ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КГАУК КСК «ДВОРЕЦ ТРУДА И СОГЛАСИЯ им. А.Н. КУЗНЕЦОВА»
в 2021 году.
1. Общие сведения о работе учреждения.
Полное наименование: Краевое государственное
автономное
учреждение культурно-социальный комплекс «Дворец Труда и Согласия им.
А. Н Кузнецова».
Учредитель: министерство культуры Красноярского края.
Генеральный директор: Константин Михайлович Гончаров.
Председатель Наблюдательного совета: заместитель министра
культуры Красноярского края Анжелика Васильевна Трофимова.
Адрес юридического лица: 660112, Россия, г. Красноярск, пр.
Металлургов. 22.
Предметом
уставной
деятельности
учреждения
является
осуществление культурной деятельности в области организации досуга и
развития самодеятельного творчества, сохранения и развития традиций
народного и художественного творчества населения Красноярского края,
включая инвалидов, ветеранов войны и труда, нации и народности,
населяющие Красноярский край.
2. Основные направления деятельности.
Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова в 2021 году выполнял
поставленную стратегическую цель преобразования учреждения в открытое
общественно-культурное пространство,
досуговую платформу для
представления культурных событий и место притяжения творческих людей
разных возрастов, национальностей, вероисповедания, социального статуса и
культурных предпочтений.
Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова является:
– крупным краевым творческим центром развития самодеятельного
художественного творчества, сохранения и возрождения национальных
культурных традиций;
–центром инклюзивных практик по социокультурной реабилитации и
интеграции инвалидов всех категорий, создания благоприятных условий для
развития их творческих способностей, удовлетворения культурных
потребностей, обеспечивающих конституционное право инвалидов на доступ
к высококачественным культурным услугам;
– ресурсным центром для учреждений культуры края по организации
волонтерского движения «Волонтеры культуры Красноярского края»;
– центром межведомственной координации деятельности с органами
региональной
власти,
муниципальными
органами
культуры,
некоммерческими
организациями,
органами
социальной
защиты,

общественными организациями инвалидов, национальными автономиями по
проведению культурной политики.
2.1.

Культурно-досуговая деятельность.

В учреждении осуществляли творческую
деятельность 78 клубных
формирований, в которых занимается 1590 человек. За отчётный период
проведено 634 мероприятия, которые посетили 148630 человек, из них на платной
основе проведено 97 мероприятий с количеством посетителей 83701 посетителей.
75 мероприятий проведено в онлайн-формате с количеством просмотров 55000.
За
отчётный
период
организовано
и
проведено
537 оффлайн- и онлайн-мероприятий с охватом 64929 человек. Это мероприятия
различной досуговой направленности: концертные программы, тематические
вечера, лекции-беседы, вечера-портреты, благотворительные акции, народные
гуляния, развлекательные и просветительские программы для всех категорий
населения.

2021 год не является показательным по результативности культурнодосуговой деятельности в связи с ограничениями, связанными с
эпидемиологической ситуацией в
стране
из-за
распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Вместе с тем, анализ конечных результатов предоставления культурных
услуг населению демонстрирует стабильное выполнение показателей по
увеличению охвата населения клубными формированиями, росту динамики
развития творческих коллективов, посещаемости клубных формирований,
доли вовлеченных в различные формы культурно-досуговой работы детей и
молодежи. Положительным фактом является сохранение всех клубных
формирований, их основного состава, переход на инновационные формы
предоставления культурных услуг, проведение онлайн-мероприятий.
Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия 2021 года:
-XXII Межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам «Будущие
звезды – 2021»;
-культурно-социальный проект многожанровый фестиваль творчества
«Классика и современность»;
- театрализованный
концерт «С Новым годом и Рождеством!»
фольклорного театра «Ладов день»;
- цикл мероприятий в честь
76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне;
-торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию аварии на
Чернобыльской АЭС с участием 450 посетителей;
-«День открытых дверей»», посвященный началу нового творческого сезона.
Высокий художественный и исполнительский уровень народных
коллективов самодеятельного творчества учреждения стал основанием для их
участия в региональных и федеральных мероприятиях:

