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Приложение  

к приказу директора КГБУК «Центр культурных инициатив» 

             № 147 ОД  от 30 октября 2018 г. 
 

План работы  

Краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культурных инициатив» на 2019 год 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия (услуги/работы) 

Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

 

Ответственные лица 

 

Примечания  

ЧАСТЬ 1. 

 I. Показ концертов и концертных программ (сборный концерт)на выезде (БЕСПЛАТНАЯ)  

Всего: 5 

1.1. Концерты и концертные программы творческих коллективов в 

территориях Красноярского края в рамках проекта «Творческий 

десант» 

в течение года 

не менее 5 

Территории Красноярского края  

Носков А.А. 

Руководители творческих 

коллективов 

Руководители учреждений 

культуры края 

 

 II. Показ концертов и концертных программ (сборный концерт) на стационаре (ПЛАТНАЯ)  

Всего: 10 

2.1. Концерт выпускников образцового хореографического ансамбля 

«Рябинка» 

март КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

 

 

2.2. Праздничный концерт посвященный закрытию творческого 

сезона КГБУК «Центр культурных инициатив» с участием всех 

коллективов художественной самодеятельности 

май КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Руководители творческих 

коллективов 

 

2.3. Праздничный концерт, посвященный открытию творческого 

сезона КГБУК «Центр культурных инициатив» с участием всех 

его коллективов художественной самодеятельности 

октябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Руководители творческих 

коллективов 

 

2.4. Отчетный концерт Народного коллектива Красноярского края 

шоу-балета «Аллегро» 

 

ноябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Михайлова Е.В. 

 

2.5. Отчетный концерт Народного коллектива Красноярского края 

вокального ансамбля эстрадной песни «Радуга» 

ноябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Белкова Л.В. 

 

 

2.6. Отчетный концерт Народного коллектива Красноярского края 

вокального ансамбля «Старый парк» 

декабрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Белкова Л.В. 

 

2.7. Отчетный концерт Народного коллектива Красноярского края 

ансамбля песни и танца «Метелица» 

 

апрель, 

ноябрь 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Петров В.А. 

 

2.8. Отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля 

«Рябинка» 

 май, декабрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А. 

Ахмерова А.М. 

 

 III. Показ кинофильмов на закрытой площадке (БЕСПЛАТНАЯ)  

Всего:45 

2.1. Киноуроки в рамках проекта «Доступное кино»  в течение года, не 

менее 45 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

Краснораменский В.Д.  
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инициатив» 

ЧАСТЬ 2. 

I. Организация показа концертов и концертных программ (БЕСПЛАТНАЯ) 

ВСЕГО: 35 

в том числе на выезде: 19 

1.1. Краевой проект «Забота» для ветеранов и людей с ОВЗ в рамках 

взаимодействия с социальными учреждениями  

в течение года  г. Красноярск, территории 

Красноярского края 

Носков А.А. не менее 4 

концертов и 

концертных 

программ 

1.2 Концерты творческих коллективов КГБУК «Центр культурных 

инициатив» в рамках военно-шефской работы  

в течение года г. Красноярск,  

ул. Киренского, д. 68 

Носков А.А. не менее 3 

концертов 

1.3 Концерт «О чем поют мужчины» посвященный Дню защитника 

Отечества с участием коллективов художественной 

самодеятельности КГБУК «Центр культурных инициатив» 

22 февраля 2018  г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.4 Концерт «Родины светлой мотивы» для ветеранов с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

февраль г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.5 Праздничный концерт «И в имени твоем весны журчание…», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта 

март г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В. 

 

 

1.6 Концерты творческих коллективов КГБУК «Центр культурных 

инициатив»  в рамках Красноярской Универсиады 

март г. Красноярск Носков А.А. не менее 4 

концертов 

1.7 Концерт «Я люблю тебя жизнь» для ветеранов с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

 

апрель г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.8 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

 

май г. Красноярск Носков А.А.  

 

1.9 Торжественный концерт, посвященный Дню Победы с участием 

коллективов художественной самодеятельности КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

май г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.10 Праздничный концерт «Люблю тебя, моя Россия!», посвященный 

Дню России 

июнь г. Красноярск 

Театральная площадь 

Носков А.А. 

Петров В.А. 

 

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

рамках государственного экзамена народно-хорового отделения 

июнь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А.  

1.12 Концертная программа творческих коллективов КГБУК «Центр 

культурных инициатив» к Дню защиты детей 

 

июнь г. Красноярск Носков А.А.  

1.13 Концерт «Мой город» в рамках проекта «Твоя инициатива» 14 июня г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Хорьева О.С.  

