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Совещание представителей исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по вопросам сохранения
и развития народных художественных промыслов
и ремесел в рамках выставки-ярмарки «Жар‑птица 2018»
г. Москва, 18 апреля 2018 г.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ
РЕМЕСЛЕННИКОВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Вопрос сохранения, возрождения и развития народных художественных ремесел сегодня находится в центре внимания Правительства Красноярского края.
По итогам совещания Губернатора Красноярского края
в 2017 году был подготовлен проект распоряжения «О мерах по сохранению, развитию и популяризации традиционной и народной
культуры в Красноярском крае». В перечне поручений речь шла
о необходимости разработки Комплекса мер по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры в Красноярском крае до 2023 года, в рамках которого будут предусмотрены мероприятия, направленные, в том числе, на создание условий
для развития традиционных ремесел Красноярского края, адресной
поддержки ремесленников, приобщения детей к художественному
творчеству и ремеслам.
В сентябре 2017 года в Красноярске состоялся Ремесленный
форум, на котором были разработаны и рекомендованы министерству культуры Красноярского края совместно с органами исполнительной власти края предложения для включения в Комплекс мер
по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры в Красноярском крае до 2023 года.
Народные художественные ремёсла в культуре нашего края
занимают важное место и поддерживаются обширной сетью
культурно-досуговых учреждений, в которых действуют клубные
формирования по декоративно-прикладному творчеству, деятельностью муниципальных Домов ремёсел и трёх краевых государственных учреждений: Государственного центра народного творче5

ства Красноярского края, Таймырского Дома народного творчества,
Центра культурных инициатив.
В этом процессе участвуют и муниципальные, и городские учреждения дополнительного образования, реализующие общеобразовательные программы по изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, профессиональные образовательные
учреждения, которые готовят кадры, в том числе по специальностям «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
(в 2016/17 учебном году по этой специальности обучалось 92 студента), «Художественная роспись по ткани», «Кузнец ручной ковки», «Вышивальщица», «Изготовитель художественных изделий
из дерева бересты» и др.
В крае функционирует 6 Домов ремёсел, 885 клубных формирований по художественным ремёслам и декоративно-прикладному творчеству, в которых занимается более 10 000 человек. Их количество выросло по сравнению с 2016 годом на 67 единиц, число
участников — на 786 человек.
Число отдельных ремесленников в крае — более 700 человек,
большинство из них (640 человек) — самозанятые. На предприятиях и в организациях, в частности, в домах ремёсел работают 49 человек, и только 16 — индивидуальные предприниматели.
Художественные ремесла распространены практически во всех
территориях края.
Из традиционных бытовых ремёсел сохранились гончарное,
кузнечное, бондарное, скорняжное, шорное, ложкарное, пимокатное дело, лозоплетение, изготовление корзин из черёмуховой сорги,
изготовление саней, дуг, деревянных колёс и др.
Успешно развиваются резьба и роспись по дереву, художественная обработка рога, кости и бивня мамонта, изготовление глиняной и деревянной игрушки, бисероплетение, работа с соломкой,
художественная обработка бересты и лозы, художественная ковка,
изготовление сувенирной продукции из рогоза.
Широко распространено женское рукоделие: ткачество, вышивка, лоскутные технологии, кружевоплетение на коклюшках,
валяние — всевозможные сувенирные изделия, одежда, дамские аксессуары, шерстяная акварель и многое другое.
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Развиваются такие направления декоративно-прикладного
искусства, как батик, кожаная пластика, а в северных территориях
края (Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Енисейский,
Туруханский районы) — работа с мехом и косторезное искусство.
В последнее время большую популярность приобрело изготовление авторской и народной куклы.
Статистика показывает, что преобладающими в крае являются
следующие художественные ремесла:
художественная обработка бересты;
резьба и роспись по дереву;
гончарное дело (керамика);
художественная обработка кости и меха;
женское рукоделие: вышивка, лоскутные технологии, кружево,
ткачество, бисероплетение, авторская и народная кукла.
В Красноярском крае существуют различные формы сохранения и популяризации традиционных ремесел.
Государственный центр народного творчества Красноярского
края успешно сотрудничает с ведущими мастерами народных художественных ремёсел. В учреждении путем закупа сформирован
выставочный фонд декоративно-прикладного творчества, включающий изделия умельцев края из бересты, дерева и лозы, авторской
и народной куклы, лоскутных панно, народной художественной
вышивки (рушники), работ из глины, бивня мамонта и др., что способствует адресной поддержке мастеров.
В 2017 году учреждениям культуры края было выделено около 20,0 млн рублей на проведение фестивалей, конкурсов и выставок, направленных на сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений. Наиболее значимые
из мероприятий:
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири», в рамках которого с 2015 года учреждена Мастеровая премия (лучшему мастеру) в объёме 200 000 рублей;
краевой конкурс народных умельцев «Мастера Красноярья»;
краевой фестиваль традиционных и современных ремёсел
«Сибирь мастеровая»;
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краевая ярмарка ремёсел «Новогодний Баз-ART»;
в территориях края: Августовская ярмарка в Енисейске, краевой фестиваль «Земля мастеров» в Курагинском районе, краевой фестиваль славянских праздников и обрядов «Солнцеворот»
в Бирилюсском районе, краевой праздник «День минусинского
помидора».
Таймырский Дом народного творчества (далее — ТДНТ), который с 2007 года является членом Ассоциации «Народные художественные промыслы России», успешно сотрудничает с мастерамикосторезами Таймыра.
К настоящему времени на Таймыре функционируют 8 производственных мастерских резьбы по кости, из них одна мастерская
частная, остальные — при государственных или муниципальных
учреждениях культуры и образования. В них работают 45 мастеров, пяти из них присвоено звание «Член Союза художников Российской Федерации».
Одной из важнейших задач косторезной мастерской ТДНТ
является создание коллекции произведений «Золотой фонд» Таймыра, которая в настоящее время насчитывает более 800 изделий
из кости, является уникальной и имеет региональное значение.
Всего в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе работает 266 мастеров декоративно-прикладного искусства:
211 мастериц и 55 косторезов из числа коренных малочисленных
народов, населяющих эту территорию.
С целью повышения профессионального уровня мастеров, выявления и поддержки молодых художников ТДНТ ежегодно проводятся региональные творческие конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного искусства на соискание премий имени известных таймырский художников. (Бориса Молчанова и Мотюмяку
Турдагина).
В 2017 году клубными учреждениями края проведено более
500 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
При Домах ремёсел (в п. Козулька и Курагинском районе)
и центрах народного творчества (ТДНТ и Эвенкийский районы)
организованы и успешно функционируют сувенирные лавки, художественные салоны.
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В настоящее время возрождается всеобщий интерес к рукотворным изделиям декоративно-прикладного творчества. Но, к сожалению, с каждым годом уменьшается количество мастеров и ремесленников, занимающихся традиционными, исконно русскими
видами творчества, исчезают целые технологии, снижается художественное качество производимой продукции. Среди причин сложившейся ситуации:
устаревшее оборудование для осуществления ремесленной
деятельности и организации деятельности клубных любительских
формирований (материально-техническая база учреждений сформирована в 70—80 годы прошлого века);
недостаточное финансирование развития ремесленной деятельности, деятельности клубных формирований по декоративноприкладному творчеству на базе муниципальных учреждений культуры (в бюджетах муниципальных образований не хватает средств
на приобретение специального оборудования, сырья, расходных
материалов).
Субъекты малого и среднего предпринимательства в области
ремесленничества также остро ощущают недостаток финансовых
средств на приобретение сырья, расходных материалов и, соответственно, не могут в полной мере передавать опыт подрастающему
поколению.
С целью корректировки ситуации внесены изменения в Закон
края «О культуре», которые предусматривают два вида субсидий:
муниципальным образованиям края для осуществления деятельности муниципальных домов ремесел, учреждений культурнодосугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству;
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области народных художественных ремесел на территории Красноярского края.
Также внесены изменения в Программы муниципальных образований (в 54 из 61) Красноярского края по выполнению плана
мероприятий («дорожной карты»), направленных на возрождение
и развитие народных художественных ремёсел.
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Основными направлениями реализации средств субсидии
являются:
поддержка народных мастеров и создание условий для передачи их опыта молодому поколению путем укрепления материальнотехнической базы учреждений (приобретение необходимого оборудования, сырья);
решение проблемы ученичества как формы передачи молодому поколению художественных навыков, приемов и техник народных мастеров через организацию группового обучения в Домах
ремёсел и студиях клубных учреждений края;
активизация деятельности по возрождению и использованию
важнейших элементов культурного наследия — традиционных народных художественных ремёсел через участие мастеров-ремесленников со своей продукцией во всероссийских и международных
выставках-ярмарках, праздниках народной художественной культуры (например, «Ладья», «Жар-Птица», «Символы России» и др.),
что положительно скажется на дальнейшем развитии творческого
потенциала мастеров, их адресной поддержке, а также расширении
рынка сбыта изделий народных художественных ремёсел и сувенирной продукции.
В целях повышения статуса ремесленных профессий и укрепления профессионального сообщества мастеров Правительством
Красноярского края рассматривается возможность введения почётного звания «Мастер-ремесленник Красноярского края» («Народный мастер Красноярского края»).
Красноярский край является территорией, перспективной
для развития туризма, что делает сохранение, возрождение народных художественных ремёсел актуальным не только с нравственной
и эстетической позиций, но и с точки зрения экономической выгоды.
Ежегодно на дискуссионной площадке в рамках Сибирского
культурно-туристского форума, посвященного сохранению и популяризации среди широкой аудитории культурно-исторического наследия, созданию среды для творческого общения, который
проходит в июне в Красноярском крае (гг. Красноярск, Енисейск),
самобытные традиции и образцы декоративно-прикладного и народного творчества рассматриваются с точки зрения инвестиций
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в культуру, а также использования историко-культурного наследия
в качестве основы экономической модернизации регионов, вовлечения выставочных проектов в социально-экономическое развитие
регионов.
Все вышесказанное способствует сохранению связи с национальными корнями, традициями, восстановлению забытых образов, приемов и техник умельцев, возрождению уникальных сибирских художественных ремесел — первоисточника красоты и самобытности народного искусства.
Л.Н. Романова,
директор ГЦНТ
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IV Всероссийский съезд руководителей методических служб
в сфере народного творчества
г. Томск, 26 мая 2018 г.

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК РЕСУРС ИДЕНТИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В Красноярском крае вопрос идентификации территории
и, как следствие, создания ее бренда был одним из приоритетных
направлений в 2009—2010 годах при разработке стратегий развития культурной политики каждого муниципального образования,
а их в регионе 61, и у каждого свои исторические, географические,
климатические и культурные условия, несмотря на то, что «стереотипизация провинциальности» коснулась большинства из них.
При разработке местных стратегий развития культурной политики выявились сразу территории-лидеры, которые смогли оперативно определить уникальный компонент, который можно было бы
интегрировать в общую стратегию развития культурной политики
региона. Некоторым территориям пришлось отказаться от первоначального бренда, не нашедшего отклик у местного сообщества
или у внешних потребителей.
Региональный бренд — это инструмент маркетинга территорий,
который ориентирован как на местное население, с целью формирования у него чувства идентичности и лояльности (вплоть до патриотизма), так и внешних потребителей, с целью привлечения людей,
ресурсов и заказов, которые необходимы региону для его развития.
Одним из мотиваторов создания регионального культурного
бренда и в то же время результатом его в 2009 году стал и до сих пор
является проект «Культурная столица Красноярья» — лаборатория
культурной политики в Красноярском крае, способствующая концентрации социокультурных ресурсов как краевого, так и муниципального уровня на территории определенного муниципального
образования, которое выбирается на конкурсной основе и которо12

