательную, дискуссионную, выставочную программы;

- осуществить показ лучших конкурсных фестивальных работ для зрителей города Красноярска;

- привлечь внимание творческой молодежи и профессиональных художников города и края к

современному искусству посредством продвижения медиа-арта;

- активизировать межкультурную коммуникацию;

- стимулировать становление креативного «медиасознания» у современных художников и

творческой молодежи города и края;

- расширить использование современных медиатехнологий в сфере культуры и искусства города

и края.



Результаты реализации социокультурного проекта

• В конкурсе для медиахудожников приняли участие около 50 авторов и 10 творческих
объединений, представивших в совокупности более 90 заявок в номинациях
«Видеоарт», «Компьютерная анимация», «Реклама» и «Фотопроект».

• Выставочная программа включала в себя открытие выставок «Знаки рекламы: новый
дизайн привычных брендов» от студентов Сибирской школы дизайна, а также
медиавыставки «ABC Print» (лучшие рекламные постеры 45 медиафестивалей мира).

• Образовательная и дискуссионная программы включали в себя организацию
творческой встречи со специальным гостем фестиваля Kay Heenan, экспертом из
Великобритании, руководителем проектов по запуску, судейству и вручению
престижных премий эффективности британского Института практиков рекламы;
организацию мастер-класса медиахудожника Алексея Снеткова под названием
«Визуальное мышление в кино, рекламе и фотографии», интерактивной лекции
киноведа Дома кино Анны Козак «Купить и не заметить: продакт-плейсмент в кино и
сериалах» о скрытой рекламе, её плюсах и минусах, видах и методах воздействия на
зрителя и встречу с Иваном Чурилиным, президентом ABC SHOW, официальным
представителем международного рейтинга креативности The Gunn Report,
победителем Cannes Lions Sweepstakes, который рассказал о ведущих фестивалях
мира и рейтингах креативности.



Фотографии проекта



Проект «Семенниковский ложкарь»

ОРГАНИЗАТОР: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКИЙ ИНИЦИАТИВ «ЗВЕЗДА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ»



Цели и задачи проекта

 Цель проекта – возрождение уникальной Семенниковской школы

игры на ложках через создание ансамбля русских народных

шумовых инструментов «Семенниковский ложкарь» для детей 8-12

лет.

 Задачи проекта:

- приобретение необходимого инвентаря, расходных материалов и

пошив сценических костюмов;

- создание ансамбля «Семенниковский ложкарь»;

- проведение ансамблем «Семенниковский ложкарь» крупнейших

мероприятий «Обжинки» и «Осенины».



Результаты реализации социокультурного проекта

• Создан ансамбль «Семенниковский ложкарь».

• Привлечено 25 детей от 8 до 12 лет в работу ансамбля.

• Пошито 20 сценических костюмов, приобретены

народные инструменты и реквизит.

• Проведены ансамблем «Семенниковский ложкарь».

2 сельских мероприятия «Обжинки» и «Осенины» для

всех жителей села Семенниково.



Фотографии проекта



Проект «Фестиваль детского и 

молодежного экранного творчества 

имени В.И. Трегубовича»

ОРГАНИЗАТОР: БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНА МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



Цели и задачи проекта

 Цель настоящего проекта: создание условий для творческой
самореализации и получения новых знаний в области
кинематографии молодежи Красноярского края через проведение на
территории Боготольского района творческой лаборатории «Школа
юных киноматиграфистов».

 Задачами проекта являются:

- организация и проведение в рамках творческой лаборатории занятий
не менее чем по 6 различным направлениям видеотворчества в
течении 5 дней;

- привлечение к участию не менее 47 участников из 8 городов края;

- создание от 2 до 5 видеоработ общей продолжительностью не менее
30 минут;

- создание юбилейного альбома о фестивале.



Результаты реализации социокультурного проекта

• Проведен фестиваль-конкурс детского и молодежного экранного

творчества имени Виктора Ивановича Трегубовича, в котором

приняли участие 142 работы, присланные молодыми авторами из

35 регионов страны.

