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Основная деятельность Дома искусств направлена на взаимодействие с 

творческими союзами, действующими на территории Красноярского края и 

на пропаганду культуры и культурных ценностей, популяризацию и 

поддержку творчества членов красноярских региональных творческих 

союзов.  

За 2021 год в КГБУК «Дом искусств» было организовано и проведено 

249 мероприятий, которые посетили 73 544 человек. 

Работа велась по следующим направлениям: 

- экспозиционно-выставочная деятельность; 

- культурно-просветительская деятельность в области литературы; 

- концертно-просветительская деятельность; 

- кино-просветительская деятельность; 

- театрально-просветительское направление; 

- культурно-досуговая деятельность; 

- информационно-просветительская деятельность; 

- сохранение и актуализация культурного наследия Красноярского края; 

- редакционно-издательская деятельность; 

- информационно-методическая работа. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

За отчетный период на различных площадках Красноярского края 

учреждением было организовано 36 выставочных проектов.   

В рамках выставочного проекта «Передвижные выставки 

художников Красноярья» состоялось 14 художественных выставок в 

различных территория Красноярского края: г. Норильск, г. Енисейск,  

г. Лесосибирск, г. Канск, г. Ачинск, г. Назарово, г. Сосновоборск, ЗАТО 

 г. Железногорск, г. Заозерный, г. Бородино, пгт. Шушенское, с. Казаченское. 

В экспозициях были представлены произведения изобразительного искусства 

членов КРО ВТОО «Союз художников России»: Татьяны Сериковой, Елены 

Исайкиной, Александра и Натальи Гребенщиковых, Антона Тхоренко, 

Анастасии Межовой, Анны Лапуста, Татьяны Поспеловой, Евгении 

Аблязовой. В мае-июне 2021 года в рамках проекта были организованы 

выставки красноярского живописца, члена КРО ВТОО «Союз художников 

России» Сергея Форостовского «Роман с Крымом. Живопись на открытом 

воздухе» в г. Норильск на площадке Культурно-досугового центра  

им. Вл. Высоцкого и в Норильской художественной галерее. В  

октябре-ноябре 2021 года состоялись первые выездные выставки Сибирской 

школы ксилографии Германа Паштова, в рамках мероприятий, 

приуроченных к 80-летию народного художника РФ, академика РАХ, 

профессора, графика Г.С. Паштова.  



В г. Красноярске в выставочном зале Дома искусств и на 

площадках партнёров учреждением было проведено 22 выставочных 

проекта. Многие из них были организованы в рамках взаимодействия с КРО 

ВТОО «Союз художников России». Так в выставочном зале Дома искусств 

состоялись персональные выставки шести членов КРО ВТОО «Союз 

художников России»: выставка «Скульптура» Александра Ткачука, 

«Застывшие отражения» Татьяны Поспеловой, «И это снилось мне…» Сергея 

Форостовского, «Мир, в котором я живу» Виктора Рогачёва, Виктории 

Дидковской, «Состояние» Гертруда Лейзаренко. В период с августа по 

декабрь состоялись три сборные художественные выставки: Юлии Серовой и 

«Люди и вещи» Натальи Кулагиной, выставка живописи Наталья  

Бердюгиной и Владимира Кухарева (г. Витебск), а также выставка, 

приуроченная к 50-летию красноярского цирка «Под куполом цирка» 

Татьяны Шулим и Елены Лихацкой. В сентябре на площадке Дома искусств 

экспонировалась уникальная выставка «Коллекционная живопись», где были 

представлены произведения XIХ-XX веков из частной коллекции, в том 

числе всемирно известных мастеров изобразительного искусства Марка 

Шагала и Вадима Сидура. В декабре 2021 года состоялась первая в 

учреждении выставка-продажа произведений изобразительного искусства 

«Рождественский Арт-салон Сергея Форостовского».  

Два выставочных проекта были проведены совместно с  

РОО «Творческий союз художников в г. Красноярске»: в июне персональная 

выставка Юрия Мальцева «Мир и чувства», а в июле состоялась сборная 

художественная выставка членов РОО «Творческий союз художников в  

г. Красноярске».  

