
Публичный отчет 
директора краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры "Центр культурных инициатив" об итогах деятельности 

за 2014 год перед получателями оказываемых учреждением услуг  

Раздел I. Общие сведения об учреждении 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурных инициатив» (далее – Центр) является некоммерческой организацией 

для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий в сфере культуры на 

основании распоряжения Правительства Красноярского края от 25.09.2013 № 

690-р.  

Полное наименование учреждения: краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культурных инициатив». Сокращенное 

наименование учреждения: КГБУК «Центр культурных инициатив». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение. 

Местонахождение: г. Красноярск, ул. Ползунова, 13. 

Доехать до "Центра культурных инициатив" из любого района города можно на 

одном из 16-ти маршрутов общественного транспорта. Автобусы: №1, №2, №3, 

№8, №10, №19, №43, №60, №84, №85, №90, №95, №159, №193; трамваи №4 и 

№7. Остановка "Школа". На сайте www.polzunova13.ru в разделе  «О Центре» 

расположена подробная схема проезда. 

 

 
 

Режим работы: с 8.00 до 23.00, без выходных. 

 

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом 

министерства культуры Красноярского края от 10.10.2013 г. № 478. 

http://www.polzunova13.ru/


Учредителем является министерство культуры Красноярского края: 660009, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 123 А. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и 

лицевые счета и обладает обособленным имуществом, которое закреплено за 

ним на праве оперативного управления. Собственником этого имущества 

является учредитель. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного за 

ним имущества, или имущества, приобретенного за счет выделенных 

собственником средств, без согласования. 

Структура управления: контактная информация ответственных лиц 

размещена на официальном сайте учреждения http://polzunova13.ru. 

 

 

План развития и приоритетные задачи на 2015 год 

 

Задачи развития Центра. 

1. Обеспечивать популяризацию культурного досуга путем расширения 

культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-

техническое, интеллектуальный досуг и т. п.). 

2. Формировать актуальные культурные предложения для всех групп 

населения. 

3. Создавать общественные пространства, способствующие развитию и 

поддержке социокультурных проектов инициативных горожан (молодежи, 

других категорий). 

4. Включать в культурный процесс и привлекать к взаимодействию 

широкий ряд субъектов вне зависимости от формы организации деятельности и 

правового статуса. 

5. Издавать методическую литературу с описанием технологических 

процессов, наглядных пособий, альбомов, видео и фототеки. 

6. Поддерживать баланс инновационности и традиционности в 

деятельности учреждения клубного типа. 

Выполняя миссию воспитания подрастающего поколения, привития 

общепринятых норм культурного поведения в обществе, в будущем 2015 году 

учреждение планирует продолжить взаимодействие с учебными и дошкольными 

учреждениями не только города Красноярска, но и территорий края. Будут 

разработаны и проведены новые тематические культурно-досуговые 

воспитательные мероприятия, в которых дети в совместном интерактивном 

взаимодействии со специалистами Центра получат не только положительные 

эмоции от проведенного мероприятия, но и знания об определенной культурной 

модели поведения и представления об окружающем мире. 

Данная работа будет проведена с уже закрепившимся в практике работы 

учреждения применением сбалансированного подхода к использованию 

инновационных моделей организации традиционного для жителей 

Красноярского края культурного пространства. Значительное внимание будет 



уделено поиску и разработке новых форм работы, внедрению передовых практик 

организации культурной среды. 

7. Разработать и совершенствовать программы по обучению 

берестяному ремеслу с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки 

учеников. 

8. Расширять спектр платных услуг за счет реализации 

художественных и сувенирных изделий в рамках выставочных и ярмарочных 

мероприятий. 

9. Одной из приоритетных задач учреждения на 2015 год является 

повышение степени доступности населения Красноярского края к культурным 

благам и организация системного методического сопровождения деятельности 

учреждений культуры территорий края. С этой целью планируется расширение 

зоны действия краевого культурно-образовательного проекта «Творческий 

десант» за счет включения в него новых территорий, не охваченных в 2014 году. 

10. Организовать продуктивные взаимодействия молодых работников 

культуры Красноярского края. Для этого необходимо создать ассоциацию 

молодых работников культуры края с целью их интеграции в процесс 

разработки концептуальных инновационных подходов к развитию 

приоритетных направлений культурной политики на территории Красноярского 

края. Одним из важных мероприятий процесса станет организация работы 

дружины «Молодые работники культуры» на Международном форуме ТИМ 

«Бирюса 2015». 

 

Раздел 2. Характеристика деятельности учреждения 
 

Цели и задачи деятельности учреждения 

Основными целями создания Центра являются развитие и распространение 

на территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм 

культурной деятельности, прежде всего в области декоративно-прикладного и 

художественного творчества, через поддержку любительских творческих 

инициатив. 

Предметом деятельности учреждения является культурно-досуговая, 

информационно-просветительная, методическая деятельность, направленная на 

достижение целей создания учреждения. 

 

 

Перечень государственных услуг, оказываемых учреждением 
 

Центр оказывает следующие государственные услуги: 

– консультативная, методическая и организационная помощь с целью 

поддержки любительских творческих инициатив; 



– организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

(фестивалей, смотров, художественных народных праздников, выставок, 

концертных программ, балов, тематических вечеров, спектаклей, 

театрализованных представлений, литературно-музыкальных гостиных, 

театрально-концертных площадок и др.); 

– организация и проведение информационно-просветительных 

мероприятий (лекториев, тематических вечеров, циклов творческих встреч, 

презентаций, семинаров, диспутов и др.); 

– организация деятельности клубных формирований любительского 

художественного творчества, клубов по интересам и любительских 

объединений, в том числе на платной основе; 

– организация и проведение краевых культурных проектов, направленных 

на поддержку и развитие любительских творческих инициатив в области 

традиционных и современных видов и форм культурной деятельности; 

– организация деятельности центра декоративно-прикладного творчества с 

целью сохранения культурного наследия и многообразия направлений 

декоративно-прикладного и художественного творчества; 

– организация выставочной деятельности мастеров декоративно-

прикладного и художественного творчества; 

– организация практических занятий, семинаров, мастер-классов с целью 

поддержки творческих инициатив; 

– демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

– организация гастрольной деятельности на территории Российской 

Федерации и за рубежом. 

