
План работы  

Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культурных инициатив»  

на  2016 год 
 

I. Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, стационар) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время  проведения Место проведения 

1.1 

Праздничный концерт «Яркий мир творчества», посвященный 

закрытию творческого сезона КГБУК «Центр культурных 

инициатив» с участием всех его коллективов художественной 

самодеятельности 

май г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.2 
Концерт-фестиваль детских садов «Праздник детства» апрель, 

не менее 2 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.3 

Праздничный концерт «Будь в Центре событий!», посвященный 

открытию творческого сезона КГБУК «Центр культурных 

инициатив» с участием всех его коллективов художественной 

самодеятельности 

октябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.4 
Концерт «Браво!» шоу-балета «Аллегро»  ноябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.5 
Концерт «В гостях у песни» вокального ансамбля эстрадной 

песни «Радуга» 

ноябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.6 
Концерт «Музыка сердца» вокального ансамбля эстрадной песни 

«Радуга» и вокального ансамбля «Старый парк» 

ноябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.7 
Концерт «Мы – сибиряки!», посвященный юбилею народного 

ансамбля песни и танца «Метелица» 

26 ноября г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.8 
Вечер встречи выпускников образцового хореографического 

ансамбля «Рябинка» 

10 декабря г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

1.9 
Концерт «Чарующий мир танца», посвященный юбилею 

образцового хореографического ансамбля «Рябинка» 

15 декабря г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 
 

II. Показ концертов и концертных программ (сборный концерт, на выезде) 
 

2.1 

Концерты и концертные программы  коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив»  

в течение года, 

не менее 5 

территории края,  

г. Красноярск 

 

III. Показ кинофильмов (на закрытой площадке) 

3.1 
Проект «Доступное кино» для социально незащищенных слоев 

населения 

в течение года, 

не менее 62 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 
 

IV. Организация показа концертов и концертных программ (сборный концерт) 
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4.1 

Праздничный концерт «На защите Отчизны», посвященный Дню 

защитника Отечества с участием всех коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

февраль г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.2 

Концерт «Солдат – всегда солдат!» вокального ансамбля 

эстрадной песни «Радуга», посвященный Дню защитника 

Отечества 

20 февраля Манский район,  

КГУОУ ЦДОД «Честь и слава 

Красноярья» 

4.3 

Концерт «Моѐ Красноярье» для ветеранов с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив»  

февраль г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.4 
Праздничный концерт фольклорных коллективов Красноярского 

края в рамках краевого фестиваля ремѐсел «Сибирь мастеровая» 

февраль г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.5 

Праздник «Посвящение женщине…», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта для ветеранов с 

участием коллективов художественной самодеятельности КГБУК 

«Центр культурных инициатив»  

02 марта г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.6 

Концерт «О женщине пою!» вокального ансамбля «Старый парк»   07 марта Манский район,  

КГУОУ ЦДОД «Честь и слава 

Красноярья» 

4.7 

Концерт «С песней по жизни», для ветеранов с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив»  

апрель г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.8 

Концерт народного самодеятельного коллектива Красноярского 

края шоу-балета «Аллегро», посвященный памяти основателя 

коллектива - В.Н. Ведмицкого 

26 апреля г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.9 
Цикл концертных программ  «Великая Победа!» для ветеранов  май, 

не менее 5 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.10 

Праздничный концерт «Чудесная страна», посвященный Дню 

защиты детей 

июнь Манский район,  

КГУОУ ЦДОД «Честь и слава 

Красноярья» 

4.11 
Праздниичный концерт «Люблю тебя, моя Россия!», 

посвященный Дню России 

июнь г. Красноярск,  

парк имени 1 Мая 

4.12 
Концерт краевого колледжа искусств им. Иванова-Радкевича, в 

рамках государственного экзамена народно-хорового отделения 

июнь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.13 
Краевой культурно-образовательный проект «Творческий десант» в течение года, 

не менее 5 

Территории Красноярского края 
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4.14 

Концерт «Семь Я», посвященный Дню семьи, любви и верности с 

участием коллективов художественной самодеятельности КГБУК 

«Центр культурных инициатив»   

июль 

 