В рамках партнёрского взаимодействия в 2021 был реализован ряд 

крупных выставочных проектов. Так в сентябре месяце состоялось три 

проекта: выставка постеров с картин красноярских художников 

«Заповедник» в визит-центре восточного входа Красноярского заповедника 

«Столбы», которую посетило 1822 человека; в рамках 75-летия 

красноярской писательской организации была проведена ретроспективная 

книжная выставка «Енисейская Сибирь и художественная литература» на 

базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края; выставка постеров с картин красноярских художников в рамках 

проведения концерта-перфоманса «ЖАТВА» на базе Дворца Труда и 

Согласия им. А.Н. Кузнецова.  

В октябре 2021 года Дом искусств вновь представлял работы 

красноярских художников на специализированной выставке-продаже 

произведений современного и декоративно-прикладного искусства  

«АРТ-Красноярск» в МВДЦ «Сибирь». В рамках данной выставки состоялась 

серия мастер-классов от красноярских художников и керамистов: Юлии 

Юшковой «Радость», Евгении Аблязовой «Натюрморт маслом», Филипповой 

Анастасии по скетчингу.   

2021 год стал годом реализации одного из самых крупных выставочных 

проектов учреждения. С 22 апреля по 13 мая 2021 года состоялась 



региональная художественная выставка «Слава победителям!», 

посвященная Победе в ВОВ 1941-1945 гг. В экспозиции выставки было 

представлено 213 живописных и скульптурных произведений от 133 авторов. 

В рамках выставки были проведены следующие мероприятия:  

- торжественное открытие выставки;  

- межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая 

отражению темы Великой Отечественной войны в изобразительном 

искусстве регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока;  

- программа сопроводительных культурных мероприятий в онлайн-

формате: мастер-классы, экскурсии, творческие встречи, лекции, кинопоказы 

на Youtube-канале Дома искусств (16 мероприятий);  

- конкурс на лучшее произведение изобразительного искусства среди 

профессиональных художников, посвящённое 75-й годовщине Победы.  

За все время работы итоговое количество посетителей составило 

32 091 человека. Было проведено 220 экскурсий. 

Помимо этого Домом искусств в рамках соглашения о взаимодействии с 

КРО ВТОО «Союз художников России» было оказано организационное 

сопровождение двух выставочных проектов, поддержанных министерством 

культуры в рамках конкурса на реализацию инновационных социально 

значимых проектов в области культуры и искусства в 2021 году для 

социально ориентированных некоммерческих организаций края. Это 

выставочные проекты: 

- региональная художественная выставка «Енисей – территория 

искусства», которая состоялась на площадке МВДЦ «Сибирь» в октябре  

2021 года;  

- персональная художественная выставка «Земное притяжение» члена 

КРО ВТОО «Союз художников России» Константина Войнова, проходившая 

с октября по декабрь 2021 года в Усольской художественной галерее.  

   

Культурно-просветительская деятельность в области литературы  

В рамках взаимодействия с региональными писательскими 

организациями за отчётный период состоялось 45 мероприятий.  

В 2021 году продолжил свою работу проект «Литературные вечера в 

Доме искусств». Так в марте состоялся творческий вечер Геннадия Васильева 

и прошла презентация Красноярского литературно-художественного и 

краеведческого альманаха «Енисей» (№ 2, 2020 год) В мае были 

организованы творческие вечера писателей: М.А. Тарковского и  

Е.А. Мамонтова. В июле состоялся юбилейный творческий вечер члена 

Союза российских писателей Сергея Кузнечихина и презентация книги 

Геннадия Соловьева «Рваный выстрел». В августе-сентябре были проведены: 

творческий вечер Марии Белых и Николая Тимченко, творческий вечер 

Виталия Неизвестных, творческая встреча с писателем Алексеем 

Караковским и презентация альбома В. Крейнделя о красноярском 

художнике Андрее Поздееве с участием в онлайн-формате известных 

литературных авторов страны: Е. Поповым (г. Москва), А. Панкратовым-



Чёрным (г. Москва), В. Боером (г. Москва), Е. Кузнецовой (г. Москва). В 

октябре состоялась Презентация литературно-художественного и 

краеведческого альманаха «Енисей» (№ 1, 2021 год). В ноябре прошёл 

творческий вечер члена Союза российских писателей Натальи Скакун, а в 

декабре был проведён юбилейный творческий вечер заслуженного работника 

культуры Красноярского края, члена Союза писателей России, редактора 

литературного журнала «День и Ночь» Марины Савинных. В рамках проекта 

«Зима в Доме искусств» в декабре состоялся литературный мастер-класс 

«Создание персонажа» с Дарёной Хэйл, прошли мероприятия: 

