
 

 



 



 

 

 

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный комплекс 

«Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» 
(статус юридического лица с 06.12.2002 г.) 

 

Учредитель: министерство культуры Красноярского края 

 

Структура управления: 

• генеральный директор; 

• первый заместитель генерального директора; 

• заместители генерального директора (по культурно-массовой работе, по социальным проектам, по административно-

хозяйственной деятельности); 

• отдел культурно-досуговой деятельности; 

• отдел по работе с инвалидами; 

• отдел по работе с национальными культурами; 

• отдел по работе с ветеранами; 

• отдел информационно-аналитической работы; 

• отдел методической работы; 

• отдел кадров; 

• отдел по обеспечению безопасности; 

• отдел по сопровождению культурно-массовых мероприятий; 

• бухгалтерия; 

• юрисконсульт; 

• совет трудового коллектива; 

• наблюдательный совет. 

 

Сотрудники: 

• в штате учреждения – 119 сотрудников, в том числе 28 совместителей; 

• средний возраст – 46 лет (16 чел. в возрасте до 30 лет, 50 чел. от 30 лет до 50 лет, 45 чел. свыше 50 лет); 

• высшее образование имеют 80 человек; 

• почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 2 человека. 

 

Официальный сайт учреждения: www.kskdts.ru. 

 

http://www.kskdts.ru/


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской   Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями   

и   распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и правовыми актами Учредителя. 

 

Предмет деятельности Учреждения: 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, населяющих Красноярский край, 

направленной на достижение целей создания Учреждения.   

 

Цели деятельности Учреждения: стратегической целью Дворца до 2030 года является формирование доступного единого 

социально-культурного пространства, обеспечивающего развитие духовно-нравственной, творческой, гармоничной и 

успешной личности через приобщение к отечественному и мировому культурному наследию. 

 

Для достижения указанных целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности : 

- организация работы творческих коллективов, лабораторий, студий, клубов и кружков по различным видам творчества; 

- организация и проведение концертов, театрализованных представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 

художественных выставок, народных праздников, игровых развлекательных программ, иных культурно-досуговых 

мероприятий; 

- организация и проведение культурно-просветительных мероприятий (лекториев, тематических вечеров, циклов 

творческих встреч, презентаций семинаров, мастер-классов и других форм просветительской деятельности); 

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой работы; 



- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи учреждениям культуры Красноярского 

края в подготовке и проведении массовых мероприятий (культурно-досуговых, информационно-просветительских), в 

работе с инвалидами, национальными творческими коллективами; 

- организация гастрольной деятельности на территории Российской Федерации; 

- реализация мероприятий, направленных на привлечение добровольцев (волонтёров) во всех видах деятельности, на 

поддержку добровольческого движения в сфере культуры с целью сохранения культурного наследия народов 

Красноярского края, укрепления российской национальной идентичности. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1) Организация досуга   лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведено 133 мероприятия с посещаемостью 27677 человек, работало          

11 клубных формирований, с количеством участников 171 человек. 

2) Развитие самодеятельного творчества представителей национальностей, 

проживающих на территории Красноярского края. Проведено                               

95 мероприятий с посещаемостью 6449 человек, работало 21 клубное 

формирование, с количеством участников 329 человек. 

3) Организация методической работы, в том числе в муниципальных 

образованиях Красноярского края. Проведено 19 методических мероприятий, 

в которых приняли участие 878 специалистов-практиков.  

4) Развитие краевого движения «Волонтёры культуры». Осуществляется ежемесячный мониторинг развития 

общественного движения «Волонтёры культуры». На официальном портале Добро.ru зарегистрировано     725 волонтёров 

культуры Красноярского края. 