-церемонии открытия XXXII Международного турнира по вольной борьбе
среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин»;
- торжественном открытии Чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, в
торжественном открытии Чемпионата России по регби «Лига ставок»;
- фестивале ООО РЖД «Семейные ценности традиции»;
- онлайн-открытии Съезда социальных работников Сибири,;
- проекте Красноярской краевой филармонии «Наследие кумиров»,
-торжественном приёме Губернатора Красноярского края в рамках
Координационного совета уполномоченных по правам человека в РФ;
- краевом межнациональном фестивале «Моя Россия»;
- Гала-концерте финалистов III творческого конкурса «Пою с оркестром».
С аншлагом прошли отчётные концерты в Большом концертном зале
Красноярской краевой филармонии ведущих творческих коллективов учреждения:
- Образцового хореографического ансамбля «Кедровые орешки»;
-Народного хореографического ансамбля «Армения»;
-Народного азербайджанского ансамбля песни и танца «Одлар Юрду».
Состоялись четыре премьеры детских и юношеских театрализованных
программ:
-концертно-игровая театрализованная программа, посвящённая творчеству
Корнея Чуковского;
-музыкальный спектакль «Делу время, потехе – час» Образцовой студии
музыки и вокала «Радость»;
-интерактивная
концертно-развлекательная
игровая
программа
«Путешествие на Мадагаскар»;
- музыкальный спектакль «Новый год в Стране Чудес».
Востребованы и имели положительные отзывы у населения г. Красноярска
традиционные культурные проекты и торжественные концерты
к
государственным праздникам:
-цикл праздничных мероприятий, посвященных 76 годовщине Победы в
Великой отечественной войне «И снова май, салют, цветы и слёзы…»;
-онлайн- концерт, посвященный Дню России;
-праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
В выставочном пространстве «Темный кулуар»
организованы
и проведены семь выставок
членов Союза художников России:
В. Ковина, С. Форостовского, Е. Межовой, Е. Аблязовой, О. Добромысловой,
Т. Поспеловой, С. Назарова и выставка фотохудожника А. Снеткова.
В выставочном пространстве «Балкон» продолжает работу выставка
международного Арт-проекта «Ангелы мира». За отчётный период выставки
посетило более 2500 любителей живописи разных возрастов и социальных групп.

Социальная активность и внешние связи учреждения.
В рамках развития единого культурного пространства Красноярского края
учреждение
ведёт
эффективное
межведомственное
взаимодействие
с администрацией Советского района г. Красноярска, общеобразовательными
школами, Красноярской краевой филармонией, Сибирским государственным
институтом искусств им. Д. Хворостовского, Красноярской краевой детской
библиотекой, Государственной универсальной научной библиотекой, РО ООО
«Творческий союз художников России в Красноярском крае», Красноярским
городским духовым оркестром, некоммерческими организациями культуры,
национально-культурными автономиями Красноярского края, Домом дружбы
народов Красноярского края, Всероссийским обществом инвалидов и др.

2.2.

Инклюзивные практики.

Одно из основных направлений деятельности КГАУК КСК «Дворец
Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова» - социокультурная реабилитация и
интеграция инвалидов всех категорий, создание благоприятных условий для
развития
творческих
способностей,
удовлетворение
культурных
потребностей, обеспечивающих конституционное право инвалидов на доступ
к культурным услугам.
Сложившаяся
практика социокультурной реабилитации инвалидов
представляет собой опыт социализации людей с ограниченными
возможностями здоровья средствами эстетической творческой деятельности.
Популярно и востребовано
фестивальное движение различной
направленности и жанров с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья, проводятся практические конференции, круглые
столы, семинары-практикумы со специалистами, работающими с людьми с
инвалидностью разных нозологий.
Проведено 157 мероприятий, которые посетили
12504 человека с
инвалидностью
и
члены
их
семей,
из
них
20 онлайн-мероприятий.
Главные события:
-интеграционный межрегиональный фестиваль искусств «Раздвигая
границы».
-онлайн-фестиваль художественного творчества молодых инвалидов
ПараАртиада Красноярского края «14-35»,
-онлайн-формат регионального этапа I Международных детских
инклюзивных творческих игр с участием детей, имеющих ограничения по
здоровью;
-межрегиональный фестиваль искусств молодых инвалидов «АРТ-Бирюса21»,

-XI Межрегиональный фестиваль самодеятельных театров (студий)
«Рожденные от солнца» с участием людей с ОВЗ,
-краевой конкурс исполнителей песни «Эвтерпа» с участием людей с
ограниченными возможностями здоровья из территорий Красноярского края;
- вечер-встреча солистов театра песни «Поющие руки» с участниками III
Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов.
Успешно организована работа 15 клубных формирований, которые посещали
195 человек. Вызвали большой интерес зрителей мероприятия в рамках цикла
программ «Песни. Люди. Имена», цикл тематических вечеров «Незабываемые
киноленты», мероприятия «День памяти и скорби», посвященные памятным датам
истории России.
Состоялись онлайн-премьеры видеороликов «Недослов», «Битва магов» и
юмористическая миниатюра «Жуть» театра глухого актёра «Жест». Прошла
презентация литературного сборника авторов-инвалидов «На берегах Енисея».
Проведён ряд просветительских программ, посвящённых жизни и творчеству
А.Д.
Сахарова,
Ф.М.
Достоевского,
В.И.
Даля,
Д.С.
Лихачёва,
С.Т. Аксакова.