• Организована и проведена творческая лаборатория по сценарному,

режиссерскому, операторскому мастерству, основам

видеомонтажа, шейповой анимации и работы со звуком для 52

молодых авторов из Красноярского края и соседних регионов.

• Созданы 5 видеоработ – 3 дневника о работе фестиваля,

анимационная заставка и короткометражный игровой фильм.

• Создан юбилейный альбом о фестивале.



Фотографии проекта



Проект «Возвращение. Открытие 

сельской художественной галереи»

ОРГАНИЗАТОР: ИЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОГЛАСИЕ»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель: открыть на базе Карапсельского СДК сельскую

куртинную галерею и познакомить население с творчеством

выдающегося российского художника, земляка – Олега Елового.

 Задачи:

- изготовить репродукции картин Олега Елового и картин

Красноярских авторов относящихся к Карапсельскому

населению;

- информировать СМИ о проекте, провести PR-кампанию;

- произвести установку галерейного оборудования;

- подготовить «Торжественное открытие сельской картинной

галереи».



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Изготовлено 50 репродукций мастера Олега Елового.

• Обучено 5 волонтеров экскурсионной деятельности.

• Снято 2 видеосюжета «Такие разные сюжеты».

• Проведены мастер-классы по изготовлению

сувенирной продукции.

• Проведены мастер-классы по изобразительному

искусству для школьников.

• Проведено 15 экскурсий.



Фотографии проекта



Проект «Литературный экспресс»

ОРГАНИЗАТОР: ДОБРОВОЛЬНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель данного проекта: активизация интереса к чтению в

целом и к чтению книг красноярских писателей.

 Задачи проекта:

- привлечь внимание общественности к проблеме

снижения интереса к чтению, особенно среди молодежи;

- познакомить взрослых и детей с творчеством ведущих

писателей Красноярского края;

- расширить практики и технологии продвижения

библиотечного чтения.



Результаты реализации социокультурного проекта

• Организован Библиотур «Писатель в библиотеке».

• Проведены творческие встречи с красноярскими

писателями.

• Проведен веб-семинар «АртСтихия» для начинающих

поэтов.

• Издан сборник материалов XI региональной

конференции «Красноярье 2018» – «Развивающаяся

библиотека в информационном обществе».



Фотографии проекта



Проект 

«Краевой праздник детской книги»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель проекта – содействие интеллектуальному развитию детей и
подростков путем включения в книжную культуры.

 Задачи проекта:

- организовать и провести краевой праздник детской книги;

- организовать и провести презентацию передвижной выставки
лучших книг из фондов Красноярской краевой детской библиотеки;

- провести конкурс на лучший костюм литературного героя;

- организовать встречу читателей с красноярским детским
писателем;

- организовать участие лучших читателей и библиотекарей
центральной и восточной групп территории края в краевом
празднике детской книги.



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Провели костюмированное шествие.

• Организовали театрализованное представление в

ДК «Мечта» с участием детских творческих

коллективов.

• Провели передвижную выставку «С книгой мир ярче».

• Организовали интерактивные площадки,

литературные викторины, конкурсы, мастер-классы.

• Состоялась встреча с писателем Рустамом

Карапетьяном.



Фотографии проекта 



Проект 

«Интеграционный краевой фестиваль 

искусства «Раздвигая страницы»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «КРАЙ СВЕТА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель – интегрировать целевую группу проекта (люди с
ограниченными возможностями) в общество путем проведения с
ними творческих конкурсов, мастер-классов, направленных на
развитие творческого потенциала.

 Задачи:

- организовать краевой фестиваль «Театр на траве», краевой фестиваль
авторской песни «Вертикаль», краевой фестиваль песенного
творчества «Лейся песня»; краевой фестиваль самодеятельных
театров «Северный ветер»;

- организовать и провести мастер-классы по актерскому мастерству,
сценическому движению, вокальному мастерству, по созданию
мультфильмов «Мультик в кармашке»;

- организовать и провести спортивно-туристические мероприятия на
территории Государственного природного заповедника «Столбы»;



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Проведено 4 мастер-класса по актерскому
мастерству, сценическому движению, урокам
вокального мастерства и созданию мультфильмов.

