
Сборник проектов по итогам конкурса 
социокультурных проектов 

среди социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся религиозными организациями (объединениями) 

и политическими партиями

за 2016 год



Содержание
1. Проект «Передвижной фестиваль Siberia DOC»;
2. Проект «Школа юных кинематографистов»;
3. Проект «Передвижной киноклуб документального кино Красноярья» ;
4. Проект «Древняя История Сибири»;
5. Проект «Театры Красноярья – столице края»;
6. Проект «Арт. Бирюса»;
7. Проект «Актуализация классики»;
8. Проект «Мир театра как средство социализации особых детей»;
9. Проект «Творчество – ключ в новую жизнь!» ;
10. Проект «Мир творящие в рисунках Вадима Елина»;
11. Проект «Интеллект – пространство Красноярья»;
12. Проект «Краевой праздник детской книги» ;
13. Проект «Важнейшее из искусств»;
14. Проект «Жизнь как подвиг»;
15. Проект «Особым детям – особые книги»;
16. Проект «Мастерская Добра – дети помогают детям» ;
17. Проект «Тебе, Отечество, казачья наша честь!»;
18. Проект «Музейная терапия детей-инвалидов» ;
19. Проект «Эвенкия сегодня».



ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ SIBERIA DOC»

Организатор: автономная некоммерческую организация 
развития кино «Сибирская Кинокомиссия

Направление: «Киноискусство»



Цель и задачи проекта

Главная цель проекта – дать возможность жителям Красноярского края увидеть и
обсудить современное документальное кино

Основные задачи проекта:
- повышение доступности современных документальных фильмов для жителей

Красноярского края,
- увеличение количества зрителей документального кино, расширение аудитории и
создание возможностей для просмотра документального кино широкому кругу людей;
- привлечение интереса к документальному кино как к искусству, к проблемам, которые
авторы в своих фильмах рассматривают;
- посредством единого сайта www.siberiadoc.ru создать площадку, где будет информация
о фильмах, ближайших показах фестиваля.

Результат реализации социокультурного проекта

- повышение доступности качественных культурных услуг;
- создание стимулов для развития документального кинематографа, способствующей 
непрерывности развития творческого потенциала жителей Красноярского края;
- укрепление культурных связей между различными территориями Красноярского края;
- создание единое кинематографического пространства Красноярского края;
- мероприятия посетили около 1000 человек, жителей восьми территорий Красноярского 
края.



Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта

Показ фильмов в регионах



Фотографии проекта

Показ фильмов в регионах



ПРОЕКТ «ШКОЛА ЮНЫХ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ»

Организатор: Боготольская местная молодёжная 
общественная организация поддержки общественных 

инициатив «По зову сердца» 

Направление: «Киноискусство»



Цель проекта

Создание в г. Боготоле и Боготольском районе Красноярского края площадки для
творческого роста начинающих молодых авторов, работающих в экранных технологиях.

Результат реализации социокультурного проекта

Главный результат проекта:

Проведен фестиваль-конкурс детского и молодежного экранного творчества имени

Виктора Ивановича Трегубовича, в котором приняли участие более 100 молодых авторов.

Организована и проведена творческая лаборатория по сценарному, режиссерскому,

операторскому, актерскому мастерству для 60 молодых авторов из Красноярского края

и соседних регионов.

Достигнутые результаты:

Нашего проект «Фестиваля им. Виктора Трегубовича» стал мероприятием не только

регионального значения, но и Всероссийского. Подобных проектов для детской и

молодежной аудитории в Красноярском крае нет. Фестиваль не носит коммерческий

характер (нет оргвзноса, оплаты за питание и проживание), а значит, простые сельские

ребята смогли принять участие в проекте и сделать свои первые шаги в кинематографии.



Фотографии проекта

Открытие творческой лаборатории «Школа юных кинематографистов»



Мастер классы по актерскому мастерству с  

участниками фестиваля проводит гостья фестиваля, 

председатель жюри, актриса  и ведущая телеканала 

«Карусель» (г. Москва) Дарья Витан. 

Фотографии проекта



Занятия по звукорежиссуре

Фотографии проекта



Занятия по видеомонтажу

Фотографии проекта



Фотографии проекта

Основы видеосъёмки



Актёрское мастерство

Фотографии проекта



Анимация

Фотографии проекта



Творческая встреча с актрисой, 
режиссером - Татьяной Догилевой.

Фотографии проекта



Награждение победителей

Фотографии проекта



Закрытие фестиваля

Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНОЙ 
КИНОКЛУБ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

КИНО КРАСНОЯРЬЯ»
Организатор: Красноярское краевое отделение общероссийской 

общественной организации «Союз кинематографистов 
Российской Федерации»

Направление: «Киноискусство»



Цель и задачи проекта

1. Повышение доступности современных документальных
фильмов и кинохроники

для жителей различных территорий Красноярского края.
2. Поддержка творчества красноярских кинематографистов
и пропаганда

их творчества.
3. Знакомство жителей края с актуальными
документальным киноновинками

кинематографа Красноярского края.
4. Увеличение количества зрителей документального кино,
расширение

аудитории и создание возможностей для просмотра
документального кино широкому

кругу жителей Красноярского края.
5. Привлечение интереса к документальному кино как
искусству, к проблемам,

которые авторы в своих фильмах рассматривают.



