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Краевое государственное автономное учреждение культуры культурно-социальный 

комплекс «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» создано для осуществления 

культурной деятельности в области организации досуга и самодеятельного творчества, 

сохранения и развития традиций народного и художественного творчества населения 

Красноярского края, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

ветеранов войны и труда, наций и народностей, населяющих Красноярский край. 

Дворец Труда и Согласия им. А. Н. Кузнецова в 2022 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.  

Приоритетные направления деятельности в отчетном году:  
– развитие самодеятельного художественного творчества, сохранения и возрождения 

национальных культурных традиций, реализация задач Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 

–развитие 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; 

– развитие практик в учреждениях культуры края по организации волонтерского 

движения «Волонтеры культуры Красноярского края»;  

– межведомственная координация деятельности с органами региональной власти, 

муниципальными органами культуры, некоммерческими организациями, органами 

социальной защиты, общественными организациями инвалидов, национальными 

автономиями по проведению культурной политики. 

Результаты основной деятельности учреждения 
 По состоянию на 31.12.2022 года в учреждении действует 80 клубных 

формирований (план 79), где занимается 1673 человек (план 1670). Всего за отчётный 

период проведено 705 мероприятий (план 569), которые посетили 345823 человек (план 

345810), из них на платной основе 59882 человек (план 55065).   

Главные события культурно-досуговой деятельности 
          В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России в учреждении прошли ярмарки-выставки национальных культур 

«Красноярск многонациональный», мастер-классы по национальной хореографии, 

концерты национальных творческих коллективов, которые имели огромный успех у 
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красноярцев. Торжественным концертом «Добро пожаловать, посвященным открытию 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия, был дан старт 

культурной программе.  

         Культурную самобытность народов, проживающих в Красноярском крае, 

этнокультурное многообразие популяризировали на музыкально-познавательных 

семинарах для детей и юношества «О народах и культурах языком искусства» и «Школа 

межнационального общения», а также в рамках традиционного, XIII Молодежного 

межнационального брейн-ринга «Через культуру к миру и согласию» и на вечерах 

национальной поэзии «Дружба народов сильна», посвященных Дню родного языка. 

      Особое место в ряду мероприятий занимали традиционные национальные праздники с 

участием национальных творческих коллективов, которые проводились как во Дворце 

туда и Согласия им. А. Н. Кузнецова, так и на других площадках города: 

- азербайджанский праздник «День граната»;  

- казахский «Коресу айт» (Встреча поколений); 

- праздник народов Кавказа и Средней Азии «Навруз»; 

- молдавский «Мэрцишор»; 

- бурятский  «Сагаалган»; 

- татаро-башкирский «Сабантуй»; 

- чувашский «Акатуй»; 

- таджикский праздник тюльпанов «Сайри Лола»; 

- узбекский праздник дыни «Койвун сайли»; 

- армянский День матери, любви и красоты; 

- украинский «Венок дружбы»; 

- немецкая рождественская ярмарка «Адвент»; 

- фольклорный спектакль-перформанс «Широкая Масленица».  

        Большой социально-культурный резонанс имели выставки фото- и видеоработ 

авторов из ДНР и ЛНР в рамках празднования Дня народного единства, концерт народной 

песни «Родники Народные» с участием приглашенного народного вокального коллектива 

«Театр народной песни «Шахтарочка» из Донецкой Народной Республики, тематическая 

встреча с молодежью «Рассказ о многонациональной культуре Красноярского края» в 

рамках Года культурного наследия народов России, концерт народного азербайджанского 

ансамбля песни и танца «Одлар Юрду», посвященный Году народного искусства в 

Курагинском районном Доме культуры, Межнациональный молодежный Форум 

"Культурный диалог глазами молодёжи" . 

Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия 2022 года: 

-молодежный межнациональный брейн-ринг «Енисей, передай Ангаре» в рамках 

реализации проекта «Культурная столица Красноярья – 2022 в Лесосибирске» в Доме 

культуры «Магистраль». Участниками брейн-ринга в соответствии были студенты вузов и 

ссузов, учащиеся общеобразовательных учреждений (участников брейн-ринга – 30 

студентов вузов края); 

- XXIII Межрегиональный турнир по бальным танцам «Будущие звезды – 2022» (280 

участников, 289 посетителей); 

- волонтерское сопровождение спортсменов – участников открытия этапа кубка мира FIS 

по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс», работников культуры края – участников 

Главной коллегии министерства культуры, молодежной выставки «Поколение 2030» в 

рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2022); 

-концерт «Вот и пришло Рождество» с участием фольклорного театра «Ладов день» для 

инвалидов-ветеранов жертв незаконных политических репрессий; 

- фольклорный спектакль-перформанс «Широкая Масленица»; 

- открытие Клуба любителей виниловой пластинки «Забытые имена»; 

-краевой фестиваль хоровых коллективов инвалидов «Моя капелла», посвященный 200-

летию основания Енисейской губернии (345 посетителей); 

- выставки профессиональных художников, членов Союза художников России Сергея 

Назарова, Дарьи Карабчук, Леонида Кузнецова, Марины Тушь, Надежды Стрижневой, 

международного Арт-проекта «Ангелы мира»; 



-зональные отборочные туры территориальных округов Красноярского края краевого 

конкурса исполнителей песен красноярских композиторов «Песня Красноярская моя», 

посвящённого 200-летию Енисейской губернии (Приенисейский, Южный, Западный, 

Восточный, Центральный); 

- итоговая выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

людей с инвалидностью «Край мой сибирский», посвящённая 200-летию Енисейской 

губернии (287 посетителей); 

- краевой фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» не слышащих детей (244 

посетителя); 

- краевой фестиваль художественного творчества инвалидов по слуху (450 посетителей); 

- фестиваль «Весенняя романсиада» с участием людей старшего поколения (62 

посетителя); 

- региональная акция волонтёров культуры «Знаем, помним, бережем» к 

Международному дню охраны памятников и исторических мест (2351 посетителя); 

- юбилейный концерт Фольклорного театра «Ладов день» (252 посетителя); 

- конкурсные просмотры 1 тура номинации «Народный танец» ХХI молодежных 

Дельфийских игр России (863 посетителя); 

- конкурсные просмотры 2 тура номинации «Народный танец» ХХI молодежных 

Дельфийских игр России (837 посетителей); 

- юбилейный концерт «Нам 30 лет» Литовской национально-культурной автономии г. 

Красноярска «ЛИЕТУВА» (160 посетителей); 

- концертная программа «И помнит мир спасенный», посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (5500 посетителей); 

- торжественный вечер, посвящённый 77-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне из цикла «Забвению, не подлежит», для инвалидов-

ветеранов жертв незаконных политических репрессий (600 посетителей);  

- волонтёрские акции: региональная акция «Подари свою улыбку» (онлайн); цикл акций 

«Георгиевская лента»; региональная акция «Ветеран живет рядом»; квиз-викторина «День 

рождения России»; Всероссийская акция «Лента триколор»; Всероссийская акция «Вам, 

любимые» (онлайн); региональная акция «Читаем о Сталинграде» (онлайн); 

Всероссийская акция «Дарите женщинам цветы» (25 посетителей); 

- концерт народной песни «Родники Народные» в рамках празднования Единого Дня 

фольклора с участием народного вокального коллектива «Театр народной песни 

«Шахтарочка» из Донецкой Народной Республики (489 посетителей); 

- торжественный вечер, посвященный 85-летию КРО ОООИ «Всероссийское общество 

глухих (498 посетителей); 

- волонтерское сопровождение новогодней Ёлки Губернатора Красноярского края (1170 

посетителей); 

- I форум волонтеров культуры Красноярского края (150 посетителей). Волонтерам 

культуры и муниципальным координаторам общественного движения "Волонтеры 

культуры" были вручены благодарственные письма от министра культуры Красноярского 

края А.В. Зинова. По итогам работы в 2022 году были выбраны лучшие муниципальные 

образования; 

