
Публичный отчет 

директора краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры "Центр культурных инициатив" об итогах деятельности 

перед получателями оказываемых учреждением услуг за 2015 год 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурных инициатив» (далее – Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной Красноярским краем для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере культуры на основании распоряжения 

Правительства Красноярского края от 25.09.2013 № 690-р.  

Полное наименование Учреждения: краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культурных инициатив». Сокращенное 

наименование Учреждения: КГБУК «Центр культурных инициатив». 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное 

учреждение. 

Местонахождение: г. Красноярск , ул. Ползунова, 13 

Доехать до "Центра культурных инициатив" из любого района города можно на 

одном из 16-ти маршрутов общественного транспорта. Автобусы: №1, №2, №3, 

№8, №10, №19, №43, №60, №84, №85, №90, №95, №159, №193; трамвай №4 и 

№7. Остановка "Школа". На сайте www.polzunova13.ru в разделе  «О Центре» 

расположена подробная схема проезда.  

 
 

Учреждение действует на основании устава, утвержденного приказом 

Министерства культуры Красноярского края от 10.10.2013 г. № 478. 

Учредителем является Министерство культуры Красноярского края: 660009, г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 123 А. 

http://www.polzunova13.ru/


Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет 

финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и 

лицевые счета (по учету средств субсидии на выполнение государственного 

задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает 

обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного 

управления. Собственником этого имущества является учредитель. Учреждение 

не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества, или имущества, 

приобретенного за счет выделенных собственником средств без согласования. 

Структура управления: контактная информация ответственных лиц 

размещена на официальном сайте учреждения http://polzunova13.ru. Структура 

управления представлена в приложении 1. 

План развития и приоритетные задачи на 2016 год. 

Задачи развития Центра. 

1. Обеспечить популяризацию культурного досуга путем расширения 

культурного предложения (новые направления творчества, включая научно-

техническое, интеллектуальный досуг и т.п.). 

2. Сформировать актуальные культурные предложения для всех групп 

населения.  

3. Создать общественные пространства, способствующие развитию и 

поддержке социокультурных проектов молодежи и инициативных горожан. 

4. Включить в культурный процесс и привлечь к взаимодействию 

широкий ряд субъектов, вне зависимости от формы организации деятельности и 

правового статуса. 

5. Разработать программы по обучению берестяному ремеслу с учетом 

возрастных особенностей и уровня подготовки учеников. 

6. Издать методическую литературу с описанием технологических 

процессов, наглядных пособий, альбомов, видео и фототеки. 

7. Поддерживать баланс инновационности и традиционности в 

деятельности учреждения клубного типа. 

Выполняя миссию воспитания подрастающего поколения, привитие 

общепринятых норм культурного поведения в обществе, в будущем 2016 году 

планируется продолжить взаимодействие с учебными и дошкольными 

учреждениями не только города Красноярска, но и территорий края, через 

разработку и проведение тематических культурно-досуговых воспитательных 

мероприятий, в которых дети в совместном интерактивном взаимодействии со 

специалистами Центра получат не только положительные эмоции от 

проведенного мероприятия, но и знания об определенной культурной модели 

поведения и представления окружающего мира. 

Данная работа будет проведена с учетом сбалансированного подхода 

применяемых инновационных моделей организации традиционного для жителей 

Красноярского края культурного пространства. Поиск и разработка новых форм 

работы, внедрение передовых бенчмарок организации культурного пространства 

жителей Красноярского края. 



8. Расширять спектр платных услуг за счет реализации 

художественных и сувенирных изделий в рамках выставочных и ярмарочных 

мероприятий 

9. Одной из основных приоритетных задач учреждения на 2016 

является обеспечение доступности населения Красноярского края к культурным 

благам и организация системного методического сопровождения деятельности 

учреждений культуры территорий края. С этой целью планируется расширение 

зоны краевого культурно-образовательного проекта «Творческий десант», 

включение в 2016 году новых территорий, не охваченных мероприятиями 

проекта 2015 года.  

10.  В рамках Стратегиии возрождения и развития российского 

казачества, в 2016 году Центр культурных инициатив будет курировать 

мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию в крае казачьей 

самобытности, традиций и культуры: отборочный тур всероссийского конкурса 

«Казачий круг», традиционный краевой фестиваль казачьей культуры «Слава 

тебе, Господи, что мы с тобой казаки!» (г. Назарово), который с 2016 года будет 

носить название «Сибирская станица».  

11.  Организация и проведение краевого фестиваля детского 

декоративно-прикладного творчества «Домовѐнок». 

 

Раздел 2 Характеристика деятельности учреждения 
Цели и задачи деятельности учреждения 

Основными целями создания Центра являются развитие и распространение 

на территории Красноярского края традиционных и современных видов и форм 

культурной деятельности, прежде всего в области декоративно-прикладного и 

художественного творчества, через поддержку любительских творческих 

инициатив. 

Предметом деятельности учреждения является культурно-досуговая, 

информационно-просветительная, методическая деятельность учреждения, 

направленная на достижение целей создания учреждения. 

Перечень государственных услуг, оказываемых учреждением: 

- оказание консультативной, методической и организационной помощи с 

целью поддержки любительских творческих инициатив; 

 - организация и проведение культурно-досуговых мероприятий 

(фестивалей, смотров, художественных народных праздников, выставок, 

концертных программ, балов, тематических вечеров, спектаклей, 

театрализованных представлений, литературно-музыкальных гостиных, 

театрально-концертных площадок и др.); 

- организация и проведение информационно-просветительных 

мероприятий (лекториев, тематических вечеров, циклов творческих встреч, 

презентаций, семинаров, диспутов и др.); 

- организация деятельности клубных формирований любительского 

художественного творчества, клубов по интересам и любительских 

объединений, в том числе и на платной основе; 



- организация и проведение краевых культурных проектов, направленных 

на поддержку и развитие любительских творческих инициатив в области 

традиционных и современных видов и форм культурной деятельности; 

- организация деятельности центра декоративно-прикладного творчества с 

целью сохранения культурного наследия и многообразия направлений 

декоративно-прикладного и художественного творчества; 

- организация выставочной деятельности изделий мастеров декоративно-

прикладного и художественного творчества; 

- организация практических занятий, семинаров, мастер-классов с целью 

поддержки творческих инициатив; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

- организация гастрольной деятельности на территории Российской 

Федерации и за рубежом. 