Достигнутые результаты

1. За время проведения проекта были подготовлены и показаны 10 фильмов и
5 выпусков киножурнала « Енисейский меридиан», снятые в разные годы
творческой деятельности Красноярской киностудии. В данном перечне
киножурналы «Енисейский меридиан» №5/1985 г., №7/1985 г. («Праздник с
сединою на висках», №3/1985 г., №5-6/1989 г. ( «Чем меньше женщину мы любим»).
Фильмы : «Поклонение камням» 1991 г., «Госпожа тундра» 1986 г., «Жизнь на миру»
1993 г., «Зерна вечного колоса» 1984 г., «Какими вы будете?» 1984 г., « … И внукам
передать» 1985 г., «Сорок первая нормальная» 1987 г., «Подросток» 2015 г., «Парады
Панова» 2016 г., «Замороженное время», 2015 г.

2. В мероприятиях и встречах приняли участие члены Союза кинематографистов РФ,
авторы и участники съёмочной группы фильмов, Александр Михайлов, Александр
Калашников, Андрей Гришаков, член Союза писателей России Лидия
Рождественская, член Союза художников России Анна Гирич. Неоценимую помощь
в проведении показов оказали сотрудники КГБУК «Дом искусств».

3. Данный проект посетило более 1500 зрителей. Демонстрация фильмов
проводилась не только в специализированных залах и клубах, но также в библиотеках,
колледжах, школьных классах, музеях. Показы прошли в краевом центре , а также в
других территориях края : п. Березовка, г. Назарово, п. Туруханск, п. Новоселово,
с. Легостаево, г. Минусинск, п. Нижние Курята, г. Железногорск.



На родине хлеборобов братьев Циглимовых в  п. Легостаево 
Новоселовского района прошел  показ документального фильма
«Зерна вечного колоса» 1984 г.,  героями которого они были.

В г. Назарово  кроме показа
фильма «Замороженное время» ,
проведен мастер класс «Снимаем
кино?»

В  музее боевой славы  78-й сибирской добровольческой
бригады МБОУ СШ № 85 г. Красноярска автор сценария 

фильма Лидия Рождественская и председатель краевого 
отделения «Союз кинематографистов РФ» Александр 

Михайлов, провели встречу с учащимися школы и показом
фильма «...И внукам передать» 1985 г. , о боевом пути 

добровольческой бригады.

Фотографии проекта



Фото на память с благодарными зрителями, курсантами
молодежного военно-спортивного центра «Патриот»,

после просмотра фильма «Замороженное время» в лагере
«Горный». 

Фотографии проекта

Беседы, после просмотра фильма  «Подросток», реж. Александр Калашников 
в СОК «Гренада», всегда проходили бурно.



ПРОЕКТ «ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ 
СИБИРИ»

Организатор: Фонд организации экспедиций «Экспедиционный 
центр Русского географического общества в Сибирском 

Федеральном округе»

Направление: «Фото- киноискусство»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Популяризация археологии Красноярья, посредством создания научно-популярного
фильма (3 серии по 26 минут), который охватывает более 20-ти тысяч лет сибирской
истории и рассказывающий о наиболее значимых достижениях предков сибиряков, их
материальной культуре, основываясь исключительно на научных данных и находках
ученых. Пропаганда истории края, повышение патриотизма среди населения, особенно,
среди аудитории от 16 до 35 лет.

Цель проекта - создание и показ фильмов проекта "Древняя История Сибири" на
городских, краевых, федеральных и международных телеканалах: 1 показ на 12 канале
(г. Красноярск) равен 2,7 млн. человек потенциальной аудитории; 1 показ на канале
"Енисей" (Красноярский край) равен 2,7 млн. человек потенциальной аудитории; 1 показ
на канале "Моя планета" (г. Москва) равен 70 млн. человек потенциальной аудитории; 1
показ на канале National Geographic-Russia (г. Москва) равен 4,5 млн. человек
потенциальной аудитории. Соответственно, последующие показы только увеличивают
количество просмотров потенциальной аудиторией.

Основания для достижения цели - эфирные справки телеканалов о каждом прокате
фильма. Сюда же, из измеряемых количественных показателей можно по праву отнести
и распространение DVD дисков - 500 экз., а так же последующая печать повторных
тиражей, что зависит от заинтересованности зрителей в данном проекте.



Задачи проекта:
• проведение подготовки к съемкам: разработка съемочных графиков, графика

съемочной экспедиции по дням, создания листа спикеров фильма;
• проведение съемок: получение исходного видеоматериала, пригодного к

дальнейшему производству и соответствующего творческого и технического
качества;

• создание графики и монтажно-тонировочный период, печать готовых фильмов
проекта.