му в настоящий момент необходим внешний стимул для осуществления рывка в социокультурном развитии.
Муниципальные образования соревнуются за право получить статус «Культурная столица Красноярья», который, повышая
имидж территории в глазах ее жителей и помогая ей развиваться
в культурном плане, оказывает влияние на все сферы жизни за счет
межведомственного и межотраслевого взаимодействия. Создать
местный или региональный бренд без консолидации всевозможных ресурсов невозможно. Победа в конкурсе — это прекрасная
возможность показать уникальность своего муниципального образования и всего, что определяет его идентичность.
В разные годы победителями конкурса становились:
Железногорск: концептуальная идея — создание гуманитарного открытого пространства на территории закрытого административно-территориального образования. Проект соответствовал
стратегии развития культурной политики города: «Железногорск —
закрытая территория, открытая миру».
Назарово: в основу проекта была положена тема индустриализации как неотъемлемой части культурного развития и стратегии:
«Назаровский ПУЛ: парк индустриальной культуры». Назарово
из «города для производства» становится «городом для человека».
Минусинск: целью проекта было формирование особой экосистемы юга края, позиционирование Минусинска как «малого
культурного центра», где создание «Исторического квартала» —
интерактивного музея под открытым небом — соответствует теме
культурной экологии.
Боготол: основная идея — обращение к железнодорожной
магистрали как главной жизненной артерии города Боготола, западных «ворот» края, устанавливающей историко-культурные
связи между прошлым и будущим, старым и новым, человеком
и обществом.
Бородино: концепция была основана на стратегии развития
отрасли «культура»: «Бородинское поле — связь времен» и программы социально-экономического развития города «Бородино —
черное золото России».
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Канск — «город, который мы создаем сами», позиционирование города как территории, открытой всему инновационному
и альтернативному, где традиция переплетается с современным искусством, литературой и музыкой.
Дивногорск — «город природного Света и человеческой
Энергии», создание перспективной территории, обладающей
всеми ресурсами, включая Красноярскую ГЭС, и готовой к развитию всех сфер деятельности человека при помощи его энергии
и творчества.
Шарыпово — последняя молодежная стройка КАТЭК, город,
в окрестностях которого находятся более 100 озер и был найден
единственный в России скелет среднеюрского динозавра, — рассматривается «в разрезе культуры», где культура признаётся важнейшим фактором роста качества жизни и механизмом социальноэкономического развития территории.
В этом году впервые победителем конкурса стала не городская,
а сельская территория — Шушенский район, ее девиз: «Шушенское — колыбель культур».
В этих муниципальных образованиях успешно развиваются
и брендовые проекты.
Еще одним фактором мотивации с точки зрения признания
и финансовой поддержки является конкурс на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры, который с 2009 года проводит министерство культуры
Красноярского края. Только учреждения культуры клубного типа
ежегодно представляют более 100 проектов, поддержку находят
в среднем 20 проектов.
Немаловажно, что одним из критериев конкурса является соответствие заявленных проектов приоритетным направлениям
«Стратегии развития культурной политики» и государственным
ориентирам в сфере культуры.
Также среди задач, на решение которых должны быть направлены местные и региональные культурные бренды, — развитие
внутреннего туризма (событийного, гастрономического, агропромышленного и т. д.) и привлечение инвестиций.
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Приведем несколько примеров местных брендов, основанных
на национальных, культурных и исторических предпосылках.
Августовская ярмарка в городе Енисейске
Традиционно Енисейская ярмарка проводилась с 1785 года
в августе и называлась Успенской. С 2006 года проведение Ярмарки
возобновлено с целью расширения торговых связей Севера с другими территориями Красноярского края, привлечения внимания
к городу Енисейску, продвижение его как туристического центра.
Ежегодно в работе ярмарки принимают участие: национальные
подворья, творческие коллективы, мастера лоскутного шитья, изделий из бересты, текстильной пластики, художественной ковки,
вологодского кружева, бондари и другие. В 2017 году географию
участников составили 22 территории Красноярского края, а также
представители 13 регионов. Это яркое праздничное событие, где
история встречается с современностью.
Краевой фестиваль славянских праздников и обрядов
«Солнцеворот» в Бирилюсском районе
Главное действо на фестивале — демонстрация славянских
обрядов, реконструированных на основе собранного местного
фольклорного материала, что отличает этот проект от других. Также в рамках фестиваля работает несколько творческих площадок:
«Деревенская мастерская», где представляют свои работы народные
мастера декоративно-прикладного творчества (вышивание, ткачество, гончарные изделия, мастера резьбы по дереву, кости и т. п.);
«Самоварная гостиная», где каждый желающий может попробовать заваренные травяные сборы; «Игровая», где специалистами
по фольклору проводятся традиционные игры и состязания, народные танцы; «Весёлая деревенька» — площадка, на которой демонстрируются постановки театра вертеп, проводится конкурс на изготовление народной куклы, домового и т. д.; работают концертные
площадки. Большой популярностью у зрителей пользуется конкурс
прях на самопряхах, который традиционно проходит возле главной
сцены. В 2017 году в фестивале приняли участие творческие делегации из 16 территорий Красноярского края, 58 художественных коллективов, более 80 мастеров декоративно-прикладного творчества
представили свое ремесло.
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Межнациональный этно-туристический фестиваль
«СЭВЭКИ — Легенды Севера» в Северо-Енисейском районе
Проходит в последние выходные августа с целью развития
внутреннего и въездного событийного культурного туризма, сохранения и возрождения традиций коренных народов Севера,
а с 2017 года — разных национальностей, проживающих на территории района.
Фестиваль семейных казачьих традиций «Саянский острог»
Сохранение и популяризация казачьей культуры являются
приоритетным направлением во исполнение перечня поручений
Президента Российской Федерации по вопросам реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества до 2020 года. В данном контексте актуально, что с 2006 года на месте, где ранее находился Саянский острог, проводится фестиваль семейных казачьих традиций,
который в настоящее время имеет статус регионального. В 2017 году
было более 400 участников и 2 000 гостей фестиваля. На творческих
локациях «Поют и танцуют потомки казаков», «Казачьи мастера»,
«Казачьи подворья» представляются все направления культуротворческой, бытовой, социальной сторон казачьих династий юга
края.
Следующие примеры местных брендов тесно связаны с развитием агропромышленного и гастрономического туризма.
Краевой праздник «День минусинского помидора» был учрежден в 2004 году, проводится ежегодно в третью субботу августа.
Помидор — культовый продукт для Минусинска, бренд благодатного края. Главный герой праздника — человек-труженик, который
выращивает овощи, ягоды, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры. Традиционные составляющие праздника: конкурс
«Минусинский помидор», где победителю в главной номинации
«Минусинский чемпион» (самый крупный помидор) вручается
автомобиль; костюмированное шествие «Помидорная феерия»
с участием всех желающих независимо от места проживания; множество культуротворческих и рекреационных локаций (сельскохозяйственные семинары, круглые столы для предпринимателей, экскурсии на лучшие приусадебные, дачные участки садоводов и т. д.).
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Цель Фестиваля «Михайловский гусь» в Ужурском районе —
развитие событийного и гастрономического туризма в районе, продвижение культурного бренда, сохранение народных традиций,
формирование положительного имиджа посредством проведения
ярмарки.
В селе Михайловка с 1887 года сформировалась традиция выращивания и содержания гусиных подворий. В 2013 году впервые
прошла ярмарка «Михайловский гусь», которая получила высокую
оценку жителей района и гостей. Проект позволяет в рамках фестиваля соединить экологическую и сельскохозяйственную темы, наполнив их культурологической составляющей. В рамках районной
социально-культурной акции «Социальное партнёрство во имя
блага человека» проходят круглые столы с фермерами и сельхопроизводителями, встречи с представителями социальной сферы.
В программу основного мероприятия включены выставка-продажа
живой домашней птицы, изделий декоративно-прикладного творчества и пухово-перьевых изделий, сувенирной продукции, творческая программа коллективов района, подведение итогов конкурса «Гусь-гигант». На карте Красноярского края единое культурное
пространство Ужурского района, позиционирует себя как «Гусиную столицу», что способствует развитию туризма.
Краевой фестиваль «Енисейская уха» в Енисейском районе проводится с 2010 года. Задумывался как праздник, прославляющий исконное блюдо сибиряков. Сейчас он собирает тысячи
зрителей и участников из городов и районов края, а также других
регионов Сибири и России. В рамках праздника традиционно проходят конкурсы рыбаков, ухаваров, исторических костюмов, фотоконкурс, творческие конкурсы, работают эко-ярмарка «Дары моей
земли» и площадки мастеров.
Как примеры интегрирования культурных практик извне и активного вовлечения местного сообщества можно привести следующие международные события.
Международный Канский видеофестиваль — ежегодно
проходит в г. Канске с 2002 года, посвящен независимому, экспериментальному и инновационному кино- и видеотворчеству. Гранпри фестиваля — «Золотой пальмовый секатор».
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C 2008 года фестиваль расширяет жанровые рамки, включая
в свою программу выставки современного искусства, концерты и музыкальные мини-фестивали, мультимедийные перформансы, уличные
театральные постановки, паблик-арт, архитектурные проекты и образовательные программы, поэтические чтения и литературные проекты, становясь не только крупнейшим форумом короткого метра в России, но и одним из главных фестивалей актуальной культуры в Сибири. Отдельные события, инициированные фестивалем, становятся
в дальнейшем самодостаточными проектами: «Архитектурный фестиваль» и «Литературный фестиваль». Ежегодно в течение мероприятия
в городе создаются арт-объекты, которые становятся местами притяжения и центром рекреационных зон для жителей и гостей города.
И в силу того, что авторами этих паблик-арт объектов являются известные, признанные в мировом сообществе художники, архитекторы
(Ксавье Жюйо, Хайм Сокол, Бертран Госслин, Александр Виноградов
и Владимир Дубосарский, Юрий Аввакумов, студия «ДЭЗ № 5»), имеют еще и художественную ценность: Канская пальмовая аллея, Памятник неизвестному художнику, Лес из шпал, Колокольня, арт-объеты
на территории закрытого канского аэропорта «Птица сокол», высотные инсталляции из горбыля в черте города «Возвращение леса».
География участников конкурсной составляющей — свыше
60 стран, непосредственно представители более чем из 25 стран
от Мексики до Австралии приезжали в г. Канск.
Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел
«МИР Сибири»
История шушенского фестиваля началась в 2003 году. Самый
первый фестиваль собрал в поселке Шушенское более 40 музыкальных этноколлективов и около 7 000 зрителей. Это событие, прошедшее с огромным зрительским интересом, положило начало живому
рассказу о красоте и бесконечном творческом потенциале Сибирской
земли, заговорившей универсальным языком музыки, танца и традиционных ремесел. Выбор места проведения нового фестиваля не был
случаен. Шушенское — жемчужина земли Сибирской, расположенная
на пересечении основных туристических маршрутов, — привлекло
организаторов проекта удачным климатом, развитой инфраструктурой и удаленностью от атмосферы мегаполиса. И хотя фестиваль за18

думывался как событийный проект, направленный на продвижение
сибирских территорий с уникальным туристическим потенциалом,
уже после первого фестиваля стало ясно, насколько его идея востребована среди музыкального сообщества. Практически впервые музыканты, продолжающие в своем творчестве культурные традиции
Красноярского края, Хакасии, Тывы, Алтая, Бурятии, получили возможность так громко заявить о себе всему миру.
Второй фестиваль, прошедший в 2004 году, стал уже всесибирским. С каждым годом география фестиваля расширялась, он
приобрел международный статус. В 2009 и 2010 годах фестиваль
активно развивает образовательную и коммуникативную составляющую: в программу органично влились разнообразные мастерклассы и лекции, где участники и посетители могли приобрести новые знания и собственный этноопыт через знакомство с забытыми
или традиционными ремеслами, танцы, игры, соучастие в обрядовых действах… Новинкой фестиваля становятся «Этнокинотеатр»
под открытым небом, «Этно-джазлаборатория». Во время вечерних
джем-сейшнов музыканты, работающие в русле разных музыкальных традиций, имеют возможность общаться в режиме свободного
творческого диалога.
С 2010 года учредителями фестиваля становятся министерство культуры Красноярского края и администрация Шушенского
района.
2011 год стал знаковым в истории проекта — он вышел на новый уровень не только творчества, но и организации. Впервые фестиваль стал «безалкогольным», пропагандирующим культуру здорового отдыха и семейного сотворчества.
В 2012 году фестиваль обретает новое имя: Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири». Теперь это самое масштабное за все время проведения этническое пространство,
на котором каждый зритель может стать действующим лицом фестивальной жизни: знакомство с ремеслами, участие в этнических обрядах и действах, просмотры этнофильмов сразу нескольких кино- и видеофестивалей, народные театральные представления, арт-проекты
актуального искусства и, конечно, Музыка с большой буквы!
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В последующие годы фестиваль «МИР Сибири» становится
по‑настоящему интерактивным, запоминается яркими участниками и приглашенными звездами этномузыки, ведется онлайн-трансляция событий главной сцены в сети Интернет.
В 2015 году Международный фестиваль этнической музыки
и ремесел «МИР Сибири» занял I место в номинации «Лучший проект в области популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event
Awards, где были представлены 104 проекта из 36 регионов России.
В 2018 году юбилейный, 15‑й фестиваль, собрал 13—15 июля
в п. Шушенское 35 000 участников и зрителей.
Уходя от событийного ряда, хотим представить вам новые
культурные практики Красноярского края, основанные на консолидации культурного, исторического, культового и ландшафтного
ресурсов.
В августе 2016 года открылось новое структурное подразделение Государственного центра народного творчества — Культурноисторический центр «Успенский». Его миссия — развитие на территории края ценностей традиционной российской культуры, создание условий для формирования у жителей нравственных, духовных и эстетических идеалов.
Создание такого комплекса — уникальный опыт не только
для Красноярского края, но и для всей Сибири. Появление Культурно-исторического центра в столице Красноярского края расширяет существующее культурное пространство, а его расположение
на территории Успенского мужского монастыря подчеркивает его
особенное значение.
Центр работает со всеми группами населения, в том числе
студентами и школьниками, но особое внимание уделяется детям
из детских домов, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и находящимся в трудной жизненной ситуации. На базе
Культурно-исторического центра «Успенский» организована работа
клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству,
в том числе лоскутному шитью, ткачеству, вышивке, гончарному
мастерству. В экспозиционном зале проходят разнообразные выставки. Для проведения культурно-массовых мероприятий, твор20

ческих встреч, лекций, кинопоказов, семинаров и мастер-классов
функционирует универсальный кино-, концертно-лекционный зал.
В современном читальном зале есть детская комната, зона свободного общения, доступ к открытым фондам с литературой классического, духовно-нравственного содержания, справочными и методическими пособиями. Центр является местом, притягательным
широкому кругу посетителей.
К знаковым событиям культурно-исторического центра можно
отнести Фестиваль звонарей «Колокола Сибири» и Праздник цветов «Сибирский первоцвет», при организации которых активно используются фандрайзинговые технологии.
Многофункциональное культурное пространство
в сельской местности «Доброе»
Цель создания многофункционального культурного пространства в сельской местности — реализация на территории Красноярского края единой культурной политики, организация нового общественного пространства на принципе межведомственного взаимодействия, удовлетворение потребностей различных социальновозрастных групп населения в содержательном досуге, общении,
реализации творческих способностей, расширение просветительской деятельности, выравнивание диспропорции (неравенства)
возможностей доступа к культурным благам и культурным ценностям городского и сельского населения.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих
задач:
обеспечение межведомственного взаимодействия по разработке типовых проектов, привязке их к местным условиям, строительству и функционированию центров культуры, а также оказанию социальных услуг населению, созданию общественного пространства
в целях удовлетворения разнообразных запросов населения;
включение в программу социально-экономического развития
сельских территорий создание центров культуры исходя из перспектив производственного роста, демографии, возможностей
для развития внутреннего и въездного туризма и др. факторов;
выделение средств из краевого и муниципальных бюджетов
на создание в сельской местности центров культуры, отвечающих
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социальным нормативам и нормам обеспеченности населения
культурно-досуговыми учреждениями;
привлечение инвестиций коммерческих структур, средств федерального бюджета на создание в крае пилотного центра культуры, отвечающего вызовам времени;
кадровое обеспечение центров культуры на основе целевой
подготовки специалистов.
На практике это типовые проекты клуба-трансформера (на 50
и 100 посадочных мест), которые были открыты в январе и марте
2018 года в отдаленных сельских поселениях с численностью жителей 170 и 400 человек соответственно. Техническая возможность
менять пространство с помощью раздвижных стен-перегородок,
полная укомплектованность специальным оборудованием позволяют использовать различные формы работы, основанные на межведомственном взаимодействии и удовлетворении социокультурных инициатив населения.
При выборе территорий-пилотов, где были открыты культурные пространства, учитывался мониторинг демографической
ситуации, перспективы развития агропромышленного комплекса,
заинтересованность местного сообщества в создании учреждений
нового формата.
Мы надеемся, что все культурные события, а также результаты
творческой деятельности наших сотрудников способствуют созданию единой комфортной культурной среды для жителей Красноярского края.
Л.Н. Романова,
директор ГЦНТ
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Всероссийский съезд директоров клубных учреждений
г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, 7 ноября 2018 г.

КЛУБ — КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ОТКРЫТОЕ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ
Наше время характеризуется всё большим ускорением темпа
и ритма жизни человека, особенно в городах, а, следовательно, всё
большую ценность приобретает наличие свободного времени и,
конкретно, времени для досуга, которое дает нам возможность вовлечь население в культурные практики.
С другой стороны, с учётом открытого доступа к разного рода
информации, многообразия предложений, формирование у человека интереса, лежащего в основе предпочтений, в том числе по организации досуга, достаточно сложный и избирательный процесс.
Таким образом мы имеем 2 условия, без которых востребованность
услуг учреждений культуры клубного типа будет низкой, — это наличие свободного времени и интереса (социального, духовного).
И если на наличие, количество или полное отсутствие первого условия мы практически повлиять не можем, то выявлять, изучать, учитывать, мотивировать интерес потенциального посетителя клубного учреждения — наша первостепенная задача.
Сегодня мы не можем отрицать тот факт, что большинство
форм работы, исторически и методически возникших как клубные, успешно используются другими типами учреждений, в связи
с чем вопрос идентификации клубной деятельности становится всё
более актуальным. Интересы человека настолько многообразны,
что уже давно не укладываются в привычные для клубников направления работы. Помимо того, что современный человек может
участвовать в разнообразных культурных практиках, он интересуется здоровым образом жизни, вопросами экологии, безопасности
(как личной, так и в целом общества), волонтерским и поисковым
движением и т. д. Доказательство этому — многочисленные сообщества как в соцсетях, так и на базе разного рода организаций.
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И это не что иное, как наши потенциальные клубные формирования, а, именно, любительские объединения, клубы по интересам.
Но насколько активно эти виды клубных формирований сегодня
используются в деятельности наших клубов? В полной ли мере мы
используем свои возможности, чтобы целевая аудитория, ориентированная не только на создание или потребление культурных
ценностей, но и самореализацию в других направлениях, приходила в наши учреждения культуры? При этом мы должны понимать,
что от создания клубных формирований и их активной деятельности напрямую зависит выполнение одного из целевых показателей Национального проекта «Культура» — увеличения количества
участников клубных формирований.
Привлечь население в культурно-досуговые учреждения
может:
возможность видеть и быть увиденным, демонстрировать всевозможными способами свои способности;
интерес к мастер-классам (например, по таким темам, как кулинария, здоровое питание), клубам молодой семьи, воспитанию
детей и т. д., в том числе ввиду отсутствия вовлеченности «цифрового поколения» в конкретную практику;
уход от формата «закрытых дверей».
По данным статистики, предпочтение населения (особенно
молодежи и семей) в выборе форм досуга в большинстве случаев
остается за открытыми формами работы без жесткого временного
регламента, где человек сам может выбрать удобный для него отрезок времени, когда он может беспрепятственно прийти и, что немаловажно, уйти в нужное для него время. При этом приветствуется наличие различных форм, тем занятий в рамках одного мероприятия, чтобы каждый мог выбрать их в соответствии со своими
личными интересами. Очень важно соблюсти эти условия, работая
с семьей.
Также наши современники, а чаще всего молодежь, не хотят
быть пассивными потребителями культурной услуги или продукта,
а стремятся стать сопричастными процессу их создания. «Хватит
делать для нас, но без нас!» — таким коротким, но характерным девизом можно отразить настрой сообщества. И наша задача — во24

