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Проект «Мы молоды душой»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ)

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

повышение социального статуса людей старшего поколения, привлечение их

к активному участию в жизни общества, создание благоприятных условий

для культурной преемственности поколений, привлечение общественного

внимания к проблемам людей старшего поколения

Задачи проекта:

- организация культурного досуга старшего поколения;

- популяризация народного творчества через проведение зональных 

конкурсных просмотров и концертов;

- содействие и поддержка творческой инициативы людей старшего поколения 

в муниципальных образованиях Красноярского края



Результаты реализации социокультурного проекта

• Фестиваль был проведен в период: октябрь-ноябрь 2019 г., по номинациям: «Вокал», 

«Хореография», «Инструментальное исполнительство», «Театральное мастерство и 

художественное чтение», «Авторское творчество», «Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество»;

• В фестивале приняли участие более 1500 участников в возрасте от 33 до 90 лет 

Красноярского края и Республики Хакасия, общее количество зрителей составило около 

10000 человек;

• Фестиваль проводился в 3 этапа, в 5 территориальных округах Красноярского края и 

г. Красноярске;

• Первый этап - подготовительный, был проведён в населённых пунктах муниципальных 

образований Красноярского края;

• Второй этап – муниципальный проводился в пяти территориальных округах;

• Третий этап – заключительный концерт победителей  фестиваля КГБУК «Дворец Труда 

и Согласия имени А.Н. Кузнецова»;

• Лучшими территориями по количеству участников и исполнительскому уровню стали: 

г. Дивногорск, Енисейск, Назарово, Канск; районы: Назаровский, Канский, 

Минусинский, Шушенский;

• информация о данном мероприятии была опубликована в СМИ,  а так же на телеканалах 

«Енисей регион» и «Афонтово»



Фотографии проекта



Проект «Сохранение наследия 

художника А.Г. Поздеева»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД 

«ФОНД АНДРЕЯ ПОЗДЕЕВА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

сохранение культурного наследия Красноярского края через

реставрацию и дальнейшее экспонирование произведений

«Библейской серии» А.Г. Поздеева

Задачи проекта:

- оценка профессиональным реставратором состояния красочного слоя

и грунта произведений и определение плана работ;

- изготовление оборудования: бобины для холста, подрамники;

- проведение реставрационных работ согласно плану, с соблюдением

всех этапов



Результаты реализации социокультурного проекта

• Проведены реставрационные работы картины «Адам и Ева»: заменен 

аварийный подрамник, укреплены кромки холста, укреплен красочный слой и 

грунт, устранены поверхностные загрязнения, устранены деформации холста, 

затонированы утраты красочного слоя картины;

• В рамках проекта были проведены лекции:

- 30.10.2019 г. «Творческая биография художника Андрея Поздеева»;

- 12.11.2019 г. «История создания Библейской серии» Андрея Поздеева»;

- 21.11.2019 г. «Сохранение творческого наследия Андрея Поздеева».

Лекции читала вдова художника – В.М. Поздеева. На лекциях присутствовало 

более 100 человек – студенты, школьники, люди, интересующиеся искусством;

• Информация о ходе реставрационных работ и проведении лекций размещалась 

на сайте Музейного центра «Площадь Мира»



Фотографии проекта



Проект «Фестиваль детского и 

молодежного экранного творчества 

имени В.И. Трегубовича»

ОРГАНИЗАТОР: БОГОТОЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ «ПО ЗОВУ СЕРДЦА»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

создание условий для творческой самореализации и получения новых

знаний в области кинематографии молодых авторов Красноярского

края и Сибирского региона, которые рассказывают о своей малой

родине, ее истории и земляках

Задачи проекта:

- организация и проведение Летней киношколы имени В.И. Трегубовича

«Юные кинематографисты»;

- организация и проведение конкурса видео-работ «На моей земле»;

- представление конкурсных работ и работ, созданных в рамках Летней

киношколы широкому кругу зрителей



Результаты реализации социокультурного проекта

• Конкурс видео-работ был обьявлен с 1 мая - 31 июля 2019 г. на тему: «Малая 

родина», на конкурс было представлено 53 работы в 5 номинациях;

• Летняя киношкола была проведена на базе оздоровительного центра 

«Дружба» в с. Красный завод с 26 - 30 августа в режиме полного погружения;

• Группа педагогов киношколы работала под руководством сценариста и 

режиссера, руководителя детской киномастерской «Лучкино» г. Москвы 

Павла Морозова;

• Результатом киношколы стали 7 самостоятельных работ участников: 

4 выпуска новостей, мультфильм «Нерпа в космосе», триллер «Бабушка» и 

мюзикл;

• В рамках проекта были проведены: квиз по истории кино, краоке-батл, 

фотосессия, встреча с почетным гостем фестиваля, заключительная 

дискотека;

• В работе киношколы приняли участие 50 человек из Боготольского, 

Большеулуйского, Бирилюсского районов, г. Боготола, Лесосибирска и 

Красноярска. 

