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Наша миссия: 

 

Продвижение культурных ценностей и 

традиций многонационального региона через 

формирование творческого содружества 

народов Красноярского края, предоставлении 

безграничных творческих возможностей  

жителям региона.  

 

Дорогие друзья! 

 

В 2018 году Дворец Труда и Согласия  

осуществлял свою деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями, отраженными в Уставе учреждения и годовом  плане работы.  

      Работа по приоритетам выстраивалась  с учетом задач  сохранения и 

развития традиций художественного народного творчества населения  через 

зрелищные, просветительские, методические форматы как стационарные, так 

и выездные. Наши услуги предоставлялись без ограничений всем 

социальным группам населения, представителям национальностей, 

проживающим на территории Красноярского края.  

2018 год был объявлен годом Добровольца в Российской Федерации. В 

связи с этим ряд проектов реализовывался при участии добровольческих 

общественных организаций для различных социальных групп  населения. 

Все совместные мероприятия были направленны на развитие ценностных 

мировоззренческих установок и формирование активных, ответственных и 

компетентных граждан.  

В 2019 году мы планируем вывести деятельность учреждения на новый 

проектный уровень организации событий, обеспечить безопасное 

пребывание посетителей и сотрудников в учреждении, улучшить качество 

предоставляемых услуг через механизм обратной связи, определить 

дополнительные пути финансирования, расширить спектр культурно-

досуговых услуг, внедрить современные социально-культурные, 

информационные,  арт-, медиа- технологии, разработать фирменный стиль. 

Дворец Труда и Согласия имеет серьезный опыт организации 

успешных творческих мероприятий и на краевом уровне его можно 

рассматривать  как  достойный и  надежный ресурс в успешной реализации 

региональной программы Красноярского края «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов края» с точки 

зрения межотраслевого и межведомственного взаимодействия. 

 

 

Виктория Елизова, генеральный директор 
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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 – художественный 

руководитель; 

• заместители генерального директора (по финансовым вопросам, 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 и 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 – 103 сотрудника, в том числе 31совместитель; 

• средний возраст – 48 лет (14 чел. в возрасте до 30 лет, 43 чел. от 30 лет до 

50 лет, 46 чел. свыше 50 лет); 

• высшее образование имеют 65 человек; 

• почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 3 человека. 

 

Официальный сайт учреждения: www.kskdts.ru. 

 

Всего за 2018 год Дворцом Труда и Согласия проведено 547 мероприятий с 

общим количеством посетителей 270482 человека.  

 

 

 

http://www.kskdts.ru/
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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, сохранение и развитие традиций народного и художественного 

творчества населения Красноярского края, включая инвалидов, ветеранов  

войны и труда, нации и народности, населяющие Красноярский край, а также 

представителей коренных малочисленных народов, 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 и иных культурно-

досуговых мероприятий; 

- организация и проведение культурно-просветительных мероприятий; 

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

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи учреждениям культуры Красноярского края в подготовке и 

проведении культурно-досуговых мероприятий, работе с инвалидами, 

национальными коллективами. 
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ОХВАТ ТЕРРИТОРИЙ КРАЯ В 2018 ГОДУ 

 

Восточный территориальный округ 

районы: Уярский, Ирбейский,  

Тасеевский, Дзержинский, Иланский,  

Саянский, Нижнеингашский, Канский,  

Рыбинский, Партизанский 

города: Бородино, Канск и ЗАТО Зеленогорск 

 

Западный территориальный округ 

районы: Ачинский, Новоселовский,  

Шарыповский, Ужурский, Назаровский, 

Тюхтетский, Бирилюсский, Боготольский, 

Большеулуйский, Козульский  

города: Ачинск, Шарыпово, Боготол, 

Назарово, ЗАТО п. Солнечный 

 

Центральный территориальный округ 

районы: Балахтинский, Берёзовский,  

Большемуртинский, Емельяновский, Манский, 

Сухобузимский 

города: ЗАТО Железногорск, Дивногорск, 

Сосновоборск, Красноярск, п. Кедровый 

 

Южный территориальный округ 

районы: Идринский, Шушенский,  

Минусинский, Краснотуранский,  

Каратузский, Курагинский, 

Ермаковский  

города: Минусинск 

 

Приенисейский территориальный округ 

районы: Енисейский, Казачинский, 

Пировский, Североенисейский 

города: Лесосибирск, Енисейск 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

1).Организация досуга   лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Проведено 153 

мероприятия с посещаемостью 

27677 человек, работает 12 

клубных формирований, которые 

посещают более 200 человек. 