время увидеть и поддержать инициативы населения, создать условия для их реализации на базе клубов, тем самым сломав стереотип
о том, что деятельность учреждений культуры клубного типа представлена только в культуро-творческих практиках.
Поддержка инициатив населения как творческих, так и гражданских возможна через создание свободных культурных пространств, активизацию населения путем организации конкурсов.
Предлагаю вашему вниманию несколько примеров из практики учреждений культуры Красноярского края.
Одной из приоритетных задач Центра культурных инициатив
г. Красноярска (далее — ЦКИ) является поддержка социокультурных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе через проведение конкурса на реализацию
инновационных социально значимых проектов в области культуры
и искусства. Общий объем финансовых средств, выделяемых на организацию конкурса, составляет 2,5 млн рублей.
Для активизации частной инициативы населения, выявления
креативных идей, имеющих социокультурную значимость, ЦКИ
проводит конкурс «Твоя инициатива», который подразумевает
предоставление учреждением материально-технической, организационно-методической и консультационной поддержки. В 2018 году
в рамках конкурса было реализовано 11 проектов.
Примеры аналогичной работы есть и в сельской местности.
Интересный способ взаимодействия с населением в клубных
учреждениях реализуется на базе Межпоселенческого районного Дома культуры Курагинского района Красноярского края. Это
сетевая акция «АРТ-платформа», в рамках которой на конкурсной основе жители района имеют возможность предложить свои
частные социокультурные инициативы, как связанные с культуро
творческой деятельностью, так и затрагивающие сферы коммуникации, среды проживания, экологии и многое другое. После
подведения итогов конкурса по двум номинациям: «Арт-дорога»,
«Арт-стоянка», проекты-победители реализуются на базе РДК и его
4 филиалов (что в условиях централизации клубной системы очень
эффективно). На сегодняшний день создано и успешно работают
4 новых клубных формирования.
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Универсальность данных проектов позволяет не просто реализовать их в разных учреждениях, территориях и регионах, но
и использовать именно те формы и методы, которые имеют особую
значимость для местного сообщества.
Культурные пространства «Доброе»
Еще одна новая практика нашего региона — это строительство
многофункциональных культурных пространств в сельской местности с целью реализации на территории Красноярского края единой культурной политики, выравнивание диспропорции (неравенства) возможностей доступа к культурным благам и культурным
ценностям городского и сельского населения.
Помимо строительства новых многофункциональных центров,
в нашем регионе есть положительный опыт организации открытых
культурных пространств на базе уже работающих учреждений.
С 2013 года работает культурное пространство в с. Городок Минусинского района Красноярского края, предназначенное
для встреч, общения и плодотворной работы молодежи и принципиально отличающееся от иных мест молодежного досуга в селе.
Для размещения Открытого пространства было выбрано просторное помещение на первом этаже с отдельным входом и коммуникациями в здании, где уже функционировали Сельский Дом культуры
и Молодежный центр. Был тщательно продуман дизайн помещения,
зонирование. Это общественное пространство, в котором посетители обладают большей степенью свободы, чем в традиционных
учреждениях культуры: свободно перемещаются, самостоятельно
определяют свою занятость. Также здесь собираются творческие
молодые люди с интересными идеями, проектами, желанием найти
единомышленников.
Помещение, рассчитанное на 25—30 мест, разделено на разные
тематические зоны, что позволяет разделить деятельность по следующим направлениям:
рабочая деятельность, где постоянные резиденты заведения — специалисты в различных областях (фотографы, молодые
предприниматели, фрилансеры различных направлений и др.) —
с удовольствием делятся с молодежью навыками и опытом. Здесь
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также есть возможность спокойно поработать с документами, ноутбуком, в свободном доступе сеть Wi-Fi;
развивающая деятельность, в рамках которой организуются различные тренинги, мастер-классы, лектории, вечера-беседы,
встречи населения с представителями местной власти;
рекреационная деятельность включает в себя игровые вечера, кинопросмотры, конкурсные мероприятия, тематические вечеринки, турниры по компьютерным и настольным играм;
творческая деятельность предусматривает проведение различных вечеров, мастер-классов для творческой самореализации
(уроки рисования, вечера поэтические, игры на гитаре, занятия
танцами, мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного творчества и т. д.).
Помимо основных направлений можно выделить также работу с детьми и подростками из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, которые
стали постоянными посетителями «Городка». Здесь они могут проявить себя, даже не обладая особыми талантами и умениями. Приходя в Открытое пространство в любое свободное время, а также
в то время, когда домашняя обстановка по каким‑либо причинам
не комфортна для них, они получают помощь при подготовке домашних заданий, становятся полноценными участниками всех процессов, происходящих в «Городке».
Открытое пространство «Городок» имеет свой фирменный
стиль и логотип. Для информирования о событиях Открытого пространства создана группа ВКонтакте, где еженедельно размещаются
афиши с информацией о предстоящих мероприятиях и фотоотчеты
с прошедших. На сегодняшний день в группе 441 участник.
Формат открытого пространства становится популярным
в Минусинском районе. Ребята из других сел стремятся обустроить для себя уютные пространства для общения, что подтверждает
необходимость перезагрузки клубов в малых селах.
Учреждения культуры просто обязаны отвечать многосторонним интересам личности.
Как уже упоминалось выше, сегодня многие предпочитают
массовой протестной деятельности повседневную гражданствен27

ность малых дел. Люди активны там, где могут на что‑то повлиять.
У современного человека есть огромное желание принести пользу.
Более того, сейчас модно быть отзывчивым, помогать животным,
детям, престарелым людям, инвалидам, участвовать в разного рода
общественных акциях. В связи с этим все большую популярность
набирает волонтерское движение, в том числе и как способ самореализации его участников, что может быть использовано и в работе
учреждений культуры, особенно клубов.
Можно привлекать волонтёров к информационной, просветительской, поисковой деятельности (участию в опросах и обработке
анкет, рассылке приглашений, рекламных материалов), организации и проведению мероприятий, в том числе благотворительных
акций, и формированию их аудитории. Одним из направлений работы волонтёров является информационно-просветительская деятельность, в частности, проведение компьютерных курсов для пожилых людей. Подобные занятия способствуют социальной адаптации пожилых людей, преодолению социальной изолированности
и одиночества, включению их в активную жизнь, развитию взаимодействия между поколениями.
Многие учреждения имеют положительный опыт проведения
благотворительных акций, целью которых является, например,
сбор средств и подарков для детей-сирот или нуждающихся. Также пользуются популярностью проекты, направленные на приобретение школьниками разнообразных экологических знаний и повышение уровня экологической культуры (изготовление кормушек
и скворечников, распространение флаеров с информацией о птицах и животных, например, занесенных в Красную книгу, высадка
саженцев, открытие пункта помощи бездомным животным, проведение выставки тематических рисунков и т. д.).
Чтобы привлечь в клуб молодых людей, можно предложить им
самим придумать проект и реализовать его в клубе, организовать
с этой целью конкурс интересных идей и т. д. Молодёжь придёт
в учреждение культуры лишь в том случае, если ей будет там интересно и полезно. Но при работе с волонтерами необходимо помнить, что привлечение добровольцев к участию в проектах оправдано лишь тогда, когда учреждение всерьез осознает свои интересы
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и потребности, при этом разумно организованное сотрудничество
приносит взаимную выгоду.
Подводя итог вышесказанному, хочу сказать, что человек, выполняя все многообразие социальных ролей (семьянина, гражданина, работника и т. д.), может говорить о полной самореализации
личности лишь только в том случае, когда у него есть возможность
использовать свой внутренний потенциал, основанный на интересе. И в наших силах сделать клуб самой подходящей для этого
площадкой.
Л.Н. Романова,
директор ГЦНТ

29

Краевой семинар-совещание руководителей учреждений
культуры клубного типа Красноярского края
«Современное состояние и дальнейшие пути развития
клубных учреждений края»
г. Красноярск, 23 ноября 2018 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«КУЛЬТУРА»
Деятельность учреждений культуры клубного типа имеет многолетнюю историю. Начиная с конца XIX века, когда был открыт
первый Народный дом, который стал прообразом клубных учреждений новой России, и до образования центров культурного развития, нынешних флагманов культурно-досуговой сферы, учреждения культуры клубного типа оставались верны своей высокой
миссии — просвещению, воспитанию и эстетическому развитию
граждан нашей великой Родины, что приобретает особое значение
в настоящий момент, в свете реализации Национального проекта
«Культура».
В начале ноября состоялось два события, на которых был презентован национальный проект «Культура».
6—8 ноября в Москве прошел Всероссийский съезд директоров клубных учреждений, на котором присутствовали делегаты от Красноярского края. Презентовала проект в Государственной Думе заместитель министра культуры Российской Федерации О.С. Ярилова, в Министерстве культуры Российской Федерации с докладом выступала директор Государственного Российского
дома народного творчества Т.В. Пуртова.
15—17 ноября в рамках VII Международного СанктПетербургского культурного форума о приоритетах национального проекта рассказал министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский. Так как я была участником всех вышеупомянутых мероприятий, то буду транслировать вам уже обобщенные,
синтезированные комментарии, разъяснения в отношении только
тех разделов, где участвуют учреждения культуры клубного типа.
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Национальный проект «Культура» 2019—2024
Культура впервые вошла в число государственных приоритетов, поэтому разработчикам было очень непросто работать над данным проектом. Совет при Президенте уже состоялся, и национальный проект, как и равные другие проекты, был одобрен и принят
к исполнению. При этом Президент отметил, что это не федеральный и не региональный проект, это национальный проект, и его реализация зависит от наших совместных усилий. Только вместе мы
сможем действительно добиться тех целей и задач, которые перед
нами стоят. И главная из них — это, конечно, ликвидация той диспропорции, которая на сегодняшний день сохраняется.
Исторически сложилось так, что культурная жизнь концентрируется в больших городах и столицах. Национальный проект
«Культура» направлен на устранение этой диспропорции: доступ
к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры и искусства должны иметь жители самых маленьких и отдаленных поселков нашей огромной страны. Учитывая системные проблемы,
были выстроены приоритеты, которые обозначены в федеральных
проектах, объединенных национальным проектом «Культура»:
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Наименование проектов говорит само за себя, тем не менее коротко
остановимся на каждом.
Проект «Культурная среда» направлен на решение наиболее
острой проблемы — модернизации объектов культуры на уровне
муниципальных образований, в особенности сети культурно-досуговых учреждений, которая составляет 42 тысячи учреждений,
в том числе 37 тысяч на селе.
Ключевой приоритет национального проекта — модернизация
инфраструктуры, создающая благоприятные условия для культурного досуга и творческого развития населения. В рамках решения
этой задачи будут построены новые центры культурного развития и сельские дома культуры; приобретены автоклубы и созданы
модельные библиотеки; оборудованы кинозалы в малых городах,
отремонтированы детские театры, приобретены музыкальные инструменты в школы и училища искусств.
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Мы должны обеспечить наших жителей качественной и совершенно нового уровня инфраструктурой. Поэтому сегодня мы говорим не об оптимизации нашей сети, а о её развитии, о создании,
строительстве новых учреждений культуры не только в городах,
но и, что немаловажно, на селе. В рамках национального проекта
за ближайшие шесть лет в Российской Федерации планируется построить 39 центров культурного развития в малых городах с числом жителей от 50 до 300 человек. Ежегодно планируется строить
или проводить капитальный ремонт 100 сельских домов культуры.
С 2020 года сельские учреждения культуры смогут принять участие
в грантовой программе, где проекты будут отбираться на конкурсной основе. Поэтому от вас сейчас зависит, какие клубы и в какой
территории будут построены.
Также в рамках национального проекта будут приобретены
600 автоклубов (специализированных машин с раздвижной сценой,
микрофонами, экраном и т. д.) для оказания комплексной услуги
тем жителям, которые проживают в отдалённых и малонаселённых
посёлках.
Продолжается программа Фонда кино. И при строительстве
новых современных домов культуры нужно создавать и современный кинозал.
Проект «Творческие люди» является составляющей национального проекта и направлен на поддержку творческих инициатив
на конкурсной основе. В рамках проекта предполагается предоставление грантов некоммерческим организациям, грантов на реализацию творческих проектов, направленных на сохранение промыслов,
ремёсел, на сохранение русского языка. Потому что когда мы говорим
о русском языке, учреждения культуры и в целом сфера культуры
играют тоже немаловажную роль в этом вопросе, а для очень многих
регионов, приграничных территорий, регионов Северного Кавказа,
Дальнего Востока сегодня этот вопрос — сохранение традиций, сохранение русского языка — стоит наиболее актуально.
При этом не надо бояться, что некоммерческие организации
подменят деятельность учреждений культуры. Надо идти в ногу
со временем и работать с ними в тесном контакте, в едином культурном пространстве и скоординировать эту работу так, чтобы
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некоммерческие организации работали на учреждения культуры,
а не наоборот.
Необходимо знать, сколько и каких организаций на территории вашего района работает, и если это частные организации,
то они тоже должны работать в рамках единой культурной политики, а не сами по себе.
Недостаточно просто построить красивые стены, нужно наполнить их качественным содержанием. Вот этот аспект тоже предусмотрен в рамках национального проекта. И есть целое мероприятие,
которое направлено на повышение кадров. В течение 6 лет будут обучены около двухсот тысяч человек разных специальностей: 15 вузов
культуры и искусства и профильных вузов (музыкальных, театральных, художественных) будут реализовывать программы по повышению квалификации. Предусмотрено и дистанционное обучение.
Проект «Цифровая культура» направлен на цифровизацию
услуг и формирование единого информационного пространства
в сфере культуры, включает четыре позиции:
оцифровка (централизованная онлайн-трансляция разных мероприятий, событий, которые попадают в единую афишу мероприятий и могут быть показаны как в онлайн-режиме, так и в записи);
выставочные проекты с гидами;
виртуальные концертные залы;
книжные памятники.
Анализ посещения населением учреждения культуры на протяжении прошлых лет показал, что во многих регионах идет тенденция к снижению посещаемости. Это зависит от многих причин,
в том числе качества предоставления услуг. Поэтому нужно найти
ресурсы, чтобы предложить жителям ваших населенных пунктов
качественный, интересный, востребованный продукт так, чтобы
они захотели прийти к вам еще раз.
Индикатор доступности и заинтересованности людей в творческой деятельности — посещаемость, динамика которой свидетельствует о востребованности и качестве предоставляемых услуг. Основными результатами реализации национального проекта
должно стать увеличение к 2024 году на 15 % количества числа посещений организаций культуры и обращений к цифровым ресурсам.
33

Нас с вами, прежде всего, интересует первый — увеличение количества посетителей.
Данный показатель суммарный, он складывается из результатов деятельности всех типов учреждений.
По статистике, если взять всё население страны и все учреждения культуры, на каждого жителя приходится всего лишь четыре посещения в год. Разработчики национального проекта пришли к единому мнению, что 15 % — это очень лояльный показатель.
А поскольку дома культуры вместе с библиотеками — самая массовая сеть учреждений культуры, то на нас ложится основное бремя
по исполнению этого показателя.
Таким образом, к 2024 мы должны прийти к увеличению:
количества посетителей на платной основе на 30 %;
количества участников клубных формирований на 6 %;
охвата населения услугами автоклубов на 64 %.
В ближайшее время будет разработана новая «дорожная к арта»
по достижению вышеуказанных показателей.
Необходимо совместно:
пересмотреть подходы к сбору статистики (с января 2019 года
должны быть изменены формы статистического учета 7‑нк показателя «охват населения услугами автоклубов», надеемся, что будет
учтено общее число посетителей, а не только на платной основе,
как у нас сейчас);
выработать методику работы с клубами, студиями и центрами
иных форм собственности, так как в городах, прежде всего в Красноярске, десятки, сотни тысяч людей (детей, подростков, взрослых) посещают кружки, студии разной жанровой направленности
или досугового направления и нигде не учтены. Нужно менять свое
представление, что бюджетная сфера — это одно, а частный сектор — это другое.
Чтобы быть востребованными, нужно соответствовать требованиям сегодняшнего дня. Новая модель Дома культуры (центра культурного развития, многофункционального центра) — это
центр общения и притяжения, куда придут дети и семьи, жители
разных возрастов и предпочтений, дом, где каждый найдет занятие
34

по душе. И это позволит избежать новой нагрузки на бюджет, объединив все под одной крышей.
Дом культуры нового формата должен сосредоточить в себе
работу по:
сохранению традиций нематериального культурного наследия
(национальных традиций и фольклора народов России);
развитию всех видов и жанров народного искусства и творчества, поддержке национальных культур всех народов, проживающих на данной территории;
сохранению и популяризации культуры казачества в территориях его исконного проживания;
поддержке народных ремесел;
поддержке общественных инициатив и молодежных движений;
сохранению и почитанию семейных ценностей с учетом этнокультурных традиций, особенностей регионов и местных сообществ;
изучению и популяризации традиций и достижений своей
«малой Родины», развитию ее туристического потенциала;
реализации программ поддержки старшего поколения.
Главное, мы должны помнить, что основополагающими функциями домов культуры являются просветительская и воспитательная, а не досуговая. Именно поэтому с учетом состоявшегося обсуждения, участники Всероссийского съезда директоров клубных
учреждений в итоговой Резолюции обращаются с предложением
в адрес Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: рассмотреть возможность
изменения типологии клубных учреждений путем замены понятия
«культурно-досуговое учреждение» на «культурно-просветительское учреждение».
Национальный проект включает как минимум три управленческих уровня — федеральный, региональный и муниципальный.
И только совместными, согласованными усилиями мы сможем достичь поставленных перед нами задач.
Л.Н. Романова,
директор ГЦНТ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Важным событием для учреждений культуры клубного типа
Красноярского края в 2017—2018 годах стала реорганизация сети
в большинстве муниципальных образований путем создания одного,
реже двух юридических лиц в форме межпоселенческих муниципальных централизованных клубных систем в административных центрах
и присоединения к ним в качестве филиалов всех учреждений, находящихся на поселениях, т. е. состоялась передача части полномочий
по созданию условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры клубного типа с сельских поселений на муниципальный район/городской округ.
Централизованная клубная система (далее — ЦКС) — объединение, представляющее собой целостное клубное учреждение, функционирующее на основе общего управления, единого штата, организационного и технологического единства. ЦКС состоит из центрального
муниципального клубного учреждения и филиалов, являющихся его
структурными подразделениями.
Такая форма организации сети не нова, единые централизованные клубные системы функционировали в крае в 1980‑х годах, потом
прошла децентрализация, в ряде муниципальных образований были
совсем ликвидированы ЦКС.
Сейчас реорганизация состоялась в 35 муниципальных образованиях Красноярского края.
Процесс централизации не проходил в 16 муниципальных образованиях (9 городских округах, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, в 6 муниципальных образованиях учреждения
клубного типа уже были централизованы).
Всего в крае сейчас функционирует 43 ЦКС.
После реорганизации количество юридических лиц сократилось
почти в 5 раз — с 486 до 105.
В основном процесс централизации проходил на базе районных/
межпоселенческих домов культуры. Поэтому в каких‑то муниципаль36