2.3.

Деятельность
общественно-политического
«Волонтеры культуры Красноярского края».

движения

Дворец Труда и Согласия им. А. Н Кузнецова является региональным
координатором общественно-политического
движения «Волонтеры
культуры Красноярского края».
Реализуются разноплановые задачи,
начиная от содействия в создании сети волонтерских центров в сфере
культуры на базе государственных, муниципальных и общественных
организаций до поддержки культурных гражданских инициатив и сообществ,
выявления и тиражирования успешных практик добровольчества в этой
области и широкого вовлечения граждан в деятельность по восстановлению
культурного наследия страны.
Развитие волонтерского движения в крае происходит в рамках
федерального проекта «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта
«Культура», программы «Волонтеры культуры». Программа нацелена на
создание и работу социального института добровольчества в сфере
сохранения культурного наследия, обеспечение методологической,
информационной,
ресурсной
поддержки
деятельности,
а
также
популяризацию профильного волонтерского движения в масштабах всего
края.
На официальном портале Добро.ru зарегистрировано 2340 волонтёров
культуры Красноярского края. Осуществляется ежемесячный мониторинг

развития общественного движения «Волонтёры культуры» в муниципальных
образованиях Красноярского края.
Благодаря успешной работе по координации общественно-политического
движения «Волонтеры культуры» в Красноярском крае, количество волонтеров
культуры в 2021 году увеличилось на 120% по сравнению с показателем 2020 года.

Деятельность общественно-политического
движения «Волонтеры
культуры Красноярского края» в 2021 году продемонстрировала пример
эффективных социально-экономических мер, позволяющих многократно
увеличить количество рабочих рук в лице проактивных добровольных
помощников на многочисленных – одноразовых и регулярных, локальных и
масштабных – проектах и мероприятиях в сфере культуры.
Волонтеры культуры были организаторами или участвовали в проведении
78 мероприятий и акций, которые посетили 11849 человек, в том числе 16
онлайн-мероприятий.
Наиболее яркие мероприятия с участием волонтеров культуры:
- «Блокадный хлеб» в Красноярском государственном театре оперы и балета
им. Дмитрия Хворостовского;
-Главная коллегия министерства культуры Красноярского края;
-культурные мероприятия III Всероссийской зимней спартакиады инвалидов;
-торжественная церемония вручения памятных знаков «Дети войны»
ветеранам Красноярского края;
-краевая экологическая акция «Зелёный кошелёк»;
-краевой социально-культурный просветительский проект «Енисейский
экспресс»;
-Всероссийская акция «Поезд Победы»;
- Красноярская ярмарка книжной культуры;
-фестиваль «Арт-Красноярск»;
- международный Фестиваль Хворостовского;
- краевой конкурс ведущих развлекательных программ «Волна оваций»;
-открытие и презентация
добровольческого объединения волонтеров
культуры «ВолК
Успешно
ведёт
работу
группа
«Волонтёры
культуры»
(https://vk.com/v_kult24) в социальной сети «ВКонтакте» по освещению
деятельности движения «Волонтёры культуры» в Красноярском крае.
2.4.Сохранение национальных культурных традиций.

Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова является частью краевой
системы по развитию национальной культуры, ведет практическую
деятельность по сохранению этнокультурного многообразия и укрепления
гражданской солидарности и единства российской нации. В национальной
культурной практике учреждения развиты такие направления работы, как

организация
и
проведение
национальных
праздников,
оказание
информационной, организационно-методической поддержки при проведении
культурно-массовых мероприятий с участием национально-культурных
автономий Красноярского края, создание условий для деятельности
национальных творческих коллективов, сохраняющих народные традиции и
родной язык.
Культурно-досуговые и просветительские мероприятия по сохранению и
развитию традиционной национальной культуры народов, проживающих в
Красноярском крае, направлены на укрепление межнационального мира и
согласия, диалога культур с участием представителей этнических сообществ и
национально-культурных автономий, содействия сохранению, популяризации
и изучению родных языков.
В культурной национальной практике учреждения
проведены
фестивали национальных культур, дни национальных культур, а также
мероприятия, посвященные национальным и религиозным праздникам
живущих в крае народов.
Особое место занимают культурно-просветительские мероприятия,
организуемые совместно с национально-культурными автономиями
Красноярского края. Это мероприятия с участием носителей родного языка,
представителей национально-культурных автономий и профессиональных
творческих объединений.
В 2021 году проведено 113 мероприятий, которые посетили 20529 человек,
из них 13 онлайн-мероприятий. Успешно была организована работа 14 клубных
формирований, которые посещали 248 человек.