- инклюзивный детский творческий фестиваль «Под парусом надежды» - зональные этапы 

прошли в 5 муниципальных округах. В рамках фестиваля проводились инклюзивные 

детские выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Волшебство 

своими руками (4896 посетителей); 

- инклюзивный форум возможностей, в рамках которого были проведены: семинар-

тренинг «Основы инклюзивного танца и танцевальной реабилитации» от основателя 

танцевального движения «Inclusive dance» Леонида Викторовича Тарасова, обучающий 

модуль по инклюзивной культуре, инклюзивным культурным трансформациям, правилам 

ведения социальных сетей и инклюзивной коммуникации, состоялись итоговая 

инклюзивная детская выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Волшебство своими руками» и гала-концерт инклюзивного детского творческого 



фестиваля «Под парусом надежды», фотовыставка «Твой старт – твоё будущее» (1980 

посетителей); 

- успешно был запущен цикл танцевальных вечеров «Для элегантной публики», который 

охотно посещают два раза в месяц любители активного отдыха; 

- концертная программа в рамках выездного 35-го заседания Межпарламентской 

комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания 

Республики Армения (1263 чел.); 

- торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Красноярской региональной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, яркой частью которого стала выставка декоративно-

прикладного творчества ветеранов Красноярского края; 

- выездная концертная программа народного азербайджанского ансамбля песни и танца 

"Одлар Юрду", посвященная Году культурного наследия народов России в РДК п. 

Курагино и мастер-класс по национальному азербайджанскому танцу "Яллы"; 

- «Яркое шоу» – концертная программа в рамках межнационального молодёжного форума 

«Культурный диалог глазами молодёжи» (675 чел.); 

-концерт «Дом, в котором живет праздник!», посвященный началу 43 творческого сезона 

(500 посетителей). В концерте приняли участие 16 творческих коллективов Дворца. 

Зрители увидели, как новые музыкальные и хореографические номера, так и номера, 

вошедшие в золотой фонд коллективов; 

- концерт «Мы вместе!» (630 посетителей) – яркий концерт с участием артистов 

Красноярского края и приглашённых гостей – народного вокального коллектива «Синева» 

из города Торез Донецкой Народной Республики. Также по телемосту гостей поздравил 

«Дворец культуры им. Я.М. Свердлова» из города-побратима Свердловска Луганской 

Народной Республики; 

- концертная программа в рамках проекта «ИZ Сибири – сынам России», посвященная 

поддержке СВО «Россия в сердце моем» (250 посетителей). 

Показатели деятельности по основным направлениям 
За отчетный период проведено 247 культурно-массовых и информационно-

просветительских мероприятий для разных социальных групп населения, которые 

посетили 96630 человек, наиболее яркие из них: 

- рождественский концерт Студии ирландского танца «Талисман» (50 посетителей); 

- класс-концерт (открытый урок) по хореографии Образцового художественного 

коллектива ансамбля танца «Кедровые орешки» (500 посетителей); 

- квиз «Татьянин день – история и современность» (56 посетителей); 

- онлайн-конкурс детского изобразительного искусства «Российская прокуратура – 300 

лет на страже порядка» (60 участников); 

- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (350 посетителей);  

- концерт, посвященный Международному женскому дню, «Праздник весны, цветов и 

любви» (350 посетителей);  

- вечер-встреча с ветеранами боевых действий для школьников «Афганистан в судьбе 

моей» (140 посетителей); 

- творческие встреча с заслуженным артистом РФ Ефремовым Г.Т. (50 посетителей) и 

заслуженным работником культуры Красноярского края А. И. Кульмановым (103 

посетителя); 

- XXIII Межрегиональный турнир по бальным танцам «Будущие звезды – 2022» (289 

посетителей); 

- творческая встреча в рамках Года культурного наследия народов РФ с заслуженным 

работником культуры Красноярского края А. И. Кульмановым (103 посетителя);  

- информационный урок «Илья Муромец» в рамках просветительского проекта «Живая 

история» (43 посетителя);  

- урок-диалог «Знатоки дорожных правил» (56 посетителей); 

- благотворительный концерт «В каждом сердце-Россия!» (550 посетителей); 

- эко-урок «Правила поведения на природе» (52 посетителя);  



- концертная программа «Ритм зажигает сердца», посвящённая Международному дню 

танца (54 посетителя);  

- праздничный концерт «Наша Победа», посвящённый празднованию  

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (552 посетителя);  

- концертная программа «И помнит мир спасенный», посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (4000 посетителей);  

- концертная программа «Мы помним этот день», посвящённая Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (1500 посетителей);  

- концертно-игровая программа для детей, посвящённая международному Дню защиты 

детей (300 посетителей);  

- выставка работ участников студии изобразительного искусства «Леонардо» (404 

посетителя);  

- поэтическая онлайн-акция «Читаем пушкинские строки» (983 просмотров); 

- концерт «Музыка любви», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

По традиции праздничное мероприятие состоялось в сквере у памятника Петру и 

Февронии (287 посетителей); 

- акция «Триколор объединяет», посвященная Дню Государственного флага России (456 

посетителей); 

- концертная программа «Дворец отрывает двери», в которой приняли участие ведущие 

коллективы Дворца с яркими творческими номерами (1487 посетителей); 

- акция «Наш мир», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В акции 

памяти приняли участие волонтёры культуры, творческие коллективы и солисты Дворца 

Труда и Согласия, председатель молодежки общероссийского народного фронта 

Красноярского края, председатель общественного движения «Боевое Братство», 

настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских в Академгородке. В память 

о невинных детях, погибших от рук террористов в Беслане, участники акции зажгли свечи 

и выложили из них голубя мира (800 посетителей); 

- квиз для молодежи «Киномания» (32 посетителя) – интеллектуально-развлекательная 

игра, посвященная киноиндустрии. КВИЗ состоял из 6 раундов, которые отличаются по 

тематике заданий, и по форме. Командам приготовлены вопросы о современных и 

советских кинофильмах, а также мультфильмах. Команды угадывали названия кино по 

шуточному описанию. По фрагментам саундтреков отгадывали фильм, отдельное задание 

для капитанов команд – расшифровка киноребусов и другие интересные задания на тему 

кино для всех участников КВИЗа; 

- праздничный концерт «Свет материнской любви» (637 посетителей) –  творческие 

коллективы Дворца представили зрителям свои лучшие номера;  

- караоке-батл «Новогодний хит» (30 посетителей) – программа состояла из нескольких 

музыкальных раундов. Ребятам предстояло исполнить новогодние хиты с определёнными 

эмоциями, ответить на вопросы музыкальной викторины, напевать мелодии без музыки и 

пропеть фразы на заданные темы. 

Центром общественного движения «Волонтёры культуры» за отчетный период 

проведено 46 мероприятий (в том числе волонтерское сопровождение культурно-

массовых мероприятий города и края), которые посетили 15953 человек: 

- международный кинофестиваль детских и юношеских фильмов «Герой»;  

- встреча спортсменов и сопровождение церемонии открытия этапа кубка мира FIS по 

сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс»;  

- волонтёрское сопровождение международного фестиваля-конкурса «ARTist Сибири. 

Крылья творчества»; 

- Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров»; 

- Всероссийская акция, посвященная Дню охраны памятников истории и культуры; 

- Гала-концерт лауреатов Краевого фестиваля ветеранских коллективов «Мы молоды 

душой»;  

- волонтерское сопровождение молодёжной выставки «Поколение 2030» в рамках КЭФ; 

- I форум волонтеров культуры Красноярского края. 



Проведены региональные онлайн-акции и проведен флешмоб в поддержку 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и 8 годовщине 

вступления в состав Российской Федерации Крымской республики.  

Для жителей краевого государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» были проведены праздничные концерты с участием творческих коллективов и 

артистов Красноярска: 

концертная программа «Золотые страницы» ко Дню пожилого человека, «Моя Россия, моя 

бескрайняя страна» ко Дню России, «Добро вокруг нас» в рамках акции «Весенняя неделя 

добра». 