«Рождественские чтения» (музыкально-литературные чтения на новогоднюю 

и рождественскую тематику) и «Вечер поэзии» (современная поэзия от 

молодёжной писательницы АртурРи).  

В раках взаимодействия с союзами писателей в отчётный период 

реализовывался проект «Онлайн-встречи с писателями», состоялись встречи 

в формате онлайн с Сергеем Цветковым, Ольгой Гуляевой, Александром 

Щербаковым, Сергеем Кузнечихиным, Анной Карбаиновой, Михаилом 

Зыряновым, поэтический вечер «Поэты и писатели говорят о войне», 

поэтический вечер «Стихи о войне» от Театральной школы-студии Ирины 

Зайцевой при мим-театре «За двумя зайцами».  

В рамках партнёрского взаимодействия с учреждениями прошёл 

ряд литературных мероприятий: в августе на восточном входе 

Красноярского заповедника «Столбы» состоялись Музыкально-поэтические 

чтения памяти А.Л. Яворского; в сентябре были организованы и проведены 

творческие встречи с красноярскими писателями и поэтами Оксаной 

Горошкиной, Александром Елтышевым и Тиной Кошкиной в рамках 

краевого проекта «Юбилей Минусинска-200»; в октябре на базе 

Литературного музея им. В.П. Астафьева прошли Сибирские юношеские 

чтения, в мероприятии приняли участие члены красноярских писательских 

союзов: Иван Клиновой, Ольга Гуляева, Оксана Горошкина, Елена Тимченко, 

Эдуард Русаков, Екатерина Малиновская; в декабре были проведены два 

мастер-класса красноярской поэтессы Ульяны Яворской «Что такое стихи» 

на площадке Публичной библиотеки Норильска и в Талнахской городской 

библиотеке.   

В апреле был проведен VIII Всероссийский литературный фестиваль 

«Книга. Ум. Будущее» (КУБ), в рамках которого состоялось  

123 мероприятия. В рамках фестиваля было задействовано 47 площадок, 

среди которых учреждения культуры, образовательные учреждения и 

муниципальные библиотеки г. Красноярска, краевые библиотеки, 

муниципальные территории Красноярского края и др. В мероприятиях 

приняли участие более 50 писателей и поэтов из 20 городов России. В рамках 

фестиваля проведено 7 литературных семинаров. Кроме того, жители 

Красноярска смогли принять участие в литературном QUIZe, посетить 

поэтический СЛЭМ, литературный арт-баттл «PandA» и Проза-слэм. 

Специальным гостем фестиваля стал Захар Прилепин – российский 

политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист, член 



Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, 

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры. С 

творчеством участников фестиваля познакомились 3 500 человек  

г. Красноярска и Красноярского края. 

В сентябре Домом искусств совместно с красноярскими отделениями 

Союза писателей России и Союза российских писателей прошёл  

75-летний юбилей Красноярской писательской организации. В рамках 

празднования юбилея был проведён ряд мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие литературных процессов в регионе. На базе 

Государственной универсальной научной библиотеке прошёл круглый стол 

«Енисейская Сибирь и художественная литература» и ретроспективная 

книжная выставка «Енисейская Сибирь и художественная литература», в 

камерном зале Красноярской краевой филармонии состоялся торжественный 

вечер с награждением благодарственными письмами министерства культуры 

Красноярского края Красноярского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» и 

Красноярского регионального представительства Общероссийской 

общественной организации «Союз российских писателей». 