 

 

Показатели эффективности деятельности учреждения 

 

Показатели результативности, отражающие общие результаты 

деятельности Центра по отчету за 2014 год:  

1) выполнение государственного задания – 100 %; 

2) освоение выделенных средств на выполнение государственного задания 

– 99,6%; 

3) выполнение плана по доходам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности – 107,5 %; 

4) отсутствие задолженности по заработной плате работникам учреждения; 

5) отсутствие задолженности по налогам и взносам во внебюджетные 

фонды; 

6) отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

7) экономичное использование бюджетных средств; 

Заданные результаты были достигнуты с применением наименьшего 

объема финансовых средств. Так, создание сайта и портала «Культура24» с 

оплатой расходов по дизайну и оформлению, приобретение мебели и 

компьютерной техники для организации рабочих мест специалистов, а также 

других основных средств были осуществлены за счет собственных доходов. 



С целью более экономного и рационального способа использования 

ресурсов в существующих условиях хозяйствования в штатное расписание была 

введена должность контрактного управляющего. Все договоры и контракты 

проходили стадию оптимизации договорной цены путем проведения 

мониторинга цен, запроса котировок цен, торгов и согласования цен с 

единственным поставщиком в сторону снижения затрат. С целью оптимизации 

расходов введен режим жесткой экономии расходования бюджетных средств.) 

8) увеличение стоимости работ (услуг) в ходе выполнения 

государственных контрактов и договоров не зафиксировано; 

9) оборудование, ненадлежащее по своим параметрам, либо оборудование, 

которое по тем или иным причинам не может использоваться, морально 

устаревшее оборудование не приобреталось. 

 

Производственные показатели отражают результативность, эффективность 

и адаптируемость выполнения наиболее важных мероприятий, обеспечивающих 

сегодняшний и завтрашний успех Центра. Это подтверждают следующие 

параметры: 

а) мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом, без 

задержек; 

б) претензии потребителей услуг (зрителей, посетителей, участников 

кружков и т. п.) отсутствуют; 

в) степень удовлетворенности потребителей высокая (благодарственные 

письма, грамоты, отзывы и др.); 

г) средняя загрузка зрительного зала по проданным билетам 61%, с учетом 

пригласительных билетов – 81,4 %, по социально-важным мероприятиям – около 

72 %; 

д) осуществлялось использование новых эффективных технологий в 

процессе следующих форм обслуживания населения: 

– проведение мастер-классов собственными и приглашенными 

специалистами в области живописи, декоративно-прикладного искусства, 

вокала, хореографии; 

– развитие авторского жанра – сибирской росписи по бересте;  

– выездные занятия с детьми школ-интернатов, детских домов, 

специализированных детских учреждений по основам берестяной грамоты 

(социальный ориентир);  

– АРТ-среда (вовлечение более широких слоев молодежи и другой 

аудитории в культурную жизнь);  

– проект «Творческий десант» (является масштабным культурно-

образовательным проектом Центра культурных инициатив и направлен на 

повышение доступности качественного культурного продукта для населения 

Красноярского края; позволяет сократить расстояние между артистом и 

зрителем, ведь доступ многих жителей огромного Красноярского края к 

качественному культурному продукту ограничен в силу территориальной 

удаленности от краевого центра); 



е) успешное участие в методической работе и инновационной 

деятельности. 

 

Центром взят курс на современную методику, которая должна, 

основываясь на целях культурной отрасли, поставленных в 

общегосударственном масштабе, учитывать традиции, накопленный ранее опыт, 

потребности населения, внедрять инновационные подходы. В связи с этой 

особенностью функции методической работы Центра развиваются в двух 

направлениях:  

– организационно-методическое обеспечение деятельности учреждения; 

– организационно-методическое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений культуры края. 

Важнейшими задачами методической работы Центра являются 

организационно-методическое обеспечение реализации краевых и федеральных 

программ, таких как: 

– конкурсный отбор на предоставление субсидии министерством культуры 

Красноярского края муниципальным образованиям края на реализацию 

социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры; 

– краевой конкурс «Вдохновение». 

Зафиксирована положительная динамика в удовлетворении спроса граждан 

на услуги в результате применения новых технологий в работе: 

– сайт учреждения, портал «Культура24»; 

– семинары; 

– мастер-классы; 

– методическая помощь в районах края (выездные семинары). 

 

Ключевые показатели эффективности отражают частные результаты 

выполнения государственного задания, например, количество мероприятий, 

концертов, выставок и т. д. в динамике. 

Анализируя плановые и фактические показатели деятельности 

учреждения, а также качественные критерии можно сделать вывод, что 

учреждением экономично, продуктивно и результативно использованы 

государственные средства на достижение запланированных целей, решение 

поставленных перед Центром задач, выполнение возложенных функций и 

переданных полномочий. 

Одна из целей «дорожной карты», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры"» – повышение качества жизни 

граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности 

саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному 

ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе 

культурных традиций страны, создание условий для развития творческих 

способностей и социализации современной молодежи, самореализации и 

духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 



межнационального культурного обмена достигнута в отчетном году через 

социокультурные проекты, создание портала «Культура24», новых форм 

проведения культурных мероприятий и акций, что является качественными 

показателями деятельности учреждения. 

 

 

Категории получателей услуг 

 

Основные группы потребителей культурного продукта учреждения: 

– подрастающее поколение (дети в возрасте от 5 лет); 

– молодежь; 

– представители социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

дети-инвалиды, дети из многодетных семей, детских домов, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, малоимущие и т.д.); 

– ветераны. 

Также целевые группы дифференцированы по возрасту: до 14 лет, от 15 до 

24, от 24 до 40, старше 40 лет. 