2).Развитие самодеятельного 

творчества представителей 

национальностей, проживающих 

на территории Красноярского края. Проведено 143 мероприятия с 

посещаемостью 90254 человека, работает 23 клубных формирования, в 

которых занимается более 600 человек. 

3).Организация методической работы, в том числе  в муниципальных 

образованиях Красноярского края. Проведено 35 методических мероприятий, 

в которых приняли участие 1286 специалиста-практика.  

 

В учреждении действует 74 клубных формирования, где занимается 

1560 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» 

• Студия детского танца Н. Ведмицкой 

• 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» 

• Клуб боевых искусств «Легион»  

• Изостудия «Леонардо» 
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• Вокально-инструментальный ансамбль «Отрада» 

• Театр жестовой песни «Поющие руки» 

• Театр глухого актёра «Жест» 

• Фитнес-клуб «Роща» 

• Студия ирландского танца «Талисман» 

• Танцевальный коллектив «Вдохновение» 

• Дагестанский хореографический ансамбль «Молодость Лезгинки» 

• Центр иностранных языков «Лексика» 

• Студия развития детей «Кроха» 

• Компьютерные курсы для людей старшего возраста 

• Оздоровительный клуб для старшего поколения «Давайте потанцуем» 

• Хор казачьей песни «Журавушка» 

• Хор русской песни «Родное Красноярье» 

• Хор ветеранов педагогического труда «Вдохновение»    

• Фолк-театр «Ладов день» и другие. 

  

1) Организация административно-управленческой деятельности. За 

период  с 03 сентября по 31 декабря отчётного года: 

- проведено пожарно-техническое обследование здания, по результатам 

которого подготовлен технический отчет и рекомендации по 

устранению недостатков; 

- проведен кадровый аудит с разработкой рекомендаций кадровой 

службе учреждения; 

- проведен аудит по охране труда с указаниями по устранению 

замечаний; 

- организовано повышение квалификации сотрудников отдела кадров, 

бухгалтерии, отдела любительского творчества; 

 - обновлен кадровый состав учреждения в сторону снижения среднего 

возраста сотрудников; 

- проведена оптимизация штатного расписания; 

- проведена экспертная оценка площадей для сдачи в краткосрочную 

аренду; 

- разработана стратегия развития учреждения, обновлена концепция; 

- проведен частичный ремонт помещений учреждения; 

- организованы зоны отдыха для посетителей в холле 1-го этажа и 

клубной части; 

- подготовлено место для  организации семейного пространства в 

клубной части, идет разработка дизайн - проекта; 
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- начата разработка логотипа и фирменного стиля учреждения; 

- обеспечено юридическое сопровождение деятельности учреждения. 

- разработан паспорт доступности объекта на основании экспертизы 

лицензированных компаний; 

- активизирована работа по размещению информации, по продвижению 

деятельности учреждения в информационном пространстве: 

социальных сетях, на официальном сайте, в СМИ (телевидение, радио, 

печать). В период с июля по октябрь 2017 года было 17 публикаций, а с 

июля по октябрь 2018г -103; 

- установлен контакт с экспертной комиссией грантовых программ 

Красноярского края. В разработке находятся 6 проектов: «Галерея 

творчества лиц с особыми потребностями», «Сибирь бескрайняя»,   

Творческая лаборатория «Мы», Международный фестиваль коренных 

малочисленных народов Севера и Сибири, Центр психологической 

разгрузки и социокультурной реабилитации инвалидов, 

интеграционный межрегиональный фестиваль самодеятельных театров 

(студий) «Театральное лето Сибири»;  

- впервые проведены краевые мероприятия: День народного единства, 

студенческий новогодний бал Якутской, Тувинской НКА, День 

Лезгинки.                                        

За отчётный период проведено 547 мероприятий (при плане 514), 

которые посетили 270482 человека (при плане 242000), из них на платной 

основе 115388 человек (при плане 92150). 