Показатели эффективности деятельности 

Показатели результативности, отражающие общие результаты 

деятельности Центра по отчету за 2015 год следующие:  

1) выполнение государственного задания на 116 %; 

2) освоение выделенных средств на выполнение государственного задания 

– 99,5%; 

3) выполнение плана по доходам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности – 102,5 %; 

4) отсутствие задолженности по заработной плате работникам учреждения; 

5) отсутствие задолженности по налогам и взносам во внебюджетные 

фонды; 

6) отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности; 

7) Использование бюджетных средств нашим учреждением можно 

признать экономичным, т.к. достижение заданных результатов с применением 

их наименьшего объема - это: 

а) абсолютная экономия (приобретению мебели и компьютерной техники, 

средств связи для создания рабочих мест специалистам, а также пошив 

костюмов для творческих коллективов и приобретение других основных средств 

за счет собственных доходов); 

б) относительная экономия- достижение более высоких результатов 

(выполнение госзадания и отдельных дополнительных поручений учредителя с 

использованием заданного объема государственных средств). 

8) С целью более экономного и рационального способа использования 

ресурсов в существующих условиях хозяйствования в штатное расписание была 

введена должность контрактного управляющего. Все договоры и контракты 

проходили стадию оптимизации договорной цены путем проведения 

мониторинга цен, запроса котировок цен, торгов и согласования цен с 

единственным поставщиком в сторону снижения затрат. С целью оптимизации 

расходов введен режим жесткой экономии расходования бюджетных средств. 

За 2015 год объявлено конкурентных процедур для заключения контрактов 

на поставку для нужд учреждения товаров на общую сумму 1786882,49 рублей, 

заключено контрактов по итогам проведения торгов на общую сумму 1417469,93 



рублей. Сложившаяся экономия составила 369512,56 рублей, которая полностью 

была перенаправлена на расходы по заработной плате в связи с 

недостаточностью средств по этой статье. По результатам состоявшихся торгов 

объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 

1284033,42 рублей, что соответствует законодательству о контрактной системе 

(не менее 15 % от общего объема предусмотренного на обеспечение закупок 

учреждения). 

9) Увеличение стоимости работ (услуг) в ходе выполнения госконтрактов и 

договоров не зафиксировано. 

10) Оборудования, ненадлежащего по своим параметрам либо 

оборудования, которое по тем или иным причинам не может использоваться, 

либо морально устаревшего оборудования не приобреталось.  

11) Производственные показатели отражают результативность, 

эффективность и адаптируемость выполнения наиболее важных мероприятий, 

которые обеспечивают сегодняшний и завтрашний успех Центра, а именно: 

а) мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом, без 

задержек,  

б) претензии потребителей услуг (зрителей, посетителей, участников 

кружков и т.п.) отсутствуют, 

в) степень удовлетворенности этих потребителей высокая 

(благодарственные письма, грамоты, отзывы и др.),  

г) средняя загрузка зрительного зала по проданным билетам 66,8%, с 

учетом пригласительных билетов – 68,1 %; 

д) использование новых эффективных технологий в процессе 

обслуживания населения:  

- проведение мастер-классов собственными и приглашенными 

специалистами в области живописи, декоративно-прикладного искусства, 

вокала; хореографии; 

- развитие авторского жанра – сибирской росписи по бересте;  

- выездные занятия с детьми школ-интернатов. детских домов, 

специализированных детских учреждений по основам берестяной грамоте 

(социальный ориентир);  

- АРТ-среда (вовлечение более широких слоев молодежи и другой 

аудитории в культурную жизнь);  

- проект «Творческий десант» является масштабным культурно – 

образовательным проектом Центра культурных инициатив и направлен на 

повышение доступности качественного культурного продукта для населения 

Красноярского края. Проект  позволяет сократить расстояние между артистом и 

зрителем, ведь доступ многих жителей огромного Красноярского края к 

качественному культурному продукту ограничен в силу территориальной 

удаленности от краевого центра; 

е) участие в методической работе и инновационной деятельности: 

Центром взят курс на современную методику, которая должна 

основываться на поставленных целях культуры в общегосударственном 



масштабе, учитывать традиции, накопленный ранее опыт, потребности 

населения, внедрять инновационные подходы.  

В связи с этой особенностью функции методической работы развиваются в 

двух направлениях.  

- организационно-методическое обеспечение деятельности учреждения; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений культуры края.  

Важнейшими задачами методической работы Центра являются 

организационно-методическое обеспечение деятельности краевых и 

федеральных программ, таких как: 

- конкурсный отбор на предоставление субсидии министерством культуры 

Красноярского края муниципальным образованиям края на реализацию 

социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры; 

- конкурс «Вдохновение».  

Зафиксированная положительная динамика в удовлетворенном спросе 

граждан на услуги в результате применения новых технологий в работе: 

- сайт, портал; 

- семинары;  

- мастер-классы;  

- методическая помощь в районах края (выездные мероприятия); 

и другие качественные показатели.  

Данные показатели серьезно влияют на результативность и эффективность 

нашего учреждения. 

Ключевые показатели эффективности отражают частные результаты 

выполнения государственного задания, например, количество мероприятий, 

концертов, выставок и т.д. в динамике.  

Анализируя плановые и фактические показатели деятельности 

учреждения, а также качественные критерии можно сделать вывод, что 

учреждением экономично, продуктивно и результативно использованы 

государственные средства на достижение запланированных целей, решение 

поставленных перед нами задач, выполнение возложенных функций и 

переданных полномочий. 

Одна из целей дорожной карты, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р «Об утверждении плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры" - повышение качества жизни 

граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности 

саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному 

ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе 

культурных традиций страны, создание условий для развития творческих 

способностей и социализации современной молодежи, самореализации и 

духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного 

межнационального культурного обмена достигнута в отчетном году через 

социокультурные проекты, создание портала, новых форм проведения 



культурных мероприятий и акций, что является качественными показателями 

деятельности учреждения. 

Учреждение обслуживает разные категории получателей услуг. 

Основные группы потребителей:  

- подрастающее поколение (дети в возрасте от 5 лет); 

- молодежь; 

- представители социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

дети-инвалиды, дети из многодетных семей, детских домов, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, малоимущие и т.д.); 

- ветераны. 

Также целевые группы дифференцированы по возрасту: до 14 лет, от 15 до 

24, от 24 до 40, старше 40 лет. 

Каждая группа потребителей имеет свои потребности и ожидания, а 

значит, востребует различные культурно-досуговые услуги. Однако Центр 

внедряет и услуги, ориентированные на все возрастные группы. В качестве 

примера можно привести ежегодный краевой фестиваль традиционных и 

современных ремесел «Сибирь мастеровая», участниками которого могут быть 

как дети в возрасте от 6 лет, так и взрослые без возрастных ограничений. 