Манский район,  

КГУОУ ЦДОД «Честь и слава 

Красноярья» 

4.15 

Участие коллективов художественной самодеятельности КГБУК 

«Центр культурных инициатив»  в краевой культурной акции  

«Культурная столица Красноярья - 2016» 

в течение года 

 

Территории края 

4.16 
Участие народного ансамбля песни и танца «Метелица» в 

фестивале казачьей культуры «Братина»  

август г. Томск 

4.17 
Участие народного ансамбля песни и танца «Метелица» во 

всероссийском фестивале «Казачья станица - Москва» 

сентябрь г. Москва 

4.18 
Концерт «Мы едины!», посвященный Дню народного единства ноябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.19 
Концерт «И нет дороже слова…», посвященный Дню матери 30 ноября г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

4.20 

Концерты и концертные выступления  коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив»  

в течение года, 

не менее 5 

территории края,  

г. Красноярск 

 

V. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

5.1 
Клубные формирования и формирования самодеятельного 

народного творчества 

в течение года г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 
 

VI.  Организация мероприятий 
 

1. Выставки по месту расположения организации 

6.1.1 

Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремѐсел 

«Яркий мир творчества», посвященный закрытию творческого 

сезона КГБУК «Центр культурных инициатив»  

май г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.1.2 
Выставка работ воспитанников отдела ремѐсел ЦКИ в рамках Дня 

открытых дверей 

сентябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.1.3 

Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремѐсел «Будь 

в Центре событий!», посвященная открытию творческого сезона 

КГБУК «Центр культурных инициатив» с участием коллективов 

художественной самодеятельности 

октябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.1.4 

Выставки работ воспитанников и мастеров отдела ремѐсел ЦКИ, 

направленные на популяризацию традиционных народных 

ремесел 

в течение года,  

не менее 19 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив», 

территории края 
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2. Выставки в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 

6.2.1 
Выставка работ мастеров отдела ремѐсел КГБУК «Центр 

культурных инициатив»  

январь 

 

г. Красноярск,  

выставочный зал «Родники народные» 

6.2.2 Участие в международной выставке-форуме «Руками женщины» март г. Казань 

6.2.3 

Выставка работ мастеров и воспитанников студии отдела ремѐсел 

ЦКИ в рамках краевой культурной акции «Культурная столица 

Красноярья - 2016»  

в течение года Территории края 

 

6.2.4 

Участие работ учащихся отдела ремѐсел КГБУК «Центр 

культурных инициатив» в городском конкурсе детского 

художественного творчества «Подснежник-2016» 

апрель г. Красноярск, 

МБОУ ДО  

«Дом детства и юношества № 2» 

6.2.5 

Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремѐсел в 

рамках межрегионального фестиваля детского творчества «У 

дивных гор» 

июнь г. Дивногорск 

6.2.6 
Выставка работ мастеров отдела ремѐсел ЦКИ в рамках 

празднования Дня России 

июнь г. Красноярск 

6.2.7 

Участие отдела ремѐсел КГБУК «Центр культурных инициатив»  

в международном фестивале этнической музыки и ремѐсел «Мир 

Сибири»  

июль п. Шушенское 

6.2.8 

Выставки работ мастеров и воспитанников отдела ремѐсел в 

рамках краевого культурно-образовательного проекта 

«Творческий десант»  

в течение года,  

не менее 4 

Территории края 

6.2.9 
Выставка работ мастеров отдела ремѐсел ЦКИ в рамках 

Августовской ярмарки 

август г. Енисейск 

6.2.10 
Выставка работ мастеров отдела ремѐсел ЦКИ в рамках Краевой 

ярмарки ремесел 

октябрь г. Красноярск,  

МВДЦ «Сибирь» 

6.2.11 
Выставка работ мастеров отдела ремѐсел в рамках 

Всероссийского фестиваля традиционной народной культуры  

ноябрь г. Сочи 

6.2.12 
Участие в конкурсе-смотре «Мастера Красноярья» в течение года г. Красноярск,  

КМЦ 
 

3. Выставки в Москве и Санкт-Петербурге 

6.3.1 Выставка работ мастеров отдела ремѐсел в рамках Выставки 

народных промыслов России «Ладья - 2016» 