1.14 Фестивальный концерт творческих коллективов Красноярского 

края в рамках VI краевого фестиваля традиционного и 

современного творчества «Сибирь мастеровая» 

июнь г. Красноярск 

о. Татышев 

Носков А.А.  

1.15 Концертные выступления творческих коллективов КГБУК «Центр 

культурных инициатив»  в рамках празднования Дня города 

июнь г. Красноярск Носков А.А. 

Руководители коллективов 
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Красноярска  

 

1.16 

Концертные выступления и концерты коллективов 

художественной самодеятельности КГБУК «Центр культурных 

инициатив»  в рамках краевой культурной акции  «Культурная 

столица Красноярья - 2019» 

в течение года 

 

г. Ачинск                                     Носков А.А. не менее 2 

концертных 

выступлений 

1.17 Познавательная программа «Богатырская застава», посвященная 

годовщине Куликовской битвы 

сентябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.18 Концертная программа посвященная Дню пожилого человека с 

участием творческих коллективов КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

октябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.19 Фестиваль «Параллельная вселенная» в рамках конкурса «Твоя 

инициатива» 

6 апреля г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Хорьева О.С.  

1.20 Концертная программа посвященная Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации с участием творческих 

коллективов КГБУК «Центр культурных инициатив» 

ноябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.21 Концертная программа посвященная Дню народного единства с 

участием творческих коллективов КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

ноябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

1.22 Творческие проекты в рамках конкурса «Твоя инициатива» в течение года г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Гордовенко Е.В. 

Новосельцева Е.В. 

 

не менее 5 

проектов 

1.23 Краевой фестиваль-концерт «Наш край» ноябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

II. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

Всего 45 : 

Бесплатных 20 

2.1. Клубные формирования и формирования самодеятельного 

народного творчества (всего 20) 

 

в течение года г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Носков А.А., 

Тулякова Н.В. 

руководители клубных 

формирований 

 

III. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

на платной основе 25 

3.1. Клубные формирования и формирования самодеятельного 

народного творчества (всего 25) 

 

в течение года г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Носков А.А., 

Тулякова Н.В. 

руководители клубных 

формирований 

 

 IV. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий   

ВСЕГО: 154 

Творческие (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)  

Всего:48 

Выставки: 41 

4.1 Выставка «Магия зимы» С 11 января по 

21января  

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П. 

 

 

4.2 Выставка «Здесь русских дух, здесь Русью пахнет» в рамках 

конкурса «Твоя инициатива»  

с 22 января 

по 14 февраля 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

Гордовенко Е.В. 
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инициатив» 

4.3 Выставка «Comics-city» с 15 февраля по 

27 марта 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П. 

 

 

4.4 Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремесел, 

посвященная 20-летию творческого коллектива 

29 марта- 

26 апреля 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В.  

4.5 Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремёсел, 

посвященная закрытию творческого сезона КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

май г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В.  

4.6 Выставка работ мастеров отдела ремесел в рамках 

межрегионального фестиваля декоративно-прикладного искусства 

«Золотая береста» 

июнь Томская область, г. Асино Тулякова Н.В  

4.7 Выставка работ мастеров отдела ремёсел в рамках краевого 

фестиваля традиционных и современных ремёсел «Сибирь 

мастеровая» 

9 июня г. Красноярск, 

Центральный парк 

Тулякова Н.В.  

4.8 Выставка работ мастеров отдела ремесел в рамках краевого 

фестиваля народных умельцев «Земля мастеров» 

июнь п.Курагино,  

Красноярского края 

Тулякова Н.В.  

4.9 Выставка работ мастеров отдела ремёсел в рамках всероссийского 

фестиваля «Я, люблю тебя Россия» 

июнь г. Красноярск, 

театральная площадь 

Тулякова Н.В.   

4.10 Выставка работ мастеров отдела ремёсел в рамках Августовской 

ярмарки  

август г. Енисейск, 

Красноярского края 

Тулякова Н.В.  

4.11 Выставка работ мастеров и воспитанников отдела ремёсел, 

посвященная открытию творческого сезона КГБУК «Центр 

культурных инициатив». 

сентябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В.  

4.12 Краевая выставка-конкурс «Арт-снеговик» декабрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В.  

4.13 Выставка работ мастеров отдела ремёсел в рамках Всероссийской 

выставки народных художественных промыслов России «Ладья - 

2018» 

декабрь 

 

г. Москва Тулякова Н.В.  

4.14 Выставки работ мастеров и воспитанников отдела ремёсел в 

рамках краевого культурно-образовательного проекта 

«Творческий десант» 

в течение года,  

 

Территории края Тулякова Н.В. не менее 6 

4.15 Выставка работ мастеров и воспитанников студии отдела ремёсел 

ЦКИ в рамках краевой культурной акции «Культурная столица 

Красноярья - 2018» 

в течение года Территории края Тулякова Н.В.  

