
Конкурс на получение 

государственной поддержки 

творческих инициатив в сфере 

культуры



 Государственная поддержка творческих инициатив

подразумевает предоставление материально-

технической, организационно-методической и

консультационной поддержки в соответствии с

планом и Уставом Центра культурных инициатив

 Конкурс проводится в целях активизации творческой

инициативы населения, выявления инновационных,

оригинальных и креативных идей в сфере культуры,

имеющих социальную значимость



 Конкурс в регионе проводится впервые по инициативе

министерства культуры Красноярского края.

Площадкой для реализации творческих проектов

победителей конкурса является КГБУК «Центр культурных

инициатив»

 Заявки принимаются как от некоммерческих

организаций (юридических лиц), так и от проектных

команд (физических лиц)



 По условиям конкурса наше учреждение предоставляет

победителям возможность воспользоваться площадками для

организации концертов, выставок, лекций, презентаций, мастер-

классов, развивающих программ для детей

 Конкурсанты могут рассчитывать не только на помещения, в

учреждении также им предоставят звук, свет и прочее имеющееся в
наличии оборудование для работы. Кроме того, специалисты Центра

окажут помощь в составлении сценариев и другой творческой

деятельности

 Участники конкурса могут заявить любую идею, строгих жанровых

ограничений нет, включиться в план можно на весь следующий год



Проекты, реализованные в 2018 году



Спектакль «Сказка за сказкой…»

 Авторы проекта – Ольга Микова, Милетта Дубровина –

преподаватели Красноярского колледжа искусств

им. П. И. Радкевича

 Основная цель проекта – приобщить детей дошкольного

возраста и школьников к овладению национальными и

общечеловеческими ценностями, к осознанию культуры и

социального опыта, который выработало человечество





Проект 

«Путешествие в Древнюю Русь»

 Автор проекта – Алексей Саенко, руководитель культурно-спортивного клуба
«Богатырская застава»

 Цель проекта – развитие подрастающего поколения через приобщение к
традициям древнерусской культуры с помощью ремесленных мастер-
классов, игр, викторин

 Проект направлен на:

- эстетическое, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего
поколения;

- ознакомление детей с культурой и традициями Древней Руси;

- выявление и раскрытие молодых талантов;

- создание среды для творческого общения школьников.







Концерт «Обжигаясь пламенем 

волнения…»

 Автор проекта – Леонид Смотров, хормейстер, поэт,

композитор

 Основная задача проекта – пропаганда жанров романса и

песни на стихи русских, советских поэтов и современников

 «Обжигаясь пламенем волнения…» – литературно-музыкальная

композиция в исполнении педагогов и студентов

Красноярского колледжа искуссссств им. П.И. Иванова-

Радкевича на стихи Леонида Смотрова







Выставка художественной 

керамики «Ростки терракоты»

 Автор проекта – Дарья Дмитрейко, выпускница Красноярского

государственного института искусств

 Основной задачей проекта является активизация молодых
красноярских керамистов, организация работы выставки на

ежегодной основе, активное сотрудничество с

преподавателями кафедры художественной керамики

Красноярского государственного института искусств,
привлечение студентов старших курсов, а также молодых

керамистов







Спектакль «Вовкин театр»

 Автор проекта – Ольга Кичайкина, руководитель благотворительного
проекта «Вовка-морковка»

 Целью проекта является привлечение внимания к теме
благотворительности, семейного волонтерства, благотворительные
сборы в пользу Красноярского благотворительного фонда

«Добро24.ру»

 В рамках проекта, с помощью актеров театра Пушкина, волонтеров
благотворительного фонда «Добро24.ру» и проекта больничной
клоунады «Дом в горошек», был создан спектакль, основой которого
стали детские стихотворения современных поэтов М. Яснова,
Р. Карапетьяна, А. Орловой и других.

Режиссер - Ксения Пещик;

Сценарий - Наталья Машегова







 Авторы проекта – Георгий Валеев, Дмитрий Вигуль

 Основная задача проекта – популяризация и развитие интереса
к пленочной фотографии через проведение выставки

фоторабот. В качестве дальнейшего развития этого

направления планируется проведение выставки в районных

центрах на территории Красноярского края и России

Выставка пленочной 

фотографии «Мозаика города»





Проект «Ты – художник!»

 Автор проекта – Оксана Лукьянцева, руководитель мастерской

живописи «Risovarka»

 Основная задача проекта: формирование условий для

культурного досуга граждан среднего и старшего возраста,

раскрытие творческих способностей и развитие

художественных навыков через методику правополушарного

рисования







Проект «Планета Земля»

 Автор проекта – Алла Исаева, директор благотворительного

фонда «Принеси пользу»

 Проект направлен на творческую самореализацию детей с

ограниченными возможностями здоровья

 Основная задача проекта: показать на примере подобных

выставок, что дети с ограниченными возможностями здоровья
могу создавать прекрасные творческие работы, вкладывая в них

глубокий смысл и собственное видение, которое будет

интересно каждому





 Автор проекта – Наталья Самойлова, преподаватель школы

живописи и дизайна «Хороший тон»

 Основная задача проекта – знакомство зрителей и гостей

Центра культурных инициатив с деятельностью школы и развитие

интереса к изобразительному искусству среди детей и

подростков, так как изобразительное искусство формирует

творческую личность, помогает глубже осознать многообразие

окружающего мира

Выставка 

«Улыбки хорошего тона»





Концерт преподавателей и 

учеников школы музыки «Нова»

 Автор проекта – Дмитрий Петров, предприниматель, руководитель школы
музыки «Нова»

 Основная задача проекта – поддержка, производство, презентация
молодежного авторского творчества, популяризация занятий музыкой среди
молодежи, организация и проведение отчетного концерта школы

 Партнеры проекта:

- студия гитары Елисея Соло «Взяли – сыграли;

- студия вокала «EVOmusic»







Спектакль «Сибирский сказ 

«Вера, Надежда, Любовь»

 Автор проекта – Ирина Шульгина, композитор, поэтесса,

певица, преподаватель вокала

 Основная задача проекта – популяризация и пропаганда

народной песни и авторских произведений, через создание

музыкального спектакля на основе авторского материала,

приуроченного к 20-летнему юбилею семейного ансамбля

«Сестры»





Спасибо за внимание!


