
Конкурс на получение 

государственной поддержки 
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Проекты, реализованные в 2022 году



Проект 

«Поэзия в картинах и стихах»

12.01.2022-22.02.2022

Организатор проекта – Ольга Викторовна Коваленко, г. Красноярск

Мария Алексеевна Ермолаева, г. Красноярск

Цель проекта – для вдохновения людей занятию творчеством.

Задачи проекта – доказать, что творчеством можно заниматься, не имея

профессионального образования. Главное - выражение своих мыслей и эмоций в

живописи и стихах.

Результаты проекта – благополучатели 250 чел., для всех категорий населения,

передано в дар КГБУК «Центр культурных инициатив» – 11 работ, сборник стихов

О.В. Коваленко «Картины – воплощение мечты о счастье, радости, надежде и

любви». Вручено победителям II Большого фестиваля семейного творчества

«Ближе» (08.07.2022, г. Красноярск, Центральный парк им. М. Горького).

Информационное сопровождение – ВКонтакте.



Фотоотчет по проекту

«Поэзия в картинах и стихах»















Проект

«Поэтика в пейзажах» 

01.02.2022-14.03.2022

Организатор проекта – Юрий Викторович Мальцев, г. Канск.

Цель проекта – Привлечение внимания молодых художников к созданию работ в

технике акварель.

Задачи проекта – популяризация техники акварель среди учащихся, развитие

способности замечать прекрасное в малом, выстраивание контакта с природой,

достойной внимания художника.

Результаты проекта – благополучатели 1688 чел., для всех категорий населения.

Зрители смогли увидеть художественные работы, выполненные в технике

акварель, пастель (пейзажи, сельская пастораль, натюрморт), всего 27 работ.

Информационное сопровождение – ВКонтакте, ProКультура, Facebook.











Проект

«Девичий переполох»

02.03.2022

Автор проекта –Территориальный «Совет Многодетных Семей» г. Красноярска.

Цель проекта – проведение конкурсно-игровой программы с выступлением

творческих коллективов, посвященной Международному женскому дню 8 Марта.

Задачи проекта – напомнить о необходимости уважительного отношения к

женщине, ее труду в семье и обществе.

Результаты проекта – благополучатели 234 чел., многодетные семьи, для всех

категорий населения. Организованы фотозоны, выступления творческих

коллективов, поздравления, игры, конкурсы.









Проект
«Открытие 294-ой выставки живописи                      

Международного  арт-проекта «Ангелы мира»»

15.03.2022-08.04.2022

Автор проекта – Автономная некоммерческая организация «Арт-проект «Ангелы
Мира».

Цель проекта – показ всей красоты окружающего мира, доброго, светлого начала.

Задачи проекта - ознакомление людей. Вселение веры в доброе и светлое,
надежды на светлые моменты.

Результаты проекта - благополучатели 814 человек, для всех категорий
населения. Вниманию зрителей представлено 30 работ, размером 1*1 м.,
созданные художниками из 6 стран мира: Казахстан, Греция, Беларусь, Франция,
Украина, Россия на тему: «Ангел-Хранитель». Яркая, позитивная, путешествующая
по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка, начало которой
было положено в Сибири. Арт-проект «Ангелы Мира» является международным
художественным проектом, реализуемым в течение 8 лет с помощью
единомышленников со всего мира. Проведены ознакомительные экскурсии.

Информационное сопровождение – ВКонтакте, ProКультура.













Проект

«В моменте»

12.04.2022-02.06.2022

Автор проекта – Волкова Светлана Анатольевна, г. Красноярск.

Цель проекта – использование функционала вещей для создания уюта в доме.

Задачи проекта – сохранение окружающей среды и природных ресурсов через

вторичную переработку тканей. Вторая жизнь тканей.