Подведены итоги Региональной акции «Поколение Next», результатами которой 

стали материалы о талантливых детях, подростках и молодёжи Красноярского края. 

Осуществляется ежемесячный мониторинг развития общественного движения 

«Волонтёры культуры» в муниципальных образованиях Красноярского края. 

На постоянной основе идет поиск и организация волонтеров для сопровождения 

крупных событий и мероприятий края.  На 31.12.2022 г.  на официальном портале 

Добро.ru зарегистрировано 3887 волонтёров культуры Красноярского края. 

Центром «Волонтеры культуры» заключены Соглашения о сотрудничестве с:  

- муниципальным молодёжным автономным учреждением «Красноярский волонтёрский 

центр «Доброе дело»; 

- краевым государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Красноярский дом-интернат №1 для граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

- федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия 

Хворостовского»;  

- муниципальным молодёжным автономным учреждением «Центр авторского 

самоопределения молодёжи «Зеркало».  

Центром инклюзивных практик учреждения за отчетный период проведено 129 

мероприятий для людей с инвалидностью разных нозологий с охватом в 61937 

посетителей, в том числе: 

- 5 мероприятий в рамках цикла тематических программ «Песни. Люди. Имена», 

посвящённых известным советским и российским деятелям культуры (884 посетителя); 

- выставки мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 

инвалидностью в рамках краевого социокультурного проекта «Галерея №1»: Натальи 

Тетелас, Дмитрия Бывальцева, Инны Боярченко, воспитанников КГБУ СО «Детского дома 

«Подсолнух», Ирины Александровой, Алины Васильевой, художников с нарушением 

слуха, Любови Назаревич, Николая Чеботарева, Риммы Исаковой;  

- культурно-досуговые и информационно-просветительские мероприятия, посвященные 

78-летию снятия блокады Ленинграда (32 посетителя), Дню защитника Отечества (45 

посетителей), творчеству народного артиста СССР, Героя Социалистического труда 

Евгения Лебедева (70 посетителей); 

- зональные отборочные туры региональных и краевых конкурсов, среди которых 

региональный конкурс песенного творчества с участием людей с особыми потребностями 

«Лейся песня», краевой конкурс исполнителей песен композиторов «Песня Красноярская 

моя», краевая выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Край 

мой сибирский»; 

- итоговая выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

людей с инвалидностью «Край мой сибирский», посвящённая 200-летию Енисейской 

губернии (287 посетителей); 

- концертная программа «Творчество без границ!» с участием инклюзивных творческих 

коллективов в рамках Всероссийского семинара-практикума «Социокультурная 

реабилитация посетителей с ментальными нарушениями» (480 посетителя);  

- краевой фестиваль детского творчества «Утренняя звезда» не слышащих детей (244 

посетителя); 

- краевой фестиваль художественного творчества инвалидов по слуху (450 посетителей);  



- циклы мероприятий: вечер-портрет «Незабываемые киноленты», посвящённый 

творчеству Народного артиста СССР, актёру, театральному педагогу, режиссёру Анатолию 

Папанову (54 посетителя); торжественный вечер «Забвению не подлежит», посвящённый 

77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, для 

инвалидов-ветеранов жертв незаконных политических репрессий (600 посетителей); 

- отчётные концерты инклюзивных танцевальных коллективов (334 посетителя) и театра 

жестовой песни «Поющие руки» (93 посетителя); 

- мероприятия в рамках международного фестиваля искусств молодых инвалидов 

«АРТ.Бирюса – 2022»; 

- игровая программа «Дети солнца» для детей-инвалидов – проходила на территории базы 

отдыха «Бузим» в рамках соглашения о сотрудничестве с Красноярской региональной 

общественной организации поддержки детей инвалидов «ЩИТ» (250 посетителей); 

- инклюзивная программа «Тайны дворцовой площади» (531 посетитель); 

- открытие выставки художников с нарушением слуха (265 посетителей); 

- представлен доклад «Феномен инклюзии» в рамках вебинара по инклюзивному 

волонтерству для сотрудников учреждений культуры Свердловской области (962 

слушателя вебинара); 

- проведен конкурс на лучшего председателя первичной организации жертв политических 

репрессий (100 посетителей); 

- в рамках участия в Международном проекте «Эстафета доброты-2022» были 

организованы выставка мастеров шерстяной акварели и мастер-класс по изготовлению 

картины в этой технике для всех желающих; 

- открытый урок по инклюзивной хореографии для участников «Всероссийского 

семинара-практикума Социокультурная реабилитация посетителей с ментальными 

нарушениями» (100 посетителей).  

 Центром инклюзивных практик были подписаны соглашения о сотрудничестве со 

следующими организациями: 

- АНО САДОР «Твой старт»; 

- КРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»; 

- КРООПДИ «Щит»; 

- КРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Красноярская общественная организация жертв незаконных политических репрессий. 

За отчётный период проведено 116 национальных и межнациональных 

мероприятий с посещаемостью 28099 человек, в том числе: 

- цикл мероприятий «Школа межнационального общения для детей «Соцветие народов» 

(142 посетителей); 

- интерактивно-познавательная викторина «Соседи по планете» для ребятишек 

дошкольного возраста; 

- киноклуб «Национальное кино», в рамках которого проведены кинолектории об 

азербайджанском национальном кино «Аршин мал-алан» (34 посетителя) и о творческом 

пути чувашского художника В.И. Мешкова с показом авторского фильма «К полярной 

звезде» (30 посетителей); 

- цикл мероприятий, посвященный Международному дню родного языка: 

межнациональный вечер поэзии «Дружба народов сильна» (57 посетителей), поэтическая 

гостиная самодеятельных национальных поэтов «Поэзия – колыбель добра и дружбы» (36 

посетителей), интеллектуальная игра «Родной земли многоголосье» (75 посетителей); 

- национальные праздники совместно с региональными и местными национально-

культурными автономиями (азербайджанской, бурятской, дагестанской, казахской, 

молдавской, польской, татарской, таджикской, узбекской, украинской, чувашской, 

литовской, армянской, тувинской), Управлением общественных связей Губернатора 

Красноярского края и Домом дружбы народов Красноярского края; 

- цикл мероприятий, посвящённый празднику весеннего равноденствия «Навруз» народов 

Кавказа и Средней Азии (1980 посетителей); 

- открытый урок историко-генеалогического клуба «Роджина» (Семья) по созданию 

генеалогического древа семьи (35 посетителей); 



- 4 выставки «Мир вокруг нас» о многообразии национальных культур (751 посетитель); 

- праздничный концерт «Добро пожаловать!», посвящённый началу Года культурного 

наследия народов России (350 посетителей); 

- 2 выездные тематические программы «Многонациональная палитра» (95 посетителей); 

- литературно-музыкальная композиция «По страницам Маобитской тетради», 

посвящённая Дню рождения татарского поэта Муса Джалиля (95 посетителей); 

- интерактивно-познавательная программа «Триколор дружбы», посвященная Дню 

Государственного флага России; 

- выездная концертная программа «Казахский Коресу айт» в рамках цикла выездных 

концертных программ «Многонациональная палитра» в СибЮИ МВД России (40 

посетителей); 

- межнациональный тематический праздник «И снова май, салют, цветы и слезы!», 

посвященный 77-летию годовщины Победы в Великой отечественной войне (650 

посетителей); 

- цикл мероприятий для детей дошкольного возраста: детско-развлекательная 

межнациональная программа «Поём, танцуем вместе!» (76 посетителей), «Урок 

гражданственности» в рамках празднования Победы в ВОВ (38 посетителей), праздничная 

программа «Хоровод дружбы» ко Дню России (112 посетителей;) 

- экскурсия «День открытых дверей» для детей разных национальностей Емельяновского 

района (90 посетителей); 

- мастер-класс «Танцы народов мира» для детей Емельяновского района (90 посетителей); 