4.16 Выставки направленные на популяризацию традиционных 

народных ремесел 

в течение года 

 

г. Красноярск, 

Территории края 

Тулякова Н.В. не менее 11 

4.17 Выставка работ воспитанников студии отдела ремесел «Школа 

живописи» 

май, декабрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В. не менее 2 

4.18 Художественный проект-выставка в рамках популяризации 

современных художественных практик 

май, июнь, 

ноябрь 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П не менее 4 

выставок 

4.19 Выставка «Пыльца» в рамках конкурса «Твоя инициатива» сентябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П  

4.20 Выставочные проекты в рамках конкурса «Твоя инициатива» июль, август, г. Красноярск Гордовенко Е.В. не менее 3 
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декабрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

 выставок 

4.21 Выставка «Театр глазами детей» в рамках конкурса «Твоя 

инициатива» 

с 14 по 31 октября г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Хорьева О.С. 

 

 

Фестивали: 3 

4.19 Фестиваль детского декоративно-прикладного творчества 

«Домовенок» 

18 мая г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Игнаткова И.М. 

Тулякова Н.В. 

 

4.20 Краевой фестиваль ремёсел «Сибирь мастеровая» 9 июня г. Красноярск, 

о. Татышев 

Игнаткова И.М. 

Тулякова Н.В. 

 

4.21 Международный фестиваль уличного искусства «Крась» август г. Красноярск 

 

Игнаткова И.М. 

Шубский М.П. 

 

Конкурсы, смотры: 4 

4.22 Конкурс социокультурных проектов среди СОНКО в течение года г. Красноярск, Красноярский край Гордовенко Е.В.  

4.23 Конкурс на получение государственной поддержки творческих 

инициатив в сфере культуры 

в течении года Г. Красноярск, Красноярский край Гордовенко Е.В.  

4.24 Краевой этап всероссийского фольклорного конкурса «Казачий 

круг» 

Май - август Г. Красноярск, Красноярский край Носков А.А.  

4.25 Конкурс «Твоя инициатива» июнь - сентябрь г. Красноярск, Красноярский край                             Гордовенко Е.В.  

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия): 36 

4.26 Краевая акция «Живая память» посвященная 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск из Республики 

Афганистан  

с 10 января по 10 

февраля 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Краснораменский В.Д.  

4.27 Краевой культурно-образовательный форум «Одетое сознание» V 

сессия 

январь-февраль КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский  М.П. 

 

  

4.28 Флэшмоб «День Российского студенчества» январь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

4.29 Фольклорная программа «Вечерки» январь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А.  

4.30 Творческая программа «Вдохновение» посвященная юбилею хора 

Царевой 

18 января КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А.  

4.31 Праздник «Рождественские встречи» для пожилых людей январь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А.  

4.32 Культурная акция «День добрых дел» 15 марта КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

4.33 Интерактивная программа «День театра» 27 марта КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

4.34 Весенний исторический бал в рамках конкурса «Твоя 

инициатива» 

14 апреля КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Хорьева О.С.  

4.35 Интерактивная программа «Цирк. Цирк. Цирк» апрель КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Носков А.А.  

4.36 Акция  памяти «Мир без войны»   май КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Нестерова М.А.  

4.37 Акция «Дети - цветы счастья» 

 

1 июнь Парк им. ДК 1 Мая Нестерова М.А.  

4.38 Театрализованная программа «Барбоскины»  

 

июль СОК «Гренада» Краснораменский В.Д.  

4.39 Видео-лекторий «Беслан – молодежь будущего против террора»  сентябрь г. Красноярск КГБУК «Центр Краснораменский В.Д.  
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культурных инициатив» 

4.40 Видео-лекторий «Я выбираю ЖИЗНЬ» в рамках профилактики 

наркомании и алкоголизма 

сентябрь г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

                  Краснораменский В.Д.  

4.41 Культурная акция «День благодарения малой Родины» октябрь г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

4.42 Интерактивная программа «История края» в рамках празднования 

85-летия Красноярского края 

сентябрь-декабрь  КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Краснораменский В.Д. не менее 3 

программ 

4.43 Творческие встречи с молодыми дизайнерами, художниками и 

модельерами  в рамках популяризации современных 

художественных практик 

в течении года 

 

г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Шубский М.П. 

 

не менее 10 

встреч 

4.44 Аудио-променад «ЗЕМЛЯ 21»  май-август г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Шубский М.П. 

 

 

4.45 Спектакль «Боярыня Морозова»        февраль - 

 март 

г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Шубский М.П. 

 

2 показа 

4.46 Краевой музыкальный фестиваль авторского творчества октябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П.  