ных образованиях было оставлено название РДК/МДК, в каких‑то РДК/
МДК были переименованы в ЦКС, а в 11 муниципальных образованиях было создано отдельное юридическое лицо — ЦКС, не являющееся
сетевой единицей.
На юридическое лицо возложена реализация координационных,
информационных, аналитических и методических функций. Кроме
того, на уровне района сохраняются функция предоставления культурных услуг межпоселенческого характера, а также обязательства,
связанные с предоставлением культурных услуг жителям тех поселений, в которых отсутствуют учреждения культуры клубного типа.
ЦКС является многофункциональным муниципальным организационно-методическим, культурно-досуговым и просветительским
центром, в состав которого входят дома культуры, клубы, отделы досуга, народного творчества и прочие. Иными словами, ЦКС — это объединение всех видов ресурсов (кадровых, финансовых, материально-
технических и информационно-методических) учреждений культуры
клубного типа муниципального образования.
На сегодняшний день в крае сложилось 4 модели структуры сетевых единиц учреждений культуры клубного типа:
1. Юридическому лицу подчиняются все сетевые единицы в качестве филиалов (в 24 муниципальных образованиях);
2. Все сетевые единицы муниципального образования являются самостоятельными юридическими лицами (10 муниципальных
образований);
3. Юридическому лицу подчинены филиалы, имеющие,
в свою очередь, структурные подразделения (в 10 муниципальных
образованиях);
4. Смешанная модель, где в структуру входят несколько юридических лиц с филиалами или без них (17 муниципальных образований).
В октябре ГЦНТ провел мониторинг по результатам реорганизации, из которого следует, что в настоящее время во всех муниципальных районах, где были созданы районные ЦКС, осуществлена передача
штата на районный уровень.
Во всех муниципальных образованиях технический персонал передан в специально созданные службы. Как показали результаты проведенного мониторинга, данные структуры выполняют необходимый
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объем работы по обслуживанию учреждений культуры клубного типа,
но при этом бывают затруднения, когда необходимо срочное выполнение каких‑то технических работ. Остро стоит проблема по бухгалтерскому обслуживанию, есть трудности в связи с отсутствием завхозов,
энергетиков, программистов. В целом же механизм взаимодействия
налажен.
В части движимого и недвижимого имущества, земельных участков в трети муниципальных образований идет передача, т. к. это сложный процесс, связанный с длительными юридическими процедурами,
а в некоторых муниципальных образованиях решением главы, совета
депутатов было принято решение оставить имущество в собственности поселений.
Для выполнения методической межпоселенческой функции
при всех ЦКС созданы методические службы, отделы, либо есть методисты, на которых возложена работа по взаимодействию с филиалами.
После передачи полномочий в большинстве муниципальных образований выстроено взаимодействие администраций сельских поселений с учреждениями культуры клубного типа: заключены договоры
о сотрудничестве, соглашения о передаче части полномочий органов
местного самоуправления поселения.
Главы администраций большинства сельских поселений принимают участие в проведении крупных мероприятий, оказывают помощь в текущих ремонтах, частичном решении хозяйственных вопросов. Кроме того, планы работы и график работы учреждений согласовываются с главами сельсоветов, администрации сельских советов
контролируют на местах работу учреждений клубного типа.
Тем не менее, мониторинг процесса централизации выявил ряд
проблемных аспектов.
Основные затруднения по реорганизации связаны с передачей
с сельских поселений на муниципальный район полномочий, касающихся движимого и недвижимого имущества: в некоторых муниципальных образованиях отсутствуют часть или все документы; часть
сельских клубов передана в удручающем состоянии (без какой‑либо
материально-технической базы, здания, в которых текут крыши, нет
отопления и систем пожаротушения, сгнившие полы и ветхая элек38

тропроводка и т. д.), нет пандусов для людей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует телефонная связь и Интернет.
Сейчас директорам ЦКС совместно с отделами культуры приходится приводить филиалы в порядок. На них возложена огромная ответственность: административная, юридическая, финансовая, хозяйственная. Кроме того, объём средств, который передали сельские советы поселений, ничтожно мал, а в ряде случаев вообще отсутствует.
Большинство муниципальных образований отметили сложности, связанные с управлением кадрами, которые находятся в удаленности от административного центра.
Также есть проблема выполнения функций методического обеспечения в части осуществления методических выездов в поселения,
транспортного обеспечения доставки участников художественной
самодеятельности на краевые, районные конкурсы, фестивали. У половины ЦКС нет собственных транспортных единиц, кроме того, существует дефицит выделенных лимитов на ГСМ, а порой в бюджете
района вообще не были заложены на это средства.
Тем не менее, подводя промежуточные результаты централизации, можно говорить уже и о ее положительных аспектах:
в каждой территории определена единая управленческая система планирования, трансляции общих приоритетов культурной
политики, контроля и отчетности;
в связи с уменьшением юридических лиц сократился общий
объем отчетности;
вся управленческая и методическая деятельность сосредоточена в одном учреждении;
усилена работа по методическому сопровождению деятельности сельских учреждений, по повышению профессиональной компетенции кадров;
улучшилась материально-техническая база сельских клубов;
все специалисты района объединены в единый творческий
коллектив.
Сейчас мы все начинаем работать в условиях полной централизации, и только совместными усилиями можно решить возникающие
проблемы и сделать все для улучшения качества услуг, предоставляемых домами культуры населению, потому что жителям неважно,
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что происходит внутри отрасли, какая реорганизация, они должны
получить гарантированную им Конституцией культурную услугу.
Это в свою очередь напрямую зависит от уровня профессиональной компетенции специалистов.
Выполнение межпоселенческой функции в рамках
централизованной клубной системы
Методическое руководство — это управление процессами, организация любого вида методической деятельности, контроль выполнения, определение целей, содержания, методов и форм работы.
Методическое обеспечение — это оснащение учреждений культуры передовой методикой, которая обеспечивает уровень работы, соответствующий потребностям общества и каждого человека
в отдельности.
Миссия методического обеспечения клубной деятельности
в муниципальных образованиях состоит в поддержке культурной
целостности, сохранении и развитии этнокультурного многообразия, использовании культурного капитала для экономического и социального развития территории.
Методическая деятельность — это непрерывный, целенаправленный процесс, ориентированный на профессиональный рост специалистов, формирование и расширение их компетенций, развитие
потенциала учреждения.
В 2018 году основной целью методических выездов специалистов ГЦНТ был анализ деятельности районных методических
центров, их взаимодействие с филиалами, а также работа именно
сельских домов культуры и клубов (далее — СДК, СК), ведение
документации, осмотр внутреннего и внешнего состояния зданий и прилегающей территории. За 10 месяцев 2018 году в рамках
105 консультаций 55 методических выездов мы посетили порядка
80 СК. Как показывает анализ деятельности учреждений культуры,
к сожалению, в ряде муниципальных образований межпоселенческая функция либо не выполнялась вовсе, либо была сведена к сбору планов, отчетов, показателей и проведению нескольких районных совещаний в год. Таким образом, СДК и СК были предоставлены сами себе, без контроля, без помощи.
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Между тем одной из главных задач, возложенных на ЦКС, является выполнение функции межпоселенческой методической работы.
Современная методика должна основываться на целях, поставленных перед сферой культуры в общегосударственном масштабе,
и учитывать традиции, сложившиеся в конкретной местности, демографические особенности и потребности населения.
В нашем крае функции методического руководства и методического обеспечения выполняют одни и те же органы/службы. Хотя
управление, контроль за выполнением всей деятельности лежит, конечно, на управлениях/отделах культуры.
В настоящее время в муниципальных образованиях Красноярского края действуют четыре модели методического руководства деятельностью учреждений культуры клубного типа:
методическое руководство осуществляется органом управления культуры без создания специального структурного подразделения (14 муниципальных образований);
методическое руководство осуществляет структурное подразделение органа управления культуры (3 муниципальных
образования);
методическое руководство осуществляет межпоселенческое
или городское муниципальное учреждение культуры без создания
специальной службы (13 муниципальных образований);
методическое руководство деятельностью клубных учреждений осуществляет методическая служба городского или межпоселенческого учреждения культуры (31 муниципальное образование).
Наиболее эффективной, а потому и наиболее распространенной
является четвертая модель, при которой методическая служба является отдельной структурной единицей при городском или районном
учреждении.
Муниципальное образование самостоятельно определяет структуру и штатное расписание методической службы. Количество специалистов методических служб и направления их деятельности формируются из потребностей и возможностей территории. Деятельность регламентируется положением о муниципальной методической службе,
в котором определен функционал.
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При этом следует помнить, что любой специалист клубного учреждения в первую очередь методист. И даже работник сельского
клуба может и должен вести методическую работу не только в рамках
своих должностных обязанностей, но и оказывать помощь любому
другому специалисту клубной системы, если его квалификационный
уровень это позволяет.
Таким образом, в рамках своей деятельности методические службы должны наладить взаимодействие не только межпоселенческого
Дома культуры с клубами-филиалами/структурными подразделениями, но и между филиалами/структурными подразделениями, которые
должны стать единым профессиональным организмом, выполняющим общие стратегические задачи.
Основные направления деятельности методической службы
по реализации функций методического сопровождения учреждений культуры клубного типа муниципального образования:
организация работы по обучению, повышению квалификации
персонала;
изучение культурных запросов и интересов населения;
внедрение и продвижение новых проектов и инновационных
технологий;
оказание разносторонней методической и практической
помощи;
осуществление методического контроля и оценки деятельности учреждений.
Организация работы по обучению, повышению квалификации
персонала
Для того чтобы правильно организовать эту работу, нужно понимать потребности клубных работников муниципалитета, уровень их профессиональной компетенции, вести учет повышения
квалификации.
Деятельность по обучению и повышению квалификации управленческого и творческого персонала клубных учреждений осуществляется на трех уровнях: организация соответствующих мероприятий
на уровне муниципального образования, обеспечение участия в краевых мероприятиях, а также изучение предложений подобных услуг
за пределами края и распространение информации о них.
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Естественно, большая часть работников клубных учреждений использует возможности повышения квалификации на краевых и муниципальных мероприятиях. Исходя из данных годовых отчетов, в каждом районе эта работа в большей или меньшей степени ведется.
Примеры нетипичных форм обучающих мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях:
в Абанском и Бирилюсском районах проводятся выездные методические дни специалистов методической службы в сельские учреждения по оказанию практической помощи на местах;
в Абанском районе работает стажерская площадка на базе районного Дома культуры по различным направлениям, в Идринском рай
оне — Школа начинающего специалиста.
Цель повышения профессиональной компетенции — получение
новых знаний, опыта, которые необходимы, чтобы сделать работу интереснее и привлекательней для наших посетителей.
Учитывая транспортные затраты, командировочные, когда нет
возможности отправить несколько человек на какой‑то семинар, то,
делегируя хотя бы одного специалиста, необходимо выстроить работу
так, чтобы, вернувшись с обучения, он транслировал полученные знания коллегам на районных семинарах или совещаниях.
Изучение культурных запросов и интересов населения
Проведенный анализ отчетов показал, что изучение культурных запросов и интересов населения не относится к числу приоритетных направлений работы методических служб. Это связано с тем,
что в подавляющем большинстве поселений рынок культурных услуг
представлен одним клубным учреждением, а отсутствие конкуренции не стимулирует борьбу за потребителя, и некоторые специалисты
ошибочно полагают, что ничего изучать не надо, что даем, то пусть
и получают. Но население сейчас очень ценит своё свободное время,
а именно его оно нам доверяет, и идет только туда, где интересно, где
могут предложить что‑то, что отвечает его запросам.
Круг тем и вопросов, по которым проводились в 2017 году социологические исследования, не столь широк, в основном это вопросы,
связанные с удовлетворенностью населения услугами клубных учреждений. Чаще всего используются устные формы — опрос, интервью,
беседа, реже — письменные, в основном анкетирование и анализ книг
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отзывов посетителей. Редко — телефонный экспресс-опрос, комплексное исследование. Проводя опросы, исследования, надо помнить,
для чего вы это делаете: опрос должен быть проведен не ради опроса, а для того, чтобы внести корректировку в деятельность, внедрить
новые формы или убрать мероприятия или клубные формирования,
которые совершенно никому не интересны, даже самим работникам
учреждений, а ведутся, потому что всегда так было. А вместо них
придумать и предложить населению новое, интересное, современное
и актуальное.
Проведение опроса — это непростая форма работы, которой
нужно тоже учить.
В архивном фонде ГЦНТ есть много разработок и примеров
проведения социологических исследований, т. к. раньше в структуре учреждения был отдел социологии. Мы готовы дать консультации
по этому вопросу и предоставить образцы анкет и форм проведения
опросов.
Внедрение и продвижение новых проектов
и инновационных технологий
Важнейшими задачами методической работы являются методическая поддержка, обеспечение и сопровождение инновационных
процессов в деятельности клубных учреждений, в том числе разработка разнообразных социокультурных проектов.
В функционал методической службы входит, в том числе информирование специалистов о субсидийных или грантовых конкурсах,
помощь в подготовке документов для участия в них, методическое
сопровождение реализации выигранных проектов, а также курирование проведения брендовых мероприятий как районного масштаба,
так и поселенческого. Это не означает, что весь объем работы должны
выполнять 2-3 специалиста методической службы, в штате районных
ДК есть художественные руководители, режиссеры, которые должны
курировать творческую часть.
Что касается проектной деятельности, то последние годы значительную методическую работу по написанию проектов и подготовке
заявок ведут краевые методические центры в рамках методических выездов и проведения семинаров на своих площадках: и ГЦНТ, и Центр
культурных инициатив, и Дом офицеров. Поэтому в данном направле44

нии мы всячески готовы помогать методическим службам и на стадии
подготовки, и в период реализации проектов. Задача же методических
служб информировать специалистов района о субсидийных конкурсах, инициировать участие в конкурсах проектов и на получение личных грантов.
Оказание всесторонней методической помощи специалистам
Спектр услуг, предоставляемых методическими службами, отличается разнообразием видов, форм и содержания.
К наиболее распространенным из них относятся:
информационное обеспечение клубных учреждений по направлениям деятельности;
создание фоно-, видеотек, архива фото-, видеоматериалов
в помощь учреждениям культуры клубного типа поселений; фонда
репертуарно-методической литературы (в том числе разработка методических материалов, инструкций, рецензирование);
оказание помощи в подборе репертуара;
оказание консультативной, методической и практической помощи клубным учреждениям в организации культурно-массовых
мероприятий, деятельности клубных формирований;
организация мероприятий межпоселенческого характера;
организация участия клубных учреждений, самодеятельных
коллективов в фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках;
организация семинаров, курсов, стажировок, мастер-классов,
других форм обучения и повышения квалификации и т. д.
межпоселенческая координация деятельности по сохранению
нематериального культурного наследия и развитию традиционной
народной художественной культуры и т. д.
Все перечисленные виды методической помощи, одни реже, другие чаще, используются в большинстве муниципальных образований.
Одним из самых сложных видов методической помощи является
разработка и выпуск собственных периодических и информационнометодических изданий. Приведу несколько примеров изданий:
«Формы культурно-просветительной работы», «Организация
работы с детьми и подростками на летний период»: методические
рекомендации по открытию творческого сезона в клубных учреждениях района (Ачинский район);
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методическая брошюра «Формы и методы работы учреждений
культуры клубного типа» (Тасеевский район);
методические рекомендации по подготовке и написанию сценариев культурно-массовых мероприятий (Енисейский район);
«Методика и организация игровых программ» (Идринский
район);
ежемесячная газета «Клубный вестник» (Тюхтетский район).
Благодарим коллег за эту работу и напоминаем не забывать привозить образцы своих изданий в отдел редакции и издательства и информационно-методический отдел ГЦНТ.
Осуществление методического контроля и оценки
деятельности учреждений
Контроль деятельности учреждений по организационно-правовым, имущественным, финансовым вопросам осуществляется соответствующими государственными и муниципальными органами в соответствии с российским законодательством. Методический контроль
по отраслевым вопросам — содержанию основной деятельности,
количеству предоставляемых населению культурных услуг, их качеству, — относится к компетенции учредителей в лице органов местного самоуправления, осуществляется районными и городскими методическими службами.
Деятельность методической службы включает в себя планирование, прогнозирование, отчетность и контроль (сводные планы и отчеты всей централизованной системы муниципального образования,
план и отчет о работе ЦКС и самой методической службы, в том числе
планирование методических выездов и др.), т. е. планированием деятельности и отчетами своих учреждений филиалы занимаются сами,
а утверждается всё директором ЦКС.
По вопросам составления сводных планов и отчетов обращайтесь к нам или к коллегам, например, очень хорошие сводные отчеты о деятельности культурно-досуговых учреждений с анализом
ведутся в Тюхтетском и Ачинском районах.
Формы методического контроля могут быть разными. Обращаю
внимание на проверку первичной отчетной документации: ведение
журналов учета работы клубных формирований и учета массовых мероприятий. В Модельном стандарте и примерном положении о коллек46