 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

 

- образцовая студия современного 

эстрадного танца «Ритмы века» - 

лауреаты  I степени Международного 

конкурса «VinArt» (г. Красноярск, 

январь); 

- образцовая студия современного 

эстрадного танца «Ритмы века» - 

лауреаты  I степени краевого конкурса 

современной хореографии «Dance Art» 

(г. Красноярск, февраль); 

- польский фольклорный ансамбль 

«Коралле» - лауреаты 2 степени 

Международного фестиваля-конкурса 

«Страна талантов» (г. Новосибирск,  март); 
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- образцовая студия современного эстрадного танца «Ритмы века» - 

лауреаты III степени XVIII Всероссийского фестиваля детско-юношеского 

творчества «Звёздный дождь» (г. Красноярск, март); 

- народный хор украинской песни «Барвинок» - лауреат I степени 

краевого смотра-конкурса исполнителей народной песни «Сибирская 

глубинка» (г. Красноярск, март); 

- народный хореографический ансамбль «Армения» - лауреаты I 

степени 81-го Международного фестиваля-конкурса детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей  

«Адмиралтейская звезда» (г. Красноярск, март); 

- народный  азербайджанский  ансамбль  песни  и  танца  «Одлар 

Юрду» побывал в гастрольном туре по Турции в рамках крупномасштабного 

международного благотворительного азербайджано-российско-турецкого 

проекта «Дети шехидов Азербайджана и Турции обнимаются», посвященном 

детям погибших военнослужащих двух стран (Турция, март); 

- народный хореографический ансамбль «Армения» - лауреат III 

степени в Международном хореографическом фестивале-конкурсе детского и 

молодёжного творчества «Берег талантов» (г. Сочи, апрель); 

- ансамбль современного эстрадного танца «Ритмы века» - дипломанты 

1 степени в Краевой конкурс любительских хореографических коллективов 

«Танцевальные смешилки» (г. Красноярск, апрель); 

- театр жестовой песни «Поющие руки» - лауреат 1 степени II краевого 

фестиваля русского жестового языка (г. Красноярск, апрель); 

- театр глухого актера «Жест»  - лауреат 1 и 2 степени II краевого 

фестиваля русского жестового языка, в октябре 2018г. представили 

Красноярский край в г. Севастополе на Всероссийском фестивале 

художественного творчества ветеранов ВОГ (г. Красноярск, апрель); 

- студия музыки и вокала «Радость» дипломанты 2 степени  Краевого 

конкурса талантов «Талант Шоу» (г. Красноярск, апрель); 

- танцевальный коллектив «Вдохновение» - лауреат 1 степени 

Международного конкурса творчества и искусства «Alegria de la musica»      

(г. Красноярск, апрель); 

- ансамбль современной хореографии «Ритмы века» - лауреаты 1 

степени Международного конкурса творчества и искусства «Alegria de la 

musica»      (г. Красноярск, апрель); 

- образцовая цирковая студия "Молодость" - лауреаты 1 и 2 степени  

Международного конкурса творчества и искусства «Alegria de la musica»      

(г. Красноярск, апрель); 

- ансамбль бального танца «Чудо-вальс» - лауреаты 1 степени X 

Байкальского Международного фестиваля сценического бального танца 

«Вальс Победы»  (г. Иркутск,  апрель); 

- ансамбль народного танца «Кедраши» - лауреаты 3 степени,  студия 

ирландского танца «Талисман» лауреаты 3 степени, оздоровительный клуб 

«Давайте потанцуем» лауреаты 3 степени, а народный азербайджанский 
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хореографический ансамбль «Одлар Юрду»  лауреаты 1 степени краевого 

конкурса любительских хореографических коллективов им. М.С. Годенко    

(г. Красноярск, ноябрь); 

- образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреаты 1 и 2 степени  

Международного конкурса детских, юношеских, взрослых и 

профессиональных творческих коллективов «Берега надежды»                       

(г. Красноярск, ноябрь); 

- образцовая цирковая студия «Молодость» - лауреаты 1, 2 и 3 степени  

Международного конкурса-фестиваля (любительского и профессионального) 

детского, юношеского и взрослого творчества «Заря над Енисеем»                   

(г. Красноярск, ноябрь); 

- народный хореографический ансамбль «Армения»  - лауреат                           

II Национальной музыкальной премии «Урарту», учрежденной армянской 

молодежью России, которая прошла  в Государственном Кремлевском 

дворце (г. Москва, ноябрь). 