Традиционными и популярными стали мероприятия:
-День чувашской культуры, посвященный творчеству великого чувашского
просветителя и учителя Ивана Яковлевича Яковлева;
- концертно-просветительская программа «Родной земли многоголосье»,
посвященная Международному Дню родного языка;
-вечер поэзии, посвященный памяти великого азербайджанского поэта Низами
Гянджеви;
- выставка азербайджанской культуры «Мой Азербайджан»;
- концертная программа, посвященная 160-летию Енисейского губернатора И. И.
Крафта с участием представителей национально-культурной автономии «Дом
Польский»;
- концерт «Нам 30 лет!» в рамках IV съезда (АСЛПУХУ) чувашей Красноярского
края;
- поэтико-хореографическая композиция «Танцующая поэзия»;
-концерты народных самодеятельных коллективов «Хореографический ансамбль
«Армения» и азербайджанского ансамбля песни и танца «Одлар Юрду»;
- XII межнациональная интеллектуальная игра Брейн-ринг «Через культуру
к Миру и Согласию»;
- казахский праздник домбры «Улттык домбыра куны».

2.5 Культурно-досуговая работа со старшим поколением.
Основная деятельность учреждения со старшим поколением заключается в
организации досуга, выявлении и дальнейшей поддержке творчески одаренных
людей, вовлечение их в культурную жизнь, создание условий для общения и
проявления творческих способностей, знаний, опыта,
Традиционные формы культурно-массовой работы с пенсионерами и
ветеранами – фестивали, конкурсы, выставки, творческие встречи, деятельность
клубных формирований разной жанровой направленности
Проведено 112 мероприятий, которые посетили 7179 человек, из них
5 онлайн-мероприятий.
Работают 11 клубных формирований для людей пожилого возраста, которые
посещали 165 человек. Проведено 72 занятия, обучено 87 человек на курсах по
обучению пользования персональным компьютером
Наиболее значимые мероприятия с ветеранами труда и войны:
-выездные благотворительные тематические концертные программы для пациентов
пансионата «Солнечный»;
- выставка декоративно-прикладного творчества «Бабушкин сундук» в рамках
проекта «Русский дом»;
- лекции-беседы «Старые русские ремесла» для школьников Советского района;
- программа «Песни нашего края» на «Радио России. Красноярск» с участием
вокального клуба «Ретро»;
- литературно-музыкальные вечера, посвящённые творчеству Ольги Воронец,
Людмилы Зыкиной, Лидии Руслановой;
- шахматные турниры для пенсионеров;
-вечер чествования ветеранов труда «Дети войны» с вручением памятных знаков
«Дети войны» 100 ветеранам Советского района г. Красноярска.
3. Проектная деятельность учреждения.
1) За отчётный период был реализован культурно-социальный проект
«Классика и современность», в рамках которого прошёл второй этап
многожанрового фестиваля творчества: вокальное исполнительство и хореография,
700 участников, 300 зрителей.
2) Продолжают свою реализацию три социально-культурных проекта:
«Галерея № 1» - проект о популяризации и презентации достижений лиц
с ограниченными возможностями здоровья в декоративно-прикладном
и художественном творчестве через выставочную деятельность. Проведено девять
выставок мастеров из г. Красноярска и Красноярского края;
3) «Мы рядом» - проект об оказании социально-психологической помощи
детям в условиях больничного стационара или хосписа, проведено два выездных
мероприятия с участием 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

4) «Русский дом» - культурно-просветительский проект о русском духовном
наследии. Проведено 13 разножанровых мероприятий: выставки, инсталляции,
литературно-музыкальные гостиные, лекции-беседы, детские познавательноразвлекательные программы, мастер-классы, открытие клуба садоводов и
огородников,
концерт-перформанс «Праздник жатвы» фольклорного театра
«Ладов день».
5) «Школа волонтеров культуры «VolK», который получил грантовую
поддержку в конкурсе Благотворительной организации Фонда «Центр социальных
программ компании «РУСАЛ». Проект направлен на предупреждение
правонарушений с участием несовершеннолетних, создание условий, необходимых
для формирования позитивных ценностей и интересов, вовлечение в деятельность
«Волонтёров культуры».
6) Проекты, получившие грантовую поддержку, в которых Дворец Труда
и Согласия им. А. Н. Кузнецова выступает в качестве партнёров и принимает
участие в реализации:
- «Трансформация» - направлен на патриотическое воспитание детей и
подростков через комплексный подход формирования системы патриотических,
духовно-нравственных ориентиров, а также формирование активной гражданской
позиции патриота своей страны;
- «Перезагрузка» - направлен на адаптацию людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, посредством организации открытой формы взаимодействия
НКО, ГУФСИН РФ по Красноярскому краю и центров адаптации.

3.1.

Онлайн-проекты.