тиве любительского художественного творчества, разработанном Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова в 2013 году,
есть перечень всех документов, рекомендуемые нормативы наполняемости, обновления репертуара, показатели результативности и расчет рабочего времени руководителя. На сайте ГЦНТ размещены все
эти документы, а также методические рекомендации по организации
работы клубных формирований (В помощь руководителю клубного
формирования. Методические материалы — Красноярск: ГЦНТ, 2016).
Приведу примеры нестандартного ведения методического
контроля:
в Балахтинском и Бириллюсском районах ежегодно составляется рейтинг территорий в сфере культуры. При этом учитывается
довольно широкий спектр вопросов жизнедеятельности клубных
учреждений:
внешний вид здания, благоустройство территории;
внутренний дизайн помещения;
участие в проектной деятельности;
участие в районных, краевых мероприятиях;
проведение на своей территории конкурсов, фестивалей, смотров, выставок;
участие в районном смотре художественной самодеятельности, освещенность в СМИ, наличие рекламной продукции.
В Бирилюсском районе ежегодно в июне проводится комплексный выезд специалистов РДК в каждое культурно-досуговое
учреждение, в рамках которого проводится полная проверка: технического состояния здания для дальнейшего устранения существующих проблем и формирования бюджета на последующий год
по ремонтным работам, документационного оборота, оформления;
мастер-класс или семинар для специалистов. Для населения демонстрируется кинофильм.
Творческая форма методического контроля, каковой является конкурс клубных учреждений муниципальных образований,
не менее продуктивна. Подобные мероприятия позволяют провести и всесторонний анализ деятельности учреждений, оценить
их работу, и творчески отчитаться перед населением, способствуют
пропаганде и распространению лучших достижений и опыта. Эту
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форму используют, например, в Большеулуйском, Березовском,
Емельяновском, Манском и других районах.
Районный методический отдел Ужурского района разработал
форму мониторинга деятельности клубов-филиалов. Общий свод
с результатами деятельности всех клубов-филиалов муниципального образования расположен на информационном стенде в методическом отделе. Каждый специалист при посещении методической
службы имеет возможность оценить результат своей деятельности,
а также сравнить его с результатами других филиалов. Более того,
ежемесячно по итогам мониторинга составляется отчет о результатах деятельности клубов-филиалов и направляется главам сельских
поселений.
Специалисты организационно-методического отдела МБУК
«Казачинская ЦКС» как форму контроля ввели в практику своей
работы проведение селекторных совещаний, которые проходят
1 раз в неделю и являются обязательными для обеих сторон.
Методическая служба Тасеевского района ежегодно проводит районный конкурс профессионального мастерства «Лучший
по профессии», что тоже является формой методического контроля.
Подводя итоги, хочу сказать, что формы методической помощи
могут быть различными: от консультации по телефону до методических конференций, — все зависит от уровня профессиональной
компетенции специалистов, потребностей, географических особенностей территории и т. д.
Тема содержания и направления работы межпоселенческих
методических служб очень обширна, к ней мы будем еще не раз возвращаться в рамках методических выездов и на семинарах.
И.В. Моисеенко,
заместитель директора по проектно-методической
деятельности ГЦНТ
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
НА 2012—2018 ГГ.
В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского
края от 25 февраля 2013 года было положено начало реализации
плана мероприятий («дорожной карты»), разработаны следующие
цели и задачи:
повышение качества жизни населения Красноярского края,
воспитание 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;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры Красноярского края как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений
культуры и образовательных учреждений в области культуры Красноярского края;
повышение престижности и привлекательности профессий
в сфере культуры;
сохранение, популяризация и эффективное использование
культурного и исторического наследия Красноярского края;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры Красноярского края.
На уровне Правительства Российской Федерации были разработаны целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение, которые в свою очередь были доведены до глав регионов и глав муниципальных образований, взявших ответственность за их выполнение.
Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей
(индикаторов) развития сферы культуры, являются:
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создание механизма стимулирования работников учреждений
культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству
оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг;
поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений
культуры до средней заработной платы в Красноярском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в краевых
государственных и муниципальных учреждениях культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
На протяжении всего этого времени в Государственный центр
народного творчества Красноярского края поступали отчёты муниципальных учреждений культурно-досугового типа Красноярского
края по трём целевым показателям «дорожной карты»: «Участники
клубных формирований», «Число посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на платной основе», «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий передвижных
культурных центров (автоклубов)».
Анализ реализации целевого показателя «дорожной карты»
«Участники клубных формирований» выявил динамику в период с 2012 по 2018 годы. В 2013 году показатель был перевыполнен
на 101 %. В 2014 и 2016 годах наблюдался спад по отношению к предыдущему году, так как при проведении оптимизации расходов
произошло сокращение штатных единиц в ряде районов, ликвидация учреждений. С 2017 года показатель стал выравниваться, и мы
уверены, что в 2018 году он будет выполнен.
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В 2016 году наблюдался небольшой спад показателя «Число посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа
на платной основе» в связи с тем, что один из районов Красноярского края не выполнил данный показатель. В 2017 году данный показатель был приведён в соответствие с планом «дорожной карты»
и журналами строгой отчетности. Таким образом к 2018 году можно наблюдать его положительную динамику.
С 2012 по 2016 год включительно также наблюдается положительная динамика показателя «Количество посетителей культурно-
массовых мероприятий передвижных культурных центров (автоклубов)», причина его спада в 2017 году заключалась в ликвидации
6 автоклубов из‑за их ветхости. Показатель 2018 года в соотношении к 2017 году на сегодняшний день выравнивается.
Таким образом, исходя из анализа реализации целевых показателей «дорожной карты» в период с 2012 по 2018 годы можно говорить о перспективе их выполнения.
Благодарим за сотрудничество те территории, которые из года
в год на протяжении 6 лет выполняли показатели, желаем всем
творческих успехов и новых достижений в реализации второго
цикла «дорожной карты».
С.Э. Корнейчук,
заведующий отделом
культурно-досуговой деятельности ГЦНТ
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ФОРМЫ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА
УЧЕТА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основываясь на результатах наших методических выездов,
мы пришли к выводу, что необходимо в очередной раз поговорить
о формах мероприятий и их использовании.
Профессиональное мастерство специалиста досугового учреждения состоит в том, чтобы из всего многообразия средств,
форм и методов выбрать те, которые в каждом конкретном случае дадут возможность решить стоящие задачи. В одном случае это будет конкурсно-игровая программа, в другом — лекция,
в третьем — мастер-класс.
Культурно-массовые мероприятия подразделяются на культурно-досуговые и информационно-просветительские, которые
реализуются через разнообразные формы.
Под культурно-досуговым мероприятием понимается мероприятие, направленное на удовлетворение духовных, эстетических,
интеллектуальных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, способствующее приобщению граждан к культурным ценностям, проводимое в специально определенных для этого
местах (в помещениях, на территориях, а также в зданиях, сооружениях, на прилегающих к ним территориях, открытых сценических
площадках, предназначенных или подготовленных для проведения
такого мероприятия).
Наиболее распространёнными формами культурно-досуговых мероприятий стали народные гуляния, праздники районов
и сёл, фестивали и конкурсы по народному творчеству. Эти формы
включают в себя игровые программы. Игровая программа — это
комплекс игр, которые объединены единым сюжетом. Может быть
как познавательной, так и развлекательной: в интеллектуально-
познавательных программах преобладают интеллектуальные игры:
викторины, игры со словами, игры с буквами, кроссворды, анаграммы, игры-тесты и др.; конкурсные включают разнообразные
конкурсы: профессиональные, шуточные, сказочные; физкуль52

турно-оздоровительные состоят из подвижных игр, состязаний
в силе и ловкости, выносливости, укреплении воли; фольклорные
программы содержат народные игры, танцы, хороводы, массовое
пение, обрядовые игры; в театрализованных программах ведущим
является персонифицированный образ, герой того или иного произведения, сказочный герой; профилактико-реабилитационные состоят из игр для коррекции негативного психического состояния
клиента и реабилитации инвалидов.
Сейчас очень мало проводится интеллектуальных игр, которые хороши своей доступностью и развитием интеллектуальных
способностей.
Но очень популярны квесты — командные игры, в которых
проявляются не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное мышление. Квест-игра
постоянно развивается и совершенствуется, имеет свои формы:
event квест — игра-приключение с элементами командообразования на ограниченной территории;
квест-туризм — совмещение игры и туристической экскурсии.
По-прежнему остается популярным для любого возраста Клуб
веселых и находчивых (КВН).
Такие формы, как деловая и имитационная игры, часто используют в проведении совещаний, семинаров.
Викторина может существовать как самостоятельно, так
и входить в различные программы.
Кроме игровых форм в культурно-досуговой деятельности часто используются такие формы, как смотр, праздник, концерт, спектакль, мастер-класс, фестиваль.
В муниципальных образованиях Красноярского края проводятся краевые, региональные, международные брендовые
культурно-массовые мероприятия, которые из года в год привлекают всё большее количество участников и зрителей и становятся визитной карточкой территории. Это традиционные районные и межрайонные фестивали и конкурсы по жанрам народного творчества.
Они актуальны и популярны во всех муниципальных образованиях
края.
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Хотелось бы обратить ваше внимание на этно-туристический
фестиваль «СЭВЭКИ — Легенды Севера», который стал не только
визитной карточкой Северо-Енисейского района, но и обладателем специального диплома «За сохранение и развитие народных
традиций» Всероссийского конкурса актуальных национальнокультурных проектов «Россия — этнический комфорт». Ежегодно,
несмотря на отдаленность населенных пунктов и погодные условия, фестиваль посещает более 400 человек. Все участники и гости
отметили профессиональный уровень организации двухдневной
программы фестиваля (оформление и активная работа площадок
(«стойбищ»), использование рекреационной зоны, мастерство ведущих; правильно продуманную навигацию фестиваля: баннеры
и объявления на территории г. п. Северо-Енисейского, приветственные плакаты, указатели площадок (обрядовые, «стойбища»,
творческие лаборатории), трансфер гостей к месту проведения фестиваля и обратно).
На сегодняшний день по‑прежнему остаются актуальными
мероприятия информационно-просветительской направленности,
организация и проведение которых проходят при межведомственном взаимодействии, в том числе с учреждениями образования,
органами социальной защиты населения, комитетами по делам молодежи, общественными и другими структурами, осуществляющими деятельность в области сохранения культурного наследия и традиций, воспитания, просвещения, развития народного творчества
и досуга населения.
Наибольшее количество мероприятий информационно-просветительской направленности проводится в рамках празднования
Победы в Великой Отечественной войне. Самыми востребованными формами их проведения являются: лекции, встречи, диспуты, конкурсно-познавательные программы, тематические беседы;
общественно-патриотические акции; литературно-музыкальные
гостиные, мастер-классы, выставки, где основное средство донесения информации — живое слово с использованием различных современных технических средств. Такие формы дают возможность
непосредственного контакта с аудиторией, оценки ее реакции, пре54

доставления квалифицированных комментариев и событий с учетом интересов конкретной категории населения.
Особое место в культурно-досуговой деятельности учреждений занимает организация досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь формы мероприятий напрямую зависят от результатов анализа потребностей и возможностей данной
категории населения. И даже при использовании традиционных
форм необходимо учитывать специфику досуга, вид заболеваний,
возраст, количество, увлечения, творческие способности и ряд других факторов.
Наиболее распространенные формы организации культурнодосуговой деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья:
создание кружков и клубов при наличии на территории муниципального образования людей с ограниченными возможностями
здоровья, объединенных общностью интересов и способных к самостоятельному передвижению или с незначительной посторонней
помощью;
кружки прикладного творчества;
кружки художественного самодеятельного творчества, в том
числе литературные или творческие объединения со смешением
жанров;
клубы выходного дня для родителей детей-инвалидов;
игровые программы (специально подготовленные, с учетом
физических и умственных способностей людей с ограниченными
возможностями здоровья);
организация праздников, концертов;
постановка спектаклей;
организация информационно-просветительских программ;
проведение различных реабилитационных программ, например, арт-терапия, которая включает в себя группу лечебных и коррекционных методов, применяемых специалистами с соответствующей профессиональной подготовкой на основе одной из экспрессивных модальностей — визуальных искусств, музыки, искусства
театра и танца.
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Нужно заметить, что довольно редко формы применяются
«в чистом виде», в основном они дополняют друг друга или переходят из одной категории в другую. Например, конкурсно-игровая
программа может перейти в дискотеку, а групповая форма «вечер отдыха» стать массовой при большом скоплении посетителей.
Но некоторые утрачивают свою актуальность и востребованность,
видоизменяются, адаптируясь к современности. Как всеобщая закономерность на смену старого и в дополнение к традиционному
приходит новое.
Инновационные формы культурно-досуговой деятельности
Инновационные формы деятельности культурно-досуговых
учреждений диктуются потребностями населения. К относительно
новым формам клубной работы можно отнести следующие формы.
Шоу-программы. Получив благодаря телевидению миллионы
поклонников всех возрастов, они широко вошли в практику учреждений культуры, клубов по работе с молодежью, которая активно принимает в них участие. В ток-шоу (от англ. talk «говорить»)
участники ведут обсуждение предлагаемых ведущим тем. Как правило, при этом присутствуют зрители, которым предоставляется
возможность задать вопрос или высказать своё мнение. В основе
игрового шоу лежит игра, проводимая по определённым правилам;
концерт-шоу — особо яркий, зрелищный концерт (гала-концерт);
танцевального шоу — использование хореографии; спортивного
шоу — демонстрация какого‑либо вида спорта; фэшн-шоу (от англ.
fashion «стиль, мода») — показ модной одежды, выступление театра
моды и др.
Тимбилдинг — это необычные тренинги по командообразованию: деловые, ролевые, тактико-стратегические, сценарно-динамические, деловые и т. п. игры со сложным сюжетом. В их основе — использование корпоративного досуга для решения задач организационного развития компании.
Батл — вид конкурса, поединок между группами или отдельными участниками с элементами экспромтной борьбы, демонстрации (рэп-батлы, хип-хоп батлы, танцевальные батлы, скороговорочные батлы с участием битбоксера).
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Флэшмоб (танцевальный, вокальный, вокально-танцевальный, акробатический, спортивный, театральный, флешмоб по интересам и др.) — заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
Хочется отметить организацию и проведение интересных
флешмобов ко Дню семьи, любви и верности в Ужурском районе;
ко Дню славянской письменности и культуры в Тюхтетском районе.
Перечень форм культурно-массовых мероприятий может расширяться в зависимости от специфики обслуживаемого контингента потребителей, вида и возможностей учреждения.
Каждая форма предполагает свои определенные средства
и методы.
Средства и методы — структурная основа формы мероприятия.
Средства — это основные инструменты культурно-досуговой
деятельности, от использования которых зависит привлекательность мероприятия для зрителей, что очень актуально для выполнения показателей.
Средства подразделяются на:
художественно-выразительные (живое слово, музыка, хореография, драматургия);
изобразительные: оформление клубного пространства (сцены,
зала, фойе, вестибюля, кружковых комнат и т. п.); свет, декорации,
костюмы, видеоряд (кино, слайды, видео, телевидение);
технические: световая, аудио- и видеоаппаратура;
материальные средства: оборудование, инвентарь, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности, поделочные
материалы;
финансовые.
Особое место занимают средства массовой информации, которые делятся на печатные и электронные. Они являются основным
источником информации, используемой в культурно-досуговой деятельности. Очень популярны группы в социальных сетях. ГЦНТ
в социальной сети «Вконтакте» создана информационная площадка «КлубНик@», посвященная учреждениям культуры клубного
типа Красноярского края. Мы предлагаем подписчикам размещать
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в новостной ленте группы информацию о значимых мероприятиях
(фестивалях, выставках, концертах, юбилейных датах и т. д.) территории, делиться фотографиями и анонсами предстоящих событий.
Следует отметить, что все средства между собой тесно взаимосвязаны и выбираются с учетом определенного объекта воздействия
и тематической направленности мероприятия. Для их успешного
применения необходимо соблюдение следующих требований: выбор
средств должен зависеть от цели мероприятия, воспитательной акции, так как именно цель определяет средство; количество и характер
выбранных средств воздействия должны соответствовать задачам,
причем недостаток средств, а также их избыток одинаково вредны.
В неразрывной связи со средствами находятся методы культурно-досуговой деятельности, то есть пути достижения поставленной
цели, способы и приемы практической реализации деятельности.
Существуют три родовых метода: иллюстрирования, театрализации, игры.
Суть метода иллюстрирования состоит в особой организации
содержания информационного материала с помощью показа в какой‑либо форме.
Метод театрализации предполагает раскрытие образа через
единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе
все используемые компоненты (свет, музыку, информационный материал и т. д.) в одном сценарии.
Метод игры наиболее удачно сочетает в себе информационно-
логическое и информационно-образное начала, синтезирующие
просвещение, искусство и творчество, имеющие воздействие
на мысли и чувства человека.
Далее хотелось бы обратить ваше внимание на наименование
программ, так как зачастую именно удачно подобранное название
мероприятия способно вызвать у зрителей интерес и желание посетить его. Каким должно быть название мероприятия?
Во-первых, оно должно быть соответствующим теме и идеи
мероприятия.
Например, для выставки декоративно-прикладного творчества подходят такие названия как: «Город мастеров», «Золотые
руки», «Рукотворные чудеса». Если выставка посвящена определен58