- мастер-классы от руководителей творческих национальных коллективов Дворца Труда и 

Согласия в рамках цикла «Путешествие в мир национального танца»: по татарскому 

фольклорному танцу «Эпипе» для студентов педагогического колледжа, по польскому 

танцу «Краковяк», по киргизскому танцу «Жалын бий», по азербайджанскому танцу 

«Яллы» в рамках VII фестиваля успешных образовательных практик, а также творческая 

встреча с артистами таджикского ансамбля «Ватан»; 

- выставки национальных подворий и мастер-классы по изготовлению национальных 
сувениров и оберегов (от представителей хакасской, чувашской, латышской, польской 

культур), выставка мастеров литовского народа «Казюкас». Ко Дню России была 

организована ярмарка этнических культур «Красноярск многонациональный», в которой 

приняли участие представители пяти национально-культурных автономий (татары, казахи, 

таджики, азербайджанцы, украинцы); 

- интерактивно-познавательная программа «Межнациональная история Красноярского 

края» (450 посетителей); 

- в память о погибших солдатах был организован «День белых журавлей» (102 

посетителей); 

- XIII молодёжный межнациональный брейн-ринг «Через культуру к Миру и Согласию», 

посвященный Международному дню толерантности (102 посетителя); 

- концертная программа «Народы поют о маме» (80 посетителей); 

- развлекательная программа «У нас в гостях волшебные гномы» (30 посетителей); 

- в рамках празднования Дня народного единства были организованы: выставка 

национальных культур «Мой край - земля согласия» и мастер-класс по изготовление 

магнитной сувенирной продукции «Кукла-Северянка»; 

- творческая встреча с отличником культуры и искусств Республики Таджикистан 

Азамджоном Азимовым; 

- мастер-класс по классической хореографии от балетмейстера Оксаны Дёминой 

Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина; 

- узбекский национальный праздник Дыни «Ковун Сайли» (1300 посетителей); 

- национальный кыргызский праздник «Жайлоо» (1200 посетителей); 

- концертная программа «Венок дружбы народов Красноярского края» (300 посетителей); 

- интерактивно-познавательная программа «Межнациональная история Красноярского 

края» (450 посетителей). 

- концертная программа «Этнокультурное взаимодействие украинцев красноярского края» 

(200 посетителей); 



- концертная программа «День казахской культуры» мероприятие, направленное на 

поддержание этнокультурных связей казахов Красноярского края (200 посетителей); 

- выставка предметов быта казахской культуры «Сокральный Казахстан» (1250 

посетителей); 

- польские сказки «Байки для Владко» (97 посетителей); 

- национальный азербайджанский праздник «День граната» (630 посетителей); 

- мастер-класс по граффити в рамках молодёжного форума «Культурный диалог» (46 

посетителей); 

- «День бурятского языка» - квиз-викторина (100 посетителей); 

- фестиваль «Народные песни над Енисеем» (275 посетителей); 

- открытие выставки культуры, истории и традиций российских немцем в Красноярском 

крае (220 посетителей); 

- выставка декоративно-прикладного творчества российских немцев (550 посетителей); 

- «В ожидании Адвента» - творческая мастерская по изготовлению традиционных 

немецких новогодних поделок (80 посетителей); 

- интерактивные площадки в рамках межнационального молодёжного форума 

«Культурный диалог глазами молодежи» (630 посетителей); 

- «Вечер лезгинки» – мероприятие, направленное на поддержание этнокультурных связей 

народов Дагестана, проживающих в Красноярском крае (500 посетителей); 

- концерт звёзд тувинской эстрады (637 посетителей); 

- «Как богатыри Новый год спасали» - утренник для детей тувинской национальности (142 

посетителей); 

- межнациональный молодёжный новогодний бал «Сибирский драйв» (142 посетителей). 

За отчетный период проведено 95 мероприятий для ветеранов войны, труда, 

старшего поколения с общим числом посетителей 7360 человек, в том числе: 

- благотворительные концерты вокального клуба «Ретро» и танцевально-

оздоровительного клуба «Давайте потанцуем» в пансионате «Ветеран» (45 посетителей); 

- благотворительный весенний концерт с участием ансамбля русской песни «Берёзка» в 

КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»  (40 

посетителей); 

- концерт хоровых коллективов ветеранов «Поем мы сердцем и душой» (41 посетитель); 

- цикл тематических вечеров «Великие люди России», посвященные прокурорам России: 

П.И. Ягужинскому, Н.Ю. Трубецкому, а также вечера-портреты Маршалу Советского 

Союза Федору Ивановичу Толбухину, Герою Советского Союза Говорову Л.А. 

Примечательно, что в рамках этого цикла патриотической направленности принимают 

участие не только люди старшего поколения, но и школьники СОШ № 96, подростковый 

отряд «Солнечный витязь», МАОУ СОШ № 144, сотрудничающий с «Боевым братством» 

и Красноярской региональной общественной организацией патриотического воспитания 

«Заставы Отечества»; 

- культурно-досуговые и информационно-просветительские мероприятия: «Старый Новый 

год» (34 посетителя) с участием литературного объединения «Новый Енисейский 

литератор», творческий вечер поэтессы-любителя Аллы Поляховой (35 посетителей), 

литературная гостиная авторов-любителей «И в каждой строчке вдохновение» (9 

посетителей), концерт  «Весеннее настроение» с участием красноярского композитора-

песенника Александра Кузнецова,  творческий вечер «Струны нашей души» 

самодеятельного автора и исполнителя, ветерана-пограничника Юрия Жукова,  

музыкальный вечер, посвящённый Великой Победе «Песни военных лет», вечер в честь 

90-летия Майи Кристалинской; 
- мастер-классы для участников программ активного долголетия по декупажу и 

изготовлению украшений из бисера; 

- фестиваль-смотр творчества людей старшего поколения «Мы молоды душой совместно с 

Красноярской региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 5 территориальных округах 

прошел» (890 посетителей); 



- краевой фестиваль-конкурс исполнителей русского романса «Весенняя романсиада» (70 

участников);  

- праздник, посвящённый Дню работника здравоохранения, для ветеранов-медиков в 

рамках цикла мероприятий «Трудовая доблесть»;  

- отчётные концерты вокального клуба «Ретро», сводного хора ветеранов Советского 

района, хора ветеранов педагогического труда «Вдохновение»; 

- в рамках 150-летия известного русского путешественника, этнографа, географа, 

писателя, исследователя дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, были 

проведены литературные чтения под общим названием «Портрет эпохи»; 

- в рамках Клуба кинопутешествий прошло заседание и разбор фильма «Любовь земная», 

посвященные 100-летию режиссера, народного артиста СССР Евгения Матвеева, вечер, 

посвященный юбилею Натальи Варлей с разбором фильма «Я не хочу быть взрослым», 

познавательные программы по творчеству Эльдара Рязанова и Михаила Ульянова; 

- впервые был проведен праздник для ветеранов-медиков, посвященный Дню работников 

здравоохранения в рамках нового цикла «Трудовая доблесть».  

 Заключены Соглашения о совместном сотрудничестве с 5 ветеранскими 

организациями города Красноярска и Красноярского края: 

- Красноярская региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Красноярская городская местная общественная организация ветеранов, (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 

- Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района г. Красноярска; 

- Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»; 

- Красноярское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран». 

Профессиональным коллективом учреждения Фольклорным театром «Ладов 

день» за отчётный период проведено 42 мероприятия с количеством посещений 13452 

человека: 

- развлекательное мероприятие для детей «Игры старой Руси» (38 посетителей), 

Сибирская вечёрка «Играй гармонь, звени частушка» (52 посетителя), выставка 

«Бабушкин сундук» (1500 посетителей); 

- интерактивные познавательные программы для детей «Путешествие в мир фольклора» 

(32 посетителя) и «Ясное солнышко» (24 посетителя); 

- участие в торжественной церемонии открытия Центра культурного развития в г. 