• Проведён краевой фестиваль песенного творчества с
участием людей с ограниченными возможностями
«Лейся Песня». Принимали участие: 5 творческих
коллектива и 29 творческих номера. Всего
участвовали представители 10 регионов
Красноярского края.



Фотографии проекта



Проект «Услышь меня»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ  «МАМА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель – возрождение художественных фильмов для детей и

юношества на территории Красноярского края. Популяризация

духовных ценностей и утраченных идеалов через создание

художественного фильма для детей и юношества «Услышь

меня».

 Задачи:

- создание рабочей группы;

- работа с отснятым материалов;

- проведение рекламной акции перед прокатом;

- демонстрация фильма;

- проведение круглого стола.



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Была создана рабочая группа для организации работы по
созданию полнометражного фильма, направленного на
популяризацию духовных ценностей и утраченных идеалов
через показ аудитории детей и молодежи.

• В съемках фильма приняли участие: 167 человек актерского
состава, 17 человек – съемочной группы, 170 человек –
добровольных помощников.

• Размещены три информационных материала в СМИ.



Фотографии проекта 



Проект «Кино равного доступа»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

 Цель проекта – создание условий для становления у подростков,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, правового сознания и

осознанной гражданской позиции, через участие в коллективном творческом

проекте – съемке короткометражного художественного фильма историко-

правовой тематикой.

 Задачи проекта:

- создать молодежную студию короткометражного фильма «Рубикон»;

- провести конкурсный отбор участников проекта;

- организовать изучение письменных и материальных источников жизненного

пути декабристов, отбывавших наказание в Сибири и их жен;

- написать сценарий;

- организовать и провести съемки;

- провести обсуждение готового фильма.



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Проведен конкурсный отбор (кастинг) на роли в соответствии со сценарием фильма среди
воспитанников Канской воспитательной колонии.

• В краеведческом музее была разработана и оформлена экспозиция, посвященная истории
Московско-Сибирского тракта, основного пути по которому двигались в Сибирь каторжные и
ссыльные, в том числе декабристы.

• На лекциях, музейных уроках, при посещении Канского краеведческого музея участники
проекта знакомились с историческими и культурными особенностями эпохи декабристов
(первой четверти XIX века), с тем как изменились их взгляды после возвращения из Сибири
(третья четверть XIX века).

• Подготовлены материалы и написан сценарий фильма «Декабристы: взгляд через два
столетия». Подготовлены и оформлены несколько съемочных площадок. Подобраны
соответствующие историческому времени обстановка, интерьеры и костюмы. Проведены
съемки, монтаж и озвучивание фильма «Декабристы: взгляд через два столетия».

• После премьерного показа фильма в Канской воспитательной колонии проведено открытое
обсуждение фильма с участием представителей власти, воспитанников колонии, ее
сотрудников, педагогов Федерального казенного общеобразовательного учреждения Главного
управления федеральной службы исполнения наказания России по Красноярскому краю,
сотрудников Канского краеведческого музея и других учреждений культуры, педагогической
общественности города Канска.



Фотографии проекта 



Проект «Неизвестный Поздеев»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДНТНЙ «ГОРОД ДЕТСВА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



Цели и задачи проекта

 Цель проекта – популяризация творчества Андрея Геннадьевича

Поздеева – одного из главных творцов сибирского искусства.

 Задачи проекта:

- разработать экспозиционную концепцию выставки;

- разработать коммуникативную программу (экскурсии, лекции,

кинопоказы);

- организовать выставку «Неизвестный Поздеев», представляющую

широкой публике более 50 неизвестных произведений художника из

музеев и частных собраний Красноярского края и Республики

Хакасия;

- подготовить информационную кампанию в целях привлечения

широкой аудитории на выставку и сопровождающие ее мероприятия.