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 

- «Рождественские встречи» 

– праздничные концерты 

детского хореографического 

образцового ансамбля 

«Кедровые орешки» (1000 

посетителей);  

- краевая конференция 

чувашей, в которой приняли 

участие  представители 

чувашской национально-

культурной автономии из 

территорий Красноярского края: Казачинского, Абанского, Иланского, 

Большемуртинского, Козульского, Балахтинского  районов и городов 

Красноярск и Лесосибирск, всего 500 участников конференции;  

- «Родной земли многоголосье» - конкурсная программа, посвящённая 

Международному Дню родного языка, в которой принимали участие  

9 национальных молодёжных команд разных народов, 100 участников и     

200 посетителей;  

- «Битва хоров» - краевой фестиваль хоровых коллективов инвалидов, 

посвященный 75-летию со дня разгрома Советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом приняли участие 14 хоровых 

коллективов из территорий края: гг. Сосновоборск, Железногорск, 

Дивногорск, Красноярск, сёл Партизанское, Дзержинское, пос. Емельяново и 

Подтёсово, 218 участников, 500 посетителей; 
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   - «Поклонимся великим тем годам» - публичные чтения, посвященные 

писателям-фронтовикам, в которых приняли участие 47 авторов-инвалидов. 

Авторы-инвалиды исполняли любимые стихи поэтов-фронтовиков и свои 

произведения, посвященные ВОВ, 234 посетителя; 

- «Мэрцишор» - национальный молдавский праздник прошёл в с. Козулька 

Красноярского края с охватом 300 посетителей;  

- в рамках социально-благотворительного проекта  «Мы рядом» прошла 

интерактивная конкурсно-игровая программа для детей-сирот в Краевом 

центре семьи и детей, с участием 50 детей;    

- тематическая    программа,  посвященная   украинскому поэту                   

Т.Г. Шевченко, с участием краевых украинских коллективов из Ирбейского и 

Партизанского районов, с. Переясловка, деревень Верхняя Уря, Елисеевка, 

Устюг, Глядино и  Таскино, всего 70 участников и 700 посетителей; 

- «Навруз» - череда мусульманских национальных праздников, посвящённых 

началу года для детей азербайджанской национально-культурной автономии, 

для узбекской НКА, для дагестанской НКА, для кыргызской НКА и 

завершили празднование студенческим Наврузом для таджикской молодёжи.     

В праздниках приняло участие более 200 человек – участников, а в 

зрительном и колонном залах были аншлаги; 

- «Сагаалган» -   национальный   бурятский   праздник   белого месяца, 500 

посетителей; 

-  «Дорогой славы» - цикл мероприятий, посвящённых 73-й годовщине со дня  

Победы, всего 14 мероприятий с охватом более 7000 посетителей; 

- «Парад творчества» - цикл отчётных концертов творческих коллективов 

Дворца, всего 13 мероприятий с охватом около 5000 посетителей; 

- в рамках проведения Краевого интеграционного фестиваля любительского 

творчества «Вместе мы сможем больше», посвященного 30-летию ВОИ, 

проведены три зональных отборочных тура: в Восточном территориальном 

округе в с. Дзержинское (МБУК Межпоселенческий РДК) – 200 участников 

из Уярского, Ирбейского, Тасеевского, Дзержинского, Иланского, Саянского 

районов, городов Канск и ЗАТО Зеленогорск, 300 посетителей; в Западном 

территориальном округе  в г. Назарово (МБУК ГДК г. Назарово) –               

205 участников из г. Ачинска и Ачинского района, г. Шарыпово и 

Шарыповского района, г. Назарово и Назаровского района, г. Боготола, 

Новоселовского, Ужурского районов, 421 посетителя;  в Южном 

территориальном округе – п. Курагино (МБУК Межпоселенческий РДК) - 

247 участников из Идринского, Шушенского, Минусинского, Каратузского, 

Курагинского районов и г. Минусинска, 410 посетителей. В заключительных 

мероприятиях фестиваля:  итоговой выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства Лауреатов краевого интеграционного фестиваля 

художественного творчества «Вместе мы сможем больше» приняли участие 

118 мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства из      

27 территорий Красноярского края, было представлено более 240 работ, 

выполненных в разных техниках; в гала-концерте лауреатов фестиваля 
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приняли участие 372 артиста-любителя из 23 территорий края. Всего в 