В ноябре Дом искусств принял участие в XV Красноярской ярмарке 

книжной культуры 2021 (КРЯКК). В рамках КРЯККа учреждение 

представляло стенд с книгами красноярских авторов, оказывало 

организационную поддержку авторам в продаже их литературных 

произведений, а также участвовало в культурной программе со следующими 

мероприятиями: детская программа – перформанс «Задеть за живое», 

взрослая программа – музыкально-поэтический перформанс «Перерождение» 

и литературные чтения «Про это». Одним из значимых событий, 

произошедших благодаря данному  мероприятию, стало приобретение для 

Библиотеки Конгресса США и Британской библиотеки более 100 книг 

красноярских авторов.  

За отчётный период Домом искусств было проведено 5 литературных 

конкурсов:  

с января по апрель 2021 года – Всероссийский литературный конкурс 

имени Игнатия Дмитриевича Рождественского. Конкурс проходил в 

следующих номинациях: «Поэзия», «Малая проза»; «Я себя не мыслю без 

Сибири»; «Детская литература: проза»; «Детская литература: поэзия»; 

«Драматургия»; «Литературная критика»; «Видеопоэзия». Участниками 

конкурса стало 415 человек. В состав жюри конкурса вошли известные 

поэты, прозаики и литературные деятели из Красноярска, Москвы и других 

городов России. Церемония награждения прошла в рамках закрытия  

VIII Всероссийского литературного фестиваля «Книга. Ум. Будущее»; 

в апреле 2021 года – поэтический конкурс среди ветеранов  

г. Красноярска «Я гражданин России! Нам жить, и помнить, и беречь!» с 

участием Замышляева В.И. (член Союза писателей России) и Клинового И.В. 

(член Союза российских писателей); 



в мае текущего – Красноярский городской конкурс исполнителей 

художественного слова «Какое счастье - просто жить…», посвящённый 

памяти поэта и писателя Романа Харисовича Солнцева на базе МАОУ 

«Гимназия №13 «Академ». В конкурсе приняли участие 30 человек. В состав 

жюри вошли: Ольга Гуляева и Екатерина Малиновская – члены Союза 

российских писателей; 

в конце мая – IV Открытый Международный конкурс «Поэзия без 

границ», в котором приняли участие 44 человека; 

на базе КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» в мае 

прошёл Красноярский краевой конкурс исполнителей художественного 

слова, посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя 

Николая Алексеевича Некрасова, в котором участвовало 69 человек; 

в декабре на базе Дома искусств была организована торжественная 

церемония награждения победителей XIX Городского конкурса 

публицистических работ школьников г. Красноярска «Суперперо-2021».  

 

Концертно-просветительская деятельность 

В рамках взаимодействия с КРО ВОО «Союз композиторов России» 

состоялось 11 мероприятий.  

В октябре и декабре 2021 года в Большом академическом концертном 

зале Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия 

Хворостовского прошло два крупных мероприятия: концерт, посвящённый 

50-летию члена КРО ВОО «Союз композиторов России» С.Г. Пучинина 

«Музыка – душа моя» и концерт памяти ушедших композиторов, 

посвящённый двум выдающимся красноярским композиторам Олегу 

Проститову и Игорю Флейшеру.  

На площадке Дома искусств состоялись концерты «Песни о России: 

песни и романсы красноярских композиторов для голоса и фортепиано» и 

«Вокальная музыка сибирских композиторов».   

В рамках партнёрского взаимодействия на базе учреждения также 

прошли следующие мероприятия:  

- концерт Светланы Сибирской;  

- концерт Детской музыкальной школы «Весенняя капель»;  

- онлайн-концерт «Жди меня» с участием солистов Красноярского 

театра оперы и балета А.В. Киселевой и Е.Г. Балданова;  

- концерт вокального ансамбля студентов кафедры хорового 

дирижирования СГИИ имени Дмитрия Хворостовского;  

- отчётный концерт Музыкальной  школы «Love-Music»;  

- концерт Народной оперной студии «Орфей» КГАУК КСК «Дворец 

Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова». 

В декабре 2021 года был проведен IV Открытый краевой конкурс 

юных исполнителей сочинений композиторов Красноярья имени  

Ф.П. Веселкова. На базе Детской музыкальной школы № 1 состоялись 

конкурсные прослушивания 41 участника в различных возрастных 

категориях по номинациям сольное и ансамблевое исполнение на 



инструментах: фортепиано, скрипка, баян, домра, флейта. Все участники, 

учащиеся детских музыкальных школ региона, исполняли произведения 

красноярских композиторов. Итоги конкурса были подведены на Гала-

концерте.  