Результаты проекта – благополучатели 990 человек. Проект создан на основе мыслей

автора о душе, гармонии и любви, когда человеку важно заметить знаки. 25 работ,

представляющих собой коллаборацию традиционного и современного искусства

женского рукоделия и авторского творчества. Использованы натуральные ткани,

окрашенные вручную, растения в технике экопринт. Главная работа – картина

«В моменте» 1,80*1,5 м., идея – отображение правил, по которым каждый человек

строит свой путь, знаков, обозначающих важное для автора, текстовых блоков, как

технического и модного приема передачи идеи. Одними из посетителей выставки

стали участники номинации: ансамблевое народное пение из г. Новокузнецка, в

рамках проведения XXI Молодежных Дельфийских игр России.









Проект

«Весенний бал эпохи кринолинов»

30.04.2022

Автор проекта – ММАУ Молодежный центр «Новые имена». Студия

исторического танца «Прикосновение».

Цель проекта – проведение масштабного мероприятия в формате

исторического бала.

Задачи проекта – знакомство участников с танцевальной культурой середины

XIX века на занятиях. Помощь участникам в создании костюмов. Передача

знаний об искусстве, этикете, моде и светской жизни середины XIX века в

рамках семинаров, лекций и мастер-классов. Привлечение участников к

организации площадок (салонов), участию в мероприятии.

Результаты проекта – благополучатели 60 человек в возрасте от 14-60 лет,

проведено в честь 11-летия со Дня образования студии. Информационное

сопровождение – ВКонтакте, сайт krasmetro.media.











Проект

«Выставочный комплекс 

«Великая Отечественная война»»

04.05.2022-31.05.2022
Автор проекта – КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей».

Цель проекта – представить новаторскую выставку на ролл-апах, с
подлинными музейными предметами, ранее целиком не
демонстрировавшейся публике и посвященной истории Великой
Отечественной войны.

Задачи проекта - знакомство с одним из аспектов истории Великой
Отечественной войны: общим ходом событий и отражением его в плакатной
графике, подвигах красноярцев и взгляде на войну рядового
Виктора Петровича Астафьева – героя войны и великого русского писателя,
для которого война стала одной из центральных тем творчества.

Результаты проекта – благополучатели 2830 человек, для всех категорий
населения. 33 больших и малых баннера на рамной основе, представляющих
копии фото, плакатов, документов периода Великой Отечественной войны.









Проект

«Выставка «Мусор. Перерождение» 

в рамках «Краевого фестиваля мусорного искусства 

«Арт-кашалот»

15.08.2022-31.08.2022

Автор проекта – АО «К Интер Инвест».

Цель проекта – привлечение внимания жителей Красноярского края к идеям разумного потребления,
вопросам переработки и утилизации отходов через художественное осмысление и арт-объекты, созданные
художниками из вторичного сырья, пригодного для переработки.

Одна из задач в рамках фестиваля – организация и проведение на базе КГБУК «Центр культурных
инициатив» выставки арт-объектов, награждение победителей. Донесение до людей необходимости
разумного подхода к утилизации отходов, наглядная демонстрация видов сырья, получивших «вторую»
жизнь после переработки, влияние на улучшение качества жизни каждого.

Результаты проекта – благополучатели 300 человек, для жителей Красноярского края, профессиональных
художников, любителей старше 18 лет, не имеющих профессионального отношения к искусству и
художественного образования, взрослых и детей школьного возраста, которым было предложено сделать
любое произведение в стиле треш-арт. Стекло, текстиль, банки, пластик и др. послужили для создания
творческих работ. Принято 50 заявок (30 – от профессиональных художников, 20 – жителей Красноярского
края). Участники из городов: Красноярск, Норильск, Енисейск, Лесосибирск, Дзержинский район.
Проведена церемония награждения победителей конкурса: категория «Профессиональные художники»,
объемный арт-объект (Т. Высокова, В. Слонов, И. Уланова), ассамбляж (А. Куприянов, В. Слонов,
Т. Галкина). Категория «Жители Красноярского края», объемный арт-объект (О. Козлова, семейный эко-
центр «Живой», А. Прохоренко), ассамбляж (С. Куприянова, А. Устьянцева). Приз зрительских симпатий –
Н. Ведрова. https://vk.com/oko_polzunova.