Восполнение пробела в знаниях по Древней Истории Сибири; популяризация
археологии Сибири; показ уникальных археологических артефактов, которые рядовые
посетители вряд ли увидят в музейных экспозициях; знакомство широкой аудитории с
последними научными открытиями в области сибирской археологии; воссозданные на
экране технологии изготовления каменных и костяных орудий, лепки глиняных
сосудов, изготовления металлических изделий, способов добычи огня и других
элементов хозяйственного уклада древнего человека; создание видеоматериалов для
наглядных пособий по предмету «Краеведение»; создание иконографического
материала для чтения научно-популярных лекций; создание видеоархива уникальных
археологических артефактов, для последующего использования в дальнейшей работе;
воспитание патриотизма; показать красоту природы степной и таежной Сибири;
популяризация местного, въездного туризма.

Результат реализации социокультурного проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ТЕАТРЫ КРАСНОЯРЬЯ 
– СТОЛИЦЕ КРАЯ»

Организатор: Красноярская региональная молодёжная 
общественная организация «Сибирский Дом» 

Направление: «Театральное искусство»



Цель и задачи проекта

• повышение роли театрального искусства в экономическом и социокультурном
пространстве края;

• формирование интереса жителей краевой столицы к театральному искусству малых
городов;

• интеграция театрального искусства в процесс образования и воспитания детей и
молодежи, поддержка культурной идентичности жителей края;

• расширение географии гастролей театральных коллективов края, проведение их по
принципу «шаговой доступности», на площадках городских ДК;

Результаты реализации социокультурного проекта

• В 2016 году краевые территории представили жителям Красноярска свои главные
«брендовые» театральные постановки, направленные на повышение интереса горожан
к классической и современной драматургии. Постановки для взрослой аудитории
получили высокую оценку ведущих театральных экспертов страны в рамках краевого
фестиваля «Театральная весна», что позволяет говорить о подтвержденном высоком
качестве представляемого красноярцам культурного продукта. Всего было показано 17
спектаклей для 6391 зрителя, из них 13 спектаклей для детей - 5018;



Результаты реализации социокультурного проекта

• В результате знакомства с творческими работами театров возник запрос на регулярное
проведение спектаклей малых городов края. В 2016 году театром Оперетты города
Железногорска на площадке ПГДК были показаны еще два спектакля для взрослой
аудитории вне рамок проекта, заключены договора на период 2017 года с театром
Оперетты и Золотой ключик, свои возможности гастролей в апреле 2017 года
рассматривают Канский и Шарыповский драматические театры;

• Интеграция театрального искусства в процесс образования и воспитания детей и
молодежи, поддержка культурной идентичности жителей края;

• Проведение спектаклей на площадках дворцов культуры в разных районах города
позволило посетить их по принципу – «шаговой доступности», особенно удобно это для
организованных выходов школьников, поскольку нет необходимости передвижения на
транспорте, высокое качество работ театральных коллективов позволило получить
проекту популярность и интерес к дальнейшим посещениям, в ходе реализации проекта
можно отметить сложившуюся зрительскую аудиторию. Проект был направлен на все слои
населения, целевая аудитория проекта – все категории населения, широкая публика,
жители и гости города, студенты, школьники, пенсионеры.



Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «АРТ. БИРЮСА»

Организатор: Красноярская местная общественная организация 
туристический клуб для инвалидов «Край света» 

Направление: «Театрально искусство»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Одной из самых эффективных форм социальной адаптации людей с
ограниченными возможностями является их участие в спортивных, культурно-
досуговых мероприятиях наравне с людьми без ограничений здоровья.
Равноправное взаимодействие людей с разными физическими возможностями на
основе общности жизненных интересов создает благоприятные предпосылки для
самореализации, повышения самооценки и усиления социальной активности
людей с ограниченными возможностями. Такой подход имеет и еще один
положительный эффект - он воспитывает в сообществе толерантное отношение к
людям с ограниченными возможностями и более глубокое понимание их
физических и духовных потребностей. Перечисленные факторы являются
необходимыми для эффективной социальной адаптации и реинтеграции людей с
ограниченными возможностями.

Цель и задачи проекта

Цель проекта - социально интегрировать целевую группу проекта (не менее 80
людей с ограниченными возможностями) в общество путем проведения с ними
творческих конкурсов, мастер-классов, направленных на развитие творческого
потенциала.



Результат реализации социокультурного проекта

Задачи проекта:
• развить творческие способности и повысить самооценку (у не менее, чем 80)

детей и молодых людей с ограниченными возможностями;
• социально адаптировать и интегрировать (не менее, чем 80) людей с

ограниченными возможностями, к жизни в социуме;
• организовать и провести 4 мастер-класса по «Актёрскому мастерству», по

«Сценическому движению», «Урокам вокального мастерства», мастер-класс
для детей и родителей по созданию мультфильмов «МУЛЬТИК В
КАРМАШКЕ»;

• Организовать и провести запланированные программой спортивно-
туристические мероприятия.

Проект «Арт.Бирюса» станет площадкой для формирования и развития новых
идей по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и их
интеграции в общественную жизнь и привлечения новых партнеров.



Интегративный театр детей-инвалидов
«Кольцобинчик»

Ачинск МО ВО Инвалидов

Фотографии проекта



ПРОЕКТ«АКТУАЛИЗАЦИЯ
КЛАССИКИ»

Организатор: Красноярское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации»

Номинация: «Театральное искусство»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на развитие классического театрального искусства, через
проведение творческой семинар-лаборатории на базе Ачинского драматического
театра. В рамках проекта планируется проведение мастер-классов для актёров,
режиссёров Ачинского театра, создание трёх спектаклей эскизов на основе
актуализированных классических произведений приглашенными режиссерами,
показ спектаклей. Проект способствует улучшению театральной среды г. Ачинска,
что является актуальным для территории.