в течение года г. Москва 

 

4. Фестивали по месту расположения организации 

6.4.1 Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг» в течение года г. Красноярск,  
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КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.4.2 III Краевой фестиваль ремѐсел «Сибирь мастеровая»  27 – 28 февраля г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.4.3 Фестиваль детского декоративно-прикладного творчества 

«Домовенок»  

24 апреля г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.4.4 Краевой фестиваль любительского театрального искусства 

«Рампа» (совместно с ГЦНТ) 

28 – 29 ноября г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.4.5 Краевая ярмарка ремѐсел «Новогодний БАЗART» 17 – 18 декабря г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 
 

5.  Фестивали в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 

6.5.1 Краевой фестиваль казачьей культуры «Сибирская станица» 23 апреля г. Назарово, 

площадь перед ГДК 
 

6. Конкурсы, смотры по месту расположения организации 
 

6.6.1 Конкурс рисунков «Мы против террора!» в течение года г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.6.2 Открытый краевой вокальный конкурс для детей и молодѐжи 

«Диапазон» (совместно с ГЦНТ) 

22, 23, 24 апреля г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 
 

7. Народные гуляния, праздники по месту расположения организации 
 

   6.7.1 Новогодний утренник «Тайны Нового года» 

Новогодний утренник  «Мы приглашаем в сказку вас» 

январь, 

декабрь,  

не менее 10 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.2 Праздник «Тайны Рождества»  для ветеранов с участием всех 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

январь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.3 Новогодний вечер «Чудесное время» для участников коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

январь, 

не менее 2 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.4 Проект «Арт-среда» в течение года,  

не менее 2 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.5 Вечер отдыха «Дискотека 80-х»  каждую субботу 

месяца, не менее 30 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.6 Шоу-конкурс «Супер-мальчишка» февраль г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.7 Шоу-конкурс «Маленькая красавица» март г. Красноярск,  
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КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.8 Праздник «Мой выпускной» для учащихся начальных классов май, 

не менее 5 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.9 Цикл мероприятий «Ура, каникулы!» июнь, 

не менее 5 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.10 Выпускной праздник «Гордость  России» июнь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.11 Праздник «Золотое настроение» для ветеранов с участием всех 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив»  

сентябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.12 Краевая культурная акция «Мир без наркотиков» сентябрь  г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

6.7.13 Праздник «Возраст счастья» для ветеранов, посвященный Дню 

пожилого человека с участием всех коллективов художественной 

самодеятельности КГБУК «Центр культурных инициатив» 

октябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

 

8. Народные гуляния, праздники в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)  
 

6.8.1 Праздник «Широкая масленица» с участием коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

март Манский район,  

КГУОУ ЦДОД «Честь и слава 

Красноярья» 

6.8.2 Театрализованный праздник для детей «Фантазѐры»  июль, 

не менее 2 

г. Красноярск, 

СОК «Гренада» 

6.8.3 Праздник для детей «Я – первоклассник!» в течение года 

не менее 6 

г. Красноярск,  

МБОУ города  

VII. Предоставление консультационных и методических услуг 
 

7.1 Консультации с проведением мастер-классов на стационаре 
 Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место проведения 

7.1.1 Консультации с проведением мастер-классов по берестяному 

творчеству для учеников и преподавателей школ города и края 

в течение года,  

не менее 5 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.1.2 Консультации с проведением мастер-классов по проектной 

деятельности 

в течение года,  

не менее 2 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.1.3 Консультации с проведением мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству в рамках III краевого фестиваля ремѐсел 

«Сибирь мастеровая»  

феврель, 

 не менее 13 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.1.4 Консультации с проведением мастер-классов для ведущих 6, 7, 8 апреля г. Красноярск,  
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развлекательных программ (совместно с ГЦНТ) КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.1.5 Консультации с проведением мастер-классов «Менеджмент в 

сфере культуры» 

окрябрь г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.1.6 Консультации с проведением мастер-классов отдела ремесел в 

рамках краевой ярмарки  «Новогодний БАЗ-АРТ» 

декабрь,  

не менее 12 

г. Красноярск,  

КГБУК «Центр культурных инициатив» 