• Почетным гостем фестиваля стал актер театра и кино Виктор Николаевич 

Бычков



Фотографии проекта



Проект «Казачьи вечерки на Енисее»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СОЮЗ КАЗАКОВ ЕНИСЕЯ» 

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

сохранение и развитие традиционной казачьей культуры в Красноярском крае,

пробуждение интереса жителей города и края к культуре и традициям сибирского

казачества

Задачи проекта:

- привлечение творческих коллективов, транслирующих и поддерживающих

казачью культуру, общественных казачьих организаций, студентов и

преподавателей профессиональных учебных заведений к совместной деятельности

по организации и проведению культурного события;

- подготовка и поддержка специалистов в сфере самобытной казачьей культуры;

- осуществление культурно-образовательной деятельности по изучению истории,

культуры и традиций енисейского казачества;

- активизация работы по сбору, сохранению и популяризации традиционной

казачьей культуры



Результаты реализации социокультурного проекта

• Проект был реализован сентябрь – ноябрь 2019 г., в рамках проекта было проведено 4 

вечерки, в программу вечерок вошли: 

- экспозиции и мастер-классы от культурного центра «Енисейская казачья вольница»;

- фотовыставка «Енисейское казачество» включающая исторические фотоматериалы 

Саянских, Красноярских, Ачинских казаков;

- театрализованная программа «Сибирь. История казачества» при участии фольклорного 

ансамбля «Первоцвет», хореографического ансамбля «Рябинка», ансамбля песни и танца 

«Метелица», ансамбля казаков «Станица Покровская»;

- видео лекторий «История казачества» от профессора и заведующего кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин СГИИ им. Хворостовского – Дроздова Н.И.;

- лекция «День Сибири» от лектора общероссийской общественно-государственной 

просветительской организации «Российское общество «Знание» (г. Москва) родового казака, 

войскового старшины Енисейского казачьего войска – Василия Николаевича Ковалева

- концерт творческих коллективов: «Лад» (г. Минусинск), «Добро» (г. Абакан)

- казачьи песни в исполнении ансамбля народной песни «Росстань»;

- дегустация блюд казачьей кухни;

• Общее количество зрителей, посетивших проект – 854 человека;

• Было организовано размещение информации, анонсов о проекте в СМИ: Культура24, 

Городские новости, Проспект мира, НГС, Город Прима, телеэфир на ТВК, соцсети и сайт 

Центра культурных инициатив



Фотографии проекта



Проект «Любимовка» в Красноярске»

ОРГАНИЗАТОР: АНО «АГЕНСТВО ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ 

«КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

проведение легендарного фестиваля «Любимовка» в г. Красноярск

Задачи проекта:

- создание площадки для встречи талантливых драматургов, театральных

профессионалов из разных городов со зрителями, интересующимися современным

искусством;

- поддержка молодых авторов Красноярского края и начинающих режиссеров

города через краевой конкурс пьес;

- создание интересной, гармоничной программы фестиваля, включающей читки,

спектакли, мастер-классы;

- проведение открытых дискуссий с авторами, зрителями, режиссерами после

прочтения пьес;

- широкое освещение событий фестиваля в СМИ и социальных сетях



Результаты реализации социокультурного проекта

• Фестиваль был проведен 25 – 28 июня 2019 г. в г. Красноярск;

• В рамках фестиваля был объявлен конкурс коротких пьес драматургов Красноярского 

края «Бег», на который поступило 46 заявок-пьес, из которых жюри выбрали 11 

победителей;

• Было проведено 2 спектакля, один бесплатный мастер-класс про драматургию, и 8 

читок пьес;

• Победители конкурса получили  призы от сети книжных магазинов Читай-город , 

кондитерской РомБаба Красноярск | Торты на заказ Красноярск, школы английского 

языка Easy School |Красноярск| Школа английского языка , школы бега I Love

Running; 

• Приглашенными гостями фестиваля стали: театральный критик – Анна Банасюкевич, 

драматурги – Евгений Казачков, Михаил Дурненков, режиссер Юрий Шехватов; 

режиссер Антон Безъязыков; драматург, автор пьесы «Исход» Полина Бородина;

• Зрителями фестиваля стали около 500 чел.;

• Мероприятия были освещены в социальных сетях: в аккаунтах Театра на Крыше, 

московской «Любимовки», Театра Пушкина, в эфирах «Новое утро» на ТВК, «Утро 

на Енисее» ТК «Енисей», радиостанции «Серебряный дождь», а анонсирующие 

фестиваль материалы вышли почти в каждом печатном и электронным СМИ



Фотографии проекта



Проект «Берестяной театр»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ ИНИЦИАТИВАМ

«ГОРОД МОЛОДЫХ»

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

Популяризация декоративно-прикладного искусства, народных художественных

промыслов и ремесел; привлечение внимания к искусству мастеров, работающих с

берестой, через показ спектакля «Березовая веточка»

Задачи проекта:

- Привлечение мастеров декоративно-прикладного искусства к созданию

современного художественного проекта;

- Знакомство широкой зрительской аудитории Красноярского края с художественной

культурой и устным народным творчеством на материале редкой народной сказки

«Березовая веточка»;