 

В учреждении действовало 89 клубных формирований, с количеством участников 1575 человек в том числе: 

• Народный хореографический ансамбль «Армения» 

• Народный хор украинской песни «Барвинок» 

• Народный ансамбль русской песни «Березка»  

• Народный татарский вокально-хореографический ансамбль «Йолдыз» 

• Образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» 

• Группа народного танца «Кедраши» 



• Народный коллектив «Шоу-балет» 

• Образцовая цирковая студия «Молодость» 

• Народный азербайджанский хореографический ансамбль «Одлар Юрду» 

• Народная оперная студия «Орфей» 

• Народный ансамбль чувашской песни «Подснежник» 

• Образцовая студия музыки и вокала «Радость» 

• Образцовая студия современного эстрадного танца «Ритмы века» 

• Студия танцевального мастерства «Чудо-вальс» 

• Ансамбль польского фольклора «Коралле» 

• Детская фолк-студия «ТеремЪ»  

• Студия изобразительного искусства «Леонардо» 

• Театр жестовой песни «Поющие руки» 

• Театр глухого актёра «Жест» 

• Фитнес-клуб «Роща» 

• Студия ирландского танца «Талисман» 

• Танцевальный коллектив «Вдохновение» 

• Дагестанский хореографический ансамбль «Молодость Лезгинки» 

• Изучение иностранных языков «Лексика» 

• Студия развития детей «Кроха» 

• Компьютерные курсы для людей старшего возраста 

• Оздоровительный клуб для старшего поколения «Давайте потанцуем» 

• Историко-генеалогический клуб «Роджина» (Семья) 

• Шахматный клуб «Белая ладья» 

• Вокальный ансамбль народной песни «Надежда» 

• Фольклорный театр «Ладов день»  

• Вокальный клуб «Ретро»  

• Женский клуб «Вместе ради жизни»  

• Клуб "Золотые ручки" (декупаж) и другие. 

 

Организация административно-управленческой деятельности:  

- оформлены выставочные пространства в вестибюле главного корпуса; 

- улучшена зона комфортного пребывания посетителей (приобретены и установлены диваны в вестибюль главного 

корпуса); 



- установлены противопожарные двери на сцене и в костюмерных; 

- смонтировано новое освещение в малом зале; 

- смонтированы металлические шкафы для пожарных кранов в главном корпусе; 

-    произведена замена одежда сцены; 

- закончен монтаж автоматической установки водяного дренчерного пожаротушения и дымоудаления сцены большого 

зала (установка введена в эксплуатацию). 

За отчётный период проведено 475 мероприятий (при плане 413), которые посетили 99249 человека (при плане 99088), из 

них на платной основе 63038 человек (при плане 62958). Из общего числа мероприятий за период пандемии проведено 

258 онлайн-мероприятий разных форматов. 

 

 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

- народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1 степени Краевого 

фестиваля в рамках чемпионата по бальным танцам (г. Красноярск, январь); 

- образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Ритмы века» - лауреат 

1-3 степени Межрегионального чемпионата по хип-хопу и брейк-дансу «First move 

battle» (г. Красноярск, январь); 

- ансамбль ирландского танца «Талисман» - лауреат 1-3 степени Соревнований по 

ирландским танцам «Novosibirsk Open Feis» проводимых Всемирной ассоциацией 

Ирландского танца (WIDA) (г. Новосибирск, январь); 

- образцовый ансамбль современного и эстрадного танца «Ритмы века» лауреат 2 

степени Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх 

тормашками» (г. Красноярск, февраль); 

- народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1-3 степени         

Международного конкурса творчества и искусства «VinArt» (г. Красноярск, 

февраль); 

- образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреат 1 степени Международного конкурса творчества и искусства 

«VinArt» (г. Красноярск, февраль);   

- образцовая студия музыки и вокала «Радость» - лауреат 2 степени Международного конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает звезды» (г. Красноярск, февраль);  

- народный коллектив «Шоу-балет» - лауреат Краевого конкурса современного хореографического искусства «DANC 

ART»  (г. Красноярск, февраль);   



- народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1-2 степени XXII Межрегионального турнира по бальным 

танцам «Будущие звезды – 2020» (г. Красноярск, март); 

- студия ирландского танца «Талисман» - лауреат 1 степени в Siberian Irish Dance Championship 2020 (г. Красноярск, 

ноябрь); 

- народная оперная студия «Орфей» - лауреат 1 степени XV Московского Международного конкурса исполнителей 

русского романса «Большая Романсиада» (октябрь, г. Москва).   