ному виду декоративно-прикладного творчества, это тоже можно
подчеркнуть в названии, например:
«Кузница счастья» (выставка кованных изделий),
«Песни гончарного круга» (выставка изделий из глины),
«Поэма о дереве» (художественная резьба по дереву),
«Белая сказка» (кружевоплетение).
Если мы готовим профессиональный праздник, можно сделать
так, чтобы профессия угадывалась в названии: для медицинских
работников — «Рецепт хорошего настроения»; строителей — «Фундамент счастья», «Домашние очаги»; автомобилиста — «Колесо
фортуны», «Дороги, которые мы выбираем»; работников сельского
хозяйства — «Пшеница золотая», «Руки, пропахшие хлебом» и т. д.
Иногда именно здесь случаются казусы (литературный праздник
«Детство, опалённое войной», поэтический аукцион «Читая пушкинские строки», посиделки «Общество. Проблемы. Современность», игровая программа «У самовара»).
Хорошо если название будет образным. Обычно человек легче всего воспринимает образ, поэтому можно постараться создать
с помощью слов «картинку» в воображении (фестиваль этнической
музыки и ремесел «МИР Сибири», праздники «Енисейская уха»,
«Минусинский помидор», фестивали «В городском саду играет духовой оркестр», «Высоцкий и Сибирь»).
Можно создать символичное название, используя словарь символов. Например:
искра — символизирует душу;
лабиринт — таинственность, загадочность;
луч — творческую энергию;
журавль — долголетие, мудрость, честь;
гора — духовную высоту, подъем, устремленность;
мост — объединение;
рассвет — надежду и молодость;
свеча — одинокую человеческую душу;
лира — поэтическое вдохновение.
Можно поиграть словами, например, заменить приевшиеся прилагательные на существительные. Так, если мы говорим о выставке
мастеров по кружевоплетению, пусть она называется не «Сказочные
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кружева», а «Кружевная сказка»; если о выставке гончарных изделий,
то — не «Чудесная глина», а «Чудеса гончарного круга».
Существуют названия, которые так часто используют, что они
потеряли новизну, стали избитыми: «Мама, папа, я — спортивная
семья», «Мои года — мое богатство», «Любви все возрасты покорны», «Скажи наркотикам нет», «В здоровом теле — здоровый дух»
и т. д.
Название должно быть коротким, не начинаться с предлогов
(«А ради жизни на земле» — правильно: «Ради жизни на земле»), акцент должен быть сделан на позитивном («Я выбираю жизнь»).
Обращаем ваше внимание: в журналы учета культурно массовых мероприятий вносятся все культурно-массовые мероприятия,
которые подразделяются на культурно-досуговые (праздник, тематический вечер, концерт, программа, фестиваль, конкурс, смотр, бал,
карнавал, шествие, парад, митинг, манифестация; народное гуляние,
обряд, ритуал, выставка, ярмарка, презентация, викторина, лотерея,
аукцион; спектакль; ток-шоу, дископрограмма, демонстрация, спортивно-оздоровительное мероприятие, протокольное, корпоративное
мероприятие (торжественные приемы, презентации и др.) и информационно-просветительские (гостиная, встреча с деятелями культуры, науки, литературы и др.; форум; конференция; симпозиум, съезд,
собрание, круглый стол; семинар, семинар-практикум, мастер-класс
и др.; экспедиция; лекционное мероприятие, лекторий, народный
университет; дискуссия, беседа и иные формы) на платной и бесплатной основах, проводимые данным клубным учреждением как в своем помещении, так и на других площадках. Журнал заполняется
ежедневно.
Журнал учета культурно-массовых мероприятий в учреждении культуры клубного типа является документом строгой отчетности. Исправления, недочеты не допускаются.
Каждое проведенное по плану мероприятие записывается отдельно в соответствующие графы журнала. Для заполнения графы
«Форма и название мероприятия» может использоваться не одна,
а необходимое количество строк!
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Всю необходимую информацию о мероприятии предоставляет
ответственный за мероприятие, заверяет ее своей подписью. Форма
и название мероприятия указываются полностью (без сокращений).
Количественные итоги за истекший месяц заносятся в таблицу
«Показатели учета КММ» не позднее 2‑го числа месяца, следующего
за отчетным.
Показатели работы учреждения культуры клубного типа за год
составляются из суммы ежемесячных итогов его работы и заносятся в графу «Всего за год».
В конце каждой страницы ставится подпись руководителя
учреждения.
Заполненный журнал хранится в клубном учреждении в течение 3 лет как документ строгой отчетности.
В случае окончания журнала учет продолжается по той же
форме в новом журнале.
Ответственность за правильность и систематичность ведения,
а также сохранность журнала учета несет руководитель учреждения.
При проверке учреждения культуры клубного типа журнал
учета КММ предоставляется по требованию проверяющего должностного лица для ознакомления.
При передаче дел вновь назначенному руководителю учреждения журнал учета КММ, заверенный подписью лица, сдавшего
дела, должен передаваться по акту.
Положения о мероприятиях, справки, медиа- и оргпланы, сценарии, программы проведения мероприятий, фото-, видеоотчеты,
макеты афиш, пригласительных билетов, дипломов, благодарственных писем должны храниться в отдельных папках в качестве обязательного приложения к журналу учета.
Н.А. Оболдина,
ведущий методист
отдела культурно-досуговой деятельности
ГЦНТ
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ,
РАЗВИТИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КАЗАЧЬЕЙ
КУЛЬТУРЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Самобытная культура российского казачества является неотъемлемой частью культурного достояния и культурного наследия
народов Российской Федерации, представляет высокую историкокультурную ценность.
Енисейское казачество исторически охватывает три региона:
Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. Представлено оно
реестровыми и общественными казаками.
На территории Красноярского края функционируют четыре
казачьих организации: Енисейское Войсковое казачье общество,
Союз казаков Енисея, Единое Енисейское казачье войско и Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации». С учреждениями культуры активно взаимодействуют Енисейское Войсковое казачье общество и Союз казаков Енисея.
По состоянию на ноябрь 2018 года в Красноярском крае зарегистрировано 23 реестровых казачьих общества, в том числе Енисейское войсковое казачье общество, Красноярское отдельское казачье
общество и 20 городских, станичных, хуторских казачьих обществ.
Наряду с ними действуют 13 некоммерческих объединений казаков.
В 33 муниципальных образованиях края ведется работа по сохранению и развитию казачьей культуры.
Созданы:
культурный казачий центр в Абанском районе при Абанской
казачьей станице;
отдел казачьей культуры в Канском районе;
муниципальный центр казачьей культуры в с. Саянск Шушенского района.
В 31 территории при учреждениях культуры (дома культуры,
библиотеки, музеи), управлениях/отделах культуры, администрациях
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муниципальных образований назначены 33 специалиста, ответственные за взаимодействие с общественными казачьими объединениями.
В 28 муниципальных образованиях по вопросу сохранения
и развития казачьей культуры не предприняты меры ввиду отсутствия мест бытования казаков.
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 28 октября 2016 года был утвержден состав рабочей группы для разработки предложений по делам казачества в Красноярском крае
под руководством первого заместителя Губернатора Красноярского
края. Также туда вошли представители Администрации Губернатора Красноярского края, руководители министерств культуры, образования, лесного хозяйства, представители других министерств,
Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Красноярскому краю, военного комиссариата, духовенства, атаманы казачьих обществ.
14 октября 2017 года в Волгограде проходило выездное расширенное заседание постоянной профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, на котором обсуждались вопросы по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
до 2020 года. По итогам расширенного заседания были разработаны
Методические рекомендации по оформлению нормативно-правовой базы Центров (отделов) казачьей культуры.
Следует отметить, что в Российской Федерации на фоне очевидного интереса к самобытной казачьей культуре в местах компактного проживания российского казачества наблюдается дефицит таких Центров (отделов) и специалистов. Наш Красноярский
край — не исключение.
Согласно Концепции формирования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских центров
одним из главных направлений деятельности в сфере казачьей
культуры должно стать создание точек культурного роста в форме
постоянных площадок для обеспечения непрерывной творческой
активности российского казачества — центров (отделов) казачьей
культуры, войсковых культурно-просветительских центров.
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На сегодняшний день нормативно-правовую базу, являющуюся основанием для формирования Центров (отделов) казачьей
культуры, составляют:
Концепция формирования центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно просветительских центров;
Методические рекомендации по реализации пп. 1 и 5 Протокола заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества от 16 ноября 2016 года № 16;
Методические рекомендации по оформлению нормативноправовой базы Центров (отделов) казачьей культуры (пп. 1 и 5 Протокола Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества);
Критерии оценки эффективности деятельности Центров (отделов) казачьей культуры (Регламент проведения мониторинга
приведения в соответствие направлений деятельности центров/отделов казачьей культуры, указанных в нормативно-правовой базе
в сфере казачьей культуры) (Приложение № 2 Протокола заседания постоянной профильной комиссии по содействию развитию
казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества от 14 мая 2018 года № П-68).
14 мая 2018 года в г. Москве состоялось расширенное заседание
Постоянной профильной комиссии, где субъектам Российской Федерации было рекомендовано при проведении творческих мероприятий казачьей направленности руководствоваться предложенными
Методическими рекомендациями по определению статуса «международный», «всероссийский», «межрегиональный», «областной/краевой» («региональный») творческих мероприятий в сфере казачьей
культуры, проводимых на территории Российской Федерации.
На заседании был затронут вопрос и о Событийном календаре
Российской Федерации, порядке включения в него творческих мероприятий казачьей направленности.
Отдельным пунктом рассмотрены особенности организации
выезда казачьих творческих коллективов за пределы Российской
Федерации.
Также принято решение о создании Центрального музея российского казачества.
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Этому будет предшествовать цикл мероприятий: передвижная
планшетная выставка Государственного исторического музея; выставки тематической печатной продукции; выступления казачьих
творческих коллективов.
Данный проект планируется провести в субъектах Российской
Федерации, в числе которых и Красноярский край.
В Государственном центре народного творчества Красноярского края создан отдел казачьей культуры, действующий на основании Положения об отделе казачьей культуры. Основной целью
отдела является оказание методической помощи по сохранению,
развитию и распространению самобытной казачьей культуры муниципальным образованиям Красноярского края.
На официальном сайте ГЦНТ в разделе «Методический ка
бинет» размещена нормативная документация по вопросам сохранения и развития казачьей культуры.
Для активизации проектной деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры с 2009 года по результатам конкурсного отбора предоставляются
субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию
социокультурных проектов. В номинации «Культурное наследие» поддерживаются социокультурные проекты, направленные на сохранение
и развитие национальных культур, включая культуру казаков Сибири.
В 2018 году в номинациях «Городское культурное пространство» и «Сельская культурная среда» поддержку получили 3 проекта по казачьей культуре:
«Сибиряки» (ГДК «Угольщик», г. Бородино);
«Фестиваль казачьей истории «Казачий дар: от истоков к современности»» (Маклаковский ДК, г. Лесосибирск);
«По зову казачьей души» (Районный центр культуры Шушенского района).
Большую работу по сохранению и популяризации казачьей
культуры ведут музеи края. В Красноярском краевом краеведческом музее в 2016 году прошла выставка «Казачьему роду нет переводу», посвященная 100‑летию Енисейского казачьего войска, где
экспонировались предметы как из фондов музея, так и предоставленные частными лицами.
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Муниципальный региональный краеведческий музей имени
Н.М. Мартьянова в г. Минусинске имеет в своей коллекции предметы вооружения (сабля, кольчуга, бердыш, пищаль, кистень),
украшения конской упряжи (бляхи), бытовые предметы (светцы,
держатели для лучин), столовую утварь (медные и латунные ложки,
вилки), женские украшения (подвески, серьги, кольца), элементы
поясных украшений (бляхи), кресты нательные, казачье седло. Все
экспонаты датируются XVII — началом XX века.
Также экспонаты казачьей культуры присутствуют в краеведческих музеях городов Ачинска и Канска, музейно-выставочных
комплексах (центрах) г. Норильска, ЗАТО Железногорск, Казачинского района. Это предметы казачьей формы одежды, оружие, конская упряжь, кухонная утварь, столовые приборы, предметы быта,
живопись и графика, фотографии, разного рода документы, самые
ранние из которых относятся к XVII веку.
Культура казачества изучается студентами краевых государственных образовательных учреждений в области культуры.
В Красноярском колледже искусств имени П.И. Иванова-Радкевича учебным планом по специальности «Сольное и хоровое народное пение» предусмотрено изучение казачьих песен и танцев,
также студенты и преподаватели ведут научно-исследовательскую
работу в рамках изучения традиционного песенного и музыкального фольклора народов Красноярского края и подготовку выпускных
квалификационных работ.
В Минусинском колледже культуры и искусства темы, связанные с казачьей культурой, также включены в учебный план. Изучаются диалектные особенности, бытование жанров, манера пения,
музыкальные инструменты, народный костюм, культура сибирских
казаков, уклад их жизни, казачий танец и его особенности.
На протяжении многих лет Красноярский государственный
институт искусств организует научно-исследовательские экспедиции с целью сохранения культурного наследия, сбора информации
о традиционных (старинных) песнях народов Красноярского края,
в том числе казачьих.
Активно способствуют сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры творческие коллективы.
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В краевых и муниципальных учреждениях культуры края осуществляют деятельность 40 фольклорных творческих коллективов,
в репертуаре которых присутствуют произведения казачьей тематики. В их числе три профессиональных: фольклорный ансамбль «Сибирская вечора» ГЦНТ, Красноярский государственный ансамбль
«Краса», ансамбль танца «Енисейские зори» им. Г. Петухова, —
и 37 любительских коллективов в 20 территориях (города: Красноярск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Сосновоборск, Уяр; районы: Ачинский, Балахтинский, Березовский, Богучанский, Емельяновский, Ермаковский, Ирбейский, Каратузский,
Назаровский, Новоселовский, Сухобузимский, Тюхтетский).
Три творческих коллектива работают при поддержке Енисейского войскового казачьего общества: вокальный ансамбль «Казачье раздолье» (г. Канск), народный ансамбль песни и танца «Оюшка» (с. Ермаковское, Ермаковский район), народный ансамбль русской песни «Лад» (г. Минусинск).
В муниципальных образованиях края имеется опыт целенаправленной работы по сохранению, развитию и популяризации казачьей культуры через организацию и проведение культурно-массовых мероприятий.
Так, регулярно проходят фестивали казачьей тематики в городах: Железногорске, Назарово, Красноярске, Зеленогорске; в районах: Шушенском, Ермаковском, Сухобузимском, Березовском.
Также в крае существуют и другие направления деятельности
по сохранению и развитию казачьей культуры.
В Сухобузимском районе реализуется социокультурный проект «Казачье раздолье», направленный на развитие казачьего агротуризма (спокойный размеренный отдых в деревне без некоторых
благ цивилизации, с элементами сельского труда (по желанию)).
В г. Зеленогорске в МБУ ДО центр «Витязь» действует экспозиция казачьей избы.
При сельском Доме культуры с. Тесь Минусинского района
работает детский военно-патриотический клуб «Казачий спас», где
изучают казачьи традиции и военную подготовку с обязательным
участием казаков или членов казачьих обществ.
67