 

Кино-просветительская деятельность 

В рамках проекта «Киновечера в Доме искусств» при поддержке  

КРО ООО «Союз кинематографистов России» за отчетный период 

состоялось 22 показа документальных фильмов: «Подросток» (реж.  

А. Калашников), «Столбы сокровенные» (реж. А. Черняк), «Замороженное 

время» (реж. А. Калашников и В. Васильев), «Валерьян Сергин» (реж.  

И. Зайцева), дилогии документальных фильмов «Американская мечта» и 

«Дым отечества» (реж. А. Ананин), «Жизнь на сибирской земле» (реж.  

А. Кузнецов), «Тасеевская республика» (реж. Д. Лазуткин), «Георгий Ивкин. 

День десантника» (реж. А. Гришаков), «Подвиг Евгения Кобытева» (реж.  

Д. Хананов), «Юрий Худоногов» (реж. И. Зайцева), «Когда грунтуют 

холсты» (реж. Э. Астраханцева), «Александр Невский» (реж. С. Эзенштейн), 

«Танец жизни» (реж. А.Н. Калашников), «Борьба Миндиашвили» (реж. 

Андрей Гришаков), «Активация» (реж. Василий Буйлов), «Путеводитель по 

Овсянке» (реж. Е. Чудин).  

В рамках показов прошёл ряд творческих встреч с 

кинодокументалистами: Андреем Гришаковым, Александром 

Калашниковым, Элиной Астраханцевой, Марией Краснопёровой.   

В сентябре-октябре состоялся цикл кинопремьер документальных 

фильмов, созданных при поддержке краевой грантовой программы 

«Документальное кино Красноярья». На базе МАУ «Дом кино» состоялись 

кинопремьеры документальных фильмов: «Краснолуцкий» режиссёра Ирины 

Зайцевой, «Узники» («Обновление нации») режиссёра Александра 

Калашникова, «Наша Алимпиада» режиссёра Андрея Гришакова. 

В октябре в Доме искусств состоялось два просмотра для фокус-групп 

документальных фильмов режиссёра Элины Астраханцевой: «Палитра» и 

«Космос над Енисеем».  

В декабре состоялся показ документального фильма «Бабушка Евгения» 

красноярского режиссёра Марии Красноперовой в КДЦ им. Вл. Высоцкого 

 г. Норильска.  

 

Театрально-просветительское направление 

Данное направление реализуется при поддержке ККО ОО «Союз 

театральных деятелей РФ».  

В марте состоялся творческий вечер заслуженного артиста России 

Андрея Пашнина (в формате офлайн, в т. ч. на платформе «Instagram» 

КГБУК «Дом искусств»). 

В 2021 году в рамках театрального направления был создан новый 

проект «Эпизоды» для поддержки и популяризации творчества 

красноярских театральных деятелей. За отчётный период было проведено 



8 мероприятий: читка и обсуждение пьесы У. Гицаревой «Хач», пьесы 

Юлии Тупикиной «Безмятежность», пьесы «Варвары» Полины Бородиной, 

пьесы Олжаса Жанайдарова «Распад», пьесы Ольги Левской «Сагитариус», 

пьесы Мирославы Своликовой «Край, реж. Даниил Дмитриев, при поддержке 

Гёте-Института (г. Новосибирск).  

Мероприятия проходили в форматах оффлайн на площадке Дома 

искусств и онлайн на платформах «Zoom» и официальном канале «Youtube» 

КГБУК «Дом искусств». 

 

Культурно-досуговая деятельность  

В 2021 году выстроено взаимодействие с Красноярским региональным 

отделением Союза фотохудожников России и Союзом фотохудожников 

России (Москва) и реализован проект «Творческие встречи с известными 

фотографами «Фотопроекты. Фотобизнес. Альтернативная 

фотография».  