В онлайн конкурсах и фестивалях: 

- народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1 степени Виртуального Всероссийского конкурса-фестиваля 

«Салют Победы» (г. Москва, март); 

- народный коллектив «Шоу-балет» – лауреат 3 степени X интернационального онлайн-конкурса для хореографических 

коллективов «Вдохновение» (г. Москва, апрель); 

- народный коллектив «Шоу-балет» – лауреат 3 степени Международного онлайн-конкурса для хореографических 

коллективов «Танцемания» (г. Санкт-Петербург, апрель); 

- народный коллектив ансамбль народного танца «Кедраши» - лауреат 1 степени I Всероссийского конкурса 

хореографического искусства «Колесо Фортуны» (г. Красноярск, апрель); 

- народный танцевальный коллектив «Вдохновение» - лауреат 2 степени Международного кастинг-конкурса искусства и 

творчества «Сияние – 2020» (г. Москва, май); 

- народный ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1 степени Байкальского международного фестиваля 

сценического бального танца – 2020, (г. Иркутск, май); 

- народный танцевальный коллектив «Вдохновение» - лауреат 3 степени Международного хореографического конкурса 

«PROдвижение» (г. Москва, май); 

- народный самодеятельный коллектив ансамбль спортивного и бального танца «Чудо-вальс» - лауреат 1 степени 

Всероссийского фестиваля народного творчества «75 салют Победы» (г. Москва, август); 

- образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Кедровые орешки» – лауреат 1 степени Международного 

музыкального онлайн-фестиваля «CYBERART 2020» (г. Прага, Чехия, ноябрь); 

- народный коллектив «Шоу-балет»  –  лауреат 2 степени Международного музыкального онлайн-фестиваля «CYBERART 

2020» (г. Прага, Чехия, ноябрь); 

- театр жестовой песни «Поющие руки» – лауреат 1 степени Краевого фестиваля художественного творчества инвалидов 

по слуху, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Красноярск, декабрь); 

- театр жестовой песни «Поющие руки» – лауреат краевого социокультурного фестиваля инвалидов "Семицветные 

салюты", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Красноярск, декабрь); 

- образцовая цирковая студия «Молодость» – лауреат 2 и 3 степени Международного конкурса любительских цирковых 

коллективов «Триумф на манеже» (декабрь, Тюмень); 



- образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» – лауреат 2 степени XIV Международного online-конкурса 

«#ЛюдиТанцуют» (декабрь, г. Москва); 

- образцовая цирковая студия «Молодость» – лауреат 1 степени и гран-при Международного онлайн-конкурса 

«Новогодние чудеса» (декабрь, г. Нижний Новгород); 

- образцовый ансамбль танца «Кедровые орешки» – лауреат 1 и 2 степени Международного фестиваля-конкурса 

«Жемчужина востока» (декабрь, г. Пекин, Китайская Народная Республика).   

 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 

- «Рождественские встречи» – праздничные концерты детского 

хореографического образцового ансамбля «Кедровые орешки»                  

(960 посетителей); 

- «Родной земли многоголосье» - конкурсная программа, посвящённая 

Международному Дню родного языка, в которой принимали участие               

9 национальных молодёжных команд разных народов, 100 участников и     

120 посетителей; 

- «Моя капелла» - краевой фестиваль-конкурс хоровых коллективов, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

объединил хоровые коллективы инвалидов из г. Дивногорска,                           

г. Сосновоборска, г. ЗАТО Железногорска, г. Боготола и г. Красноярска, 

всего 204 участника, 500 посетителей; 

- «Лейся, песня!» - региональный конкурс песенного творчества с участием людей с особыми потребностями, который 

был ориентирован на укрепление дружеских и творческих связей между людьми с ограниченными возможностями 

здоровья и освещение их творчества, из территорий Красноярского края: Канского, Емельяновского, Пировского, 

Саянского, Шарыповского, Большемуртинского районов, городов Сосновоборска, ЗАТО Зеленогорска, Уяра, Ачинска, 

Красноярска, всего 162 участника, 800 посетителей; 

- Х Межрегиональный детско-юношеский фестиваль самодеятельных театров (студий) «Рожденные от солнца», в котором 

приняли участие 202 ребенка с ограниченными возможностями из территорий Красноярского края: Канского, 

Минусинского, Назаровского, Рыбинского, Большемуртинского, Емельяновского районов, городов Красноярска, 

Назарово, Железногорска, Канска. Онлайн-трансляции лучших спектаклей фестиваля просмотрели более 1100 человек; 