Каждая из указанных групп имеет свои потребности и ожидания, а значит, 

востребует различные культурно-досуговые услуги. Однако Центр внедряет и 

услуги, ориентированные на все возрастные группы. В качестве примера можно 

привести ежегодный краевой фестиваль традиционных и современных ремесел 

«Сибирь мастеровая», участниками которого могут быть как дети в возрасте от 6 

лет, так и взрослые без возрастных ограничений. 

 

Раздел 3. Условия осуществления деятельности учреждения 

 

Материально-техническая база 

Одним из важнейших направлений в деятельности учреждения культуры 

является укрепление материально-технической базы. Это направление 

осуществляется посредством комплекса мер по поддержанию здания и 

помещений в удовлетворительном состоянии, снабжению их водой и 

теплоэнергетическими ресурсами, а также обеспечению учреждения 

специальным техническим оборудованием. 

Здание учреждения по адресу: г. Красноярск, ул. Позунова,13 построено в 

1948 году. На текущий момент основные конструктивные элементы здания: 

фундаменты, стены и перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии.  

Здание оснащено автоматизированной установкой водяного 

пожаротушения, в целях пассивной противопожарной защиты деревянные 

конструкции кровли и сцены обработаны огнезащитными составами. Проведены 

работы по измерению сопротивления изоляции и измерению параметров 

электрических сетей и электрооборудования. Здание оборудовано камерами 

внешнего видеонаблюдения. 



Обеспечение доступа к культурным услугам людей с ограниченными 

возможностями решено наличием стационарного пандуса с прорезиненным 

покрытием и поручнями в соответствии с определенными требованиями ГОСТа 

и нормам СНиП. 

В связи с тем, что рекреационные площади и зрительный зал учреждения 

находятся на первом этаже, они условно доступны для инвалидов, 

передвигающихся на колясках. 

За период эксплуатации здания в течение 67 лет в нем проводились 

капитальные и текущие ремонты в соответствии с графиками ППР а также 

небольшие реконструкции. На данный момент времени ресурсная база здания 

морально и физически удовлетворительна. 

 

 

Информатизация учреждения 

Информатизация Центра – важнейшее направление деятельности 

учреждения в соответствии с основными приоритетами стратегии культурного 

развития Красноярского края. 

Основные векторы развития информатизации учреждения. 

1. Открытость информационной среды Центра. 

Необходимо максимально интегрировать информацию о деятельности 

Центра со всеми специализированными интернет-ресурсами в сфере культуры.  

2. Взаимодействие информационной среды Центра с другими сферами. 

Создание современной региональной информационной среды сферы 

культуры, предоставляющей разнообразные и качественные услуги гражданам и 

организациям, предполагает ее организационное и информационное 

взаимодействие со сферами образования, науки, культурно-образовательного и 

культурно-развлекательного туризма, творческих индустрий. 

3. Консолидация административных, организационных, кадровых и 

финансовых ресурсов с целью создания регионального информационного 

пространства сферы культуры. 

Развитие информатизации осуществляется в рамках реализации 

соответствующих нормативно-правовых документов. 

 

Характеристика текущего состояния информатизации Центра 

 

Число работников, 

использующих в своей 

деятельности 

информационные технологии 

28 

Количество персональных 

компьютеров в учреждении, 

подключенных к сети 

Интернет 

28 

Наличие специального – 



программного обеспечения 

Наличие оцифрованных 

ресурсов культурного 

назначения 

Фото- и видеоархив Центра пополняется 

регулярно. 

Сенсорная 

информационная панель 

Используется с 2014 года. 

 

С января 2014 года действует сайт Центра (http://polzunova13.ru). 

В январе 2015 года создана персональная страница Центра на 

информационном портале о культуре Красноярского края «Культура24» 

(http://culture24.ru). 

Созданы и активно развиваются группы в социальных сетях: «ВКонтакте», 

«Facebook». 

Сложившаяся в Центре информационная среда в целом отвечает 

требованиям, которые предъявляет стремительно развивающаяся современная 

информационная цивилизация. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения за отчетный год 
 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр культурных 

инициатив» осуществляло деятельность по развитию и распространению на 

территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм 

культурной деятельности, прежде всего, в области  художественного творчества 

и декоративно-прикладного искусства. Центром за 2014 год проведено 260 

мероприятий (план – 250 мероприятий) с общим количеством участников 10 712  

человек, зрителей – 106 785 человек (план 61 749 зрителей). 

По состоянию на 31.12.2014 в учреждении действует 45 клубных 

формирований, в которых занимается 630 человек. 

В 2014 году коллективы и творческие студии Центра принимали участие в 

следующих крупнейших проектах межрегионального и международного 

значения: Всероссийская выставка «Символы Отечества» (г. Москва), 

количество зрителей 20 000 человек, участников – 3 человека;  IV фестиваль 

казачьей культуры «Братина» (Томская область), число зрителей 3 000 человек, 

участников 19 человек; IV Международный фестиваль «Казачья станица – 

Москва» (г. Москва), количество зрителей около 20 000 человек, участников 19 

человек; IV Красноярский международный музыкальный фестиваль стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (количество участников – 40 человек, 

количество зрителей – 1 600 человек); Всероссийский фестиваль и выставка 

народной культуры (г. Сочи), количество зрителей – 7 000 человек, участников – 

3 человека. 

В течение 2014 года Центром культурных инициатив было проведено  

75 концертов на выезде (Манский, Березовский, Минусинский, Курагинский, 

http://polzunova13.ru/
http://culture24.ru/


Краснотуранский, Ачинский, Назаровский районы, п. Овсянка, г. Железногорск,  

г. Зеленогорск, г. Бородино, г. Томск, г. Москва) с общим охватом зрителей 

64 354 человека. Прошли концерты в рамках празднования 80-летия образования 

Красноярского края в Абанском, Козульском, Ачинском, Шарыповском 

муниципальных районах. Охват зрителей – 1 335 человек, количество 

участников – 77 человек. Большинство коллективов художественной 

самодеятельности Центра приняли участие в краевой акции «Культурная 

столица Красноярья – 2014»,  г. Бородино.  