Раздел 3. Условия осуществления деятельности учреждения 

Материально-техническая база 

Одним из важнейших направлений, в деятельности учреждения культуры, 

является укрепление материально-технической базы. Это направление 

осуществляется посредством комплекса мер по поддержанию здания и 

помещений в удовлетворительном состоянии, снабжению их водой и 

теплоэнергетическими ресурсами, а также обеспечению учреждения 

специальным техническим оборудованием. 

Здание учреждения по адресу: г. Красноярск, ул. Позунова,13 построено в 

1948 году. На текущий момент основные конструктивные элементы здания: 

фундаменты, стены и перекрытия находятся в удовлетворительном состоянии.  

Здание оснащено автоматизированной установкой водяного 

пожаротушения, в целях пассивной противопожарной защиты деревянные 

конструкции кровли и сцены обработаны огнезащитными составами. Проведены 

работы по измерению сопротивления изоляции и измерению параметров 

электрических сетей и электрооборудования. Здание оборудовано камерами 

внешнего видеонаблюдения. 

Обеспечение доступа к культурным услугам, людей с ограниченными 

возможностями, решено наличием стационарного пандуса с прорезиненным 

покрытием и поручнями в соответствии с определенными требованиями ГОСТа 

и нормам СНиП. 

В связи с тем, что рекреационные площади и зрительный зал учреждения 

находятся на первом этаже, они условно доступны для инвалидов, 

передвигающихся на колясках. 



За период эксплуатации здания в течение 68 лет в нем проводились 

капитальные и текущие ремонты в соответствии с графиками ППР а также 

небольшие реконструкции. На данный момент времени ресурсная база здания 

морально и физически удовлетворительна. 

Учреждение на сегодня имеет удовлетворительную и материально-

техническую базу, но в ближайшее время и в перспективном планировании она 

перестает соответствовать современным стандартам и нормам культурно-

досугового обслуживания населения и прежде всего детей, семей. 

Учреждение недостаточно оснащено передовым оборудованием, что 

мешает внедрению в культурно-досуговую деятельность современные 

социально-культурные, информационные, арт-, медиа- и другие технологии. 

В здании Центра культурных инициатив отсутствуют помещения, 

специальным образом организованные для досугового общения, дискуссий, 

бесед, видео-лекториев, познавательного досуга.  

Информатизация учреждения 

Информатизация Центра – важнейшее направление деятельности 

учреждения в соответствии с основными приоритетами стратегии культурного 

развития Красноярского края. 

В рамках направления прошло обеспечение максимальной доступности 

культурных ценностей для населения Красноярского края, повышение качества 

и разнообразия культурных услуг, в том числе: 

создание открытого культурного пространства Красноярского края 

(развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.); 

инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в 

области культуры, в том числе путем внедрения информационных и 

телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации 

культурной деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 

наследия Красноярского края, в том числе: 

-возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

-использование современных информационных технологий для 

формирования образа Красноярского края как культурного центра Сибири. 

Основные векторы развития информатизации учреждения: 

1. Открытость информационной среды Центра. 

2. Взаимодействие информационной среды Центра с другими сферами. 

3. Консолидация административных, организационных, кадровых и 

финансовых ресурсов с целью создания регионального информационного 

пространства сферы культуры. 

Развитие информатизации осуществляется в рамках реализации 

соответствующих нормативно-правовых документов. 

Характеристика текущего состояния информатизации Центра  

Число работников, 

имеющих дело с 

28 



информационными 

технологиями 

Количество 

персональных компьютеров в 

учреждении, подключенных 

к сети Интернет 

28 

Наличие специального 

программного обеспечения 

- 

Наличие оцифрованных 

ресурсов культурного 

назначения 

Фото- и видеоархив Центра пополняется 

регулярно 

Сенсорная 

информационная панель 

с 2014 года 

С января 2014 года действует сайт Центра (http://polzunova13.ru) 

В январе 2015 создана персональная страница Центра на информационном 

портале о культуре Красноярского края «Культура24» (http://culture24.ru), 

Созданы и активно развиваются группы в социальных сетях: Вконтакте, 

Facebook. 

Сложившаяся в Центре информационная среда в целом отвечает 

требованиям времени, специфике информационной деятельности в условиях 

современного информационного потока. 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения за отчетный год 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Центр 

культурных инициатив» (далее – Центр) осуществлял деятельность по развитию 

и распространению на территории Красноярского края традиционных и 

современных видов и форм культурной деятельности, прежде всего в области 

художественного творчества и декоративно-прикладного искусства. Центром за 

2015 год проведено 356  мероприятий (план – 306), с общим количеством 

зрителей  125 070 человек, участников – 11 864 человек. 

По состоянию на 01.01.2016 в учреждении действует 45 клубных 

формирований, в которых занимается 630 человек.  

За 2015 год совместно с другими учреждениями культуры краевого и 

муниципального значения было проведено 41 мероприятие с количеством 

зрителей 51 050 человек. Наиболее значимые: «День народного Единства», 

«Каратаг», «Масленица», «Я люблю тебя, Россия» и др. 

По-прежнему самым масштабным культурно-образовательным проектом 

Центра, направленным на повышение доступности качественного культурного 

продукта для населения Красноярского края, остается культурно-

образовательный проект «Творческий десант». За отчетный период с большим 

успехом прошли концерты, выставки и мастер-классы для жителей края из 

Казачинского, Большемуртинского, Сухобузимского, Енисейского, 

Балахтинского, Богучанского районов, города Лесосибирска. Было организовано 

http://polzunova13.ru/
http://culture24.ru/


12 концертов, 3 выставки и проведено 6 мастер-классов. Количество зрителей – 5 

200 человек. Всего за год в территориях края было организовано 8 мероприятий 

(план – 5). 

Успешно реализован краевой проект фестиваль традиционных и 

современных ремесел «Сибирь мастеровая». Основными событиями фестиваля в 

2015 году стали выставка-ярмарка работ декоративно-прикладного творчества, 

выставка живописных работ известных красноярских художников, творческие 

мастерские, работа концертных площадок. Мастера продемонстрировали 

многообразие художественных традиционных и современных ремесленных 

направлений. За время проведения фестиваля мастера дали более 20 мастер-

классов. Участниками фестиваля стали 85 мастеров и художников из 7 

территорий края, Республики Хакассия, г. Кемерово, представившие более 3 000 

уникальных изделий ручной работы: украшения, одежду, предметы интерьера, 

берестяные туеса, сумки, деревянные игрушки, музыкальные инструменты, 

керамическую посуду и многое другое. Фестиваль посетили около 1 500 человек. 