Проведение творческой лаборатории «Актуализация классики» на базе Краевого
государственного бюджетного учреждения культуры Ачинского драматического
театра.



Результат реализации социокультурного проекта

• Проект реализован в заявленные сроки.
• Вклад социокультурного проекта в решение социокультурных проблем
Красноярского края заключается в доступности населения Красноярского края к
культурным благам и участию в культурной жизни.
• Появился материал, на котором будет осуществлена дальнейшая работа: эскизы
– «Собачье сердце» и «Сорок первый» в 2017 году будут доработаны до
полноценных спектаклей и войдут в репертуар театра.
• Произошло укрепление и развитие культурных связей театра с режиссёрами,
педагогами и критиками.
• Привлечена новая зрительская аудитория – учащиеся старших классов, высших
и средних учебных заведений, ее знакомство и погружение в условия современных
театральных процессов; знакомство публики с экспериментами и новыми
тенденциями в современной драматургии.



Фотографии проекта

Рабочие моменты – репетиции эскиза «Сказка о военной тайне-продолжение» 
(«Мальчиш-Кибальчиш»)

Подбор костюмов 

Режиссёр И. Сакаев уточняет детали 
мизансцены     

Начало репетиций с музыкальным 
сопровождением



Фотографии проекта

Рабочие моменты -репетиции эскиза «41-й»



Фотографии проекта

Рабочие моменты 
репетиции эскиза «Собачье сердце»



Фотографии проекта

Показ эскиза «Сказка о военной тайне-
продолжение» («Мальчиш-Кибальчиш»), 
режиссёр - Искандэр Сакаев



ПРОЕКТ «МИР ТЕАТРА КАК 
СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОСОБЫХ ДЕТЕЙ»
Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация родителей детей-инвалидов «Особый ребенок»

Направление: «Театральное искусство»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на восстановление социального статуса ребенка-инвалида в
социальной среде путём включения в систему общественных отношений,
расширения кругозора, приобретения новых знаний и умений. Культурное
развитие детей с ограниченными возможностями с помощью социальных
программ театра оперы и балета и театра юного зрителя г. Красноярска.

Целью проекта - социальная адаптация детей с особенностями развития,
формирование у общества адекватного отношения к людям с особенностями
развития.

Задачи проекта:
• адаптация существующих программ под особенности аудитории;
• привлечение внимания общественности к существующей проблеме;
• организация экскурсий, занятий и мастер-классов;
• организация выставки.



Результат реализации социокультурного проекта

Достигнутые результаты:
• Социализация и коммуникация детей-инвалидов, расширение их кругозора,
• Формирование духовного мира;
• Привитие культурных традиций и ценностей;
• Воспитание подрастающего поколения на общепринятых
нравственных ценностях.

Фотографии проекта

Читаем сказки народов мира Наша дружная компания



Фотографии проекта

Играем на равных



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСТВО – КЛЮЧ 
В НОВУЮ ЖИЗНЬ!»

Организатор: Красноярскую региональную общественную 
организацию «Общественный комитет по защите прав человека» 

Направление: «Театральное искусство»



Цель проекта

социокультурная реабилитация несовершеннолетних осужденных, включение их в
культурное пространство Красноярского края через постановку спектакля с
участием актёров Канского драматического театра.

Достигнутые результаты социокультурного проекта

- 53 воспитанника прошли курс творческих занятий, из них 14 приняли участие
непосредственно в самом спектакле;

- 2 раза спектакль был показан на сцене Канской воспитательной колонии;

- 2 раза спектакль был показан на сцене Канского драматического театра;

- Спектакль «Республика ШКИД» включен в репертуар Канского драматического
театра.



Показ спектакля «Республика ШКИД» на 
творческом фестивале среди молодежи 
«Калина красная»

Фотографии проекта



ПРОЕКТ «МИР ТВОРЯЩИЕ В 
РИСУНКАХ ВАДИМА ЕЛИНА»

Организатор: Красноярская региональная общественная организация 
поддержки и развития альтернативных образовательных 
технологий и межкультурных коммуникаций «ИНТЕРРА»

Направление: «Изобразительное искусство»



Цель и задачи проекта

Просветительский проект, нацеленный на популяризацию и каталогизацию
творчества красноярского художника Вадима Елина, а также презентация
творчества художника в контексте культуры Красноярского края.

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Цель проекта - представить творчество Вадима Елина большему количеству
людей посредством издания художественного альбома-каталога и проведения
серии выставок в г. Красноярске и районах края (Мунусинский район, Каратузский
район, Канский район, Большемуртинский район и др.).