Для привлечения внимания широкой аудитории к онлайн-событиям, которые
публикуются на сайте учреждения kskdts.ru и социальных сетях: Вконтакте,
Facebook, Instagram, Одноклассники.ru., YouTube учреждением проведено пять
онлайн-проектов:
1) «Национальная мозаика» о выдающихся людях, о национальных костюмах,
о национальной кухне, о традициях и быте народов, населяющих наш
многонациональный край, в рамках проекта были представлены три онлайнпрограммы: «Моя Россия: национальный костюм», «Приенисейские народы»,
«Мой Дагестан»;
2) «Закулисье» о буднях творческих людей, которые сохраняют и развивают
лучшие традиции национальной культуры народов, проживающих в России. Это
своеобразное путешествие за кулисы сцены, которое позволит почувствовать
мироощущение и темперамент представителей разных национальностей и колорит
народного творчества. Выпущено два выпуска, посвящённых творчеству ансамбля
чувашской песни «Подснежник» и народному азербайджанскому ансамблю песни
и танца «Одлар Юрду»;

3) «Делай, как я» направлен на онлайн-знакомство с творческими коллективами
учреждения, созданный для коммуникации потребителей культурного продукта,
в рамках проекта прошло четыре онлайн-презентации;
4) «Вкусная культура» популяризирует традиции национальной кухни разных
народов, как части нематериального культурного наследия. В рамках проекта
представлено мастер-классы по приготовлению национальных блюд украинской,
узбекской и русской кулинарной культуры;
5) «Имена героев» - просветительский патриотический проект, где участники
творческих коллективов Дворца рассказывают истории Героев Великой
Отечественной войны, в честь которых названы улицы города Красноярска.
4. Наши достижения.
1. Народный танцевальный коллектив «Вдохновение» - лауреат 1 степени
Международного фестиваля-конкурса «Золотое наследие» (г. Санкт-Петербург,
январь).
2. Образцовая студия музыки и вокала «Радость» - лауреат 2 степени
Международного
многожанрового
конкурса-фестиваля
STAR
FRIENDS
(г. Красноярск, январь).
3. Народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1 степени Краевого
фестиваля по бальным танцам в рамках чемпионата по бальным танцам (г.
Красноярск, январь).
4. Образцовая цирковая студия «Молодость» - гран-при Международного
многожанрового конкурса-фестиваля «STAR FRIENDS» (г. Красноярск, февраль).
5. Образцовая цирковая студия «Молодость» - гран-при и лауреат 1 степени
Международного конкурса творчества «VinArt» (г. Красноярск, февраль).
6. Солистка вокального ансамбля «Надежда» Власова С.А. - диплом победителя
конкурса талантов «Солнечный зажигает звезды» главы Советского района г.
Красноярска (г. Красноярск, февраль).
7. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 1 степени Международного
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает звезды» в номинации «Оригинальный жанр
– акробатика» (г. Красноярск, февраль).
8. Образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» - лауреат 1 степени
Международного фольклорного фестиваля «Festival&Contest» (г. Красноярск,
март).
9. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 2 степени фестиваля
воздушных искусств «Воздух Сибири» (г. Красноярск, март).
10. Студия детского танца Н. Ведмицкой ансамбля танца «Кедровые орешки» лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля «Сокровище нации - 2021»
(г. Красноярск, апрель).
11. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 1 степени Международного
конкурса «КИТ» (г. Красноярск, апрель).

12. Народный коллектив «Шоу-балет «LaDance» - лауреат 1 степени
в
номинации
«Народная
стилизация»
Международного
конкурса
хореографического искусства «Танцемания – 2021» (г. Москва, апрель).
13. Народный ансамбль спортивного и бального танца «Чудо-вальс» - лауреат
1 и 2 степени и Гран-при в номинации «Оригинальный жанр» фестиваля детского,
юношеского и взрослого творчества «Сибирь без границ» (г. Красноярск, апрель).
14. Образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» - лауреат 1 и 2 степени
в номинации «Детский танец» Международного творческого фестиваля «Солнце
в детских ладошках» (г. Москва, май).
15. Народный ансамбль спортивного и бального танца «Чудо-вальс» - лауреат
3 степени в номинации «Супер» 1 Всероссийского конкурса детского танца
«ТРРЯМ» (г. Красноярск, май).
16. Студия детского танца Н. Ведмицкой - дважды лауреат 1,2 и 3 степени
в номинации «Мини» 1 Всероссийского конкурса детского танца «ТРРЯМ»
(г. Красноярск, май).
17. Инклюзивный танцевальный коллектив – лауреат 2 степени Первых
Международных детских инклюзивных творческих игр (г. Красноярск, июнь).
18.Театр танца "Happy step", инклюзивная группа – лауреат 1 степени
Международного конкурса-фестиваля искусств «На Олимпе» (г. Севастополь,
июнь).
19. Народный татарский вокально-хореографический ансамбль «Йолдыз» - лауреат
1 степени в VI Международном онлайн фестивале-конкурсе народного песеннотанцевального искусства «Казанское полотенце» (г. Казань, август).
20. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 2 степени в номинации
оригинальный жанр: пластический этюд в Международном онлайн конкурсефестивале исполнительных искусств «Алые паруса» (г. Санкт-Петербург,
сентябрь).
21. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 2 степени в номинации
оригинальный жанр Международного зарубежного конкурса-фестиваля «ITALY
FESTIVAL» (г. Рим, Италия, сентябрь).
22.
Инклюзивный
танцевальный
коллектив
лауреат
1
степени
IX Международного благотворительного фестиваля «Большой кубок Inklusive
Dance 2021» (г. Москва, октябрь).
23. Образцовая цирковая студия «Молодость» - Гран-при в номинации:
пластический этюд, лауреат 1 степени в номинации: оригинальный жанр
Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Энергия звезд» (октябрь,
г. Красноярск);
24. Образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» - лауреат 1 и 3 степени VIII
Международного фестиваля-конкурса народной современной хореографии
«Арена» (октябрь, г. Красноярск).