В июле 2018 года в Шушенском районе в рамках проекта «Культурная столица Красноярья — 2018» прошел цикл мероприятий:
Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 300‑летию Саянского острога «Три века Саянского острога:
история, значение, перспективы», выставочная экспозиция «Саянский острог: 300 лет» (организатор — Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское»);
творческая лаборатория для руководителей казачьих фольклорных коллективов и курс повышения квалификации «Сохранение и развитие казачьей культуры» (организатор — Краевой научно-
учебный центр кадров культуры);
районный фестиваль казачьей культуры «Саянский острог»
(организатор — администрация Шушенского района).
Проект, включивший все вышеперечисленные мероприятия
по сохранению и развитию казачьей культуры, стал лауреатом
I 
степени Всероссийского конкурса актуальных национально-
культурных проектов «Россия — этнический комфорт», проведенного Государственным Российским Домом народного творчества
имени В. Д. Поленова при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов
России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Обращаем ваше внимание, что в нашем регионе реализуется Государственная программа Красноярского края «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края», включающая в себя подпрограмму «Сохранение и развитие русского этноса и российского казачества», целью
которой является развитие духовных и культурных традиций русского народа на территории Красноярского края и поддержка российского казачества Красноярского края. Срок реализации подпрограммы: 2015—2020 годы.
На текущий момент отделом казачьей культуры ГЦНТ разработан проект Концепции сохранения, развития и популяризации
казачьей культуры в Красноярском крае, в котором отражено текущее состояние казачьей культуры в крае, намечены приоритетные
направления деятельности. Результатом реализации Концепции
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должен стать прирост количества проводимых мероприятий просветительской направленности, формирований досугового общения, творческих коллективов, в репертуаре которых имеются произведения казачьей направленности.
Уважаемые коллеги, мы уверены, что при комплексном подходе
и всесторонней поддержке, межведомственном взаимодействии возможно выстроить взаимоотношения с общественными организациями казаков и активно включать в текущие и перспективные планы
работы деятельность по сохранению и популяризации самобытной
казачьей культуры.
Со своей стороны ГЦНТ готов оказывать всестороннее методическое сопровождение на подготовительных и организационных
этапах.
А.С. Петров,
ведущий методист
отдела казачьей культуры ГЦНТ
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РАБОТА С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМА
ОФИЦЕРОВ КАК РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Цель данного доклада — показать важность изучения вопросов современной политики модернизации социальной сферы и проинформировать о возможных подходах в изменении внутренних
механизмов работы бюджетных учреждений с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее — СОНКО).
Государство определило курс на поддержку СОНКО, поэтому партнёрство бюджетных учреждений с ними — это ближайшая
перспектива развития.
Заявленная тема кажется достаточно рядовой и далеко не новой. Но нам хотелось бы сегодня обратить внимание на прямую
связь темы партнерства бюджетных учреждений и СОНКО с государственной политикой, которая уже действует и в информационном пространстве звучит как «политика по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере». Уже сегодня определяются новые экономические механизмы
функционирования всей социальной сферы (культуры в частности)
и передачи части бюджетных средств (не менее 10 % из программ)
негосударственным поставщикам (СОНКО).
Таким образом, партнёрство с СОНКО уже не просто желание
или нежелание бюджетных учреждений взаимодействовать, а государственная задача — предоставить часть своих нематериальных
и материальных ресурсов СОНКО.
Государство оценило потенциал СОНКО и намерено использовать его с максимальной пользой.
Хочется заверить присутствующих, что вектор государственной политики на поддержку СОНКО вполне оправдан.
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Сегодня в Красноярском крае зарегистрировано 3 838 СОНКО,
среди направлений и форм деятельности которых в основном социокультурные формы: мероприятия, дискуссии, акции, форумы,
конкурсы и прочее.
Статистика говорит, что объёмы услуг, предоставляемых
СОНКО, растут из года в год, что подтверждает их востребованность
населением. Например, в государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации указано, что с 2015 по 2017 год доля государственных и муниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере детского туризма, выросла на 6 %, а доля негосударственных поставщиков этих же услуг — на 63 %, из них СОНКО — на 30 %.
Возможность СОНКО наращивать объёмы услуг определяется
тем, что они:
хорошо знают свои целевые группы и их запросы;
оперативно находят способ удовлетворить эти запросы (используют инновационные подходы, устанавливают доступные
цены, привлекают добровольцев и сторонние ресурсы, используют
опыт профессионалов (как правило, из бюджетных учреждений).
И эти достоинства СОНКО государство не только оценило, но
и намерено использовать с максимальной пользой в государственном секторе для повышения качества и количества услуг населению. Тем более, что между СОНКО и бюджетными учреждениями
есть много общего.
Обратите внимание, в соответствии с п. 2.1 ст. 2 7‑ФЗ «О неком
мерческих организациях» СОНКО признаются некоммерческие организации (далее — НКО), созданные в предусмотренных формах
(за исключением государственных корпораций, компаний, политических партий) и осуществляющие деятельность, направленную
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества,
а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 7‑ФЗ.
Бюджетные учреждения — тоже НКО, но имеющие государственное финансирование. Направления деятельности также
в большей части совпадают с определенными для СОНКО.
Следовательно, партнерство с СОНКО — заказ государства
в контексте реализации государственной политики повышения качества услуг социальной сферы, и он вполне обоснован.
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Партнёрство даёт возможность улучшить результаты деятельности как бюджетных учреждений, так и СОНКО.
Какие возможности получает СОНКО
Апробация инновационРасширение
ных услуг для своей целеспектра оказываемых услуг
вой группы
Удешевление сто- Удешевление услуг обеспечит до- Удешевление услуг обеимости услуг
бровольческий ресурс СОНКО
спечит использование инфраструктуры бюджетного
учреждения
Эффективность
Рациональное и эффективное
Мобильно встраиваются
использования
использование инфраструктуры в графики учреждений, т. к.
государственной и бюджета учреждения за счет
формы работы — камерные, не требуют академи(муниципальной) наполнения мероприятиями
ческой выверенности
инфраструктуры СОНКО с их участниками
Привлечение до- Привлечение внешних ресурсов Получение государственполнительного
из внебюджета при реализации
ных средств на деятельфинансирования совместных грантовых проектов ность при передаче 10 %
Установление новых контактов,
Экономия расходов
Укрепление ресурсной базы
апробация новых проектов и ус- по аренде позволяет
луг; укрепление ресурсной базы перенаправить свободные
средства на другие нужды
Расширение аудитории
Расширение це- Привлечение целевых аудитолевой аудитории рий, дружественных СОНКО
за счет комфортных условий и больших площадей
Повышение социального имиджа Партнерство с профильныФормирование
ми учреждениями — поработающего
учреждения
вышение эффекта миссии
имиджа
СОНКО
Клиентоориенти- Обеспечение нового качества де- Улучшение условий для цеятельности учреждения при во- левой группы расширяет
рованность
влечении СОНКО в ее управлецелевую группу
ние и планирование
Эффективность
Выполнение внешними исполЭкономия расходов
использования
нителями и ресурсами части гос- по аренде позволяет
бюджета
задания (снижение затрат на гос- перенаправить свободные
задание, высвобождение средств средства на другие нужды
на другие нужды)
Реализация поли- Выполнение обязательства по пе- Способность взять и освотики доступа
редаче 10 % средств СОНКО
ить бюджетные средства
Включение в реализацию соВключение в реализацию
Развитие человеческого
вместных мероприятий и парсовместных мероприятий
потенциала,
тнерских проектов инициативи партнерских проектов
самоуправление ной и активной части населения инициативной и активной
части населения
Показатель
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Какие возможности получает
бюджетное учреждение
Обновление услуг учреждения

Модель партнёрства с СОНКО становится «точкой роста»
в развитии бюджетного учреждения.
На примере Дома офицеров предлагаем рабочую модель партнёрства с СОНКО с методическим сопровождением, которая
еще развивается, но уже может быть использована и на муниципальном уровне.
Сегодня в Доме офицеров работа с СОНКО, с сообществами
и инициативами ведется через несколько механизмов.
1. Включение сообщества в управление учреждением.
Речь идет о деятельности Координационного совета (далее —
КС) по патриотическому воспитанию, состоящего из представителей СОНКО (ветеранские организации), силовых ведомств, лидеров общественного мнения, который является и заказчиком ряда
мероприятий, и экспертным сообществом, рекомендующим формы
работы, и независимым оценщиком услуг Дома офицеров.
Развитие: Ведется работа по расширению функционала КС
в части инициативного участия непосредственно каждого члена совета в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
в качестве эксперта, лидера общественного мнения, исполнителя.
2. Предоставление инфраструктуры Дома офицеров для работы объединений, клубов, реализации инициатив.
Так, в Доме офицеров действуют клубы военно-патриотической направленности: ветеранский клуб «Блокадник» (Общество
«Блокадник»), ветеранское объединение «Клуб фронтовых друзей
и тружеников тыла», объединение ветеранских общественных организаций ВМФ «Совет ветеранов Военно-морского флота» (КРОО
«Ветераны ВМФ»), — сформированные на базе или с участием социально ориентированных НКО. Занятия проходят в залах Дома
офицеров по графику с использованием оборудования.
Проводится конкурс проектов СОНКО на право использования ресурсов Дома офицеров. Ежегодно 20 проектов СОНКО, проектных команд получают материальную поддержку (аренда помещения и оборудования) и нематериальную (методическая помощь,
информационная, консультационная поддержка), проводится
200 консультаций в год.
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Для поддержки и сотрудничества в общем деле патриотического воспитания молодежи предоставляется безвозмездная
(или льготная) аренда под офис СОНКО, например, Краевому совету ветеранов и Ассоциации юристов России.
Развитие: Формирование полноценного ресурсного центра
СОНКО гражданско-патриотической направленности с механизмами материальной и нематериальной поддержки. Рассматривается
возможность привлечения СОНКО и оформления их как клубных
формирований с техническим заданием под миссию учреждения
с правом пользования помещением и оборудованием (возможно,
с оплатой руководителю клубного формирования).
3. Партнерство при реализации проектов гражданско-патриотической направленности.
1. Исполнение обязательств в рамках партнерских писем
СОНКО на грантовые конкурсы.
2. Совместная разработка грантовых проектов и их реализация. В партнерстве с КРОО «Агентство общественных инициатив» реализованы проекты: «Возвращение» (2015), «От призыва
до присяги» (2016), направленные на морально-психологическую
поддержку призывников из Красноярского края, в том числе юношей-сирот. В 2018 году в партнерстве с Общественной организацией детей погибших участников Великой Отечественной войны
«Эхо» Домом офицеров реализуется проект «Дети войны — детям
мира». В итоге в план работы учреждения вошли такие мероприятия, как «Письмо солдату», квест-игра «Полигон мужества», конкурс рассказов по воспоминаниям ветеранов «Забыть нельзя» и др.,
также на баланс учреждения передано оборудование: тематические
фотозоны, игровое оборудование для квеста, методические рекомендации для родителей призывников, классных руководителей.
Развитие: расширять опыт партнерских инновационных проектов с СОНКО по теме гражданско-патриотического воспитания.
Изучение федерального опыта создания юридического лица (СОНКО) как попечительского совета или фонда развития для новых каналов финансирования проектов Дома офицеров.
Резюмируя все вышесказанное, отметим: партнёрство бюджетных учреждений и СОНКО позволяет:
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приумножить лучшее, что есть и у бюджетных организаций,
и у СОНКО;
развить инициативы и общественное самоуправление;
повысить эффективность использования государственной
или муниципальной инфраструктуры.
О.В. Рудинская,
заведующий ресурсно-методическим отделом
организации межведомственной работы
по патриотическому воспитанию Дома офицеров
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
И ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
Понимание необходимости взаимодействия государства и общества в настоящее время становится все более заметной тенденцией. Возросла роль социально ориентрованных некоммерческих
организаций (далее — СОНКО) как связующего звена между общественным мнением и государственными структурами.
СОНКО и гражданские инициативы вместе с государственными учреждениями активно участвуют в решении социальных задач
в нашей стране.
Одной из приоритетных задач Центра культурных инициатив
(далее — ЦКИ) наряду с развитием и распространением на территории Красноярского края традиционных и современных видов
и форм культурной деятельности, является поддержка социокультурных проектов.
С 2018 года министерство культуры Красноярского края проводит конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Красноярского края на реализацию инновационных социально значимых проектов в сфере
культуры и искусства.
Согласно положению о конкурсном отборе инновационные
социально значимые проекты должны соответствовать следующим
направлениям:
«Традиции и развитие» — сохранение традиций и создание
условий для развития народного искусства и творчества, поддержку народных художественных ремесел;
«Творческая деятельность» — изобразительное, музыкальное, фото-, кино-, хореографическое, театральное искусство; музейное, библиотечное дело; развитие современного искусства; проекты, направленные на патриотическое воспитание;
«Культурное пространство» — развитие в Красноярском крае
культурно-познавательного туризма.
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В рамках Закона Красноярского края от 7 февраля 2013 года
№ 4-1041 ЦКИ организует:
распространение информации о проведении конкурса: информационные рассылки, публикации на сайте и в социальных сетях;
консультации СОНКО по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
приём и регистрацию документов;
проверку представленных документов на соответствие
требованиям;
проведение обучающих семинаров по социокультурному
проектированию;
работу конкурсной комиссии.
Конкурс проводится 1 раз в год. Финансирование расходов
на реализацию социокультурных проектов некоммерческих организаций — победителей конкурса осуществляется на основании
заключенного партнёрского соглашения министерства культуры
с некоммерческой организацией.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 30 организаций из 10 муниципальных образований края. 12 проектов-победителей конкурса
получили финансовую поддержку на сумму от 30 до 350 тысяч руб
лей. Представлю вашему вниманию некоторые из них:
«Краевой праздник детской книги» (Красноярская краевая организация Российского профсоюза работников культуры);
«Фестиваль детского и молодежного экранного творчества
имени В.И. Трегубовича» (Боготольская местная молодежная общественная организация поддержки общественных инициатив
«По зову сердца»);
«Неизвестный Поздеев» (Красноярская региональная общественная организация по защите прав и интересов детей «ГОРОД
ДЕТСТВА»).
Для активизации творческой инициативы населения, выявления инновационных, оригинальных и креативных идей, имеющих
социокультурную значимость, ЦКИ проводит конкурс на получение государственной поддержки творческих инициатив в сфере
культуры.
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Конкурс стартовал по инициативе министерства культуры
Красноярского края.
Заявки принимаются как от некоммерческих организаций
(юридических лиц), так и от проектных команд (физических лиц).
Участники конкурса могут представить любую идею, строгих
жанровых ограничений нет. Включиться в план можно на весь следующий год.
Государственная поддержка творческих инициатив подразумевает предоставление материально-технической, организационно-
методической и консультационной поддержки в соответствии
с планом и Уставом ЦКИ.
Победители могут воспользоваться:
площадками для организации концертов, выставок, лекций,
презентаций, мастер-классов, перформансов, развивающих программ для детей и пр.;
оборудованием, необходимым для реализации проектов (звук,
свет и пр.);
консультационной помощью специалистов ЦКИ (режиссеры,
методисты);
информационным сопровождением проекта (публикации
в соцсетях, на сайте учреждения).
В 2018 году в рамках конкурса было реализовано 11 проектов.
Представим вашему вниманию некоторые из них.
Проект «Ты — художник!»
В рамках проекта прошло 6 бесплатных мастер-классов
по правополушарному рисованию, у каждого из участников было
от 5 до 10 картин. По результатам проекта была организована
выставка.
ЦКИ предоставил помещения и оборудование для проведения
мастер-классов и организации выставки; оказал информационную
поддержку.
Выставка художественной керамики «Ростки терракоты»
Автор проекта — выпускница Красноярского государственного института искусств.
На выставке было представлено 120 работ 12-ти авторов.
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Основная задача проекта — активизация молодых красноярских керамистов, организация работы выставки на ежегодной
основе.
ЦКИ предоставил: выставочное пространство; оборудование
для организации выставки; помощь специалистов (режиссер, ведущий); обеспечил информационное сопровождение проекта.
Спектакль «Вовкин театр»
Автор проекта — Ольга Кичайкина, руководитель благотворительного проекта «Вовка-морковка».
Цель проекта — привлечение внимания к теме благотворительности. В течение 2018 года было проведено 3 спектакля, все
собранные средства были направлены в благотворительный фонд
«Добро24. ру».
ЦКИ предоставил площадки для репетиций и показа спектакля (работа всех служб), обеспечил кураторство (работа команды,
организация welcomе-зоны) и информационное сопровождение
проекта.
Положительных сторон во взаимодействии инициативных
групп и учреждения достаточно, для того чтобы развивать деятельность в этом направлении.
Плюсы сотрудничества для учреждения:
внедрение инновационных форм деятельности в работу
учреждения;
обмен опытом: повышение качества социокультурных услуг,
их доступности и вариативности;
позиционирование учреждения как организатора качественных культурных мероприятий;
снижение нагрузки, затрат на проведение мероприятий;
повышение процента вовлеченности населения в культурнодосуговую деятельность учреждения;
расширение перечня предоставляемых услуг;
привлечение новой аудитории, что важно как для учреждения,
так и для инициативных групп;
для инициативных групп населения:
получение грантов (субсидий);
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получение имущественной поддержки, ресурсов/помещений
в безвозмездное пользование;
участие в реализации муниципальных/государственных
программ;
проведение мероприятий совместно с учреждением;
получение информации, аналитики, консультаций от специалистов учреждения;
участие в семинарах, образовательных программах, предоставляемых специалистами учреждения;
возможность реализации творческого потенциала.
В процессе реализации конкурса также были выявлены риски
взаимодействия инициативных групп и учреждения:
материально-техническая потребность для реализации инициативы может превышать возможности учреждения;
низкое качество продукта, предлагаемого для показа на аудиторию (в данном случае специалисты учреждения (методисты, режиссеры) оказывают помощь в написании, реализации проекта;
низкая культура проектирования, недостаточное понимание
авторами проектов самого предмета государственной поддержки;
отсутствие свободных площадей для предоставления под реализацию инициатив (в таком случае необходимо изменение графика и схемы работы учреждения);
слабое информационное сопровождение со стороны СМИ
(требуется использование наиболее актуальных каналов распространения информации для целевой аудитории, а также презентация сетевой акции в местах сбора целевой аудитории).
При этом важно, чтобы проект проходил под четким руководством учреждения. Для этого учреждение и победитель заключают
соглашение о сотрудничестве и составляют оргплан проекта.
Подводя итоги реализации мероприятий по данным направлениям, можно сказать, что нам удалось заложить фундамент качественно нового уровня взаимодействия сферы культуры с СОНКО
и проектными творческими группами, работающими в территориях нашего края.
Получая поддержку от органов власти посредством финансирования проектов, информационной, методической и материально-
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технической поддержки, проектные группы участвуют в решении
проблем территорий края. Развивая партнерство и активную проектную деятельность, мы получаем перспективу развития учреждений с точки зрения дополнительного финансирования, содержательной составляющей, и его позиционирования.
Е.В. Гордовенко,
и. о. заведующего отделом государственной
поддержки культурных инициатив
КГБУК «Центр культурных инициатив»
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВОРЦА ТРУДА И СОГЛАСИЯ
ИМ. А.Н. КУЗНЕЦОВА С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Цель данного выступления — обозначить необходимость налаживания и усиления нашего взаимодействия. На сегодняшний
день одним из основных нормативных правовых актов является
ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающий четкое разграничение полномочий между субъектом и муниципалитетом.
Он дает большую автономию в решении вопросов местного
значения, но вместе с тем мы не должны забывать о создании единого культурного пространства, что указывает на необходимость
слаженной работы краевых и муниципальных работников культуры в вопросах, касающихся культуры, межнационального мира
и согласия, социокультурной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья. И данная работа не может быть осуществлена без четко выстроенного взаимодействия на федеральном,
субъектном и муниципальном уровнях, где муниципалитетам отведена одна из ключевых ролей, особенно в реализации национального проекта «Культура».
Сегодня мы с вами все отчетливее понимаем необходимость
сотрудничества с некоммерческими организациями, и, соответственно, встает вопрос дополнительного обучения работников
культуры основам управления проектами и знанию основ традиционного менеджмента.
Многие с этим знакомы и могут сказать, что это очень сложно
и порою непонятно.
Поэтому попрошу вас обратить внимание на одну простую
формулу:
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ = РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПРОБЛЕМЫ.
Проектная деятельность — это один из вариантов решения
социальных проблем, стоящих сегодня перед нами. Не останавли82