Задачи проекта:
• провести анализ графических и живописных работ В. Елина и

дополнительных материалов, систематизировать по этапам и времени
(работа с архивом);

• провести образовательные вечера для учащихся учреждений
художественного образования с кратким знакомством с работами Елина,
ключевыми моментами его биографии;



ПРОЕКТ«ИНТЕЛЛЕКТ –
ПРОСТРАНСТВО КРАСНОЯРЬЯ»

Организатор: Красноярская краевая общественная организация 
«Ассоциация содействия интеллектуальным и развивающим играм»

Номинация: «Библиотечное дело»



Целью проекта является формирование благоприятной культурной среды на
базе библиотек для развития и освоения новых форм культурного и
интеллектуального развития молодежи, формирования социально активной
личности, участвующей в процессе развития общества.

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Цель и задачи проекта

Проект направлен на развитие интеллектуальных способностей молодых
людей, способностей к самостоятельному и продуктивному освоению
информации, навыков общения, умения работать в команде. Основное
событийное мероприятие проекта - краевой молодёжный фестиваль
интеллектуальных игр по «Брейн – рингу» на Кубок Губернатора Красноярского
края.



Задачи проекта:
• предоставить равные возможности для реализации интеллектуальных

способностей и интеллектуально – просветительского досуга молодежи
вне зависимости от территориальной расположенности;

• провести обучающий вебинар для специалистов, работающих с
молодёжью в сфере организации интеллектуального досуга;

• провести Краевой молодёжный фестиваль интеллектуальных игр по
«Брейн – рингу» на Кубок Губернатора Красноярского края;

• создать условия для разработки собственных проектов в сфере организации
интеллектуального досуга для библиотечных специалистов из
муниципальных библиотек края.

Результат реализации социокультурного проекта

• Созданы условия для развития интеллектуально-развивающего досуга
молодёжи Красноярского края.
• Проведен Краевой молодежный фестиваль интеллектуальных игр по «Брейн-
рингу» - Кубок Губернатора Красноярского края.
• Мероприятиями проекта было охвачено свыше 200 человек в возрасте от 15 до
35 лет.



Участники Кубка Губернатора Красноярского края по 
«Брейн-рингу». Начало игры

Приветствие 
Министра культуры
Красноярского края 

Е.Н. Мироненко

Фотографии проекта



Взрослая категория. 
Команда «Дошколята.ru», с. Большой Улуй. 

Обсуждение вопроса.

Школьная категория. Команда «Форум», 
г.Назарово. Вопрос взят!

Фотографии проекта



Взрослая группа. Команда-чемпион «Почти 
не думаем», г. Красноярск

Школьная группа. Команда-чемпион «Дружба»,  
г. Зеленогорск

Фотографии проекта



ПРОЕКТ «КРАЕВОЙ ПРАЗДНИК 
ДЕТСКОЙ КНИГИ»

Организатор: Красноярская краевая организация 
Российского профсоюза работников культуры

Номинация: «Библиотечное дело»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на продвижение книги и чтения, в том числе среди
малочитающих детей, повышение социальной значимости детских библиотек
Красноярского края, организацию познавательного досуга детей и подростков
западной группы территорий Красноярского края. 1 июня в г. Ачинске будет
проведен краевой Праздник детской книги, в рамках которого будет
организовано костюмированное шествие, театрализованное представление с
награждением лучших читателей и библиотекарей, мастер-класс по созданию
рукодельных книг, встреча с красноярским детским писателем, спектакль
литературного театра. Проведение Праздника даст возможность юным читателям
проявить себя, посетить творческие мастер-классы, литературные спектакли,
побывать на встрече с детским писателем, будет способствовать развитию
социального партнерства. Охват участников мероприятиями проекта – не менее
2000 человек.



Цель и задачи проекта

Формирование в общественном мнении представлений о ценности и
значимости книжной культуры, продвижение чтения и книги не только в среде
пользователей библиотек, но и среди детей и подростков, не включенных в
книжную культуру.

Задачи проекта:
• организовать и провести краевой Праздник детской книги на базе

Централизованной библиотечной системы г. Ачинска;
• организовать участие лучших читателей и библиотекарей западной группы

территорий Красноярского края в краевом Празднике детской книги;
• организовать работу локаций и площадок Праздника детской книги:

театрализованное представление, посвященное книге, с участием творческих
детских коллективов г. Ачинска;

• чествование лучших читателей и работников библиотек западной группы
территорий края; парад литературных героев – костюмированное шествие
читателей библиотек, интерактивные площадки, показ спектакля;

• организовать и провести презентацию передвижной выставки лучших книг из
фондов Красноярской краевой детской библиотеки;



• конкурс на лучший костюм литературного героя; встречу читателей с
красноярским детским писателем; творческий мастер-класс по созданию
книг своими руками.

Результат реализации социокультурного проекта

Краевой Праздник детской книги станет значимым событием в культурной
жизни города Ачинска и соседних городов и сел, ярким стартом ежегодного
краевого проекта «Библиотечное лето – 2016» в муниципальных библиотеках
западной группы территорий Красноярского края.

Юные читатели библиотек приобретут полезный опыт участия в масштабном
мероприятии, яркие эмоции, полезные подарки – познавательные книги. Участие в
Празднике стимулирует их читательскую и общественную активность.

Специалисты муниципальных библиотек западной группы территорий края
познакомятся с положительным опытом своих коллег, приобретут новых
партнеров.