На высоком уровне прошла краевая ярмарка ремесел «Новогодний БАЗ-

ART». В течение двух дней в Центре работала выставка-продажа работ мастеров 

со всего Красноярского края, города Томска, а также республики Хакасия 

(Абакан, Саяногорск). Были представлены уникальные работы народных 

умельцев в различных техниках ДПИ, а также живописные работы красноярских 

художников и начинающих живописцев из Красноярского художественного 

училища имени Сурикова. Необыкновенную атмосферу создал живой концерт 

Красноярского духового оркестра «KrasCityBand» под руководством Ильи 

Богова. Мастера провели более 30 творческих мастер-классов по различным 

направлениям. В ярмарке приняли участие 67 мастеров, 21 художник, 6 

творческих объединений из 11 территорий края, г. Томска и республики 

Хакасия. Количество посетителей составило около 1 200 человек. 

За отчетный период Центром культурных инициатив было проведено  

 98 концертов на выезде. Среди основных – концерты народного ансамбля песни 

и танца «Метелица»: «Сибирский край – Красноярский край» (Манский район), 

концерт «Рождественский салют», концерт в рамках фестиваля «Каратаг у 

Большой воды», концерт в рамках фестиваля народной культуры «Сибирская 

Масленица» (с. Сухобузимское), праздник «Масленичные гуляния» с участием 

всех коллективов художественной самодеятельности (Манский район), концерт 

творческих коллективов Центра «Мы гордимся Россией», посвященный Дню 

России (г. Красноярск), концертные выступления в рамках мероприятий, 

посвященных юбилею Великой Победы, в рамках Федерального Сабантуя, 

концертные выступления танцевальной группы ансамбля «Метелица» в г. 

Евпатория в рамках международного творческого форума «Планета искусств – 

Крым», концертное выступление хоровой группы «Метелица» в рамках 

фестиваля народного творчества имени М. Евдокимова (Алтайский край, с. 

Верх-Обское). 

Коллективы и творческие студии Центра принимали участие в конкурсах и 

фестивалях международного, всероссийского, краевого значения (среди них 

фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия», конкурс «Сибирь 



зажигает звезды») и были награждены дипломами лауреатов: 1 степени – 6 

дипломов, 2 степени – 7 дипломов, 3 степени – 2 диплома. В июле 2015 года 

танцевальная группа ансамбля «Метелица» завоевала Гран-при на 

международном творческом форуме-фестивале искусств «Планета искусств – 

Крым». 

В рамках проведения краевых культурных акций прошло 7 мероприятий 

(план – 4). Самые значимые: фестиваль любительского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Земля мастеров», фестиваль-конкурс 

народных умельцев «Мастера Красноярья», Августовская ярмарка, акция 

«Культурная столица Красноярья – 2015». 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось организации и 

проведению концертов и концертных программ для различных категорий 

населения. Так, для детей проведено 118 мероприятия с общим количеством 

зрителей 12 092 человека. Значимыми мероприятиями стали: шоу-конкурс 

«Маленькая красавица», праздники для учащихся начальной школы «Прощание 

с букварем», шоу-конкурс «Супер мальчишка», шоу программа «Мир иллюзий» 

с участием лучших фокусников г. Красноярска, праздник-фестиваль детских 

садов «Праздник детства», цикл мероприятий «Карусель», праздник «Мой 

выпускной», церемония закрытия дней детской литературы, проходивших в 

рамках III Международного литературного фестиваля «КУБ», вечер памяти 

жертв Беслана «Молодежь будущего против террора», новогодние утренники 

«Тайны Нового года». 

Для молодежи проведено 28 мероприятий с общим количеством зрителей 4 

089  человек. Среди основных – молодежный проект «ARTсреда», в рамках 

которого прошли: литературная гостиная «Живое слово» с участием поэта И. 

Клинового, праздник «Творения земляков великих», посвященный творчеству 

В.П. Астафьева, с участием заслуженной артистки РФ Светланы Сорокиной, 

мастер-классы по живописи Сергея Форостовского и Юлии Ивановой, авторский 

тренинг Андрея Няньчука «Артистизм как фактор успеха», «Рэп и Хип-хоп 

культура», литературная гостиная «Поэт войны». Значимыми молодежными 

мероприятиями также стали: открытый краевой вокальный конкурс детского и 

молодежного творчества «Диапазон», видео-лекторий «Мой выбор», прошедший 

в рамках краевой культурной акции «Мир без наркотиков», направленной на 

профилактику наркозависимости среди молодежи, II межрегиональный 

фестиваль – конкурс детского, юношеского любительского и профессионального 

искусства «Вертикаль – 2015». 

В отчетный период Центр особое внимание уделял работе с социально 

незащищенными слоями населения, общий охват зрителей, посетивших 

мероприятия  – 16 447 человек. Наиболее значимые мероприятия: цикл 

концертов «Поделись теплом души» вокального ансамбля эстрадной песни 

«Радуга» в доме-интернате п. Есаулово, концерт «Доброе сердце» шоу-балета 

«Аллегро» и вокального ансамбля «Радуга» для пациентов краевого центра 

психолого-медико-социального сопровождения. Для ветеранов прошли 

мероприятия с общим количеством зрителей – 15 814  человек. Наиболее 

значимыми стали концерты хора ветеранов «Золотые россыпи» в госпитале 



ветеранов ВОВ, цикл мероприятий «Победный марш», посвященный юбилею 

Великой Победы, кинопоказы фильмов о ВОВ, праздник-конкурс «Дары земли 

Сибирской», посвященный дню пожилого человека. На базе отдела ремесел 

Центра работают 5 студий прикладного творчества, в которых занимаются 

инвалиды, дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию, многодетные мамы, 

3 студии работают для детей-сирот. В общей сложности в социально 

ориентированных студиях занимается 80 человек. Заключены соглашения о 

сотрудничестве в деле сохранения, возрождения и развития художественных 

ремесел с детским домом-лицеем им. Х.М. Совмена, Красноярским детским 

домом № 1, комплексным центром социального обслуживания населения 

Центрального района города Красноярска, центром социальной помощи семье и 

детям «Доверие».  

Для сохранения и популяризации традиционных и современных ремесел 

Центр реализует активную деятельность по демонстрации изделий декоративно-

прикладного творчества, изготовленных мастерами и участниками студии отдела 

ремѐсел. За истекший период организовано 24 выставки декоративно-

прикладного творчества, из них в территориях края – 10, с общим количеством 

посетителей 36 569 человек. Наиболее значимые – выставка-ярмарка для гостей 

фестиваля народной культуры «Сибирская масленица» (с. Сухобузимское), 

выставка в рамках Всероссийского фестиваля национальных культур «Я люблю 

тебя, Россия», выставки в рамках проекта «Творческий десант», выставка-

ярмарка в рамках VIII фестиваля национальных культур «Каратаг у большой 

воды» (Шарыповский район), выставка-ярмарка в рамках Международного 

фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (п. Шушенское), 

выставка лучших работ мастеров отдела ремесел в рамках проведения 

Федерального Сабантуя, выставка в рамках проведения Августовской ярмарки 

(г. Енисейск), выставка в рамках фестиваля живой истории, посвященного Дню 

народного единства. 