Творческие коллективы Центра культурных инициатив принимали участие 

в крупнейших городских и краевых проектах, таких как: «Рождественские 

чтения», XVI турнир российского теннисного первенства Сибирского 

федерального округа, «Олимпийский день», «Городская масленица», праздник 

«Победный марш», патриотический фестиваль «Голос победы», спортивный 

праздник «Зеленый марафон», городской фестиваль национальных культур 

«День России», «День города», День Петра и Февронии.  

Самым масштабным проектом 2014 года, проведенным в территориях 

края, стал культурно-образовательный проект «Творческий десант». Около 7 500 

жителей края из Краснотуранского, Минусинского, Курагинского, Каратузского, 

Назаровского и Ачинского районов познакомились с творческими коллективами 

и отделом ремесел Центра. Всего было организовано 9 концертов, 4 выставки,  

проведено 8 мастер-классов.  

Большое внимание в отчетном году уделялось организации и проведению 

концертов и концертных программ для различных категорий населения. 

 

Для детей проведено 101  мероприятие, с общим количеством зрителей – 

10 486 человек. Наиболее значимыми мероприятиями стали театрализованное 

новогоднее представление «Подкова счастья» (количество зрителей – 2 401 

человек, количество участников – 38 человек), городской шоу-конкурс «Супер-

мальчишка» (количество зрителей – 179 человек, участников – 75 человек), 

театрализованные программы для первоклассников, посвященные прощанию с 

букварем (количество зрителей – 140 человек, участников – 30 человек), 

районный шоу-конкурс «Маленькая красавица» (количество зрителей – 247 

человек), выпускной праздник «Добрая сказка» Образцового хореографического 

ансамбля «Рябинка» (количество зрителей – 351 человек), праздник «Мой 

выпускной» (количество зрителей – 877 человек, участников 36 человек), цикл 

тематических программ «Страна детства» (количество зрителей – 1 156 человек, 

количество участников – 5 человек), праздник-фестиваль детских садов 

«Весенняя капель» (количество зрителей – 178 человек, участников – 130 

человек). 

Для молодежи проведено 23 мероприятия, с общим количеством зрителей 

– 5 497 человек. 

Наиболее значимыми молодежными проектами за отчетный период стали 

краевая культурная акция «Жизнь над пропастью», направленная на 

профилактику наркозависимости среди молодежи (участие в акции приняли 



специалисты ГУ МВД по Красноярскому краю, КГБУЗ «Краевой центр СПИД», 

мероприятие посетили старшеклассники города (367 человек)); выставка 

современных красноярских художников «Жизнь в розовом цвете», посвященная 

творчеству Эдит Пиаф (было представлено 35 картин и 10 керамических работ,  

экспозицию посетили 396 зрителей). 

Новым направлением работы Центра стало развитие новаторских и 

экспериментальных направлений в культурно-досуговой деятельности. В апреле 

стартовал новый проект «АRT-среда», направленный на повышение качества 

культурного досуга населения и поддержки культурных инициатив молодежи. 

«АRT-среда» объединила множество проектов современной культуры: «Ритм 

мегаполиса» с участием танцевальной лаборатории «Viewpoint», музыкально-

поэтические программы в исполнении Сергея Достовалова и Антона Богданова 

«Лето. Начало» и «Стоя на подоконнике» (ко дню рождения М. И. Цветаевой); 

«Художник в каждом», «Рисуем песком», «Окно в кино», «Рэп и Хип-хоп 

культура» (количество зрителей – 451 человек, участников 32 человека).  

В 2014 году Центр особое внимание уделял работе с социально 

незащищенными слоями населения, общий охват зрителей посетивших 

мероприятия – 3 640 человек. Наиболее значимые мероприятия были проведены 

для воспитанников Есауловского детского дома (концерт вокального ансамбля 

«Радуга»), для пациентов Краевого центра психолого-медико-социального 

сопровождения (концерты шоу-балета «Аллегро» с количеством участников 20 

человек и количеством зрителей 78 человек). В рамках благотворительной акции 

«Тепло сердец» состоялись концерты вокального ансамбля «Старый парк» в 

госпитале участников Великой Отечественной войны и в Красноярском 

музейном центре, а в акции «Доброе сердце» Центр принял участие, предложив 

воспитанникам Детского дома им. Хозрета Совмена и Красноярского Детского 

дома № 1 два концерта ансамбля «Старый парк», шоу-балета «Аллегро» и 

ансамбля «Радуга». В Манском районе прошли концерты народного ансамбля 

песни и танца «Метелица» и вокального ансамбля эстрадной песни «Радуга» для 

беженцев из Украины (количество участников – 80 человек, количество зрителей 

– 330 человек). 

Для ветеранов прошли мероприятия с общим количеством зрителей   

3 889 человек. Наиболее значимыми стали праздник «Край юбилейный», 

посвященный 80-летию Красноярского края (количество зрителей составило 467 

человек); праздничный концерт «Пою тебя, Победа!», посвященный 

празднованию 69 годовщины Великой Победы (количество зрителей – 360 

человек); районный праздник «Победный марш» на площади МБУК «Дворец 

культуры имени 1 Мая» (количество зрителей – более 1 500 человек, участников 

– 180 человек); праздник, посвященный Дню пожилого человека (количество 

участников 120 человек, количество зрителей – 290 человек). 

 

В 2014 году общее количество проведенных фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий – 37 (план 

– 20 мероприятий) с общим количеством участников 1 768 человек, зрителей – 



45 619 человека, в том числе мероприятий, организованных в территориях края – 

4 (план – 3), в рамках проведения краевых культурных акций – 4 (план – 3). 

Самым масштабным краевым проектом в 2014 году стал фестиваль 

традиционных и современных ремѐсел «Сибирь мастеровая». На фестиваль 

съехались мастера из 20 муниципальных образований края, а также мастера 

Республики Хакасии и города Кемерово. В рамках фестиваля прошел концерт 

коллективов Красноярского края, более 20 мастер-классов по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества (количество участников 

фестиваля – 270 человек, количество зрителей – 1 200 человек). 