Информационное сопровождение: группа «Око Ползунова ВКонтакте.

https://vk.com/oko_polzunova








Проект

«Викторина правил безопасности для детей и 

их родителей «Остров безопасности», 

творческая мастерская 

«Лаборатория креативности» 

24.09.2022, 21.10.2022
Автор проекта – Территориальный «Совет Многодетных Семей» г. Красноярска.

Цель проекта – проведение викторины «Правила безопасности» для детей, слета
«родительского патруля». Объединение, обмен опытом (творческими умениями), развитие
творческих способностей.

Задачи проекта – напоминание о важности правил безопасности детям и их родителям,
закрепление навыков и умений. Развитие мышления, способности быстро ориентироваться в
предложенных ситуациях, воспитание готовности к действию в любых чрезвычайных
ситуациях. Разработка методики работы «Родительского патруля».

Результаты проекта – благополучатели 333 человека, для детей, родителей, представителей
образовательных учреждений. Участие в мероприятиях позволило сформировать чувство
коллективизма, напомнить о важных основах безопасности и мерах при чрезвычайных
ситуациях, поддержать интерес к насущной теме, развить познавательные и творческие
способности, поддержать чувство ответственности за результаты команды.









Проект
«Концертная программа музыкальной группы «Юджи» 

«меЖДУ струнами доЖДЯ»»

25.09.2022
Автор проекта – Глеб Владимирович Громков, поэт, музыкант, г. Красноярск.

Цель проекта – предоставление возможности талантливым певцам-любителям

выйти на большую сцену и исполнить песни под живое музыкальное

сопровождение.

Задачи – предоставление возможности зрителям почувствовать, что

творчество несет в себе огромный жизненный потенциал. Представить новые

песни музыкального проекта «Юджи_музыка».

Результаты проекта – благополучатели 100, для широкой зрительской

аудитории, друзей и коллег-исполнителей, интересующихся актуальными

авторскими музыкальными течениями, происходящими в Красноярске,

прозвучали музыкальные композиции на стихи и музыку Глеба Громкова в

исполнении Глеба и Анастасии Громковых.







Проект
«Выставка художественных работ учеников и 

педагогов Северо-Енисейской ДШИ 

«Северные красоты»

01.10.2022-25.11.2022

Автор проекта – преподаватель МБУДО «Северо-Енисейская детская школа
искусств» Николай Анатольевич Коплев.

Цель проекта – позиционирование Северо-Енисейского района, в честь 90-
летие со Дня образования.

Задачи проекта – проведение выставки для жителей г. Красноярска и
Красноярского края, североенисейцев, переехавших на постоянное место
жительства в г. Красноярск.

Результаты проекта – благополучатели 1003 человека, для разновозрастных
категорий и социальных слоев населения. 11 авторов, 27 работ. Проект-
выставка художественных работ учеников 4 класса, а также преподавателя
школы Н.А. Коплева. Работы выполнены в разных жанрах и техниках: пейзаж,
анималистка, натюрморт, портрет. Информационное сопровождение –
ВКонтакте.











Проект

«День благодарения малой родины»

08.11.2022

Автор проекта – Красноярская региональная общественная организация по
сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество».

Цель проекта – сохранение памяти о малой родине, своей идентичности,
обеспечение преемственности поколений и традиций.

Задачи проекта – сохранение памяти о родине, культурно-историческом наследии
Кежемского района Красноярского края, маркерах идентичности русских
старожилов Сибири (ангарцев). Объединение земляков, проживающих в
Красноярском крае и за его пределами. Привлечение молодого поколения и
передача им традиций предков. Ознакомление жителей Красноярского края с
историей и культурой русских старожилов Сибири (ангарцев).

Результаты проекта – благополучатели 200, для ангарцев, ветеранов, молодежи,
жителей г. Красноярска, исследователей, студентов, детей. Одно из ключевых
мероприятий НКО, продолжающее традиции забытого «выдающегося
общесибирского» праздника – Дня благодарения Сибири (Дня Сибири),
отмечаемого сибиряками с 1881 года до 1920-х гг. в честь «Ермакова пришествия»
в память о своих предках.