Шарыпово; 

- участие в программе «Улётный хит» красноярского филармонического Русского 

оркестра им. А.Ю. Бардина; 

- открытие клуба любителей виниловой пластинки «Забытые голоса» (89 посетителей);  

- юбилейный концерт «Нам 20 лет!», посвященный 20-летию фольклорного театра «Ладов 

день» (252 посетителя);  

- концерт в рамках XIV августовской ярмарки в г. Енисейске (2000 посетителей); 

- мероприятия в рамках проекта «Народная филармония» (25 посетителей); 

- участие в мероприятиях в рамках 200-летия Енисейской губернии в муниципальных 

территориях края; 

- праздничный концерт, посвященный 220-летию финансовой системы России (1200 

посетителей); 

- участие на Церемонии торжественного открытия XI Назаровского кинофорума 

отечественных фильмов имени М.А. Ладыниной (540 посетителей); 

- юбилейный концерт АО «Красмаш» (1200 посетителей); 

- концерт ко Дню пожилого человека для жителей Кировского района (450 посетителей); 

- торжественный юбилейный концерт, посвященный 100-летию со дня образования 

санитарно-эпидемиологической службы России (460 посетителей); 



- торжественный концерт ко Дню пожилого человека «Жить и любить» (1200 

посетителей); 

- музыкально-литературная композиция «Родом я из Рязани», посвящённая творчеству 

Сергея Есенина, в рамках проекта «Русский дом» (151 посетитель); 

- юбилей ГУФСИН России по Красноярскому краю. Концертное выступление в рамках 

региональной программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности» и социально-

культурном проекте «Один день на искусство» в пенитенциарных учреждениях 

Красноярского края (200 посетителей); 

- мастер-класс «Обережная кукла» (30 посетителей) в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств 2022»; 

- участие в церемонии закрытия Года культурного наследия народов России; 

Фольклорный театр «Ладов день» является постоянным участником 

государственных, общественно-политических и культурных мероприятий краевого 

значения: государственные праздники «День защитников Отечества», «Международный 

женский день 8 Марта», «День Победы», «День России», юбилейные и торжественные 

мероприятия министерства культуры Красноярского края и многие другие. 

Фольклорный театр «Ладов день» взаимодействует с Красноярским 

филармоническим русским оркестром им. А.Ю. Бардина, Центром международных и 

региональных культурных связей, Красноярским государственным институтом искусств 

им. Дмитрия Хворостовского, органами государственной власти города Красноярска и 

Красноярского края, муниципальных образований. 

Проектная деятельность 
          В рамках реализации проекта «Галерея №1» о популяризации творчества и 

презентации достижений лиц с ограниченными возможностями здоровья в декоративно-

прикладном и художественном творчестве через выставочную деятельность проведены 

выставки мастеров из г. Красноярска и Красноярского края: Натальи Тетелас (307 

посетителей), Дмитрия Бывальцева (909 посетителей); Инны Боярченко (189 

посетителей); воспитанников КГБУ СО «Детского дома «Подсолнух» (970 посетителей); 

мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства людей с инвалидностью 

«Край мой сибирский», посвященная 200-летию Енисейской губернии (287 посетителей); 

Ирины Александровой (1085 посетителей), Алины Васильевой (3183 посетителя), 

выставка работ мастеров изобразительного искусства с нарушением слуха (3067 

посетителей), Любови Назаревич (1 082 посетителя), Николая Чеботарева (250 

посетителей), мастеров шерстяной акварели (4750 посетителей). 

   В рамках культурно-просветительского проекта «Русский дом» о русском 

духовном наследии проведено 4 мероприятия: выставка «Бабушкин сундук», детские 

интерактивные познавательные программы «Игры старой Руси» и «Сибирская вечёрка», 

семинар-практикум по обучению игре на деревянных ложках. 

  Онлайн-проект «Таланты моей Родины» Центра общественного движения 

«Волонтеры культуры», в рамках которого проводятся акции с целью привлечения 

внимания к выдающимся достижениям работников сферы культуры, а также выдающимся 

жителям Красноярского края. 

 Мастер-класс по адаптивному чирлидингу в рамках реализации проекта 

«Адаптивный чирлидинг» грантовой программы «Партнерство» совместно с партнером 

«АНО социальной адаптации детей с особенностями в развитии «Твой старт», приняли 

участие 20 детей с ментальными нарушениями. 

Достижения самодеятельных любительских коллективов 
        Состоялись премьеры детских и юношеских музыкально-театрализованных 

(мюзиклов) и хореографических спектаклей: 

- музыкально-театральный спектакль (мюзикл) «Делу –время, потехе-час» Образцового 

художественного коллектива «Студия музыки и вокала «Радость» (795 посетителей); 

- хореографический спектакль «Сказки детства» Образцового художественного ансамбля 

танца «Кедровые орешки» (942 посетителя); 



- театрализованный концерт-сказка «Новый год в стране чудес» Студии детского танца 

Надежды Ведмицкой (563 посетителя). 

Награды самодеятельных коллективов 
1. Образцовый художественный коллектив цирковая студия «Молодость»: 

- VIII Международный конкурс творчества «VinArt» Лауреат 1 степени в номинации 

«Цирк» (февраль 2022); 

- участие XXI молодёжные Дельфийские игры России в номинации «Цирковое искусство» 

(апрель 2022); 

- Гран-при международного многожанрового конкурса–фестиваля «Энергия звёзд» 

(октябрь);  

- лауреаты 1 степени международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и 

взрослого творчества «INFINITY STAR» (ноябрь).  

2. Образцовый художественный коллектив Студия музыки и вокала «Радость»: 

- III Международный конкурс эстрадно-джазовой песни «Роза Ветров в Красноярске» 

Лауреат 2 премии (май 2022);  

- Всероссийский фестиваль-конкурс искусств «ТОК/Дети» диплом лауреата 1 степени 

(июнь 2022); 

- международный конкурс-фестиваль Open Fest диплом лауреата 1 степени (июнь 2022); 

3. Народный самодеятельный коллектив Азербайджанский ансамбль песни и танца 

«Одлар Юрду»: 

- межрегиональный конкурс эстрады «Яркий край» Лауреаты 3 степени (апрель 2022); 

- II Всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс национальных культур «Дети 

Творчество Дружба», диплом лауреата 2 степени, г. Новосибирск (июль 2022); 

- международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», диплом 

лауреата на присуждение этномузыкальной премии «Мира» (июль 2022). 

- Всесибирский конкурс любительских хореографических коллективов имени М.С 

Годенко, лауреаты 1 степени (ноябрь 2022). 

4. Народный хореографический ансамбль «Армения»: 

- лауреаты 1 степени международного фестиваля - конкурса «ART START» г. Санкт-

Петербург (декабрь); 

5. Народный самодеятельный коллектив «Студия ирландского танца «Талисман»: 

- международный фестиваль «Территория успеха» 2022 г. Санкт-Петербург Лауреаты 1 

степени (апрель 2022); 

- международный конкурс-фестиваль «Солнце красное»-лауреат 1 степени (апрель 2022);  

- международный многожанровый конкурс-фестиваль г. Санкт–Петербург «Голубь Мира» 

- Лауреат 1 и 2 степени (апрель 2022);  

- лауреат 2 степени Международного конкурса-фестиваля «Столица талантов» г. Санкт-

Петербург (июнь 2022); 

- дипломом лауреата 1 степени XX юбилейного грантового хореографического онлайн-

конкурса «Танцемания» г. Москва, (сентябрь 2022); 

6. Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Кедровые орешки»: 

- XXII Международный фестиваль-конкурс «Рождественские звезды-2022» (январь 2022), 

лауреаты 2 степени;  

- участие в региональном отборочном этапе XXI Молодежных Дельфийских игр России 

(февраль 2022), диплом участника; 

- краевой конкурс любительских хореографических коллективов «Танцевальные 

смешилки» (март 2022), дипломант 1 степени;                

- Всероссийский форум народного танца «Культура» (апрель 2022), лауреаты I, II, III 