Ярчайшим событием декабря 2014 года стала краевая ярмарка ремесел 

«Новогодний Баз-ART», в которой приняли участие более 40 мастеров 

Красноярского края, представив уникальные изделия ручной работы, 

выполненные в различных техниках. Прошло 29 мастер-классов по декоративно-

прикладному искусству и живописи. Впервые распахнула свои двери «Академия 

знаний». Сотрудники красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова 

рассказывали всем желающим о жизни и творчестве великих художников. В 

рамках ярмарки состоялся краевой конкурс детского рисунка «Зимняя сказка». 

Мероприятие посетили более 1 500 человек. 

Среди других значимых мероприятий, проведенных в отчетном году, 

международный детско-юношеский конкурс-фестиваль вокалистов «Сибирь 

зажигает звезды» (количество участников 25 человек, количество зрителей – 

793), шоу-конкурс «Мисс и Мистер «Красцветмет» (количество зрителей 450 

человек, количество участников – 101). 

Важным показателем работы отдела ремесел Центра является стабильность и 

насыщенность его текущей выставочной деятельности. Отдел ремесел Центра 

постоянно осуществляет разнообразные выставочные проекты, направленные на 

поддержку и популяризацию традиционных и современных ремесел. Так, за 

отчетный период было проведено 24  выставки с общим количеством зрителей 

48 010 человек, в том числе на выезде прошло 11 выставок. 

Значимой стала геральдическая и художественно-историческая выставка 

«Символы Отечества»  (г. Москва, ВДНХ). Красноярский край на выставке 

представлял отдел ремесел Центра. Экспозицию составили более 90 работ, 

выполненных в технике берестяного творчества. Центру культурных инициатив 

был вручен Почѐтный знак Правительства РФ «За активную работу по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» (количество 

зрителей 20 000 человек, участников – 3 человека). 

В ноябре отдел ремесел Центра принял участие в I Всероссийском 

фестивале и выставке народной культуры (г. Сочи) в числе творческих 

делегаций 85 регионов Российской Федерации. На стенде Красноярского края 

гости фестиваля увидели картины, шкатулки, ларцы, туеса разных размеров и 

форм, кукол-скоморохов, нарядных берестяных барышень, обереги, магниты и 

многое другое (количество зрителей 7 000 человек, количество участников – 3 

человека). 

Подтверждением высокого уровня работ мастеров отдела ремесел 

являются постоянные приглашения к участию в проектах самых разных уровней. 



Среди них выставка, посвященная 90-летию В. П. Астафьева  (п. Овсянка, 

количество зрителей – 1 000 человек), выставки в рамках краевой культурной 

акции  «Культурная столица Красноярья – 2014»  (г. Бородино, количество 

зрителей – 316 человек), международного фестиваля стран Азиатско-

тихоокеанского региона (количество зрителей – 1 500 человек), международного 

фестиваля этнической музыки и ремѐсел «Мир Сибири» (количество зрителей – 

10 000 человек). 

 

В рамках методической деятельности Центра за отчетный период 

проведено 59 мероприятий (план – 30 мероприятий), в том числе 42 мастер-

класса, 4 семинара, 2 круглых стола, 3 выезда в муниципальные образования 

(количество зрителей – 1 854 человека). За 2014 год было издано 2 сборника 

методических материалов (план – 2). 

В целях оказания методической помощи состоялось 3 выезда в 

муниципальные образования края (план – 3), в том числе поведено 2 семинара 

«Основы социокультурного проектирования» в Манском районе и г. Енисейске 

(количество слушателей – 75 человек). 

Большое внимание Центром культурных инициатив уделяется организации 

и проведению мастер-классов для всех категорий населения. Отдел ремесел 

Центра регулярно организует проведение мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству по направлениям: берестяное творчество, 

бумагопластика, батик, керамика, валяние из шерсти, бисероплетение, 

изготовление народной куклы. 

Наиболее значимые мастер-классы состоялись в рамках фестиваля 

традиционных и современных ремѐсел «Сибирь мастеровая» (количество 

участников – 350 человек), в рамках городского спортивного праздника 

«Зеленый марафон» на о. Татышев (зрителями и участниками стали 100 

человек), в рамках международного фестиваля стран Азиатско-тихоокеанского 

региона (участников – 150 человек), в рамках краевой акции «Культурная 

столица Красноярья – 2014 г. Бородино» (100 участников), в рамках 

Международного фестиваля этнической музыки и ремѐсел «Мир Сибири» (200 

участников). 

Несколько мастер-классов для специалистов города и края провел 

заслуженный работник культуры РФ С. А. Савоськин в рамках Всероссийского 

фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна» (количество 

слушателей – 87 человек) и краевого смотра-конкурса исполнителей народной 

песни «Сибирская глубинка» (количество слушателей – 70 человек). Проведен 

круглый стол для руководителей хоровых самодеятельных коллективов и 

исполнителей в рамках краевого вокального конкурса «Диапазон» (количество 

слушателей – 89 человек). 

В 2014 году Центром культурных инициатив совместно с другими 

учреждениями были реализованы следующие проекты: с ГЦНТ – круглый стол  

в рамках заседания главной коллегии министерства культуры по итогам работы 

за 2013 год муниципальных органов управления и краевых государственных 

учреждений культуры (количество зрителей – 46 человек, участников – 6 



человек) и краевой семинар по детскому танцу (количество семинаристов 23 

человека, участников – 4 человека); с министерством культуры края – сессия 

культурно-образовательной программы «Школа культурных столиц». 

 

В целях выявления инновационных социально значимых проектов в 

области культуры и искусства, инициируемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями, в 2014 году Центром проведен конкурс 

социокультурных проектов. В конкурсе приняли участие 45 проектов 17 

муниципальных образований края. Победителями конкурса стали 9 

некоммерческих организаций, получивших поддержку на суммы от 29 до 507 

тысяч рублей. За время проведения конкурса было оказано более 35 

консультаций в телефонном режиме, организованы 4 встречи с представителями 

общественных некоммерческих организаций, проведено 3 семинара, составлен 

график выездных проверок. 