фестивале приняли участие 1245 человек с особыми потребностями из 37 

муниципальных образований Красноярского края; 

- краевой фестиваль любительского творчества ветеранов-инвалидов по 

слуху в рамках Всероссийского фестиваля любительского творчества 

ветеранов-инвалидов по слуху – 76 участников из городов Норильск, 

Красноярск, Канск, Минусинск, Лесосибирск - 430 посетителей; 

- 2-й краевой фестиваль русского жестового языка в рамках 2-го 

Всероссийского фестиваля жестового русского языка – 119 участников из 

городов Норильск, Канск, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Уяр - 490 

посетителей; 

 - «Заметь меня» - краевой фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями - 120 участников из городов, ЗАТО 

Железногорск, Дивногорск, Красноярск, Сосновоборск и Емельяновского, 

Березовского, Сухобузимского районов - 470 посетителей; 

- «Рожденные от солнца» - VIII межрегиональный детско-юношеский 

интеграционный фестиваль самодеятельных театров (студий) - 87 участников 

из городов Боготол, Сосновоборск, Омск, Назарово, Красноярск, 

Березовского района, п. Ирша Рыбинского района, с. Знаменка 

Минусинского района - 1320 посетителей; 

- «Радоваться жизни» - фестиваль старшего поколения инвалидов по слуху, 

который проходил на базе «Алый парус» на побережье Красноярского 

водохранилища, 75 участников из городов Красноярск, Назарово, Уяр, Канск, 

Лесосибирск, Минусинск, Ужур; 

- цикл краевых конкурсов красоты и таланта в якутской, бурятской, 

кыргызской, хакасской и татарской автономиях, в которых принимают 

участие молодые девушки и юноши, представляющие свою национальную 

культуру, всего 38 участников, около 1500 посетителей;  

 - «Содружество в гостях у армян» - межнациональный фестиваль культур, 

в котором приняли участие 20 национально-культурных автономий, всего 

250 участников, 10000 посетителей; 

- «Сабантуй»  - краевой татаро-башкирский национальный праздник, в 

котором приняли участие около 20 творческих коллективов из территорий 

Красноярского края: города Ачинск, Канск, Назарово, Шарыпово, ЗАТО 

Железногорск, Лесосибирск, Енисейск и Шарыповского,  Абанского, 

Ачинского, Козульского, Пировского, Казачинского районов и 

приглашённые артисты из республики Татарстан, 5000 посетителей; 

- «Акатуй» - краевой чувашский национальный праздник, прошёл в               

д. Челноки Казачинского района, в котором приняли участие 15 творческих 

коллективов из городов Красноярск, Назарово, Канск, Ачинск и 

Емельяновского, Казачинского, Абанского районов - 1000 посетителей; 

- «Ковун Сайли» узбекский национальный праздник (5000 посетителей); 

- «Сайри Лола»  таджикский национальный праздник (7000 посетителей); 
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- в рамках краевого интегрированного фестиваля искусств «Раздвигая 

границы» прошли два краевых фестиваля для людей с особыми 

потребностями: краевой фестиваль «Лейся песня», 160 участников из  12 

муниципальных территорий Красноярского края, всего фестиваль посетили 

700 человек; краевой фестиваль самодеятельных театров (студий) «Северный 

ветер», 148 участников из 12 муниципальных территорий края, который 

посетило 510 человек; 

- «День народного единства» - концертная программа в рамках  краевого 

праздника  на площади перед филармонией, которую посетили более         

5000 человек; 

- национальные коллективы Дворца приняли участие в открытом 

межрайонном фестивале национальных культур «Сибирское ожерелье» в 

Казачинском районе, который посетило 400 человек; 

- на краевом фестивале «Украинские песни над Енисеем» приняли участие 

180 человек из 8 муниципальных территорий Красноярского края, более     

800 посетителей; 

- межнациональная молодёжная интеллектуальная игра брейн-ринг «Через 

культуру к миру и согласию» объединила 17 национальных команд, 150 

болельщиков поддерживали свои команды; 

- краевой фестиваль по бальным танцам «Будущие звёзды», в котором 

приняли участие более 300 бальных пар из городов Ачинск, Канск, 

Железногорск, Бородино, Красноярск; 

-  I краевой фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Песни на все 

времена» объединил хоровые коллективы из 15 муниципальных территорий 

Красноярского края, всего участников 350 человек;  