4.47 Спектакль по произведениям В.П. Астафьева ноябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Шубский М.П.  

4.48 Концертное выступление народного ансамбля песни и танца 

«Метелица», в рамках празднования Дня народного единства 

ноябрь г. Красноярск 

Театральная площадь 

Носков А.А. 

 

 

4.49 Перфоманс «Искусство объединяет» в рамках всероссийской 

акции «Ночь искусств» 

ноябрь г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Шубский М.П.  

Мастер-классы: 70 

4.50 Мастер-классы по ДПИ и живописи для детей и взрослых с целью 

распространения и популяризации народных художественных 

ремесел 

в течение года 

 

г. Красноярск 

Территории Края 

Тулякова Н.В. не менее 27 

4.51 Мастер-классы по ДПИ в рамках фестиваля детского 

декоративно-прикладного творчества «Домовенок» 

май 

 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Тулякова Н.В. не менее 5 

4.52 Мастер-классы по ДПИ в рамках краевого фестиваля 

традиционных и современных ремёсел «Сибирь мастеровая» 

июнь 

 

г. Красноярск, 

Центральный парк 

Тулякова Н.В. не менее 5 

4.53 Мастер-классы по ДПИ в рамках краевого культурно-

образовательного проекта «Творческий десант» 

в течение года  

 

Территории края Тулякова Н.В. 

 

не менее 7 

4.54 Мастер-классы в рамках проекта «Твоя инициатива» в течение года  г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Гордовенко Е.В. не менее 5 

4.55 Мастер-классы по вокалу, хореографии, организации массовых 

мероприятий в рамках краевого культурно-образовательного 

проекта «Творческий десант» 

в течение года  

 

Территории края Новосельцева Е.В. 

Носков А.А. 

не менее 10 

4.56 Мастер-классы в рамках популяризации современных 

художественных практик  

в течение года г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив», площадки (СФУ, 

ККСУиП) 

Шубский М.П. не менее 11  

Методические (семинары, конференции, презентации)  

Всего: 8 

Семинар, конференция: 

4.57 Краевые семинары 

 

в течении года 

сентябрь, декабрь 

г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Гордовенко Е.В. не менее 2 

семинаров 
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4.58 Выездные семинары в течении года  Территории края Гордовенко Е.В. не менее 6 

семинаров 

Презентации : 3 

4.59 Презентации проектов-победителей конкурса социокультурных 

проектов среди СО НКО 

в течение года  г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив», территории края 

                             Гордовенко Е.В. не менее 2 

4.60 Презентация документального медиа проекта «Знаменное пение» ноябрь г. Красноярск 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Хорьева О.С.  

V. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ПЛАТНАЯ) 

Всего 47 

5.1 Новогодний утренник  

 

январь, 

декабрь 

г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Новосельцева Е.В. не менее 20 

мероприятий 

5.2 Цикл программ «Модная суббота» весь период г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Шубский М.П. не менее 3 

мероприятий 

5.3 Цикл познавательных программ для пришкольных лагерей июнь г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Новосельцева Е.В. не менее 5 

мероприятий 

5.4 Краевой детский конкурс эстрады «Яркий край» 30-31 марта г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Нестерова М.А.  

5.5 Концерт посвященный международному женскому Дню март КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

5.6 Праздник «Маленький мир» для выпускников детских садов и 

начальной школы 

май-июнь 

 

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Краснораменсий В.Д. не менее 4 

мероприятий 

5.7 Выпускной праздник «Гордость России» июнь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

5.8 Краевой конкурс чтецов  ноябрь КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В.  

5.9 Организация и проведение конкурсов и фестивалей различных 

уровней 

в течение года КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

Новосельцева Е.В. не менее 11 

мероприятий 

VI. Предоставление консультационных услуг и методических консультаций 

6.1 Консультационно-организационное обеспечение проведения 

конкурса "Вдохновение" 

в течение года г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Гордовенко Е.В.  

6.2 Консультационно-организационное обеспечение проведения 

конкурсного отбора на предоставление субсидии муниципальным 

образованиям края на реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культурны и образовательными 

учреждениями в области культуры 

в течение года г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 

Хорьева О.С.  

6.3 Количество разработанных документов (методических изданий и 

др.) 

2 г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 
Гордовенко Е.В.  

6.4 Количество отчетов, составленных по результатам работы в том 

числе: 

10 г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 
Хорьева О.С.  

6.5 по итогам  мониторинга проведения независимой оценки качества 

услуг, оказываемых краевыми государственными и 

муниципальными учреждениями культуры и образовательными 

организациями в области культуры края 

4 г. Красноярск КГБУК «Центр 

культурных инициатив» 
Гордовенко Е.В.  

 

Общее количество мероприятий – 307 

 

 