Деятельность в рамках проекта будет освещаться в СМИ, что не только усилит
социальную значимость проекта и привлечёт к участию в нём новых партнёров, но
и будет способствовать расширению читающей аудитории детей и подростков.



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ 
ИСКУССТВ»

Организатор: Красноярская библиотечная ассоциация

Номинация: «Библиотечное дело»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Цель и задачи проекта

Проект направлен на формирование у жителей края интереса к российскому
кино, развитие гражданско-патриотических ценностей. В рамках проекта
предусмотрены выездные просветительские мероприятия на базе муниципальных
библиотек, цель которых – знакомство жителей края с историей кинематографа, с
кинофильмами снятыми в Красноярском крае, людьми, событиями и фактами,
которые связывают Красноярье с художественным кино, формирование интереса
к чтению художественной литературы через обращение к произведениям
киноискусства. На региональной конференции «Красноярье 2016» для сотрудников
библиотек края будет организована интерактивная площадка «Книга↔Кино»,
издан информационный справочник «Красноярские эпизоды российского кино:
имена, события, факты».

Цель проекта – формирование у жителей края интереса к российскому кино,
развитие гражданско-патриотических ценностей.



Результат реализации социокультурного проекта

Задачи проекта:
• знакомство с историей кинематографа, с кинофильмами снятыми в

Красноярском крае, людьми, событиями и фактами, которые связывают
Красноярье с художественным кино;

• организация интерактивной обучающей площадки «Книга↔Кино» для
сотрудников библиотек края по методике проведения мероприятий,
направленных на формирование интереса к чтению художественной
литературы через обращение к произведениям киноискусства в рамках
региональной конференции «Красноярье–2016», издание информационно-
справочного издания «Красноярские эпизоды российского кино: имена,
события, факты.

Проект «Арт.Бирюса» станет площадкой для формирования и развития новых
идей по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями и их
интеграции в общественную жизнь и привлечения новых партнеров.



Фотографии проекта

Обложка и фрагменты книги «Красноярские 

эпизоды российского кино: имена, события, факты». Презентация проектов, разработанных на 

интерактивной площадке «Книга↔Кино»

Обложка и фрагменты книги «Красноярские эпизоды 
российского кино: имена, события, факты».



ПРОЕКТ«ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ»

Организатор: Красноярская краевая организация ВОС

Номинация: «Библиотечное дело»



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Цель и задачи проекта

Проект предполагает создание и репродуцирование в альтернативные
форматы книги и создание фильма «Жизнь как подвиг» о выдающихся членах
Красноярской краевой организации ВОС с целью формирования активной
жизненной позиции инвалидов по зрению посредством признания их достижений в
различных областях деятельности.

Цель проекта – формирование активной жизненной позиции инвалидов по
зрению посредством признания их достижений в различных областях
деятельности.

Задачи проекта:
• сбор и систематизация материала, посвященного выдающимся членам

Красноярской краевой организации ВОС;
• тиражирование сборника в адаптированные для восприятия слепых и

слабовидящих форматы предоставления информации;
• распространение выпущенных изданий по специальным библиотекам всех

регионов Российской Федерации.



Результат реализации социокультурного проекта

Реализация данного проекта будет способствовать патриотическому
воспитанию молодёжи и всех граждан, в том числе инвалидов по зрению всех
возрастных групп, на примере правдивых историй реальных людей; позволит
сформировать общественное мнение о высоком потенциале инвалидов по
зрению в сфере общественной, профессиональной и творческой деятельности;
привлечет внимание общественности, государственных, коммерческих структур к
решению проблем социальной адаптации инвалидов по зрению Красноярского
края. Кроме того, каждый член Красноярской краевой организации ВОС, о
котором будет рассказано в книге, получит по три экземпляра крупнопечатного
варианта сборника и три экземпляра «говорящей» книги на CD.

Остальные экземпляры сборника пополнят фонды Краевого государственного
бюджетного учреждения культуры "Красноярская краевая специальная
библиотека - центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению" и будут
разосланы в специальные библиотеки всех регионов Российской Федерации,
местные организации Красноярской краевой организации ВОС, массовые
библиотеки Красноярского края.



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ОСОБЫМ ДЕТЯМ -
ОСОБЕННЫЕ  КНИГИ»

Организатор: местная Зеленогорская общественная организация 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Д.О.М.» («Доброта. Общение. Милосердие»)

Направление: «Библиотечное дело»



Цель и задачи проекта

Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Проект направлен на интеллектуальную поддержку целевой аудитории – детей
с ограниченными возможностями здоровья, основан на творческом партнерстве с
родителями, воспитателями, здоровыми детьми среднего возраста. Проект
предполагает создание доступной образовательной среды для детей с
нарушениями интеллектуального развития и ослабленным зрением через работу
Мастерской по созданию тактильных книг на базе библиотеки-филиала №2
«Берегиня». Цель проекта – стимулирование познавательной деятельности особых
детей, их частичная реабилитация и социальная интеграция в окружающий мир.

Цель проекта - реабилитация детей с ограниченными возможностями
здоровья: формирование специальных знаний, умений и навыков адекватного
отражения окружающего мира.