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Разработана экспозиционная концепция выставки. Произведения

Поздеева были распределены на три тематико-хронологических

группы (городской пейзаж, индустриальный пейзаж, поздняя

живопись).

• Разработана коммуникативная программа выставки (5 лекций,

посвящённых интерпретации знаковых произведений Поздеева;

2 кинопоказа фильмов о Поздееве и художниках его «круга»;

25 экскурсий; 2 презентации альбома «Андрей Поздеев»;

5 образовательных занятий для детей и семейной аудитории).

• Подготовлена информационная кампании в целях привлечения

широкой аудитории на выставку и сопровождающие её мероприятия.



Фотографии проекта 



Проект «Листая памяти страницы»

ОРГАНИЗАТОР: МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ПЕНСИОНЕРОВ 

ВОЙНЫ И ТРУДА ООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ» 



Цели и задачи проекта

 Цель – сохранить историю территории Нижнетанайского сельсовета,

объединить все возрастные группы, поживающих на территории, в

рамках реализации проекта путем создания «Книги Памяти»

иллюстрированной фотографиями.

 Задачи:

- создать команду единомышленников провести поисковую работу

собрать исторический материал для создания Книги Памяти;

- подобрать материал, фотографии – тружеников сельского хозяйства,

многодетных матерей, семейных династий, детей войны,

заслуженных учителей, работников культуры, медицины, ветеранов

и участников ВОВ;

- провести мероприятие – презентация Книги Памяти в сельском Доме

культуры Нижнетанайского обособленного подразделения.



Результаты реализации социокультурного проекта 

В ходе реализации проекта был создана команда

единомышленников, которая работала на базе Нижнетанайского

сельского Дома культуры.

Результатом проведенной поисковой работы стал собранный

материал: о тружениках сельского хозяйства, многодетных

матерях, детях войны, заслуженных учителях, работниках

культуры, ветеранах и участниках ВОВ. Это фотографии, медали,

ордена, трудовые книжки, грамоты, записи о трудовой

биографии. Проводили опрос среди населения, обходили

граждан с индивидуальной беседой. При изучении этого

материала, дополнялась трудовая биография каждого.



Фотографии проекта 



Проект «ЗВЕЗДЫ БИРЮСЫ»

ОРГАНИЗАТОР: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  «КРАСНОЯРСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 



Цели и задачи проекта

 Цель проекта – создание условий для социального интегрирования в
общество людей с ограниченными возможностями путем проведения
с ними творческих конкурсов, мастер-классов, направленных на
развитие творческого потенциала.

 Задачи проекта:

- организовать и провести межрегиональный фестиваль театрального
искусства среди лиц с ограниченными возможностями;

- организовать и провести мастер-классы по актёрскому, сценическому
и вокальному мастерству, а также мастер-класс по созданию
мультфильмов;

- организовать и провести запланированные программой спортивно-
туристические мероприятия и экскурсии на доступном уровне: в
пещеру, на горную вершину.



Результаты реализации социокультурного проекта 

• Была создана целевая группа из 140 человек.

• В рамках фестиваля проведены мероприятия: конкурс
«Драматический спектакль», конкурс на лучшую литературно-
музыкальную композицию, мастер-класс «Стихи и песни в
авторском исполнении», водный поход по Бирюсинскому
заливу на водных катамаранах, водный поход по речке
Казыреева, горный поход – восхождение на вершину
«Казыреевский Зуб» с посещением смотровой площадки, поход
в пещеру «Красноярская» с посещением скалы «Царские
ворота», поход в пещеры «Сухая», «Сквозная», туристический
квест на территории базы «Спасатель».

• Проведены мастер-классы по актёрскому, сценическому и
вокальному мастерству. Мастер-класс по практическим
навыкам съемки видео-роликов и передвижение по веревкам с
преодолением различных препятствий.



Фотографии проекта 