- Показ театрализованного представления проекта «Берестяной театр» на

культурных площадках Красноярска и Красноярского края;

- Осуществление образовательной, методической деятельности в рамках реализации

проекта как для широкой аудитории, так и с целью повышения профессионального

уровня работников сферы культуры в регионе;

- Всестороннее информационное сопровождение проекта



Результаты реализации социокультурного проекта

• Спектакли Берестяного театра представлены на различных площадках 

Красноярска и Красноярского края благодаря мобильности кукольного театра:

• В ноябре 2019 г. в паркетном зале КГБУК «Центр культурных инициатив» 

состоялось 3 показа спектакля «Березовая веточка». Зрителями спектаклей 

стали учащиеся младших классов школ Ленинского района и воспитанники 

социально-ориентированных организаций города Красноярска;

• В декабре 2019 г. состоялось 4 показа спектакля «Березовая веточка»: в 

г. Дивногорск и Рыбинском районе Красноярского края. В рамках проекта 

мастера отдела ремесел провели мастер-классы по берестяному творчеству для 

маленьких посетителей мероприятия. В процессе работы участники 

познакомились с техникой «прокорябывания» по бересте и сделали березовый 

листик;

• С целью обеспечения информационного продвижения проекта был разработан 

блок информационно-рекламной полиграфии, так же информация размещалась 

на сайте и информационных ресурсах в социальных сетях интернет 

партнерской организации проекта КГБУК Центр культурных инициатив;

• Общее количество зрителей составило около 150 зрителей



Фотографии проекта



Проект «Летний театральный 

образовательный марафон и уличное шествие 

театров в рамках детского карнавала 

«Город детства»

ОРГАНИЗАТОР: КРАСНОЯРОСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВСЕРОССИЙСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВО)»

НАПРАВЛЕНИЕ: «РАЗВИТИЕ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

активизация и повышение профессионального мастерства руководителей и

специалистов театров с учетом международных и российских актуальных практик

и теоретических знаний в области театрального дела и продвижение детских

театров, как активных социально-культурных институтов

Задачи проекта:

- расширить возможности руководителей и специалистов театров в области

театрального менеджмента, маркетинга и PR за счет повышения уровня их

профессионализма;

- осуществить вклад в формирование бренда Красноярского края как активно-

развивающегося театрального центра Сибири;

- укрепить в общественном мнении роль детского театра в современном культурном

пространстве и в художественном воспитании детей



Результаты реализации социокультурного проекта

• В рамках проекта, в период с 1 по 8 июня, был реализован ряд мероприятий:

• -театрализованное шествие в карнавале «Город детства» с участниками 

фестиваля; 

• -проведение 3-х дневного семинара по театральному маркетингу и PR для 

руководителей театров и специалистов пресс-служб и отделов маркетинга и 

мастер-классов по сценическому движению, сценической речи и гриму;

• В проекте приняли участие:

• -приглашенные эксперты для проведения образовательной программы - 8 чел.; 

• -зрители на карнавале – 25 000 чел.; 

• -участники образовательной программы –100 чел.;

• -количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров 

(добровольцев) – 3 человека (фотографы); 

• -освещение проекта в СМИ – более 5 ед.



Фотографии проекта



Проект «Лига молодежных театров»

ОРГАНИЗАТОР: ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ППОС СФУ)

НАПРАВЛЕНИЕ: «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»



Цели и задачи проекта

Цель проекта:

сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций и

достижений, доступность лучших образцов театрального искусства для жителей

разных муниципальных образований Красноярского края

Задачи проекта:

- привлечение молодых артистов Красноярского края к участию в конкурсе;

- выявление талантливой молодёжи;

- формирование театрального резерва для учреждений культуры Красноярского

края;

- популяризация театральных движений в территориях Красноярского края;

- формирование системного механизма выявления молодых талантов в сфере театра

Красноярского края;

- привлечение спонсорской поддержки для талантливой молодежи Красноярского

края



Результаты реализации социокультурного проекта

• В рамках проекта был проведен конкурс «Лига молодёжных театров» в 3 этапа: 

- «Приём работ» – с 5-15 октября 2019 г.;

- 2-й этап «Отбор работ конкурсной комиссией» - с 16-20 октября 2019 г.;

- 3-й этап «Гала концерт» 9 ноября 2019 г.;

• В конкурсе приняли участие 5 театров, 14 человек выступили с сольными номерами, общее

количество участников конкурса составило 80 человек;

• В состав конкурсного жюри вошли: 

- Лауреат международного конкурса артистов эстрады – Н.В. Ахмедова-Вапаева;

- Член союза театральных деятелей России, музыкально - театральный критик, почётный 

работник культуры Красноярского края Л.Г. Лаврушева;

- Доцент кафедры мастерства актёра СГИИ – И.Б. Гудков;

• В рамках проведения конкурса «Лига молодёжных театров» состоялась образовательная 

программа «Театральная лаборатория», в объеме 11 часов, в которой приняли участие 30 

человек;

• В целях освещения фестиваля, было размещено 150 афиш формата А4



Фотографии проекта