Задачи проекта:
• приобщение к чтению через разнообразие доступных видов литературы;
• стимулирование интеллектуальной активности детей;
• формирование и развитие коммуникативных навыков;
• творческое развитие;
• сенсорное развитие (мелкая моторика) и развитие речи.



Результат реализации социокультурного проекта

• Создан фонд тактильных книг - 21 экземпляр;
• Издан настенный календарь на 2017 год ;
• Достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (Социально
реабилитационное отделение), ИП Деркач М.В. и ателье «ФУРНИtex».

Планы работ по дальнейшей реализации проекта:
• Передвижная книжная выставка «И книжка и игрушка»;
• Мастер – классы «Когда иллюстрации оживают» с периодичностью 1 раз в
месяц;
• Игровые занятия «Книжка открывается, чудеса начинаются» для особенных
детей;
• Конкурс на создание лучшей рукотворной книги «Подари тепло твоих рук»

Для участия в конкурсе мы планируем пригласить учреждения образования и
культуры, учреждения социального развития , а также родителей.

Цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам детей с
ограниченными возможностями здоровья.



Фотографии проекта

Мастер – класс «Книга открытая каждому»

Страницы первой книги



Фотографии проекта

Работа творческой мастерской: 
рождение новой книги

Работа творческой мастерской: Рабочие моменты



Фотографии проекта

Игровое занятие 
«Книжка открывается, чудеса начинаются»

Презентация тактильных книг на городском 
мероприятии 

«Праздник нашего двора»



Фотографии проекта

Заседание педагогической гостиной «Роль 
тактильной книги в развитии и воспитании 

ребенка»

Выставка – презентация 
«И книжка и игрушка»



ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ ДОБРА –
ДЕТИ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ»

Организатор: Красноярская региональная общественная 
организация содействия развитию гражданского общества 

«Гражданская Позиция»

Направление: «Ремёсла и народное творчество »



Цели проекта - развитие и популяризация прикладного творчества
(ремесленничества) среди детей и подростков (с захватом взрослой аудитории);

- организация пространства для работы с детьми разных целевых аудиторий, в
т.ч. из социально незащищенным семей, детьми с ограниченными возможностями,
из многодетных семей по обучению (развитию, совершенствованию навыков)
различным видам прикладного творчества (рукоделия) через проведение мастер-
классов и обучающих занятий;

- способствование творческой самореализации, самодостаточности,
повышению самооценки, получению моральной поддержки, социализации детей
из неблагополучных семей, детей-инвалидов, расширение контактов, проявления
навыков наставничества;

- привлечение внимания детей и подростков, в т.ч. из благополучных семей, к
благотворительной деятельности, прививание высоких нравственных ценностей
таких как: сострадание, бескорыстная помощь нуждающимся. Создание
возможности показать подрастающему поколению данной целевой группы иные
реалии жизни, чем их привычный круг, приобрести опыт роли волонтера;

Цель и задачи проекта



- оказание финансовой помощи благотворительным фондам, детским домам,
многодетным семьям, а также предоставить возможность дополнительного
заработка участникам проекта (содействие в самозанятости), через организацию
изготовления для последующей реализации изделий ручной работы, с
отчислением части вырученных средств на благотворительные цели.

Задачи проекта:
• поиск помещения для творческой мастерской, дополнительного

оборудования;
• приобретение необходимых материалов, инструментов и оборудования для

мастерской;
• привлечение внимания к проекту целевых аудиторий (продвижение проекта),

в т.ч. через СМИ;
• организация текущей работы мастерской;
• проведение мастер-классов и обучающих занятий по прикладному

творчеству;
• проведение переговоров с устроителями публичных городских мероприятий,

заключение договоренностей о сотрудничестве;
• организация участия в публичных городских мероприятиях, реализация

изделий, оказание помощи благотворительным фондам, детским домам,
иным социальным учреждениям, многодетным семьям.



ПРОЕКТ «ТЕБЕ, ОТЕЧЕСТВО, 
КАЗАЧЬЯ НАША ЧЕСТЬ!»

Организатор: местная общественная организация ветеранов 
боевых действий Тюхтетского района «Бастион»



• Популяризация и пропаганда казачьей культуры на территории села и района.
• Привитие молодому поколению чувства ответственности за сохранение и

развитие казачьих традиций через музыкальное творчество, серию
фотодокументов, созданных фильмов.

• Воспитание чувства патриотизма, привлечение в ряды казаков представителей
разных поколений.

Цель проекта

Результат реализации социокультурного проекта

• Созданы условия для популяризации казачьей культуры на территории села и
района;

• Проведены мероприятия по развитию казачьих традиций через музыкальное
творчество, встречи, беседы;

• Мероприятиями проекта было охвачено свыше 1000 человек в возрасте от 7 до
70 лет.



Фотографии проекта

Фестиваль «Сибирские самоцветы»

Фестиваль «Слава богу, что мы казаки!»



Юбилейный концерт 
«Казачьему роду нет переводу».