В рамках проекта проведено 7 творческих встреч с фотомастерами и 

экспертами фотографии  (Кустов А., Куприянов А., Вершинин М., Купцов А., 

Ноздрин С., Иванов Е., Ударцева Н.) и 2 портфолио-ревю для молодых 

фотографов Красноярска (ревюеры: Иванов Е., Кустов А.,  Куприянов А., 

Ноздрин С.).  

Участниками проекта стали более 200 человек. 

В территориях Красноярского края реализуется проект социально-

культурный проект «День искусства». Проект представляет собой 

творческую командировку писателей, музыкантов, кинематографистов, 

художников, которые одновременно в один день проводят встречи с 

аудиторией, презентуют свое творчество, проводят мастер-классы. За 

отчетный период состоялись мероприятия в с. Казачинское, пгт. Шушенское, 

г. Минусинске. В проекте приняли участие члены Союза российских 

писателей Д. Хейл, С. Мель и Т. Кошкина; автор-исполнитель В. Овчаренко, 

Солисты Красноярского театра оперы и балета – А.В. Киселева и  

Е.Г. Балданов, режиссер А.Н. Калашников (член Союза кинематографистов 

России). За отчётный период проект был реализован 3 раза. 

В сентябре в рамках социально-культурного проекта «Культурная 

столица Красноярья-2021» были проведены: 

- творческая встреча с красноярскими писателями и поэтами Оксаной 

Горошкиной, Александром Елтышевым и Тиной Кошкиной; 

- показ документального фильма «Узники» красноярского режиссёра 

Александра Калашникова; 

- мастер-класс для учащихся ДШИ на тему «Современные тенденции в 

музыкальной композиции» члена Союза композиторов РФ Андрея Лукьянца. 

В рамках проведения всероссийских акций «Ночь кино» и «Ночь 

искусств» в учреждении состоялось два мероприятия: показ документального 

фильма «Люди, которые задают вопросы: пять историй о науке в 

Красноярском крае» и творческая встреча с автором фильма Татьяной 

Стабровой; вечерний стрим о проекте «Любовные письма» (коллаборация с 



музейным центром «Площадь мира»). Данные мероприятия прошли в онлайн 

формате. 

Дом искусств продолжает реализовывать социокультурный проект 

«Один день на искусство в пенитенциарных учреждениях 

Красноярского края» проводимый в рамках подпрограммы «Профилактика 

правонарушений» на 2018-2021 годы государственной региональной 

программы Красноярского края «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности». За 

отчётный период мероприятия состоялись в 12 пенитенциарных учреждениях 

Красноярского края. 

В феврале в рамках проекта прошли мероприятия в ФКУ ИК-22 

ГУФСИН России по Красноярскому краю в г. Красноярске по адресу:  

ул. Парашютная, 13. На данном мероприятии присутствовало 320 человек.  

В апреле мероприятия прошли в тюрьме № 2 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю по адресу: г. Енисейск, ул. Декабристов, 11. Посетили 

данное мероприятие 20 человек.  В ИК № 17 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю  (г. Красноярск, ул. Кразовская, 12) – присутствовало  

65 человек; в ИК № 27 ГУФСИН России по Красноярскому краю  

(г. Красноярск, ул. Кразовская, 6) – 112 человек; в ИК № 31 ГУФСИН России 

по Красноярскому краю (г. Красноярск, ул. Кразовская, 10) – 75 человек; в 

ИК № 5 ГУФСИН России по Красноярскому краю (Емельяновский район, 

пос. Старцево, ул. Центральная, 50) – 62 человека. 

В июне провели мероприятия в тюрьме ГУФСИН России по 

Красноярскому краю по адресу: г. Минусинск, ул. Горького, 114. На 

мероприятии присутствовало 25 человек. 

В сентябре провели мероприятия в ФКУ ЛИУ № 32 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (г. Минусинск, промплощадка ОАО «ЭЛКО»,  

ул. Энтузиастов, 6). На мероприятии присутствовало 107 человек. 

В октябре ИК № 27 ГУФСИН России по Красноярскому краю по адресу: 

г. Красноярск, ул. Кразовская,6. Посетили данное мероприятие 430 человек и 

ИК № 6 ГУФСИН России по Красноярскому краю (г. Красноярск,  

ул. Парашютная, 3) – 370 человек. 