Впервые Центр осуществлял организационное обеспечение проведения 

конкурсного отбора на предоставление субсидии муниципальным образованиям 

края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями 

культуры. На конкурс было представлено 219 заявок из 53 муниципальных 

образований края. Победителями конкурса стали 45 проектов. 

 

В течение года подготовлены информационные и аналитические 

материалы (6 информационных материалов,  план – 6), в том числе: в ходе 

методической деятельности – 5 материалов (сводный отчет об организации 

работы по независимой оценке деятельности муниципальных учреждений 

культуры Красноярского края, подготовка итогового рейтинга экспертных 

оценок краевого конкурса «Вдохновение», экспертиза заявок, представленных на 

конкурс «Вдохновение» (10 заявок в номинации «Городской ДК»), экспертиза 

заявок, представленных на конкурс лучших творческих работников, работников 

организаций культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства на 

получение денежного поощрения (12 заявок), аналитический отчет о результатах 

проведения независимой оценки качества муниципальными учреждениями 

культуры в 2014 году); в ходе мониторинга по созданию электронных ресурсов – 

1 материал (аналитическая справка о создании информационных электронных 

ресурсов в области культуры (сайтов) в учреждениях культуры края). 

 

Важной задачей, поставленной перед Центром в 2014 году, стало создание 

единого информационного портала культуры Красноярского края, 

направленного на решение одной из приоритетных задач государственной 

программы Красноярского края «Развитие культуры» на 2014 – 2016 гг. – 

создание виртуального культурного пространства Красноярского края 

(Постановление правительства Красноярского края № 511-п от 30.09.2013). За 

отчетный период была проделана работа по аналитике рынка информационных 

технологий в сфере создания интернет-ресурсов, составлено техническое 

задание для разработки ресурса, разработана концепция и структура Портала.  

 



Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Основные направления государственной социальной политики в 

Российской Федерации направлены преимущественно на работу с теми слоями 

населения, которые являются наименее защищенными.  

Центр культурных инициатив в рамках государственного задания, в части 

обеспечения доступности населения к услугам и продвижения качественного 

культурного продукта, уделяет большое внимание работе с ветеранскими 

общественными объединениями и организациями, а также с детскими 

социальными учреждениями.  

Взаимодействие с данными организациями основано на совместной 

организации и проведении мероприятий. 

В последние годы приоритет во многих отраслях отдается 

некоммерческому сектору, именно в нем реализуют свой потенциал немало 

людей с интересными, инновационными идеями, способных видеть важнейшие 

социальные проблемы и находить уникальные решения новых и сложных задач. 

Гражданское общество, являясь сектором, свободным от каких либо рамок 

и ограничений, имеет возможность разрабатывать и внедрять инновационные 

проекты в области культуры посредством деятельности НКО. С этой целью 

министерство культуры Красноярского края и краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры "Центр культурных инициатив" организуют 

конкурс социокультурных проектов среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся религиозными организациями 

(объединениями) и политическими партиями. Конкурс направлен на выявление 

инновационных социально значимых проектов в области культуры и искусства, 

инициируемых социально ориентированными некоммерческими организациями: 

Красноярская краевая организация Российского профессионального союза 

работников культуры; Красноярская региональная общественная организация 

«Писатели Сибири»; Красноярская региональная организация Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России»; 

Красноярская местная общественная организация содействия молодежным и 

творческим инициативам «Город молодых»; Красноярская региональная 

общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными 

возможностями «Открытые сердца» и другие. 

Центру удалось заложить фундамент нового уровня взаимодействия сферы 

культуры с некоммерческими организациями, работающими в территориях 

нашего края.  

Социальная реклама  сегодня является одним из наиболее значимых 

направлений государственной социальной политики. В этой области в отчетном 

году Центром достигнуты определенные успехи. Так, установлены партнерские 

отношения с телекомпанией «Афонтово». Планируется расширение и 

углубление данного перспективного вида взаимодействий. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития Центра его 

социальная политика направлена на дальнейшее сотрудничество с детскими 



социальными учреждениями, некоммерческими организациями и привлечение 

информационных партнеров. 

Центр культурных инициатив внедряет систему использования важного 

принципа конвертируемости ресурсов, когда нехватку технических или 

финансовых средств компенсирует партнер, заинтересованный в организации 

мероприятий или участвующий в их проведении и вкладывающий материальные 

средства в денежном или другом эквиваленте (техника, аппаратура, 

транспортные, рекламные и бытовые услуги и т. д.). 

Одной из важных задач Центра является выстраивание партнерских 

отношений с коммерческими и некоммерческими организациями по принципу 

социального партнерства. Успешный поиск точек соприкосновения интересов 

формирует новые перспективы и дополнительные источники развития. 

Основные приоритеты Центра: 

– разработка социально значимых проектов, представляющих интерес для 

инвесторов и меценатов; 

– поддержка инициатив бизнеса в развитии социальной сферы; 

– популяризация деятельности учреждения в краевом и федеральном 

культурном пространстве (позволяет увеличить количество получателей услуг, 

способствует привлечению партнеров из сферы бизнеса, общественности, 

формирует круг инвесторов); 

– привлечение общественности, творческих союзов, представителей 

бизнеса к внедрению современных культурных практик Центра (поддержка 

краевых проектов «Сибирь мастеровая» и «Творческий десант», развитие 

креативных индустрий в области декоративно-прикладного творчества). 

В течение 2014 года в СМИ размещен 51 информационный материал (план 

– 24), включая программы на радио и телевидении. Среди них публикации об 

учреждении в газетах «Комсомольская правда» и «Афиша Красноярск», 

размещение анонсов концертов и публикация пост-материалов в муниципальных 

изданиях (газеты: «Власть труда» (Минусинского района), «Тубинские Вести» 

(Курагинский район), «Аргументы успеха» (Курагинский район), «Знамя труда» 

(Каратузский район), газета молодѐжного центра «Лидер»), представление услуг 

Центра на радио России (программы "Мастера", "Человек. Культура. 