- районный праздник, посвящённый Дню Пётра и Февронии, с участием 

представителей православного сообщества, около 1000 посетителей; 

- для старшего поколения прошли мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека как стационарные, так и выездные, которые посетили более 700 

человек. 
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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:  

 

• «Технология социальной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и молодых инвалидов в 

Красноярском крае» по материалам семинара-практикума  

     //сост. Е.В. Вичулене;  

• «Традиционная праздничная культура и проведение досуга народов 

Красноярского края» 

// сост. Е.В. Вичулене; 

•  «Сборник сценариев детских театрализованных концертных 

программ» – в помощь руководителям детских творческих коллективов 

(из опыта работы) 

// сост. О.А. Чуликова;   

• «Из опыта работы по организации культурно-досуговой деятельности 

людей с инвалидностью» 

• //сост. А.И. Большакова;  
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• методические рекомендации для руководителей детских клубных 

формирований «С любовью к детям или как организовать 

занимательный досуг детей» 

// сост. Н.Е. Дёмшина;  

• сборник сценариев детских театрализованных концертных программ - 

в помощь руководителям детских творческих коллективов 

// сост. О.Н. Прозоркин. 

 

Краевые семинары-практикумы: 

 

• «Эффективная деятельность культурно-досуговых учреждений 

Красноярского края по социокультурной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья на современном этапе» - 

краевая практическая конференция, с участием 72 специалистов-

практиков, работающих с данной категорией инвалидов разных 

нозологий  из 14 муниципальных образований Красноярского края.  

• «Арт-терапия как метод творческой реабилитации людей с 

ограниченными возможностями» - краевой семинар-практикум, с 

участием 42 специалистов-практиков из 11 муниципальных 

образований Красноярского края. 
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ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

 
 

1. «Сибирь бескрайняя»  

Направлен на объединение творческих и культурных сил народов, 

населяющих Красноярский край, в том числе посредством Театра. 

Театр – это синтез различных искусств в едином пространстве Дворца, 

где посредством музыки, пластических объектов, национальных костюмов, 

света, звука создается атмосфера погружения в историю Красноярского края, 

где каждая композиция существует самостоятельно и является частью всего 

проекта. 

Наша задача синтезировать искусство, традиции народов Красноярского 

края вокруг культуры русского народа и ее уникальных особенностей. 

Фолк-театр «Ладов день» в проекте «Сибирь бескрайняя» является 

главным действующим лицом, это живая инсталляция, представляющая 

созидательный и собирательный образ России, который наиболее ярко будет 

представлен в спектакле «Колесо времени» 

В основе проекта новый знак бесконечности, где белый цвет является 

символом движения вперед, колесо - символом времени. 

Это забытое старое и определенно новое, как чистый лист бумаги, 

ждущий новой истории. 

 

 
 

 

http://kskdts.ru/upload/iblock/f51/f519038dfca8e99640e4956433841c5f.jpg
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2.  «Галерея №1»  

Предполагает презентацию творческих работ людей с ограниченными 

возможностями здоровья со всего Красноярского края на территории 

выставочных пространств Дворца Труда и Согласия. 

В нашем регионе имеется достаточно мастеров декоративно-

прикладного творчества, которые работают в разных техниках исполнения: 

вышивка, алмазная мозаика, бисероплетение, войлочное валяние, 

изготовление картин из шерсти, живопись. Мастера готовы поделиться своим 

творчеством, дать возможность всему населению прикоснуться к особому 

миру искусства. 

Через отбор на территориях муниципальных образований края будут 

определены лучшие работы, которые будут представлены на одной из 

выставочных площадок Дворца Труда и Согласия. 

Данная форма презентации творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья среди населения Красноярского края позволит 

повысить значимость автора-творца, даст толчок, стимул к дальнейшему 

развитию творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

культурной среде Красноярского края. 

 

 
 

3. «Бескрайний край добра» 

Направлен на организацию просветительской и досуговой деятельности 

для людей, находящихся в стационарных социальных, медицинских и 

образовательных учреждениях Красноярского края. 

Представители разных национально-культурных автономий 

осуществляют выезды в стационарные учреждения для детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, дома-интернаты, психо-

неврологические диспансеры, пансионаты, социально-реабилитационные 

центры, находящиеся на территории края. Встречи сопровождаются 

рассказами, презентациями своей культуры, традиций и обычаев, концертной 

программой, интересными мастер-классами и, обязательно подарками, 

наполненными теплом и добротой. 