- «Сагаалган» - национальный бурятский   праздник   Белого   месяца, 500 посетителей; 



- «Этнический конфликты в современном мире» - конференция на которой присутствовали представители 

азербайджанских НКА России, всего 350 человек; 

- «Семицветные салюты» - краевой социально-культурный фестиваль инвалидов, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, организован и проведён в партнёрстве с Красноярской краевой организацией 

«Всероссийское общество инвалидов», в нём приняли участие 897 человек из 39 муниципальных образований 

Красноярского края. Прошёл зональный отборочный тур Центрального территориального округа Красноярского края из: 

Сухобузимского, Большемуртинского, Емельяновского районов, городов Дивногорска, Сосновоборска, ЗАТО 

Железногорска, Красноярска, 550 участников, 1100 посетителей. В рамках краевого фестиваля прошла зональная выставка 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Гармония души», в которой приняли участие               

76 мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, которые представили более 350 работ, 

выполненных в разных техниках. Зональные отборочные туры Восточного, Западного, Южного, Приенисейского и 

Северного территориальных округов прошли в онлайн-формате. Завершил фестиваль онлайн гала-концерт лауреатов, 

который просмотрели более     2000 человек;  

- совместно с Красноярским региональным отделением общероссийской общественной организацией инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» проведён фестиваль самодеятельного творчества инвалидов по слуху, посвященный    

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в нем приняли участие 187 инвалидов по слуху из местных отделений 

ВОГ: г. Канска, г. Ачинска, г. Лесосибирска, г. Минусинска, г. Назарово, г. Красноярска и краевых коррекционных школ 

для глухих детей и техникума социальных технологий. Фестиваль прошел в онлайн-формате, гала-концерт лауреатов 

фестиваля просмотрели более 1200 человек; 

- тематический концерт, посвящённый 203-ей годовщине со дня рождения Т.Г. Шевченко, в мероприятии принимали 

участие краевые творческие коллективы из посёлков Емельяново, Творогово и В-Уря, 500 посетителей;  

- XIX открытый региональный фестиваль по бальным танцам «Будущие звёзды – 2020» приняли участие 300 танцоров в 

возрасте от 5 до   18 лет из городов: ЗАТО Железногорска, Канска, Зеленогорска, Ачинска, Иркутска, Новосибирска; 

- межрегиональный конкурс-фестиваль самодеятельных театров (студий) «Северный ветер» с участием людей с 

ограниченными возможностями в рамках проекта Сибирского молодежного интеграционного театрально-музыкального 

фестиваля «Планета друзей», в котором приняли участие 187 человек, имеющих ограниченные возможности здоровья из 

территорий края: с. Филимоново Канского района, г. Ачинска, ЗАТО Зеленогорска, г. Красноярска, с. Знаменка 

Минусинского района, г. Барнаула Алтайского края, г. Кольцово Новосибирской области. О конкурсе-фестивале 

«Северный ветер» был создан фильм, который просмотрели более 900 человек; 

- «Тебе, Россия!» - праздничная онлайн-программа, посвящённая Дню Конституции РФ, которую просмотрели более 1600 

человек; 

- праздничный онлайн-концерт "Подарок для Деда Мороза" ансамбля танца "Кедровые орешки", более 8000 просмотров. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

Дворец Труда и Согласия является методическим центром по организации культурно-

досуговой работы с национальными культурными автономиями, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, ветеранским сообществом.  

 

Методическая работа учреждения включает в себя:  

 

• распространение и внедрение методических материалов, пособий, сценариев, рекомендаций по 

развитию самодеятельного художественного творчества и совершенствованию культурно-досуговой 

деятельности;  

• аналитическое обобщение творческих и социально-культурных процессов в муниципальных образованиях 

Красноярского края по работе с национально-культурными объединениями и обществами по работе с инвалидами;  

• утверждение авторских проектных программ, планов, публикаций; 

• оказание консультативной, методической и практической помощи учреждениям культуры Красноярского края при 

проведении семинаров, практикумов, мастер-классов и реализации комплексных социокультурных программ; 

• разработка авторских программ, апробация методических рекомендаций социокультурной направленности. 