ваясь подробно на теме управления проектами, хотелось бы отметить, что лично ваша мотивация совместно с грамотно составленным проектом и четко выстроенным взаимодействием с некоммерческими организациями пойдут всем только на пользу. Стоит
как можно раньше понять, что некоммерческие организации не являются нашими соперниками — они наши партнеры.
Вместе с тем отметим ряд проблем, которые нам под силу
решить:
несмотря на то, что современные реалии говорят о необходимости повышения доходов учреждения, давайте не будем забывать
о культурном воспитании жителей, о том, что не стоит опускаться
на один уровень со зрителем, о том, что есть необходимость возвращения к нашим истокам — народной культуре;
чрезмерная «автономность» некоторых учреждений культуры
привела к отсутствию заинтересованности в усилении методического взаимодействия, недостаточной мотивации работников и непониманию того, как ценны такие понятия, как «мысль» и «идея».
Учитывая вышесказанное, хочется отметить, что по всем основным направлениям своей деятельности Дворец Труда и Согласия готов к сотрудничеству, исходя из целей учреждения, закрепленных в Уставе, таких как:
формирование и удовлетворение духовных потребностей населения Красноярского края, включая инвалидов, ветеранов войны
и труда, а также наций и народностей, населяющих Красноярский
край, представителей коренных малочисленных народов;
развитие самодеятельного творчества как вида искусства
и иных форм культурно-просветительской деятельности.
Также отмечу, что Дворец Труда и Согласия открыт для сотрудничества в части оказания консультативной, методической
и организационно-творческой помощи учреждениям культуры
Красноярского края.
Помимо богатых методических наработок и опыта сотрудников учреждения, Дворец Труда и Согласия располагает одним
из лучших в Красноярском крае концертным залом, а также колонным залом и тремя выставочными площадками. Все это позволяет
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проводить мероприятия самого высшего уровня, в первую очередь
с участием муниципалитетов.
Одним из приоритетов нашей деятельности является выстраивание слаженной работы с муниципальными образованиями Красноярского края, мы открыты для предложений и готовы поддержать любые творческие начинания, а также надеемся на активность
муниципалитетов в проектах, инициируемых учреждением.
На сегодняшний день сотрудниками Дворца Труда и Согласия
разрабатывается ряд социальных проектов, направленных на взаимодействие с муниципальными образованиями края и ставящих перед собой целью обеспечение безграничных возможностей
для всех и создание творческого содружества народов края.
Остановимся подробно на некоторых из них.
Одним из основных является проект «Сибирь Бескрайняя»,
который предполагает реализацию мероприятий, способствующих
укреплению и развитию культуры и традиций многонационального Красноярского края. Одним из инициаторов проекта выступила
руководитель фолк-театра «Ладов День» Клара Полухина. В рамках его реализации запланирован ряд мероприятий, посвященных,
в том числе, культуре и обычаям коренных малочисленных народов
Севера, в частности: обустройство территории и установка ряда малых архитектурных форм народов Севера с целью создания места
силы, где предполагается проведение культурных мероприятий жителей Красноярского края. Также стоит отметить, что в планах запуск серии короткометражных телевизионных роликов под названием «Добротип», посвященных представителям национальностей,
проживающих в Красноярском крае, с целью стирания стереотипов
об их культуре и быте, а также профилактики межнациональной
напряженности.
Помимо этого в рамках проекта будет возрожден фестиваль
«Радуга Дружбы», успешно проводившийся на территории Красноярского края.
Также одним из проектов, разрабатываемым отделом по работе с национальными культурами является «БЕСКРАЙНИЙ КРАЙ
ДОБРА». Его цель — развитие добровольчества среди участников
национальных творческих объединений, оказание помощи соци84

ально незащищенным категориям граждан, особенно детского возраста, на территории края.
В рамках проекта будут формироваться творческие бригады
для посещения стационарных специализированных учреждений —
домов инвалидов и ветеранов, психо-неврологических диспансеров, детских домов с обучающими мастер-классами и представлением своей культуры и обычаев.
Основным проектом отдела по работе с инвалидами является
создание «Творческой лаборатории «МЫ» для мотивации участия
лиц с ограниченными возможностями здоровья в народном художественном творчестве. Данный проект направлен на обучение
и обмен опытом специалистов по вопросам творческой реабилитации, привлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность. Реализацию проекта планируется
начать с Южного территориального округа, ожидаемый результат — обучить методам работы с людьми с особыми потребностями
не менее 80 специалистов.
Еще один проект отдела по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья — создание «Центра психологической разгрузки и социокультурной реабилитации инвалидов» с целью организации занятий различными видами эстетической и творческой деятельности, для раскрытия потенциальных возможностей личности
и более успешной реабилитации инвалидов.
Отдел по работе с ветеранами уделяет особое внимание повышению социальной активности старшего поколения посредством
обучения компьютерной грамотности и создания волонтерского
движения «Серебряное волонтерство», данные проекты будут начаты в Советском районе г. Красноярска, а затем планируется краевой охват.
Также стоит отметить проведение краевого фестиваля-конкурса среди исполнителей романсов, где одним из требований будет использование произведений красноярских авторов с целью популяризации их творчества.
Это лишь немногие из социальных проектов, над которыми
трудятся специалисты учреждения. Наша работа выстраивается
таким образом, чтобы привлечь к ней коллег из муниципалитетов.
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Сегодня Дворец Труда и Согласия отходит от событийной деятельности к выстраиванию системной работы, где основой являются планирование, сотрудничество со СМИ, мероприятия, методическая работа.
Хотелось бы отдельно остановиться на вопросе взаимодействия со средствами массовой информации, поскольку многие
из нас не до конца понимают значимость четвертой власти.
Об этом четко говорят статистические данные за период
июль—октябрь 2017 года — июль—октябрь 2018 года:
общее количество — 17—103;
на сайте — 5—38;
социальные сети — 7—40;
СМИ — 5—25.
Один умный журналист сказал, что «сегодня, в век цифровых технологий, если мероприятие не было освещено, значит, его
не было». С этим сложно не согласиться, тем более, если мероприятие было запланировано и по его итогам было издано методическое
пособие.
В заключение хочется сказать, что любая социальная проблема
требует решения, при этом не важно, через проект или своими силами. Главное в том, что вместе мы можем посмотреть на эти проб
лемы с разных сторон и сделать их решение более быстрым.
М.В. Макарь,
заместитель генерального директора
по социальным проектам
КГАУК КСК «Дворец Труда и Согласия
им. А.Н. Кузнецова»
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МЕТОДЫ РАБОТЫ С DVD- И ЦИФРОВЫМ
КИНОПОКАЗОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. ПРОГНОЗЫ, РИСКИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПО ЗРИТЕЛЮ. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
КИНОМЕРОПРИЯТИЙ, УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ
И КУЛЬТУРНЫХ АКЦИЯХ
Киносеть Красноярского края
На данный момент с КГБУК «Енисей кино» работает
174 DVD‑киноустановки — это библиотеки, музеи, учреждения
клубного типа.
В Красноярском крае активно развивается цифровой кинопоказ при финансовой поддержке программы Фонда кино. Программа
нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Основной
задачей является оказание помощи в создании новых кинозалов
в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. Это
небольшие населенные пункты, жители которых находятся в отдалении от крупных городов, где есть кинотеатры, и просто не могут
посмотреть новинки кино в хорошем качестве.
5 киноустановок края переходят на работу в цифровом формате до конца 2018 года при поддержке Фонда кино (Уяр, Сосновоборск, Новоселово, Балахта, Курагино).
Работа цифрового кинотеатра
Один из основных плюсов цифрового кинотеатра — это возможность работы «первым экраном», когда зрители могут увидеть
фильм в день официального релиза.
Однако работа цифрового кинотеатра включает множество нюансов — начиная от требований к оборудованию зала, заканчивая выбором репертуара, ценовой политикой и работой с системой ЕАИС.
Например, у вас Дом культуры, который вы планируете переоборудовать в цифровой кинотеатр, но вместе с тем вы проводите
на сцене концерты и прочие мероприятия. В этом случае вам необ87

ходимо будет сочетать два этих формата. Важным является выбор
репертуара, работа с дистрибутором или посредником дистрибутора. Также вам необходимо будет установить цену билета и систему
скидок для разных категорий населения.
Обязательным является работа с системой ЕАИС. Согласно законодательству Российской Федерации все российские кинотеатры,
осуществляющие платный показ, обязаны предоставлять информацию в единую федеральную автоматизированную систему.
DVD-кинопоказ
DVD-кинопоказ проще по организации, так как требует минимальных вложений в мультимедийное оборудование. Доста
точно
иметь видеопроектор, звуковое оборудование, ноутбук и экран.
DVD-кинопоказ в большинстве случаев направлен на осуществление
социально значимых мероприятий — это просветительская деятельность, образовательные кинопрограммы для детей, фильмы к памятным датам, кинопоказ документального кино Красноярского края.
Формат киномероприятия
Кинопоказ сам по себе сейчас не является большим событием,
поэтому кинопросмотр необходимо сделать поводом к организации культурного мероприятия.
Так, перед кинопоказом в честь Дня защиты детей можно провести развлекательные игры для детей, спортивные состязания, организовать ярмарку и т. д.
Постепенно вы изучите предпочтения своей аудитории, а зрители привыкнут, что, например, каждую субботу они идут на культурное мероприятие и кинопоказ.
Нельзя недооценивать работу с разными группами населения,
необходимо держать тесную коммуникацию со школами, социальными центрами и т. д. Обязательным является оповещение/наличие рекламы — афиши, информация на официальном сайте, в социальных сетях.
Кинопрограммы к памятным датам
Для киноустановок, с которыми мы работаем, каждый месяц
предлагаются тематические кинопрограммы — это праздники и памятные даты. К примеру, подборка фильмов к празднованию 9 Мая
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или ко Дню матери. И, конечно, всегда активно отмечаются профессиональные праздники, связанные с кино:
День российской анимации (8 апреля);
День российского кино (27 августа);
День короткого метра (12 декабря);
Международный день кино (28 декабря).
Участие во всероссийских культурных акциях
День российского кино проводится почти параллельно с Всероссийской акцией «Ночь кино».
В рамках «Ночи кино» у зрителей есть возможность проголосовать за отечественные фильмы за месяц до события, по итогам
выбирается 3 лучшие работы. Обычно это 2 фильма для всех возрастов и один фильм для детской аудитории. Помимо кинопоказов
в этот день во всех учреждениях культуры проходят концерты, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
Стоит обратить внимание на все всероссийские акции и принять в них участие:
«Ночь кино» (лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов от Фонда кино);
«Ночь искусств» (экскурсии, мастер-классы, литературные
чтения, лекции и круглые столы);
«Ночь музеев» (экскурсии, мастер-классы, литературные чтения, лекции и круглые столы);
«Библионочь» (поэтические чтения и мастер-классы, книжные
ярмарки и встречи с писателями и т. д.).
Организаторы акций — Министерство культуры Российской
Федерации и портал культурного наследия и традиций России
«Культура. РФ».
В рамках кажой из акций будет логичным устроить тематический кинопоказ.
Фестивали фильмов
В течение года в России проводятся фестивали кино, программа которых может быть показана в регионах в рамках «Эха» фестиваля. К примеру, в этом году «Енисей кино» подготовил и показал
специальную кинопрограмму избранных работ Фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой».
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Стоит сказать, что подобные программы очень важны, так
как те работы, которые представлены обычно в «Эхе» фестиваля,
не идут в массовый прокат, их нельзя скачать в сети Интернет.
Но это уникальные работы высокого качества, которые несут образовательную и воспитательную функцию.
Уличный кинопоказ
Еще один интересный формат — летние вечерние кинопоказы
под открытым небом. Летом 2018 года кинопоказы прошли в рамках
Всемирного фестиваля уличного кино. Проводится фестиваль ежегодно. В программу фестиваля входят работы, утвержденные экспертами российских киноакадемий, — это наиболее яркие и профессионально сделанные короткометражные игровые фильмы.
Для проведения такого рода мероприятий вам необходимо
оборудование, которое можно разместить на улице — это экран
на алюминиевой раме или же надувной экран, проектор, звуковое
оборудование.
Это только короткий обзор вариантов работы с кинопоказом
и организацией киномероприятий.
За более подробным комментарием можно обратиться к специалистам КГБУК «Енисей кино» по адресу: 660100, г. Красноярск,
ул. Пролетарская, 153, или телефону 8 (391) 243‑73‑01.
Е.А. Богомолова,
менеджер по культурно-массовому досугу
КГБУК «Енисей кино»
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