Общество"), на информационном портале «НьюсЛаб», радиоканалах «Маяк» и 

«Русское радио». Сотрудники учреждения приняли участие в программах: «Утро 

на Енисее» телеканала «Енисей-Регион» (2 сюжета), «Прямой эфир» телеканала 

«Афонтово». Подготовлен материал для новостей Каратузского района 

телеканала «Енисей-Регион». Размещен рекламный ролик в радиовещательной 

сети «Стив и Бартон». Запущен сайт учреждения www.polzunova13.ru, на 

котором отражены основные события и новости Центра. 

Раздел 6. Кадровый потенциал учреждения 

 

Анализ поставленных задач показал, что для их успешной реализации 

необходим штат не только «творческих работников», но и специалистов в 



информационно-аналитической области для оформления, продвижения, 

реализации, информатизации  и мониторинга заданных направлений. 

В соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения с 

01.01.2014 для осуществления деятельности предусмотрено 118 единиц. По 

состоянию на 01.01.2014 фактическая численность работников Центра составила 

36 человек. В течение 2014 года осуществлялся прием на работу специалистов 

творческого и рабочего персонала, и к концу года общая численность 

работников составила 75 человек. 

Качественный состав работников представлен следующими показателями: 

с высшим образованием – 34 человека (из них 23 по профилю); со средним 

профессиональным образованием – 23 человека (18 по профилю); с общим 

средним образованием – 3 человека. 

Анализируя возрастной состав работников учреждения, можно сделать 

вывод о зрелости кадрового состава творческих работников и управленческого 

аппарата (средний возраст около 47 лет) и молодости специалистов в 

информационно-аналитической области (средний возраст – 30 лет). Средний 

возраст всех работников учреждения составляет около 44 лет. Результаты 

грамотного подбора кадров выражаются в высоком уровне творческих 

коллективов, профессионализме специалистов и креативном, инновационном 

подходе к новым формам оказания услуг и выполнения работ. 

В 2014 году повышение квалификации прошли 14 работников, обучение – 

5, профессиональную переподготовку – 2. Заочное обучение в образовательном 

учреждении культуры проходит 1 работник. 

Вакансии на отчетный период составили 8 ставок. 

Наличие свободных ставок на конец года обусловлено коротким сроком 

деятельности учреждения. Тщательный подбор специалистов по направлениям 

основной деятельности осуществлялся в течение 2 лет и до сих пор 

продолжается. Сотрудники, согласно заключенным трудовым договорам, 

принимались на работу с испытательным сроком. Наличие вакансий объясняется 

в том числе увольнением отдельных сотрудников.  

Особую сложность представляет процесс подбора специалистов в отдел 

ремѐсел, так как мастера данного подразделения должны не только 

профессионально владеть техникой по изготовлению берестяных изделий 

различных художественных направлений, но и проводить значительную работу 

по обучению воспитанников студий декоративно-прикладного творчества. 

Реализуемые в Центре направления декоративно-прикладного творчества 

напрямую зависят от способностей, профессиональных умений и навыков 

руководителей клубных формирований, включая обладание знаниями традиций 

и стилистических особенностей, а также от уровня владения технологиями 

изготовления изделий народных промыслов, ремесел и декоративно-

прикладного искусства. 

Руководством учреждения активно ведется подбор остальных 

специалистов на указанные вакансии. Поэтому как таковые вакансии в 

учреждении отсутствуют. 

 



Раздел 7. Финансовые ресурсы учреждения 
 

В 2014 году на лицевой счет учреждения поступили средства в виде 

субсидии на выполнение государственного задания в объеме 36536,6 тыс. 

рублей. Наряду с финансированием из бюджета, источником доходов Центра 

служат доходы от предпринимательской деятельности. За 2014 год план по 

доходам выполнен на 107,5 % (факт 6338,9 тыс. рублей; план 5895,3 тыс. 

рублей). 

Для достижения показателей результативности учреждением произведены 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности кассовые 

расходы на общую сумму 42412693,48 рублей, в т. ч. в рамках субсидии на 

выполнение государственного задания на сумму 36440746,17 рублей, по 

приносящей доход деятельности – 5971947,31 рублей.  

Структура утвержденных плановых назначений на финансовый 2014 год 

выглядит следующим образом: 

– заработная плата – 57,1 %; 

– начисления на заработную плату – 16,6 %; 

– коммунальные расходы – 4,1 %; 

– транспортные расходы – 2,6 %; 

– реализация социокультурных проектов – 6,8 %; 

– текущее содержание и ремонт имущества – 1,5 %; 

– увеличение материальных запасов – 2,8 %; 

– прочие текущие расходы, связанные с основной деятельностью – 38,5 %. 

Во исполнение Указа Президента РФ на поддержку инициатив 

общественных организаций в реализации социокультурных проектов (на 

конкурсной основе) в краевом бюджете предусмотрено 5 млн. рублей в рамках 

государственного задания КГБУК «Центр культурных инициатив». 

В 2014 году данные средства в связи с оптимизацией бюджета были 

сокращены до 2,5 млн. рублей. 

Распределение средств проводится на конкурсной основе на основании 

«Положения о конкурсе социокультурных проектов» среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся религиозными 

организациями (объединениями) и политическими партиями. Оценку 

конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия. К оценке проектов 

дополнительно могут привлекаться эксперты из числа общественности и иных 

организаций. 

В 2014 году в конкурсе приняли участие  45 организаций из 17 

муниципальных образований края, что составляет 35 % от общего числа 

территорий края. Победителями конкурса стали 9 проектов, которые  получили 

финансовую поддержку на сумму от 29 до 507 тысяч рублей. 