С целью развития интереса к ремесленничеству, и к берестяному 

творчеству в частности, организован и проведен 41 мастер-класс по различным 

направлениям декоративно-прикладного творчества, в том числе на выезде – 20, 

с общим количеством участников 1 405 человек. Наиболее интересно прошли 

мастер-классы по берестяному творчеству, витражной росписи, рисованию 

песком в рамках краевого фестиваля ремесел «Сибирь мастеровая», мастер-

классы по народной росписи и берестяному творчеству в рамках проекта 

«Творческий десант», мастер-классы по берестяному творчеству и живописи 

чернилами для участников международного молодежного форума «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса-2015», серия мастер-классов для гостей 

фестиваля Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир 

Сибири», мастер-классы по берестяному творчеству и народной росписи в 

рамках проекта «Культурная столица Красноярья», мастер-классы по различным 

направлениям ДПИ в рамках фестиваля живой истории, а также мастер-классы в 

рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств». Большим интересом 

у зрителей пользовались мастер-классы в рамках краевой ярмарки «Новогодний 



БАЗ-ART», мастера-участники провели более тридцати творческих мастер-

классов по различным направлениям. 

В рамках методической работы за отчетный период проведено 52 

мероприятий (план – 35), в том числе 41 мастер–класс, 8 семинаров (2 – краевых, 

1– зональный, 5 – районных, общее количество слушателей – 561  человек), 1 

тренинг.  Состоялись 8 выездов в муниципальные образования с целью оказания 

методической помощи (план – 8). Издано 3 информационно – методических 

сборника (план – 3) в количестве 2500 экземпляров. По результатам 

мониторинга муниципальных учреждений культуры края подготовлено 10 

информационно-аналитических материалов (план – 10).  

Центром оказано организационно-методическое обеспечение краевого 

конкурса «Вдохновение». Участниками стали 96 учреждений культуры из 41 

муниципального образования края (14 городских округов и 27 муниципальных 

районов). Лауреатами стали 11 учреждений культуры и образования в области 

культуры. 

Обеспечено проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии 

муниципальным образованиям края на реализацию социокультурных проектов 

муниципальными учреждениями культуры. На конкурс было представлено 237 

заявок из 53 муниципальных образований края. Поддержано 36 проектов (план – 

24).  

Организован и проведен конкурс социокультурных проектов среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Количество 

проектных заявок – 47 из 15 муниципальных образований края (8 – городских 

округов, 7 – муниципальных районов). Поддержано 11 проектов некоммерческих 

общественных организаций (план – 5) на сумму 2 500 000,00 рублей. 

В рамках методической работы прошли краевые семинары-практикумы 

«Разработка социокультурного проекта» (23.01.2015). Участниками семинара 

стали 87 человек из 16 территорий края. В рамках краевого праздника «Арт-

край» (03.04.2015) состоялись семинары «Социокультурное проектирование», 

«Инновационные технологии в сфере культуры». Количество слушателей 111 

человек из 17 территорий края. 

В 2015 году специалистами Центра культурных инициатив разработаны 

выездные методические мероприятия по наиболее приоритетным на 

сегодняшний день направлениям работы учреждений культуры:  независимая 

оценка качества предоставления услуг организациями культуры,  

социокультурное проектирование, работа с единым информационным порталом 

культуры Красноярского края «Культура24». В 2015 году методическая помощь 

оказана  22  территориям края, общее количество человек – 396 (09.02.2015 г. - с. 

Казачинское. Количество зрителей – 35 человек, 09.06.2015 - с. Дзержинское. 

Количество зрителей – 40 человек, из них 3 представителя НКО, 11.09.2015 - 

Новоселовский район. Количество зрителей – 30 человек, 22.09. 2015 -  г. Канск. 

Общее количество участников программы составило 147 человек из 10 

территорий восточной зоны края, 21.10.2015 - с. Краснотуранское. Количество 

зрителей – 55 человек из Краснотуранского, Минусинского, Идринского 

районов, 23.10.2015 - п. Балахта.  Количество зрителей  – 42 человека, из 



Балахтинского и Новоселовского районов, 10.11.2015 - с. Каратузское. Мастер-

классы посетили 22 человека, семинары 44 человека из Ермаковского, 

Шушенского, Каратузского районов, 18.11.2015 - г. Назарово. Рабочее 

совещание по проведению фестиваля казачьей песни и культуры «Слава тебе, 

Господи, что мы с тобою казаки» в 2016 году). 

За отчетный год Центром впервые организована работа смены «Молодые 

работники культуры» на международном молодежном форуме «Территория 

инициативной молодежи «Бирюса 2015» (08 – 14.07.2015). В состав смены 

вошли 35 молодых работников культуры края.  

В рамках проекта единого информационного портала «Культура24»  был 

проведен ряд модификаций. С целью сделать портал более читабельным, а 

дизайн адаптивным и простым в навигации были проведены:  

–   редизайн (создание новой дизайн-концепции) главной страницы сайта, 

– на главную страницу добавлен блок «Календарь событий» с возможностью 

фильтрации по территории, времени, типу события, 

– на главную страницу добавлен блок «КультураДок» (документальные 

зарисовки и фоторепортажи портала «Культура24»), 

– изменен раздел «Анонсы», 

– создан личный кабинет для учреждений культуры Красноярского края. 

Наполнялись контентом следующие разделы: «Новости», «Анонсы», 

«Культурные бренды», «Люди культуры», «Произведения искусства», 

«Культурное наследие», «Статьи», «Туризм», «Учреждения культуры», 

«Муниципальные органы управления культуры», «Творческие союзы», 

«Многонациональный край», «Народное творчество», «Дистанционное 

образование». Количество материалов, подготовленных и размещенных на 

информационном портале «Культура24»: 2 988. Всего обработано 

информационных материалов, поступивших от муниципальных образований 

управления культуры, краевых и муниципальных учреждений культуры, 

некоммерческих организаций в области культуры: 2 210. 

Всего на сайте Центра культурных инициатив размещено 209 

информационных материалов. 