25. Народный самодеятельный коллектив Шоу-балет «LaDance» - лауреат
3 степени VIII Международного фестиваля-конкурса народной современной
хореографии «Арена» (октябрь, г. Красноярск).
26. Народный хореографический ансамбль "Армения" - Гран-при и лауреат
I степени Х Международного конкурса-фестиваля национальных культур и
фольклора "Душа народа моего" в рамках культурно-образовательного проекта
"Радость планеты" (г. Москва, ноябрь).
27. Образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 2 степени Международного
конкурса «Цирк будущего» (ноябрь, г. Москва).
28. Студия детского танца Н. Ведмицкой - лауреат 1 степени и Гран-при
1 открытого городского фестиваля детского творчества «ТОК-дети» (декабрь,
г. Красноярск).
29. Театр танца "Happy step", инклюзивная группа - обладатель золотой медали
в краевых соревнованиях «Чемпионат и Первенство г. Красноярска по чир-спорту
2021» (г. Красноярск, декабрь).
5. Организационно-методическая работа.
За отчётный период проведено 21 методическое мероприятие для
714 человек.
Изданы семь сборников методических рекомендаций:
- «Основы компьютерной грамотности»;
- «Потенциал современных технологий социально-культурной реабилитации
инвалидов» - сборник практик по итогам краевой практической конференции;
- «Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья»;
- «Особенности создания НКО для осуществления волонтёрской деятельности в
сфере культуры и искусства»;
-методическое пособие по проведению мероприятий цикла «Великие люди
России»;
-литературный сборник авторов-инвалидов «На берегах Енисея»;
-«Сборник лучших практик национальных культурных проектов Дворца Труда и
Согласия им. А.Н. Кузнецова».
Состоялась краевая конференция «Потенциал современных технологий
социально-культурной реабилитации инвалидов в Красноярском крае» с участием
52 специалистов-практиков, работающих с инвалидами разных нозологий
из территорий Красноярского края: районов Манского, Богучанского, Ирбейского,
Козульского, Нижнеингашского (п. Тины) и городов Сосновоборска,
Лесосибирска, Заозерный, Назарово, Шарыпово, Иланский, Ужура и Красноярска.
Проведены краевые семинары-практикумы на платформе Zoom:
«Методологические принципы социально-культурной реабилитации инвалидов»,
«Организация межведомственного сотрудничества как основная технология