Средства, полученные от платной деятельности Центра, расходуются на 

заработную плату и приобретение основных средств, т. к. финансирование 

увеличения стоимости основных фондов из бюджета по плану финансово-



хозяйственной деятельности учреждения отсутствует. В связи с тем, что 

учреждение постоянно приобретает основные средства за счет платной 

деятельности, увеличивая свою материально-техническую базу для дальнейшего 

развития, оно несет дополнительную нагрузку в виде налога на прибыль, 

формирующегося в результате деятельности учреждения по действующему 

законодательству. 

За отчетный период учреждением были приобретены за счет приносящей 

доход деятельности основные средства, в том числе компьютеры (11 штук), 

радиотелефоны (5 штук), доска флип-чарт (2 штуки), водонагреватели (2 штуки), 

мебель офисная в ассортименте, маршрутизаторы (2 штуки), микшерский пульт, 

пресс для тиснения, плитка электрическая, машина архивно-переплетная, 

информационная стойка, сейф, суперкомпьютер, фотоаппарат, сенсорная 

информационная панель, цветной принтер формата А3, столы для рисования 

песком (6 штук), лебедка ручная, 4 тепловые завесы, резак сабельный, платья в 

народном стиле (3 штук), концертная обувь (16 пар), сценические костюмы (7 

штук), системные блоки (3 штук), ноутбук. 
 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 

 

В 2014 году Центром были реализованы масштабные проекты, 

направленные на популяризацию традиционной культуры: фестиваль 

традиционных и современных ремесел «Сибирь мастеровая», молодежный 

проект «АРТ-среда», культурно-образовательный проект «Творческий десант», 

краевая ярмарка-выставка «Новогодний Баз-ART». Предполагается, что все 

проекты будут функционировать в ежегодном режиме и каждый год расширять 

сферу деятельности – привлекать новых участников, осваивать новые площадки, 

расширять географию. Для работы над проектами предполагается развивать 

сотрудничество с поддерживающими культурные инициативы, реализующими 

грантовые программы различных уровней фондами. 

 

Стратегические цели развития учреждения определяют приоритетные 

направления развития учреждения культуры клубно-досугового типа: 

– обеспечение максимальной доступности культурных услуг для населения 

Красноярского края, повышение их качества и разнообразия, в том числе: 

создание открытого культурного пространства Красноярского края (развитие 

гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.); инновационное 

развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области 

культуры, в том числе путем внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации 

культурной деятельности; 

– сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 

наследия Красноярского края, в том числе: возрождение и развитие народных 



художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка 

фольклорных коллективов; 

– обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в 

экономический и культурный оборот; 

– использование современных информационных технологий для 

формирования образа Красноярского края как культурного центра Сибири; 

– расширение целевой аудитории учреждения; 

– создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

– создание условий для развития рынка культурного производства и услуг; 

– поддержка гражданских инициатив. 

 

Для обеспечения равного доступа жителей Красноярского края к 

качественным продуктам и услугам в сфере культуры и распространения 

единого стандарта культурно-досуговой деятельности Центр культурных 

инициатив осуществляет методическое сопровождение культурно-досуговой и 

социально-воспитательной работы муниципальных и государственных 

бюджетных учреждений, а также негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Сегодня, в дни всеобщей нестабильности в России, политической и 

идеологической дезориентации общества, особенно важно создать нравственный 

фундамент, на котором может базироваться воспитание нового поколения. 

Необходимо укрепить в общественном сознании жителей Красноярского края 

отношение к народным художественным промыслам как национальному 

достоянию. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач 

системного характера. 

1. Обеспечить долгосрочное планирование проведения культурных 

мероприятий, в том числе фестивалей, разработать стратегию повышения не 

только их краевой значимости, но и российской. 

2. Разработать и внедрить механизмы, повышающие заинтересованность 

субъектов культурной жизни Красноярского края в участии в значимых 

событиях сферы культуры. 

 

Кадровый ресурс – важный фактор, определяющий качество 

предоставляемых услуг. 

Привлечение в штат сотрудников имеющих среднее специальное и высшее 

профильное образование, регулярное обучение сотрудников на курсах и 

семинарах по повышению квалификации позволят сформировать и поддержать 

высокий уровень профессионализма персонала. 

 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках развития информационной 

сферы Центра: 



– организация работы с целевой аудиторией (максимально конкретное 

определение целевой аудитории Центра; оценка востребованности у целевой 

аудитории предоставляемых Центром информационных услуг; встраивание 

способов информирования в существующие сценарии поведения целевой 

аудитории; выстраивание партнерских отношений с интернет-площадками, 

популярными у целевой аудитории); 

– развитие информационного портала о культуре Красноярского края 

«Культура24» как общей точки входа в информационную среду сферы культуры 

Красноярского края с организацией поиска в соответствии с международными 

стандартами, включение портала в состав общероссийского и европейского 

информационного пространства культуры; 

– создание систематизированных информационных массивов на 

переносных носителях информации (CD, DVD) по профилю деятельности; 

– подключение информационного отдела к сети Интернет по отдельной 

выделенной линии связи; 

– обновление компьютерной техники в подразделениях Центра 

(увеличение мощности компьютеров (оперативной памяти)); 

– приобретение лицензионного программного обеспечения: Windows, 

Microsoft Office, Adobe Fhotoshop, Illustrator; 

– oбучение специалистов отдела краевых электронных информационных 

ресурсов культуры по направлению «графический дизайн»; 

– организация интернет-бронирования билетов на мероприятия Центра; 

– создание общего рекламного пространства в культурно-информационной 

среде; 

– обучение и повышение квалификации работников Центра в части 

использования современных информационных технологий (в т. ч. учебные 

курсы, семинары, мастер-классы; стажировки специалистов культуры за 

пределами области на базе крупных профильных организаций (библиотек, 

музеев, образовательных учреждений, специализированных центров); участие в 

международных и отечественных конференциях, выставках, научно-

методических, научно-практических и экспертных семинарах, мастер-классах по 

проблемам информатизации сферы культуры. 

 