В ноябре прошли мероприятия в ФКУ ИК № 16 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (Красноярский край, Уярский район, пос. Громадск,  

ул. Железнодорожная, 2а) и ФКУ ЛИУ № 37 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю (г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 1, корп. 4) –  

220 человек. 

Итого за 2021 год проект осуществлен в 12 пенитенциарных 

учреждениях Красноярского края и число посетителей составило  

1806 человек. 

 

Информационно-просветительская деятельность 

Восьмой год проводится комплекс мероприятий для молодёжи, 

объединенный названием «Молодёжный арт-клуб». Содержанием 

мероприятий являются встречи с творческими деятелями Красноярска: 



членами писательских союзов, композиторами, художниками; выступления 

молодых участников арт-клуба; лекции об искусстве. За отчётный период 

проведено 14 мероприятий.  

 

Сохранение и актуализация культурного  

наследия Красноярского края 

В отчётный период проводилась работа в рамках реализации проекта 

«Наследие Красноярского края». По плану организационных мероприятий 

по изготовлению и установке мемориальных знаков в городе Красноярске и в 

муниципальных образованиях края в 2021 году сформирован реестр 

выдающихся деятелей края и работников прокураторы, проведена работа по 

запросу историко-географических справок и фотографий увековечиваемых и 

информации по месту их жительства.  

 

В марте 2021 года состоялось официальное открытие мемориальных 

знаков Замаратскому Василию Михайловичу и Молчанову Александру 

Александровичу. В сентябре в г. Енисейске состоялись торжественные 

открытия мемориальных знаков Голых Константину и Першиной 

Александре. В декабре состоялось мемориальных знаков в память: о геологе, 

почётном разведчике недр Врублевиче Евгении Ивановиче; об инициаторе 

строительства районного Дома культуры «Янтарь», ветеране труда, почётном 

гражданине Богучанского района Стасюке Викторе Ильиче; об эвенкийском 

певце, самодеятельном композиторе, авторе сборника музыкальных 

произведений Чапогире Олеге Васильевиче.  

За отчётный период учреждением изготовлено 15 мемориальных 

знаков, из них 6 в рамках празднования 300-летия прокуратуры России. 

Учреждением было оказано содействие в торжественном открытии 

памятника советскому и российскому партийному и государственному 

деятелю, первому секретарю Красноярского крайкома КПСС Павлу Федирко. 

В период с июля по декабрь 2021 года КГБУК «Дом искусств» был 

организован и проведен открытый конкурс на разработку эскизного 

проекта произведения монументального искусства – памятника героям 

авиатрассы «Аляска-Сибирь». В конкурсе приняло участие 22 проекта из 

городов: Красноярск, Москва, Иркутск, Санкт-Петербург, Оренбург, Братск. 

В декабре были подведены итоги конкурса, победителем признан проект 

творческого коллектива из г. Красноярска под руководством архитектора и 

музейного проектировщика Сергея Ковалевского. Призовые места разделили 

красноярские скульпторы Антон Тырышкин (II место) и Андрей Кияницын 

(III место).  

С 2014 года Домом искусств реализуются процессы конкурсного 

отбора художественных ценностей – произведений изобразительного 

искусства для пополнения фондов государственных музеев 

Красноярского края и конкурсный отбор готовых произведений 

исполнительского искусства – музыкальных произведений 

профессиональных композиторов. В 2021 году учреждением было 



закуплено 9 музыкальных произведений и 14 произведений 

изобразительного искусства.  

 

Редакционно-издательская деятельность  

За отчётный период было издано: красноярский литературно-

художественный и краеведческий альманах «Енисей» (два номера); сборник 

произведений участников I Всероссийского литературного фестиваля памяти  

М.Г. Успенского; альбом-каталог художественной выставки «Слава 

победителям!», посвящённой 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

Информационно-методическая работа 

На протяжении всего отчётного периода учреждение оказывает 

содействие красноярским творческим союзам в проведении собраний членов 

творческих организаций, все собрания проходят на площадке КГБУК «Дом 

искусств».  