степени; 

- лауреатом I, II, III степени XI Международного фестиваля-конкурса народной и 

современной хореографии «ARENA»! (октябрь), 

- призёры III Международного конкурса искусств «Я в искусстве!» г. Москва (октябрь); 

- Всесибирский конкурс любительских хореографических коллективов имени М.С 

Годенко, лауреаты 1 степени (ноябрь 2022), 



- Национальная премия в сфере хореографического искусства «Щелкунчик», диплом 

«Гран-при», декабрь (г. Москва)  

7. Студия детского танца Н. Ведмицкой Образцового художественного коллектива 

Ансамбль танца «Кедровые орешки»: 

- III Всероссийский конкурс танцевального искусства «Вверх тормашками» в номинации 

«Детский танец» (февраль 2022), лауреаты 3 степени, дипломанты 3 степени (февраль 

2022); 

- всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «ТОК» ДК «Кировский» (март 2022), 

лауреаты 1 степени; 

- Всероссийский Фестиваль-конкурс искусств «ТОК дети» ДК «Кировский» (июнь 2022), 

лауреат 1, 2, 3 степени;  

8. Театр танца «Happy step» (инклюзивный): 

- III Международный конкурс-фестиваль искусств «Территория успеха» г. Санкт 

Петербург (апрель 2022), лауреат 1, 2 степени; 

- международный конкурс искусств «Мелодии души» (май 2022), лауреат 1 и 2 степени; 

- III Всероссийский конкурс детского танца «ТРРЯМ!» (июнь 2022), лауреат 3 степени; 

- X международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance, диплом 

лауреата 2 степени (август 2022); 

- международный конкурс-фестиваль в области культуры и искусства «Sochi Fest», 

дипломы лауреата 1 степени (сентябрь); 

- международный творческий конкурс «Виват, Россия!», дипломы лауреата 2 степени 

(сентябрь); 

- международный многожанровый конкурс «Осенние таланты», диплом лауреата 2 

степени (сентябрь). 

- лауреатом 2 степени международного творческого конкурса «Виват, Россия!» (сентябрь),  

- лауреаты 3 степени III международного конкурса «Я в искусстве» г. Москва (октябрь) 

9. Танцевальная студия адаптивного чирлидинга «Твой старт»: 

- III Международный конкурс-фестиваль искусств «Территория успеха» (апрель 2022), 

лауреат 1 степени;  

10. Народный самодеятельный коллектив Оперная студия «Орфей»: 

- международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» г. Санкт 

Петербург (февраль 2022), лауреат 1 степени; 

11. Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Кедраши»: 

- международный конкурс творчества и искусства «Vinart» в номинации «Народно-

сценический танец и стилизация», специальный приз жюри за уникальность «Золотая 

туфелька» (февраль 2022), лауреаты 1 степени; 

- международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества 

«Восточная сказка» в городе Казани (май 2022), лауреат 1 степени, лауреат 2 степени и 

гран-при;  

- лауреат 2 степени XI Международного фестиваля–конкурса народной и современной 

хореографии «ARENA», г. Красноярск (октябрь); 

- Всесибирский конкурс любительских хореографических коллективов имени М.С 

Годенко, лауреаты 1 степени (ноябрь 2022). 

12. Народный самодеятельный коллектив Шоу-балет «La Dance»: 

- международный конкурс фестиваль исполнительского искусства и художественного 

творчества «AVRORA» (г. Стокгольм, Швеция, февраль 2022), лауреаты 3 степени;  

- краевой конкурс современного хореографического искусства «DANCE ART» (февраль 

2022), дипломант 2 степени; 

- лауреаты 3 степени XI Международного фестиваль-конкурса народной и современной 

хореографии «ARENA», г. Красноярск, (октябрь), лауреатом 2 степени 12 

Международного фестиваль-конкурса «Сияй» (декабрь). 

13. Танцевально-оздоровительный клуб для людей старшего поколения «Давайте 

потанцуем»: 

- X международный конкурс - фестиваль исполнителей танца и хореографов - 

постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей» (апрель 2022), лауреат 1 степени; 



- краевой фестиваль «Мы молоды душой» - лауреаты 1 степени (июнь 2022); 

- II международный хореографический конкурс - фестиваль современной                                 

и классической хореографии «Pro Dance»; диплом лауреата 1 степени (июль 2022). 

14.Народный самодеятельный коллектив «Танцевальный коллектив 

«Вдохновение»: 

- международный конкурс творчества и искусства «VinArt» (февраль 2022), лауреат 1 

степени в номинации «Классический танец»;  

15. Польский ансамбль песни и танца «Korale»: 

- международный конкурс «АРТ ТРИУМФ» (апрель 2022), лауреат 1 степени; 

- Всесибирский конкурс хореографического искусства «KrasDanceFest» (май 2022), 

лауреат 1 степени;  

- дипломантом I степени Всероссийского конкурса по песенному и хореографическому 

исполнительству «Морошка», г. Новосибирск (октябрь). 

16. Хор ветеранов педагогического труда «Вдохновение»: 

- краевой фестиваль «Мы молоды душой» (июнь 2022), лауреаты 1 степени; 

17.Вокально-хореографический ансамбль Детская танцевальная группа 

«ЙолдызлаР»: 

- дипломант 2 степени международного хореографического конкурса «Собираем таланты» 

(август 2022). 

- лауреат III степени Международного конкурса искусств «Я в искусстве» г. Москва 

(октябрь).  

18. Народный самодеятельный коллектив ансамбль спортивного бального танца 

«Чудо-вальс»: 

- фестиваль бального танца «Танцевальное созвездие 2022», диплом 3 место (г. 

Красноярск, сентябрь). 

19. Вокальный клуб «Ретро»: 

- лауреат II степени в номинации «Вокал» на Всероссийском фестивале «Русская гармонь 

в Крыму» (июнь 2022); 

20.Театр песни «Поющие руки»: 

- гран-при и лауреатами 1 степени Всероссийский фестиваль-конкурс «Вертикаль-

личность», г. Красноярск (октябрь).  

Организационно-методическая работа 
За отчётный период проведено 41 методическое мероприятие для 1939 человек. 

Изданы семь сборников методических рекомендаций: по проведению мероприятий, 

посвященных событиям в Афганистане «Солдат войны не выбирает», «Социальные 

диалоги «Арт-терапия вдохновения» (материалы семинара-практикума»), «Инклюзивная 

культура: методические рекомендации по организации инклюзивной среды и правила 

корректного общения с посетителями», «Организация событийного волонтерства: секреты 

успеха», методическая разработка по проведению спектакля-перформанса «Широкая 

масленица», «Особенности сценаристики и режиссуры театрализованного концерта», 

«Методические рекомендации руководителю клубного формирования по разработке 

Программы развития творческого коллектива». 