социально-культурной реабилитации инвалидов», в которых приняли участие
79 специалистов-практиков учреждений культуры из муниципальных образований
Красноярского края: районов Ирбейского, Ужурского, Минусинского,
Назаровского,
Краснотуранского,
Емельяновского,
Сухобузимского,
Дзержинского, Ачинского, Тасеевского, Идринского, городов Зеленогорска,
Шарыпово, Лесосибирска, Канска, Дивногорска и «Классификация основных форм
клубной деятельности», в котором
приняли участие 16 специалистов
из территорий Красноярского края.
Проведены выездные семинары-практикумы для специалистов учреждений
культуры, социальной защиты, некоммерческих организаций, работающих
с инвалидами различных нозологий в Курагинском районе (47 участников),
в г. Лесосибирске (41 участник), в с. Каратуз (43 участника).
Впервые состоялась конференция в формате ВКС (видеоконференцсвязь)
в которой приняли участие представители 81 учреждения культуры Красноярского
края.
Проведена работа по организации волонтёрской деятельности в районных
культурно-досуговых учреждениях края, проведены выездные семинары
(Богучаны, Каратузское, Краснотуранск, Курагино – 253 участника) и семинары на
платформе ZOOM: «Классификация основных форм клубной деятельности»
и «Психологические особенности работы с молодыми волонтёрами» 49 участников.
6. Реклама и PR – деятельность.
За отчётный период опубликовано 530 публикаций (анонсы, пост-релизы,
интервью, прямые эфиры, фоторепортажи) на сайте учреждения www.kskdts.ru
и в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники.ru и канал
в Youtube). Из них в СМИ опубликованы 188 публикаций о мероприятиях
и творческих коллективах Дворца: портал «PRO.Культура.РФ» - 29 публикаций (по
итогам рейтинга информационной активности подведомственных учреждений на
портале «PRO.Культура.РФ» наше учреждение имеет статус "Лидер"); сайт
министерства культуры РФ – 26 публикаций; краевой портал «Культура24» –
11 публикаций; на информационных сайтах учреждения, города, края;
видеосюжеты на TV каналах «Енисей первый Краевой», «Афонтово», «Центр
Красноярск»; «Радио России. Красноярск» - программа «Песни нашего края»;
на интернет-порталах «Ньюслаб», «Афиша7», «Город зовёт», «Яндекс афиша»,
«Любимый город», «Край спорт», «Культуролог», «Без формата», «Туристский
информационный центр Красноярского края», «Стив и Бартон», «Радио
7 Красноярск», ТК «Центр Красноярск», «Агентство активной рекламы»,
«Маршрутное телевидение Красноярск», радиостанция «99.1 FM», радиостанция
«Красноярск FM», вещательная сеть «RMC», газета «Аргументы и факты».

Были разработаны и подготовлены к выпуску баннеры, афиши, дипломы,
благодарственные письма, пригласительные билеты и другая печатная продукция.
Растёт количество подписчиков и посетителей на сайте Дворца Труда
и Согласия им. А. Н. Кузнецова и в социальных сетях учреждения (во «Вконтакте»
- 1767, Facebook - 965, Instagram-1513, Одноклассники.ru - 383 и канал в Youtube 271).
В течение года проводился опрос посетителей учреждения о качестве
предоставляемых культурных услуг, о комфортности пребывания. Обработано 976
опросный листов, с положительной оценкой качества мероприятий и работой
персонала.
Оценка качества мероприятий:
- хорошо – 59,
- отлично – 917,
- неудовлетворительно – нет.

Оценка работы персонала:
- хорошо – 64,
- отлично – 912,
- неудовлетворительно – нет.

7. Кадровый потенциал учреждения.
Штатная численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2021
составила 129 человек, из них работников:
- относящихся к основному персоналу -101;
- имеющих инвалидность -5;
-имеющих высшее образование – 73;
-имеющих среднее профессиональное образование – 24;
-имеющих стаж работы в отрасли свыше 10 лет – 58;
- имеющих стаж работы от 3-х до 10 лет- 46;
-имеющих стаж работы до 3-х лет- 25;
-прошедших обучение по вопросам, связанным с предоставлением услуг
инвалидам и лицам с ОВЗ – 8;
-прошедших профессиональную переподготовку -39;
-прошедших профессиональную переподготовку в рамках реализации
национального проекта «Культура» - 9;
-имеющих звание «заслуженный работник культуры Красноярского края» -5.

7. Финансовые ресурсы учреждения, их использование.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на 2021 год составила 87 151 000,00 рублей.
Порядок и условия предоставления учреждению субсидии на
финансовое обеспечение выполнение государственного задания, а также
график перечисления данной субсидии определены Соглашением от

15.01.2021 № 40 (с изменениями №8 на 28.12.2021). Утвержденные плановые
назначения по расходам от объемов финансирования исполнены на 99,6%.
Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания в
отчетном периоде, согласно
Соглашению от 31.05.2020 № 263, составила 25 100 450,00 рублей, в том
числе:
- на
выполнение инженерных изысканий, разработку проектносметной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а
также проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий в рамках подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы и прочие мероприятия»
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и
туризма» в сумме 629 600,00 рублей;
- на осуществление иных расходов, не связанных с выполнением
государственного задания в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия» государственной
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в сумме 12
142 080,40 рублей;
- на
приобретение основных средств на осуществления видов
деятельности бюджетных и автономных учреждений, предусмотренных
учредительными документами в рамках пункта 3.1 перечня мероприятий
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края
«Развитие культуры и туризма» в сумме 11 568 359,60 рублей;
- на
приобретение материальных запасов для осуществления
видов
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений,
предусмотренных учредительными документами в рамках пункта 3.1 перечня
мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной
программы и прочие мероприятия» государственной программы
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в сумме 760 410,00
рублей.
Приказом министерства культуры Красноярского края от 29.12.2021
№ 560-пр. утверждена Программа развития Краевого государственного
автономного учреждения культуры культурно-социального комплекса
«Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» на 2021-2023 годы, в которой
определены мероприятия на реализацию в 2021 году за счет средств:
- субсидий на иные цели в размере 25 100 450,00 рублей;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности в размере
58 000,00 рублей.