Митинг «День Победы»

Фотографии проекта

Юбилей Тюхтетского района



Описание проблемы, на решение которой направлен социокультурный проект

Цель проекта

Проект предполагает создание в краеведческом музее экспозиции с
экспонатами, сделанными руками детей-инвалидов, обучающихся в
коррекционных классах Денисовской школы. Дети-участники примут посильное
участие в подготовке экспозиции: изготовлении кукол-манекенов, исторических
костюмов, написании картин для тематической выставки. Затем, примут участие в
компоновке экспозиции и расстановке предметов. У детей будет возможность
соучастия в творческом музейном процессе, интересном деле с конкретным
результатом.

Формирование в краеведческом музее экспозиции «Основание села
Дзержинское» из двух кукол-манекенов и выставки рисунков, созданными руками
группы из 25 детей-инвалидов, обучающихся в коррекционных классах
Денисовской школы.



Результаты реализации социокультурного проекта

• теоретические занятия об истории освоения и заселения территории
Дзержинского района и историческом костюме, с показом презентаций – 6;

• практические занятия по изготовлению кукол-манекенов и исторических
костюмов – 10;

• подготовлен для выставки в музейной экспозиции цикл детских рисунков – 20
шт.;

• изготовлены куклы-манекены - 2;
• изготовлены исторически верные казачьи костюмы (мужской и женский) – 2;
• создана новая экспозиция в Дзержинском краеведческом музее - 1,
• рекламная акция, с раздачей флаеров и буклетов о фонде и новой экспозиции –

2;
• проведена презентация новой экспозиции – 1:
• проведены экскурсии по новой экспозиции – 5;
• собраны и описаны новые экспонаты для краеведческого музея – 50 шт.;
• написаны статьи в газеты и на сайт музея – 2;
• снят видеоролик для Дзержинского ТВ – 1.



Дальнейшее развитие проекта видится в продолжение взаимодействия с
организаторами партнерами и возможное расширение круга партнеров (например
с Центром внешкольной работы).
В расширении деятельности – это может быть работа по архитектуре сибирского
села: макеты домов различной застройки, элементов декора, которые могут быть
изготовлены в школьных мастерских, с привлечением музейных работников и
добровольцев-волонтеров из материалов предоставленных спонсорами, которые
будут проводить теоретические занятия и использовать созданные детьми-
инвалидами макеты и модели в экспозициях музея.
В будущем возможна организация встреч детей-инвалидов с творческими людьми,
таких которые могут провести различные мастер-классы, на которых дети получат
новые навыки деятельности и разовьют свои творческие способности.

Дальнейшее развитие проекта



Фотографии проекта

Цикл рисунков об основателе села Дзержинское



Фотографии проекта

Практические занятия по изготовлению исторических костюмов



ПРОЕКТ «ЭВЕНКИЯ СЕГОДНЯ»

Организатор: Красноярская региональная общественная 
экологическая организация «Природа Сибири»



Цель проекта

Издание серии печатных изданий для различных возрастов и категорий
жителей Красноярского края в целях развития межнационального
сотрудничества, сохранения и защиты культуры и традиций народов Севера
Красноярского края (иллюстрированный сборник сказок для детей дошкольного
и младшего школьного возраста «Эвенкийские сказки).

Описание результатов реализации социокультурного проекта

• В ходе реализации проекта сборник «Эвенкийские сказки» был доставлен в
северные территории Красноярского края и подарен школьникам.

• В ходе экологической экспедиции Красноярск - Дудинка, осуществляемой
руководителем организации КРОЭО «Природа Сибири» - Игорем Чапаловым,
проводились встречи с культурным сообществом северных регионов
Красноярского края, читались лекции для жителей отдаленных деревень.

• Активную помощь оказали библиотеки и Дома культуры поселений. В сентябре -
ноябре были проведены лекции среди красноярских школьников, где всем
желающим дарили сборник сказок. Отдельные экземпляры были отосланы в
библиотеки Красноярского края.



Описание результатов реализации социокультурного проекта

• Состоялись встречи со студентами «Сибирского федерального университета» и
жителями Красноярского края.

• Особо стоит отметить, что наши сказки побывали даже в Мурманской области,
где были представлены на ежегодной международной экологической
конференции (этому поспособствовал экологический Центр «Зеленый мир»).

• Презентация на Красноярском железнодорожном вокзале.
• Проект вызвал положительный интерес не только среди наших

соотечественников, но и среди иностранных гостей. Общим мнением стало то,
что такие проекты вполне востребованы на всей территории Российской
Федерации.

• По предварительной оценке проект позволил ознакомиться с культурой и
традициями малочисленных народов Севера Красноярского края не менее 5000
человек.



Фотографии проекта



Студентами Красноярского художественного училища им. Сурикова было подготовлено 

более 200 эскизов и рисунков.

Фотографии проекта



Фотографии проекта



Фотографии проекта

Презентация на Красноярском 
железнодорожном вокзале



Фотографии проекта



.СКАЗКИ СКАЗКИ

СКАЗКИ

Группа студентов и преподавателей Красноярского художественного училища им. 

Сурикова, которая занималась подготовкой иллюстраций.

Фотографии проекта



Подробная информация о Конкурсе
на сайте www.polzunova13.ru,

в разделе «Проекты» .

Контактная информация:
т. 264 00 01, 

e-mail: cki13@mail.ru, polzunova13@gmail.com