Проведены семинары и семинары-практикумы: 

- «Организация межведомственного сотрудничества как основная технология 

социально-культурной реабилитации инвалидов», в которых приняли участие 

специалисты-практики учреждений культуры, социальной защиты, некоммерческие 

организации, работающие с категорией людей с особыми потребностями различных 

нозологий (43 участника);   

- семинар-практикум по народно-конкурсному ирландскому танцу (15 участников); 

- 2 музыкально-познавательных семинара для детей и юношества «О народах и 

культурах языком искусства» (422 участника); 

- семинар-практикум по обучению игре на деревянных ложках (23 участника); 

- 3 семинара «Волонтёры культуры: методология проектирования и отчётности» 

(149 участников); 



- 3 семинар-практикума «Организация межведомственного сотрудничества как 

основная технология социокультурной реабилитации инвалидов» (95 участников); 

- семинар «Осознанное волонтёрство» (62 участника); 

- семинар-практикум по изготовлению украшений из бисера (28 участников); 

- семинар «Презентация возможностей добровольчества в учреждениях культуры» 

(42 участника);    

- семинар-практикум «Проектирование культурного события с участием 

волонтеров культуры» (40 участников); 

- семинар «Портал Добро.рф – регистрация и возможности» (онлайн); 

- семинар-практикум «Возрождение природного голоса» (26 участников); 

- семинар по актерскому мастерству для участников Межрегионального фестиваля 

искусств молодых инвалидов «АРТ.Бирюса – 2022» (48 участников); 

- семинар по методике работы с микрофоном для участников Межрегионального 

фестиваля искусств молодых инвалидов «АРТ.Бирюса – 2022» (104 участника); 

- 5 семинар-практикумов «Возрождение природного голоса на основе певческой 

культуры офеней и скоморохов» (1029 участников); 

- семинар-практикум для руководителей клубных формирований учреждения «О 

ведении документации клубного формирования, разработке программ творческого 

развития и календарно-тематических планов» (152 участника); 

- семинар-практикум «Методологические принципы социокультурной 

реабилитации инвалидов» для специалистов муниципальных учреждений Приенисейского 

территориального округа в МБУК ГДК «Магистраль» г. Лесосибирска (19 участников); 

- семинар-практикум «Развитие творческого потенциала детей на основе национальных 

культур и межнациональных практик» в рамках Регионального конкурса 

профессионального мастерства среди вожатых (30 посетителей). 

На Всероссийском конкурсе методических работ по изучению и освоению 

народных игр «Игры и традиции народов России» ГРДНТ им. В. Д. Поленова за 

«Методическую разработку по проведению культурно-массового мероприятия 

«Спектакль-перформанс «Широкая масленица» Фольклорный театр «Ладов день» 

получил Диплом за участника. 

Проведен мониторинг состояния методической работы учреждения по основным 

направлениям деятельности учреждения, анализ исполнения показателей объема и 

качества государственной услуги на плановый период деятельности в соответствии с 

государственным заданием на 2022 год. 

Разработаны локальные акты учреждения по вопросам методической работы: 

Положения о клубном формировании КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. 

Кузнецова, о Методическом Совете КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. 

Кузнецова», о методических изданиях КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия им. А. Н. 

Кузнецова».  

Проводится систематическая работа по организации практической методической 

помощи работникам учреждения по основным направлениям деятельности. Проведен 

семинар-практикум для 53 руководителей клубных формирований об изменении системы 

учета работы клубных формирований, переходу к оперативному (еженедельному) 

контролю учета проведенных занятий, количеству участников на занятиях, оплате за 

занятия в платных клубных формированиях. 

Организована работа в тестовом режиме по переходу на ведение электронных 

журналов учета работы клубных формирований как документов строгой отчетности. 

Систематизируется сценарный материал по тематическим направлениям. 

Формируется справочно-информационный фонд методической литературы по всем 

направлениям деятельности. 

Информационная и PR-деятельность 

За отчётный период подготовлено и опубликовано 612 публикаций (анонсы, пост-

релизы, интервью, прямые эфиры, фоторепортажи) на сайте учреждения www.kskdts.ru и в 

социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники.ru и каналы Телеграм и Youtube). Из них в 

СМИ опубликованы 272 публикации о мероприятиях и творческих коллективах Дворца: 



- телевидение: «Енисей первый Краевой», «Афонтово», «8 канал Красноярск», «Прима»,  
«Центр Красноярск» - 43 видеосюжетов; 

- радио: «Радио России. Красноярск», «Серебряный дождь» - 27 радиопередач; 

- газеты: «Аргументы и факты» - 8 статей; 

- краевые информационные интернет-порталы: «Культура24» «Ньюслаб», «Город зовёт», 

«Яндекс афиша», «Без формата», «Сибновости», «1Line», «Красноярск – news.net», «НГС 

24» -  

165 публикаций; 

- информационное сотрудничество: «Агентство активной рекламы», «Радио 7 

Красноярск», ТК «Центр Красноярск», «Агентство активной рекламы», «Маршрутное 

телевидение Красноярск», радиостанция «99.1 FM», радиостанция «Красноярск FM», 

вещательная сеть «RMC» - 10 мероприятий.  

Растёт количество подписчиков и посетителей на сайте Дворца Труда и Согласия 

им. А. Н. Кузнецова в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники.ru и Телеграм-

канале), есть динамика увеличения числа подписчиков. 

Мониторинг подписчиков социальных сетей: 

Посещение сайта за отчётный период: 

посещений – 23296; 

посетителей – 16276; 

из них уникальных – 15155. 

Своевременно печатается полиграфическая продукция в мини типографии: афиши, 

благодарственные письма, дипломы, грамоты, пригласительные билеты и др.  

Для своевременного информирования посетителей разработано и размещено 290 

афиш мероприятий на сайте, в социальных сетях и на информационных стендах 

учреждения. 

Учреждение является участником государственной программы приобщения 

молодежи к культуре «Пушкинская карта». 

Разработан и подготовлен к использованию новый фирменный стиль учреждения 

для повышения узнаваемости в медиа-пространстве (цветовая палитра, логотип, 

индивидуальный стиль социальных сетей, стилистики и графические элементы для 

полиграфической продукции). 

Для удобства поиска информации на официальном сайте учреждения проведена 

корректировка разделов и смена оформление главной страницы.  

Разработаны локальные акты учреждения: Положение и Регламент 

информационной политики, Программа информационных поводов, Положение о сайте, 

Порядок работы со списками почётных гостей на мероприятиях учреждения. 

Своевременно актуализируется информация на сайте и на информационных 

стендах учреждения. 

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 

Вконтакте 

на 1 января - 1761 на 26 декабря - 2560 

Одноклассники 

на 1 января - 383 на 26 декабря - 606 

Телеграм 

на 16 марта - 75 на 24 декабря - 200 



организациями культуры, национально-культурными автономиями Красноярского края, 

Домом дружбы народов Красноярского края, Всероссийским обществом инвалидов и др. 

Финансовая деятельность учреждения 

           Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по доходам 

за 2022 год составило 100,7% в сумме 144 559,7 тыс. руб. при плане 143 566,6 тыс. руб. 

Отклонение 993,1 тыс. руб.  

            Исполнение плана ФХД по расходам   составило 96,9% в сумме 141 367,5 руб. при 

плане 145 920,3 тыс. руб. Отклонение в сумме 4 282,8 тыс. руб. 

         В разрезе источников финансового обеспечения:                

    

 

1. Субсидия на выполнение государственного задания доведена в объеме 

114 922,7 тыс. руб., по расходам исполнение составило 114 517,6 тыс. руб. или 99,6% к 

плану. 

2. Субсидии на иные цели и на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства доведена в сумме 9 465,7 тыс. руб., по расходам 

исполнение составило 9 053,7 тыс. руб. или 95,6% к плану. 

3. Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности 

утверждены в размере 19 000,0 тыс. руб. исполнено 20 171,3 тыс. руб. превышение 

составило 1 171,3 тыс. руб. или 106,2% к плану. 

Исполнение плановых назначений по приносящий доход деятельности в части 

расходов за 2022 год составило 17 796,1 тыс. руб. или 88,2% к плану. 

            В 2022 году за счет всех источников финансового обеспечения проведены:  

1. Мероприятия по антитеррору, включающие в себя монтаж системы оповещения 

сотрудников и посетителей учреждения на случай возникновения чрезвычайной ситуации 

и предотвращения террористических актов, СКУД, системы охранного телевидения; 

2. Работы по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт кровли и вентиляции учреждения с проведением государственной экспертизы; 

3. Работы по обследованию технического состояния инженерных систем зданий и 

помещений; 

4. Составлены технические планы помещений 93, 94, корпуса 1; 

5. Проведен текущий ремонт туалетной комнаты в помещении 93, работы по 

устройству перегородок с дверными проемами в коридоре первого этажа помещения 93, в 

фойе малого зала;  

6. Проведены работы по герметизации ввода теплотрассы в здании; 

7. Осуществлены работы по замене хореографического станка в танцевальном зале, 

кабинет 2- 21, пом. 94; 

За счет приносящей доход деятельности приобретены основные средства на сумму 

2 620,6 тыс. руб., в том числе офисная оргтехника, музыкальное оборудование, инвентарь 

производственный и хозяйственный и прочие основные средства. 