Целевая субсидия в отчетном периоде доведена в объеме 24 962
423,53 рублей
Утвержденные плановые назначения по расходам от объемов
финансирования исполнены на 96%.
Собственные доходы учреждения:
Учреждение
осуществляет
приносящую
доход
деятельность,
предусмотренную Уставом. Поступления от приносящей доход деятельности
остаются в распоряжении учреждения.
Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности
утверждены в размере 14 648 500,00 рублей
Фактический объем полученных доходов от приносящей доход
деятельности за отчетный период составил 15 401 848,40 рублей. Утвержденные
плановые назначения по доходам выполнены с превышением на 5,1%.
Исполнение плановых назначений по приносящий доход деятельности в
части расходов за отчетный период составило 94,1%.
8. Улучшение материально-технической базы, обеспечение соответствия
технико-эксплуатационных
характеристик
помещений
требованиям
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
1. Проведён капитальный ремонт системы пожаротушения в Большом зале, в
том числе:
- произведён демонтаж и полная замена всех элементов пожарной сигнализации
здания (извещателей, соединительных линий, установочных элементов);
-установлены противопожарные перегородки на первом и втором этажах клубной
части здания;
-установлены двери, выходящие на все лестничные клетки в служебной части
здания.
2. Проведена замена потолочное покрытие 2 этажа клубной части на потолок
"Армстронг" с заменой электропроводки и с установкой светодиодных
светильников.
3. Смонтированы свето-прозрачные перегородки на 1, 2 этажах клубной части,
отделяющие лестничную клетку от общих коридоров 1, 2-го этажей.
4. Устроены глухие перегородки на 1 этаже клубной части, отделяющие
административную часть здания от жилой части.
5.Установлены 2 противопожарные двери в технических помещениях.
6. Заменены 10 деревянных дверей, не соответствующих требованиям ПБ на
лестничных клетках служебной части, на алюминиевые светопрозрачные двери.
7. Проведена замена 5-ти перегородок из горючих материалов на перегородки из
негорючих материалов в помещениях главного корпуса.
8. Проведен ремонт фойе зала "Лофт".

Работы по обеспечению доступности учреждения.
1. Установлен пандус для инвалидов в клубной части учреждения.
2. Смонтированы 4 видеокамеры на пандусах для инвалидов.
3. Разработан проект наружного подъемника для инвалидов.
Ремонт Большого зала.
1. Проведена замена напольного покрытия (ковролина) в Большом зале на
ковролин, соответствующий требованиям пожарной безопасности.
2. Проведен ремонт планшета сцены (демонтаж старого линолеума, настилка
фанеры, укладка нового сценического линолеума).
3. Проведен ремонт подъемно-опускного механизма главной люстры.
4. Проведен ремонт верхней механики сцены (ремонт штанкетных и софитных
подъемов с заменой тросов).
5. Приобретены и смонтированы новые софитные фермы (4 штуки).
6. Приобретено и установлено на софитах новое световое оборудование.
7. Приобретено и установлено новое звуковое оборудование.
8. Приобретен новый проектор для установки в Большой зал.
9. Установлена новая одежда сцены.
9. Перспективы развития учреждения.

Важная задача деятельности учреждения в 2022 году - внедрение
качественного культурно-досугового и просветительского продукта с учетом
возрастной психологии посетителей и современных социально-культурных,
информационных, арт-, медиа и других технологий и практик, расширение
жанров самодеятельного художественного творчества, а также социальных и
внешних культурных связей учреждения.
В планах Дворца Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова в 2022 году
премьеры новых межнациональных проектов, посвященных Году народного
искусства и нематериального культурного наследия:
- фестиваль национальных инструментов;
-Форум «Мосты согласия» с участием работников культуры и национальных
коллективов Красноярского края;
-Ярмарка этнических культур «Красноярск многонациональный», посвященная
Дню России;
- эвент-школа для активистов и лидеров молодежных национально-культурных
автономий «Д#Творец событий».
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования СССР,
будут реализованы мероприятия межведомственного проекта «Фестиваль
«Советский». Проект о связи поколений, своеобразное исследование феномена
исторической памяти через художественные концепты, создание культурного

пространства для обмена смыслами с помощью живой коммуникации с людьмисвидетелями расцвета и распада эпохи СССР.
Планируется развитие жанрового спектра художественного творчества и
создание
новых клубных формирований самодеятельного художественного
творчества:
-польский ансамбль «Корале»;
-ансамбль украинской песни «Свiтла радiсть»;
- ансамбль киргизского танца «Капельки»;
-Школа юных журналистов «Пресс-центр»;
-Молодежный джаз-бенд.