7.2 Консультации с проведением мастер-классов на выезде в том числе: 

7.2.1 по ДПИ 

7.2.1.1 Консультации с проведением мастер-классов по берестяному 

творчеству и росписи в рамках международной выставки-форума 

«Руками женщины» 

март, 

не менее 5 

г. Казань 

7.2.1.2 Консультации с проведением мастер-классов: творческая 

мастерская для детей и родителей «Ладошки» 

в рамках краевой культурной акции  «Культурная столица 

Красноярья - 2016» 

в течение года 

не менее 2 

Территории края 

7.2.1.3 Консультации с проведением мастер-классов по берестяному 

творчеству и росписи в рамках краевого культурно-

образовательного проекта «Творческий десант» 

в течение года,  

не менее 8 

 

Территории края 

7.2.1.4 Консультации с проведением мастер-классов по берестяному 

творчеству и керамике в рамках Международного фестиваля 

этнической музыки и ремѐсел «Мир Сибири»  

июль,  

не менее 9 

п. Шушенское 

7.2.1.5 Консультации с проведением мастер-классов по берестяному 

творчеству и росписи в рамках Всероссийского фестиваля 

традиционной народной культуры 

ноябрь,  

не менее 6 

г. Сочи 

7.2.2 по проектной деятельности   

7.2.2.1 Консультации с проведением мастер-классов по проектной 

деятельности 

в течение года,  

не менее 8 

Территории края 

7.3 Консультации  общественным организациям по реализации социокультурных проектов, прошедших конкурсный отбор 

7.3.1 Реализация совместно с общественными организациями 

социокультурных проектов 

в течение года,  

не менее 3 

Территории края, г. Красноярск, КГБУК 

«Центр культурных инициатив» 

7.4 Консультационно-организационное обеспечение проведения конкурса «Вдохновение» 
 Наименование мероприятий Сроки  проведения Ответственный 

7.4.1 Приѐм и регистрация заявок от муниципальных образований 

края, организация работы экспертов по рассмотрению заявок, 

подготовка сводной информации по результатам рассмотрения 

заявок, представленных на конкурс 

в течение года,  

не менее 11 

 Новосельцева Е.В. 

7.5 Консультационно-организационное обеспечение проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 



8 
 

муниципальным образованиям края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями 

культурны и образовательными учреждениями в области культуры 
 Наименование мероприятий Сроки  проведения Ответственный 

7.5.1 Приѐм и регистрация заявок от муниципальных образований 

края, организация работы экспертов по рассмотрению заявок, 

подготовка сводной информации по результатам рассмотрения 

заявок, представленных на конкурс 

в течение года,  

не менее 24 

 Новосельцева Е.В. 

7.6 Количество разработанных документов (методических изданий и др.) 

7.6.1 Издание информационно-методического пособия «Особенности маркетинга учреждений культуры» 

7.6.2 Издание методического пособия для специалистов учреждений культуры «Интеллектуальный досуг» 

7.6.3 Издание методического пособия для специалистов учреждений культуры «НКО не НЛО» 

7.7 Количество отчетов, составленных по результам работы в том числе: 

 Наименование мероприятий Сроки  проведения Ответственный 

 Сбор, обобщение, подготовка информации в течение года, не менее 12  Никулина А.П. 

 Новосельцева Е.В. 

7.7.1 по итогам  мониторинга по созданию электронных информационных ресурсов краевых государственных  и муниципальных 

учреждений культуры 
 Сбор, обобщение, подготовка информации в течение года, не менее 5  Никулина А.П. 

7.7.2 по итогам  мониторинга проведения независимой оценки качества услуг, оказываемых краевыми государственными и 

муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры края 
 Сбор, обобщение, подготовка информации в течение года, не менее 2  Новосельцева Е.В.  

 

VIII. Ведение информационных ресурсов и баз данных 

8.1 Количество информационных ресурсов и баз данных 

(информационный портал о культуре Красноярского края 

«Культура 24») 

в течение года, 

1 

 Никулина А.П. 

 

          Директор                                                                                                                                                                                                          С.А. Савоськин 
             
 

 

 

 

 
           Якименок Елена Владимировна 

                264 28 48 