 

За отчётный период издано шесть методических рекомендаций:  

 

• «Социально-культурная реабилитация инвалидов: от терапии искусством к творческому развитию личности»      

//сост. Е.В. Вичулене;  

• «С песней по жизни» по проведению музыкально-поэтической гостиной для людей старшего поколения» 

// сост. В.П. Редколис; 

• «Сборник сценариев детских новогодних театрализованных программ»// сост. О.Н. Прозоркин;   

• Литературный сборник авторов-инвалидов «На берегах Енисея» лауреатов краевого литературного конкурса, 

посвящённого 85-летию образования Красноярского края //сост. Е.В. Вичулене;  

• «В помощь организатору волонтёрской (добровольческой) деятельности в государственных (муниципальных) 

учреждениях культуры»// сост. А.М. Маслов;  

• «Сборник сценариев социально-культурных мероприятий для инвалидов, посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»// сост. А.П. Майстренко. 

 

 



ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

За отчётный период было реализовано пять социокультурных проектов:  

1) «Галерея № 1» - прошли шесть выставок мастеров из Курагинского, Шарыповского и Назаровского районов и г. ЗАТО 

Железногорск, г. Лесосибирск, проект продолжит свою деятельность в 2021 году;  

2) «Бескрайний край добра» - проект завершён, за время реализации проекта состоялось восемь выездов национальных 

творческих коллективов в социальные учреждения города, встречи сопровождались рассказами, презентациями 

национальных культур, традиций и обычаев, концертной программой, интересными мастер-классами и подарками;  

3) «Мы рядом» - прошли одиннадцать офлайн и онлайн мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4) «Русский дом» - организатор фольклорный театр «Ладов день», целью проекта является возрождение и трансляция 

основных компонентов русского духовного наследия – традиционной русской народной музыки, танцев, обрядов, устного 

словесного художественного творчества, русского костюма, разных языковых диалектов старинных русских волостей и 

губерний и современных регионов РФ, традиций в архитектуре и народном зодчестве. В рамках проекта прошло три 

мероприятия – презентация проекта, музыкально-литературная композиция «Родом из Рязани», посвященная 125-летию 

со дня рождения Сергея Есенина и онлайн-выставка художественной вышивки крестом и бисером «Магия канвы»; 

5) «Классика и современность» - культурно-социальный проект, в рамках которого прошёл первый этап многожанрового 

фестиваля творчества «Изобразительное искусство», посвящённого художникам Красноярского края Сергею Бастину, 

Юрию Дееву и Владимиру Мешкову. На выставке было представлено 50 работ детей от 4 до 15 лет. 

 

За время пандемии реализовано более 20 онлайн-проектов - это более 250 публикаций на сайте учреждения kskdts.ru и 

социальных сетях: Вконтакте, Facebook, Instagram,  Одноклассники.ru. и YouTube: 

- просветительский патриотический онлайн-проект «Имена героев» - в данном проекте участники творческих коллективов 

Дворца рассказывают истории Героев ВОВ, в честь которых названы улицы города Красноярска, опубликовано 8 

видеороликов;  

- праздничные онлайн-концерты, частушечный батл, акция «Читаем о войне» и мастер-классы в технике оригами в рамках 

совместного партнёрства с Благотворительным фондом «Старость в радость» (г. Москва) для граждан пожилого возраста 

и молодёжи государственных социальных учреждений различных субъектов РФ (республика Башкортостан, г. Тула, г. 

Великий Новгород, г. Самара, г. Рязань, г. Новосибирск, г. Воронеж, г. Спасск-Дальний, г. Анжеро-Судженск, г. Псков, г. 

Владимир, г. Ставрополь, г. Красноярск,  п. Усть-Ордынский Иркутской области); 

- вокальный онлайн-проект «Песни мая», посвященный 75-летию Победы, в котором приняли участие артисты-любители 

из г. Перми, п. Волжского (Волгоградская область), г. Красноярска и с. Агинское Саянского района Красноярского края); 



- литературная онлайн-акция «Строки, навеянные войной», посвященная 75-летию Победы, участниками которой стали 

артисты-любители из Чеченской республики, республики Хакасии, Новосибирской области и Красноярского края, 

городов Краснодара и Омска; 

- экспозиционной онлайн-проект «Неделя Памяти и Славы»: публикации сочинений на тему «Спасибо деду за Победу!», 