За 2015 год общее количество тематических программ, вышедших на радио, 

телевидении, и публикаций в СМИ составило 34 единицы (план – 24). 

Основные события и новости Центра отражены на официальном сайте 

(www.polzunova13.ru). 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Основные направления государственной социальной политики в 

Российской Федерации направлены в основном на работу с теми слоями 

населения, которые являются наименее защищенными.  

Центр культурных инициатив в своей работе в рамках государственного 

задания, в части обеспечения доступности населения к услугам и продвижение 

качественного культурного продукта, уделяет большое внимание работе с 

http://www.polzunova13.ru/


ветеранскими общественными объединениями и организациями, а также с 

детскими социальными учреждениями.  

Взаимодействие с данными организациями основано на совместной 

организации и проведении мероприятий. 

В последние годы приоритет во многих отраслях отдается 

некоммерческому сектору, именно в этом секторе реализуют свой потенциал 

немало людей с интересными, инновационными идеями. Он способен 

затрагивать важнейшие социальные проблемы и находить уникальные решения 

новых и сложных задач.  

Гражданское общество, посредствам деятельности НКО, являясь сектором 

свободным от каких либо рамок и ограничений, имеет возможность 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты в области культуры.  

С этой целью министерство культуры Красноярского края и краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры "Центр культурных 

инициатив" организуют конкурс социокультурных проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся религиозными 

организациями (объединениями) и политическими партиями. Конкурс направлен 

на выявление инновационных социально значимых проектов в области культуры 

и искусства, инициируемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями: 

Красноярская краевая организация Российского профессионального союза 

работников культуры; 

Красноярская региональная общественная организация «Писатели 

Сибири»; 

Красноярская региональная организация Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 

Красноярская местная общественная организация содействия молодежным 

и творческим инициативам «Город молодых»; 

Красноярская региональная общественная организация родителей по 

защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» и т.д. 

Центру удалось заложить фундамент нового уровня взаимодействия сферы 

культуры с некоммерческими организациями, работающими в территориях 

нашего края.  

Социальная реклама на сегодняшний день является одним из наиболее 

значимых направлений государственной социальной политики. С 2014 года 

установлены партнерские отношения с телекомпанией «Афонтово». 

Планируется расширение и углубление данного перспективного вида 

партнерства. 

В соответствии с приоритетными направлениями развития Центра 

социальная политика направлена на дальнейшее сотрудничество с детскими 

социальными учреждениями, некоммерческими организациями и привлечение 

информационных партнеров. 

Центр культурных инициатив внедряет систему использования важного 

принципа конвертируемости ресурсов, когда нехватку технических или 

финансовых средств компенсирует партнер, заинтересованный в организации 



мероприятий или участвующий в их проведении и вкладывающий материальные 

средства в денежном или другом эквиваленте (техника, аппаратура, 

транспортные, рекламные и бытовые услуги и т. д.) 

Одной из важных задач при реализации настоящей Концепции является 

выстраивание партнерских отношений с коммерческими и некоммерческими 

организациями по принципу социального партнерства. Поиск точек 

соприкосновения интересов обоюдно-актуальных проблем формирует новые 

перспективы и, кроме того, дополнительные источники развития. 

Развитие проектной деятельности учреждения, формирование и 

представление конкурентоспособных проектов позволяют рассчитывать на 

ассигнования из бюджетов различных уровней и на финансовую поддержку 

фондов, благотворительных организаций, частных инвесторов. 

          Основные приоритеты Центра: 

разработка социально значимых проектов  представляющих интерес для 

инвесторов и меценатов, 

поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы; 

популяризация деятельности учреждения в краевом и федеральном 

культурном пространстве, что позволит увеличить количество получателей 

услуг, способствует привлечению партнеров из сферы бизнеса, общественности, 

сформирует круг инвесторов; 

привлечение общественности, творческих союзов, представителей бизнеса 

к внедрению современных культурных практик Центра (поддержка краевых 

проектов «Сибирь мастеровая», «Творческий десант», развитие креативных 

индустрий в области декоративно-прикладного творчества). 

Мастера отдела ремесел и специалисты Центра выступили 10 раз в прямом 

эфире телеканала АФОНТОВО в программах "Город женщин", «Утренний кофе 

с Афонтово». В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мастер 

отдела ремесел Центра Юлия Страшкина рассказала о краевом фестивале 

традиционных и современных ремесел "Сибирь мастеровая". 

Размещение наружной рекламы фестиваля "Сибирь мастеровая" на 

транспорте (трамвай). Размещение ролика-анонса фестиваля в эфире кабельной 

сети «Орион-телеком». Размещение анонса фестиваля в новостных выпусках 

радиостанции Радио России. Размещение пресс-релиза мероприятия в 

следующих информационных ресурсах:  

- НГС. Афиша  

- Журнал Выбирай  

- Агентство Анонсов России  

- Культура24  

- Новости Rambler 

- Узнавай Красноярске 

- Лучшее в Сибири 

- Творчество Красноярска / Афиша 

- Развлечения [В] Красноярске! Афиша, Новости  

- Красноярск - куда сходить? 

- АФОНТОВО Телекомпания 



- Афиша от НГК  

- Афиша TimePad  

- Наш город Красноярск. 

Прокат видеоролика в эфире телеканала СТС в программе «Детали» (5 

выходов). https://youtu.be/tSeo7TXtNY4. Директор Центра в эфире 7 канала 

представил новую театрализованную концертную программу "Казаки-сибиряки" 

и в эфире телеканала «Енисей» рассказал о победе танцевальной группы 

«Метелица» в фестивале-конкурсе «Планета искусств – Крым 2015».  

Раздел 6 Кадровый потенциал учреждения 

 

Анализ поставленных задач показывает, что для их успешной реализации 

необходим штат не только «творческих работников», но и специалистов в 

информационно-аналитической области для оформления, продвижения, 

реализации, информатизации  и мониторинга всех заданных направлений. 

В соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения с 

01.01.2015 года для осуществления деятельности предусмотрено 116 единиц. По 

состоянию на 01.01.2015г. фактическая численность работников Центра 

составила 75 чел., в том числе по основному месту работы – 62 чел., по 

внешнему совместительству – 13 чел., по внутреннему – 41 чел. По состоянию 

на 01.01.2016 г. численность работников учреждения составила 71 чел. (в том 

числе по внутреннему совместительству 37 чел.), из них списочного состава – 60 

чел., внешних совместителей – 11 чел. 

В связи с переводом работников МОП с 01.10.2015 года в КГБУ 

«Технологический центр министерства культуры Красноярского края» в 

количестве 8 человек (уборщик служебных помещений – 7 ед.; дворник – 1 ед.), 

новое штатное расписание Центра штатного расписания утверждено в 

количестве 108 штатных единиц. 