 

http://kskdts.ru/upload/iblock/1dc/1dc3c8474adb79a00cfe779fa0222682.jpg
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4. «Мы рядом»  

Реализован через благотворительные акции: интерактивная концертно-

игровая программа «Лучик радости», «Собери ребёнка в школу». 

Больничная клоунада или «Клоунотерапия» (арт-терапия и игротерапия) 

– форма оказания психологической помощи детям в условиях больничного 

стационара. Больничный клоун – это друг для детей, с которым можно 

поговорить, обсудить свои проблемы, поиграть, почитать сказки. Юмор 

положительно влияет на психическое состояние детей, а речь клоуна 

направлена преимущественно на оказание пациенту-ребёнку поддержки, 

предоставление ему самостоятельности и побуждение к деятельности. 

Интерактивная концертно-игровая программа «Лучик радости» - это 

цикл познавательных программ, в ходе которых были представлены игры, 

направленные на развитие социально-личностных взаимоотношений между 

детьми младшего школьного возраста, а также на сплочение детского 

коллектива и формирование позитивных взаимоотношений между детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kskdts.ru/upload/iblock/775/775607f8310c390afc5f3b18c8940f44.JPG
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансовые ресурсы учреждения в 2018 году: 

 

* Субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания -     

61531,5 тыс. руб.; 
* Субсидия на иные цели – 2231,0 тыс. руб.; 

* Поступления от оказания услуг на платной 

основе и  иной, приносящей доход 

деятельности  - 16927,1 тыс. руб. 

 

в том числе 

➢ оказания услуг, осуществляемых на платной основе - 15203,7 тыс. 

руб.; 

➢ от сдачи активов в аренду - 1263,4 тыс. руб.; 

➢ прочие доходы (пожертвование) – 460,0 тыс. руб. 

 

 

 

61531,5

76%

2231,0

3%

16927,1

21%

Финансовые ресурсы учреждения за 2018 год, тыс. руб.

Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания

Субсидия на иные цели

Поступления от оказания 

услуг на платной

основе и  иной, приносящей 

доход деятельности 
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коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию 
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Поступления от оказания услуг на платной

основе и иной, приносящей доход деятельности за 2018 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД 

 

Руководствуясь основными направлениями 

государственной культурной политики и 

основными стратегическими приоритетами 

социально-экономической политики 

Красноярского края на 2019 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 следующие инновационные проекты:  

• «Галерея №1» декоративно-прикладного и художественного творчества 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

• «Сибирь бескрайняя» направлен на объединение творческих и 

культурных сил народов населяющих Красноярский край, 

• творческая лаборатория «Мы» направлена на развитие мотивации 

участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в народном 

художественном творчестве, 

• краевой фестиваль коренных малочисленных народов Севера и 

Сибири, 

• Центр психологической разгрузки и социокультурной реабилитации 

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

• интеграционный межрегиональный фестиваль самодеятельных театров 

(студий) «Театральное лето Сибири»; 

- улучшить качество предоставляемых услуг через механизм обратной связи 

с получателями для изучения общественного мнения и планирования 

дальнейшей работы; 

- определить дополнительные пути финансирования (вступление в 

государственные программы, проекты по проведению капитального ремонта 

Дворца, подготовка проектно-сметной документации); 

- расширить спектр культурно-досуговых услуг за счет улучшения 

материально-технической базы Дворца, внедрить новые досуговые 

технологии; 

- внедрить в культурно-досуговую деятельность современные социально-

культурные, информационные, арт-, медиа- технологии; 

- разработать фирменный стиль учреждения с применением его во всех 

сферах деятельности; 
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- открыть новый сайт в новом фирменном стиле;  

- привести системы противопожарной безопасности в соответствии 

предъявляемым требованиям; 

- обновить световое, звуковое, сценическое, выставочное оборудование.  

- улучшить условия доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, приобрести специализированное оборудование;  

- развивать выставочную деятельность;   

- организовать зоны комфортного пребывания посетителей Дворца – 

игровые, сенсорную комнату, учебный класс, класс для творчества и др.; 

- установить жесткий контроль экономии бюджета средств и средств от 

приносящей доход деятельности.   