Проект

«Выставка «Творческий полет»

08.09.2022-24.10.2022

Автор проекта – Куратор выставки «Творческий полет» творческого объединения «Улей» Елена Александровна Тарасенко.

Цель проекта – популяризация графики, как отдельного вида изобразительного искусства.

Задачи проекта - ознакомить зрителей с различными видами и техниками печатной и станковой графики. Развить и повысить
общий культурный уровень зрителя.
Воспитать художественный и эстетический вкус.

Результаты проекта – благополучатели 853 человека. Для всех категорий возрастов, интересующихся изобразительным
искусством и графикой. Проект-выставка художественных работ творческого объединения «Улей» – «Творческий полет»
составлена из 35 работ. Девять художников творческого коллектива – выпускники кафедры «Графика» Художественного
факультета Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского (Елена Тарасенко, Эльмира
Решетнева, Анна Белобородова, Ольга Егорова, Маргарита Юсуфова, Александра Степанова, Марина Прудникова, Марина
Иванова (Тушъ), Денис Прудников). Все ведут активную творческую деятельность и учувствуют в выставках, некоторые
продолжили образование в Российской академии художеств, члены КРО ВТОО «Союз художников России».

Работы представлены в разных техниках: печатная графика (ксилография, линогравюра, офорт), уникальная (акварель,
пастель, тушь, цветные карандаши), смешанная техника.

«Объединение «Улей» подобно пчелам, собирающим нектар, впечатления от окружающего мира, переводит их в яркие
образы».

Партнер проекта – Музей художника Бориса Ряузова. Для всех категорий населения. Информационное сопровождение
ВКонтакте, ProКультура.



















Проект

«Выставка-конкурс творческих работ по направлениям 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства (в рамках Городского фестиваля-конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства  «Чудотворцы-2022: Свет добрых книг»)

25.11.2022-14.12.2022
Автор проекта – МАОУ ДО Центр внешкольной работы (г. Красноярск, ул. Юности, 23).

Цель проекта – формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству и изобразительному
искусству, выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся, создание среды для
плодотворного профессионального общения педагогов.

Задачи проекта – организация и проведение выставки-конкурса творческих работ по теме фестиваля
конкурса (в части касающейся вклада КГБУК «Центр культурных инициатив»). Создание пространства, в
котором каждый посетитель станет независимым экспертом по оценке работ участников фестиваля-
конкурса и поможет определить победителей в номинации «Приз зрительских симпатий».

Результаты проекта – благополучатели 1244 человека. XIII городской фестиваль-конкурс смог приобщить
детей в возрасте от 7-18 лет к культурному наследию города Красноярска. Организована и проведена
выставка-конкурс по направлениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства (выставочный
зал и фойе Центра). Проведено официальное открытие/закрытие выставки.

Партнеры: Главное управление образования г. Красноярска.

Участники: обучающиеся творческих студий, по ИЗО и ДПИ ООШ, учреждений ДО, культуры и др. учебных
заведений, обучающиеся образовательных организаций, желающие познакомиться с ДПИ и ИЗО.
Информационное сопровождение ВКонтакте, ProКультура.





















Проект

«День Матери»

27.11.2022

Автор проекта - Территориальный «Совет Многодетных Семей»
г. Красноярска.

Цель проекта – поздравить матерей. Напомнить о необходимости
уважительного отношения к матери, ее труду в семье и обществе.

Задачи проекта – организовать выставку творческих работ-подарков для мам,
фотозоны, выступление творческих коллективов, поздравления, конкурс
мам.

Результаты проекта – благополучатели 639. Для многодетных матерей,
членов семей. Проект направлен на объединение и обмен опытом
(творческими умениями), формирование осознанного понимания значимости
матерей в жизни каждого человека. Проведено в формах: выставка
творческих работ сопутствующего конкурса «Подарок маме», «НеДеТсКих
мастер-классов», фотозоны, акции «Звонок маме», концертной программы,
награждения социально активных мам.




