В течение 2015 года проводился прием на работу специалистов 

творческого и рабочего персонала и к концу года общая численность работников 

составила 71 чел., в том числе списочного состава – 60 чел. (из них количество 

работающих по внутреннему совместительству – 37), внешних работников – 11 

чел. 

Качественный состав работников представлен следующими показателями: 

с высшим образованием – 39 чел. (из них 36 по профилю); 

со средним профессиональным образованием – 18 чел. (17 по профилю); 

с начальным профессиональным – 6 чел. 

с общим средним образованием - 8 чел. 

Анализируя возрастной состав работников учреждения можно сделать 

вывод о зрелости кадрового состава творческих работников и управленческого 

аппарата (средний возраст около 49 лет) и молодости специалистов в 

информационно-аналитической, методической и культурно-досуговой 

деятельности (средний возраст – 30 лет). Средний возраст всех работников 

учреждения составляет около 45 лет. Результаты грамотного подбора кадров 



выражаются в высоком уровне творческих коллективов, профессионализме 

специалистов и креативном, инновационном подходе к новым формам оказания 

услуг и выполнения работ. 

За 2015 год прошли обучение по разным специальностям – 24 работника 

(начальник отдела кадров, главный бухгалтер, замдиректора по АХЧ, инженер 

по охране труда, электромонтер, оператор видеозаписи, руководитель студии 

ремесел, завотделом любительского творчества, балетмейстер, хормейстер, 

ведущий экономист, методист по инновационной деятельности, режиссер), 

профессиональная переподготовка – 3 специалиста (начальник отдела кадров, 

заведующий отдела ремесел, методист по инновационной деятельности). 

Вакансии на отчетный период составили 4 ставки. 

Наличие свободных ставок на конец года обусловлено коротким сроком 

деятельности учреждения. Учитывая специфику нашего учреждения, в течение 2 

лет велся и до сих пор ведется тщательный подбор специалистов по 

направлениям основной деятельности. Сотрудники, согласно заключенным 

трудовым договорам, принимались на работу с испытательным сроком. 

Увольнение некоторых сотрудников также повлияло на наличие вакансий.  

Особую сложность представляет процесс подбора специалистов в отдел 

ремѐсел, так как мастера данного отдела должны не только профессионально 

владеть техникой по изготовлению берестяных изделий различных 

художественных направлений, но и проводить огромную работу по обучению 

воспитанников студий декоративно-прикладного творчества. 

Реализуемые в Центре направления декоративно-прикладного творчества, 

напрямую зависят от личных творческих способностей, профессиональных 

умений и навыков руководителей клубных формирований, включая обладание 

знаниями традиций и стилистических особенностей, а также владения 

технологиями изготовления изделий народных промыслов, ремесел и 

декоративно-прикладного искусства. 

Руководством учреждения активно ведется подбор остальных 

специалистов на указанные вакансии. Поэтому, как таковые, вакансии в 

учреждении отсутствуют. 

Раздел 7. Финансовые ресурсы учреждения 
 

За 12 месяцев 2015 года поступили на лицевой счет учреждения средства в 

виде субсидии на выполнение государственного задания в объеме 35458900,00 

рублей. Доходы от приносящей доход деятельности поступили в сумме 

5615848,27 рубля, остаток в кассе по состоянию на 01.01.2016г. 0,00 рублей. Для 

достижения показателей исполнения госзадания учреждением произведены в 

соответствии с планом ФХД кассовые расходы на общую сумму 43447722,86 

рублей, в т. ч. в рамках субсидии на выполнения государственного задания на 

сумму 35281874,59 рублей, по приносящей доход деятельности 5751347,16 

рублей, за счет субсидий на иные цели 2550000,00 рублей. 

За 2015 год объявлено конкурентных процедур для заключения контрактов 



на поставку для нужд учреждения товаров на общую сумму 1786882,49 рублей, 

заключено контрактов по итогам проведения торгов на общую сумму 1417469,93 

рублей. Сложившаяся экономия составила 369512,56 рублей, которая полностью 

была перенаправлена на расходы по заработной плате. По результатам 

состоявшихся торгов объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 1284033,42 рублей, что соответствует 

законодательству о контрактной системе (не менее 15 % от общего объема 

предусмотренного на обеспечение закупок учреждения). 

Структура плановых назначений, утвержденных на финансовый 2015 год 

выглядит следующим образом: 

- заработная плата – 57,2 %; 

- начисления на заработную плату – 17,1%; 

- коммунальные расходы – 4,0 %; 

- транспортные расходы – 1,3 % 

- реализация социокультурных проектов – 7,0 % 

- текущее содержание и ремонт имущества – 0,6 %; 

- увеличение материальных запасов – 3,9 %; 

- прочие текущие расходы, связанные с основной деятельностью – 8,9 % 

Во исполнение Указа Президента РФ на поддержку инициатив 

общественных организаций в реализации социокультурных проектов (на 

конкурсной основе) в краевом бюджете предусмотрено 2,5 млн. рублей в рамках 

государственного задания КГБУК «Центр культурных инициатив». 

Распределение средств проводится на конкурсной основе, на основании 

Положения о конкурсе социокультурных проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющимися религиозными 

организациями (объединениями) и политическими партиями.  

Оценку конкурсных работа осуществляет конкурсная комиссия. К оценке 

проектов дополнительно могут привлекаться эксперты из числа общественности 

и иных организаций. 

 В 2015 году на конкурс было получено 47 проектных заявок из 15 

муниципальных образований края (8 – городских округов, 7 - муниципальных 

районов), в том числе: 

музейное дело – 5 проектов, 

библиотечное дело – 7 проектов, 

театральное искусство – 7 проектов, 

 ремесла и народное творчество – 3 проекта, 

хореографическое искусство – 0, 

фото-, киноискусство – 5 проектов, 

музыкальное искусство – 7 проектов, 

изобразительное искусство – 7 проектов, 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации – 6 

проектов. 

Расходование прибыли, полученной от предпринимательской 

деятельности, Центр, как бюджетное учреждение, осуществляет в соответствии с 



утвержденной распорядителем бюджетных средств сметой. В связи с этим 

основная часть указанной прибыли реинвестируется в основную уставную 

деятельность, замещая недостающие бюджетные средства. 

Средства, полученные от платной деятельности, расходуются на 

заработную плату и приобретение основных средств, т.к. финансирование 

увеличение стоимости основных фондов из бюджета по плану финансово-

хозяйственной деятельности учреждения отсутствует. В связи с тем, что Центр 

постоянно приобретает основные средства за счет платной деятельности, 

увеличивая свою материально-техническую базу для дальнейшего развития, оно 

несет дополнительную нагрузку в виде налога на прибыль, формирующегося в 

результате деятельности учреждения по действующему законодательству. 