 

Кредиторская задолженность носит текущий характер. Просроченная кредиторская 

задолженность отсутствует. 

По состоянию на 01.01.23 дебиторская задолженность - 1 805,2 тыс. руб.: 

- по субсидии на выполнение государственного задания - 224,4 тыс. руб., в том 

числе коммунальные услуги, расходы по текущему ремонту общедомового имущества, 

авансовые платежи за пошив сценических костюмов и на ремонт сценической обуви; 

- по приносящей доход деятельности составляет 997,50 тыс. руб., в том числе 

авансовые платежи по расходам текущего ремонта общедомового имущества, 

государственную экспертизу ПСД (авансовый платеж) и командировочные расходы 

сотрудников на конкурс Щелкунчик, задолженность перед учреждением по договорам за 

услуги по посещению клубных формирований; 

- субсидии на иные цели и капитальные вложения составляет в сумме 583,2 тыс. 

руб., в том числе государственную экспертизу ПСД (авансовый платеж); 

По состоянию на 01.01.23 кредиторская задолженность -1 896,7 тыс. руб.: 



 - по субсидии на выполнение государственного задания составляет 423,2 тыс. руб.  

за услуги связи, коммунальные услуги; 

- по приносящей доход деятельности - 1 061,4 тыс. руб.  авансовые платежи за 

январь 2023 по договорам аренды, по договорам за возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов и по договорам за услуги по посещению клубных 

формирований;  

- по субсидии на иные цели составляет в сумме 412,0 тыс. руб. по прочим платежам 

в бюджет за счет остатка денежных средств на лицевом счете. 

По состоянию на 01.01.2023 года остаток денежных средств учреждения составил  

5 545,9 тыс. руб., в т.ч.:  

Остаток средств на лицевом счете 81192А01691 (средства государственного 

задания) в сумме 1 026,0 тыс. руб. предусмотрен на оплату в 2023 принятых денежных 

обязательств 2022 г., в том числе на погашение кредиторской задолженности за декабрь 

2022 в сумме 423,2 тыс. руб. услуг связи, коммунальных расходов, на оплату 70% за 

пошив сценических костюмов в сумме 427,4 тыс. руб. (по условиям договоров доплата 

70% осуществляется по факту выполненных работ в 2023 году).  

Остаток средств на лицевом счете 82192А01691 (средства субсидии на иные цели) 

в сумме 412,0 тыс. руб. предусмотрен на оплату за изготовление ПСД на капитальный 

ремонт кровли главного корпуса.  Договор зарегистрирован в Казначействе края. ПСД по 

состоянию на 01.01.2023 проходит государственную экспертизу. 

Остаток средств на счете в кредитной организации (Филиал ВТБ) в сумме 3 928,5 

тыс. руб. сформировался в связи с перевыполнением плана ФХД в части доходов - в связи 

с оплатой за январь 2023 в декабре 2022 по договорам по платным услугам, договорам 

аренды и договорам по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов.  

Также предусмотрена оплата кредиторской задолженности за счет остатка средств 

на р/с на выплату заработной платы за первую половину января 2023, оплату 

коммунальных услуг за январь 2023, на проведение текущего ремонта помещений 

учреждения.       

 

                           Повышение квалификации работников 
За отчетный период 27 сотрудников учреждения прошли курсы по повышению 

квалификации:   

№ 

п/п 
Наименование курсов 

Кол-во 

специалистов 

1.  Школа руководителя. Маркетинг в сфере культуры и искусства: 

продюсерский подход в проектной деятельности. 
4 

2.  Особенности организации волонтерской деятельности в сфере 

культуры. 
1 

3.  Технологии организации культурно-досуговых программ для 

различных возрастных и социальных групп 
3 

4.  Нематериальное культурное наследие в контексте деятельности 

учреждений культуры 
5 

5.  
Проектирование, создание и продвижение эффективных 

информационно-рекламных материалов для учреждений и 

организаций отрасли культуры 

1 

6.  
Создание мультимедиа-презентаций с использованием 

технологий виртуальной реальности (в рамках федерального 

проекта «Творческие люди», национального проекта 

«Культура»)  

1 

7.  Инклюзивное волонтёрство. Базовый курс. 
1 

8.  Организация и реализация спортивных и социальных программ 

Специальной Олимпиады 
1 



9.  Лаборатория опыта. Казачья культура: традиции и 

современность 
1 

10.  Ритм – молодежный форум. (Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта г. Омск). 
1 

11.  Инклюзивное волонтерство. Курс для тимлидеров.  1 

12.  

Практическая программа по классической хореографии в рамках 

Всероссийского форума хореографов и балетмейстеров 

ансамблей танца России: 

- народно-сценический танец; 

- street, эстрадное и ураническое направления хореографии; 

- contemporary / техника современного танца; 

- режиссура и актерское мастерство; 

1 

13.  III смена международного волонтерского лагеря 
1 

14.  
Эффективные методы и технологии обучения. 

Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 

процессе 

2 

15.  Художественный руководитель по направлению – хореография 2 

16.  Художественный руководитель по направлению – вокал 
1 

17.  
«Современные режиссерские технологии: особенности 

протокольных мероприятий и патриотических событий» КГАУ 

ДПО ККНУЦКК г. Дивногорск 16 ч. 

2 

18.  «Развитие сквозных компетенций (Soft skills) у современных 

менеджеров» г. Красноярск ЦПКиП «Луч знаний». 72 ч. 
1 

19.  
«Краевая творческая лаборатория для руководителей народных 

хоровых и хореографических коллективов» ДПО ККНУЦКК г. 

Дивногорск 72 ч. 

3 

20.  «Основы инклюзивного танца и танцевальной реабилитации» 

АНО ЦСА «Одухотворение» 
2 

             

            Качественные изменения в техническом оснащении учреждения: 

- улучшена материально-техническая база учреждения. Приобретено: компьютерная 

техника на 650,4 тыс. рублей; звукотехническое оборудование на сумму 264,5 тыс. рублей, 

в том числе подвесные микрофоны; баяны (2 шт.), мебель на сумму 143,9 тыс. рублей; 

хозяйственный инвентарь и обогреватели на сумму 452,4 тыс. рублей.  Изготовлены 

сценические костюмы на сумму 130,1 тыс. рублей.; 

- отремонтирована сцена Большого зала; 

- по периметру и внутри учреждения установлено 89 камер видеонаблюдения для 

контроля за обеспечением безопасности в учреждении, оборудован пост 

видеонаблюдения; 

- в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

11 февраля 2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» и положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме» в 

учреждении установлена СКУД – система контроля и управления при обеспечении 

контрольно-пропускного режима;  

- разработаны и введены электронные пропуска для всех сотрудников учреждения; 



- проведены ремонтно-отделочные работы в помещениях учреждения: установка 

зеркальных полотен в балетном классе 4-03, укладка балетного покрытия в балетном 

классе, замена хореографических станков, штукатурно-покрасочные работы; обустроены 

перегородки с дверными проемами; 

- установлена охранная сигнализация на 1-х этажах здания с выходом на посты сторожей-

вахтеров; 

- установлена система оповещения сотрудников и посетителей учреждения на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения терактов в главном корпусе 

учреждения; 

- проведено обследование системы вентиляции и разработана и прошла государственную 

экспертизу проектно-сметная   документация по ремонту системы вентиляции; 

- проведено обследование кровли здания главного корпуса в связи с аварийным 

состоянием отдельных участков кровли. Разработана проектно-сметная документация по 

ремонту кровли, находится на рассмотрении в гос. экспертизе; 

- разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания главного корпуса 

для установки наружного подъемника для инвалидов, находится на рассмотрении в гос. 

экспертизе. 

 

 

 

Генеральный директор                                                         К.М. Гончаров 
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