фотогалерея «Аллея Славы», онлайн-концерт «Единая Победа» и рубрика «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», в котором приняли участие жители Курганской и Оренбургской областей и Красноярского края; 

- онлайн-концерт «Споёмте, друзья!», посвящённый празднованию 75-летия Победы с участием Красноярского 

фольклорного театра «Ладов день» ; 

- онлайн-трансляции тематических вечеров «Великие люди России» (Маршал Жуков Г.К., Маршал Чуйков В.И., Маршал 

А.М. Василевский); 

- онлайн-трансляция музыкально-поэтической гостиной «С песней по жизни», в рамках проекта проведено три 

мероприятия; 

- литературная онлайн-акция «Воевали наши деды», посвящённая Дню памяти и скорби, в которой приняли участие              

г. Ачинск, г. Красноярск и г. Волский Волгоградской области; 

- «Национальная мозаика» - это онлайн-проект о выдающихся людях, о национальных костюмах, о национальной кухне, 

о традициях и быте народов, населяющих наш многонациональный край, рамках проекта прошло мероприятие, 

посвящённое русской кухни; 

- «Делай как я» - творческий проект онлайн-знакомство с творческими коллективами Дворца, созданный для 

коммуникации потребителей культурного продукта, в рамках проекта прошло три онлайн-презентации; 

- «Вкусная культура» - онлайн-проект, посвящённый национальной кухне разных народов, первый выпуск был посвящён 

русской кухне. 

 

В 2020 году сотрудниками учреждения направлены заявки для получения грантовой поддержки на реализацию следующих 

проектов: 

1. Школа волонтёров культуры «VolK” (грантовый конкурс «Помогать просто»). 

2. Социальный медиапроект «Новый взгляд» (Фонд президентских грантов). 

3. Социокультурный проект «Галерея №1» и «Песни. Люди. Имена.» направлен на II открытый конкурс программ и 

практик в сфере социокультурной реабилитации инвалидов им. Дианы Гурцкой; 

4. Программа курсов по обучению пользования ПК для людей старшего поколения вошла в «Сборник лучших практик 

активного долголетия» 2020 года и размещена на платформе обмена успешными практиками «Смартека».  

(В начале 2021 года будет опубликована на портале Национальные проекты.рф). 

 

 



ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансовые ресурсы учреждения в 2020 году: 

 

* Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 

69694,1 тыс. руб.; 

* Субсидия на иные цели – 7069,7 тыс. руб.; 

* Поступления от оказания услуг на платной основе и иной, приносящей доход 

деятельности – 11437,5 тыс. руб. 

 

 

в том числе 

➢ оказания услуг, осуществляемых на платной основе – 10516,7 тыс. руб.; 

➢ от сдачи активов в аренду – 920,8 тыс. руб. 
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Удельный вес расходов субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД 

 

Руководствуясь основными направлениями государственной культурной политики и основными стратегическими 

приоритетами социально-экономической политики Красноярского края на 2021 год, новыми формами работы 

министерства культуры Красноярского края коллектив Дворца ставит перед собой следующие задачи: 

- обеспечить безопасное пребывание посетителей и сотрудников в учреждении в соответствии с требованиями Положения 

о пропускном и внутриобъектовом режиме, установки системы видеонаблюдения и системы контроля управления 

доступом (СКУД), дальнейшего наращивания и модернизации систем безопасности пребывания посетителей во Дворце; 

- развивать проектную деятельность и представлять в различных грантовых программах;  

- улучшить качество предоставляемых услуг через механизм обратной связи с получателями для изучения общественного 

мнения и планирования дальнейшей работы; 

- расширить спектр культурно-досуговых услуг за счет улучшения материально-технической базы Дворца; 

- внедрить в культурно-досуговую деятельность современных социально-культурных, информационных, арт-, медиа- 

технологий; 

- открыть новый сайт в разработанном фирменном стиле;  

- привести в соответствие системы противопожарной безопасности в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- обновить световое, звуковое, сценическое, выставочное оборудование.  

- улучшить условия доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение специализированного 

оборудования;  

- развивать выставочную деятельность;   

- улучшать зоны комфортного пребывания посетителей Дворца; 

- установить жесткий контроль экономии бюджета средств и средств от приносящей доход деятельности.   

 