За отчетный период учреждением были приобретены за счет приносящей 

доход деятельности основные средства на общую сумму 507283,10 рублей, в том 

числе: компьютер - 1 шт., радиотелефоны – 1, светильник настольный - 3, МФУ - 

1, принтер - 1, хозяйственные инструменты, мебель для помещений, пылесос для 

столярной мастерской - 1, 2 проектора, 2 конвертера, ноутбук - 1, экраны 

настенные - 2, торговая палатка, Видеокамера - 3, прожектор светодиодный - 1, 

платки «Пассадские» - 5 шт. 

 За счет субсидий на иные цели в 2015 году приобретѐн специальный 

автомобиль для выездных концертов (Автобус класса В). 

За отчетный период учреждением приняты на баланс изготовленные 

основные средства на сумму 600078,00 рублей, в том числе за счет средств 

субсидий на сумму 232074,00 рублей следующие ОС: костюм для детского 

хореографического ансамбля «Рябинка» в количестве 18 шт. для девочек и 18 

шт. для мальчиков, а также 6 пар брюк для мальчиков, для вокального ансамбля 

«Радуга» в количестве 6 шт.; брюки 5 шт. и рубашки 10 шт. для вокального 

ансамбля «Старый парк»; изготовлен костюм «Ангела» в количестве 8 шт., 

брюки для детского коллектива «Радуга» в кол-ве 11 шт.; скомплектован 

системный блок для компьютера. За счет приносящей доход деятельности 

изготовлены следующие ОС: костюмы для вокального ансамбля «Радуга» в 

количестве 19 шт., народные костюмы для отдела ремесел для участия в 

выставках и ярмарках в количестве 3 шт., костюмы для народного коллектива 

«Метелица» в количестве 12 шт., сапоги мужские для детского 

хореографического ансамбля «Рябинка» в количестве 8 пар, костюм Снегурочки 

в количестве 1 шт., платья ведущей в количестве 2 шт.  

За отчетный период капитальный и текущий ремонт здания и помещения, 

переданных на баланс учреждения в текущем году, не проводился в виду 

отсутствия финансирования по данному виду расходов в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

За 2015 год выпуск изделий декоративно-прикладного творчества составил 

305 единиц на сумму 326220,00 рублей, реализация готовой продукции на сумму 

201720,00 рублей 



Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития учреждения 

В 2015 году Центром были реализованы масштабные проекты, направленные 

на популяризацию традиционной культуры: фестиваль традиционных и 

современных ремесел «Сибирь мастеровая», молодежный проект «АРТ-среда», 

культурно-образовательный проект «Творческий десант», краевая ярмарка-

выставка «Новогодний Баз-ART». Предполагается, что все проекты будут 

функционировать в ежегодном режиме и каждый год расширять сферу 

деятельности - привлекать новых участников, осваивать новые площадки, 

расширять географию. Для работы над проектами предполагается развивать 

сотрудничество с поддерживающими культурные инициативы, реализующими 

грантовые программы различных уровней фондами. 

Стратегические цели развития учреждения определяют приоритетные 

направления развития учреждения культуры клубно-досугового типа: 

- обеспечение максимальной доступности культурных услуг для населения 

Красноярского края, повышение их качества и разнообразия, в том числе: создание 

открытого культурного пространства Красноярского края (развитие гастрольной, 

выставочной, фестивальной деятельности и др.); инновационное развитие 

учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том 

числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, 

использования новых форм организации культурной деятельности; 

- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 

наследия Красноярского края, в том числе: возрождение и развитие народных 

художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка 

фольклорных коллективов; 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их в 

экономический и культурный оборот; 

- использование современных информационных технологий для 

формирования образа Красноярского края как культурного центра Сибири; 

- расширение целевой аудитории учреждения; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

- создание условий для развития рынка культурного производства и услуг; 

- поддержка гражданских инициатив. 

Для обеспечения равного доступа жителей Красноярского края к 

качественным продуктам и услугам в сфере культуры и распространения единого 

стандарта культурно-досуговой деятельности Центр культурных инициатив 

осуществляет методическое сопровождение культурно-досуговой и социально-

воспитательной работы муниципальных и государственных бюджетных 

учреждений, а также негосударственных некоммерческих организаций. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач 

системного характера. 



1. Обеспечить долгосрочное планирование проведения культурных 

мероприятий, в том числе фестивалей, разработать стратегию повышения не только 

их краевой значимости, но и российской. 

2. Разработать и внедрить механизмы, повышающие заинтересованность 

субъектов культурной жизни Красноярского края в участии в значимых событиях 

сферы культуры. 

Кадровый ресурс - важный фактор, определяющий качество 

предоставляемых услуг. 

Привлечение в штат сотрудников имеющих среднее специальное и высшее 

профильное образование, регулярное обучение сотрудников на курсах и семинарах 

по повышению квалификации позволят сформировать и поддержать высокий 

уровень профессионализма персонала. 

Основные мероприятия, реализуемые в рамках развития информационной 

сферы Центра: 

- организация работы с целевой аудиторией (максимально конкретное 

определение целевой аудитории Центра; оценка востребованности у целевой 

аудитории предоставляемых Центром информационных услуг; встраивание 

способов информирования в существующие сценарии поведения целевой 

аудитории; выстраивание партнерских отношений с интернет-площадками, 

популярными у целевой аудитории); 

- развитие информационного портала о культуре Красноярского края 

«Культура24» как общей точки входа в информационную среду сферы культуры 

Красноярского края с организацией поиска в соответствии с международными 

стандартами, включение портала в состав общероссийского и европейского 

информационного пространства культуры; 

- создание систематизированных информационных массивов на 

переносных носителях информации (CD, DVD) по профилю деятельности; 

- подключение информационного отдела к сети Интернет по отдельной 

выделенной линии связи; 

- организация интернет-бронирования билетов на мероприятия Центра; 

- создание общего рекламного пространства в культурно-информационной 

среде; 

- обучение и повышение квалификации работников Центра в части 

использования современных информационных технологий (в т. ч. учебные курсы, 

семинары, мастер-классы; стажировки специалистов культуры за пределами края 

на базе крупных профильных организаций (библиотек, музеев, образовательных 

учреждений, специализированных центров); участие в международных и 

отечественных конференциях, выставках, научно- методических, научно-

практических и экспертных семинарах, мастер-классах по проблемам 

информатизации сферы культуры. 
 