В феврале были реализованы 2 новых проекта: создана литературная 

молодежная студия «Чуть живые поэты» (руководитель Екатерина 

Хиновкер) и образован литературный клуб, в рамках которого прошла 

организационная встреча красноярских поэтов (возрождение клуба «Аллея»). 

 В рамках методической деятельности за отчётный период сотрудники 

Дома искусств организовывали и провели семинар для членов Союза 

композиторов России по работе с наградными документами. Также он 

приняли участие в семинаре «Творческие проекты в контексте реализации 

государственной культурной политики»; во Всероссийской научно-

методическая конференции с международным участием «Внедрение 

результатов научной и творческой деятельности в учебный процесс вуза как 

необходимое условие повышения качества подготовки специалистов для 

сферы культуры и искусства», приняли участие в рабочей встрече по вопросу 

обсуждения творческих проектов на базе модельных библиотек региона, 

участие в круглом столе по вопросам увековечения памяти героев авиатрассы 

«Аляска-Сибирь», участие в дискуссионной площадки «400-летие 

Красноярска. Гуманитарное развитие» с участием Главы города Красноярска 

в рамках VIII Международного Сибирского исторического форума и в 

Международном симпозиуме «Городской патриотизм: экономика, политика 

и культура локальных перемен». В октябре в Социокультурном комплексе 

«Речной» (пгт. Шушенское) был проведен семинар «Локальные культурные 

бренды: формирование конкурентных преимуществ». В ноябре учреждение 

организовало и провело круглый стол на тему: «Проблемы становления и 

развития арт-рынка Красноярского края», участниками круглого стала стали 

владельцы и управленцы частных галерей г. Красноярска, а также 

представители профессионального сообщества изобразительного искусства 

края. В ноябре принимали участие в панельной дискуссии «Гуманитарное и 

социокультурное развитие города» в рамках Красноярской стратегической 

сессии «Человеческий капитал. Муниципальное измерение», также было 

организовано участие в качестве экспертов члена КРО ВТОО «Союз 



художников России» Аблязовой Евгении и члена КРП ООО «Союз 

российских писателей» Дарёны Хейл в секции «Реализация творческого 

потенциала личности: современные культурные практики» в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное 

самоопределение молодёжи инновационного региона: проблемы и 

перспективы» (видеоконференция на платформе Zoom ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет»). В декабре месяце принято участие 

заведующего организационно-методическим отделом, Костылев С.В. с 

докладом в работе Всероссийской научно-практической онлайн конференции 

«Вторые Туевские научные чтения. Научное наследие профессора В.В. Туева 

и современные тенденции развития социально-культурной деятельности», 

организатор: Кемеровский государственный институт культуры. 

На протяжении всего отчётного периода оказывается организационно-

методическая поддержка по проведению мероприятий по празднованию 

юбилейных дат членов региональных творческих организаций: 85-летие 

отметил выдающийся красноярский живописец, член Союза художников 

России, народный художник Российской Федерации, действительный член 

Российской академии художеств Валерьян Алексеевич Сергин; состоялась 

целая серия мероприятий, посвящённых 80-летию академика РАХ, народного 

художника РФ, заслуженного художника Кабардино-Балкарской республики, 

действительного члена Адыгейской международной академии наук, 

основателя и руководителя Сибирской школы ксилографии, профессора 

Германа Суфадиновича Паштова. Также почетными грамотами в честь 

юбилеев были награждены Ирина Окрух, Сергей Краснолуцкий, Сергей 

Пучинин. 

Помимо этого, учреждением оказывается помощь в оформлении и 

направлении необходимой документаций для награждения членов 

творческих союзов краевыми и всероссийскими наградами, званиями. В 

конкурсе среди лучших творческих работников, работников организаций 

культуры и работников образовательных организаций в области культуры, 

талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в номинации «За 

личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края» 

победу одержала член КРО ВТОО «СХР» Августа Сергина; в номинации «За 

личные достижения талантливой молодежи в сфере культуры и искусства» 

награду получила студент ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

институт имени Дмитрия Хворостовского» Дарья Серова; в номинации «За 

личные достижения талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства» 

награду получил красноярский композитор, член Красноярского союза 

композиторов Андрей  Лукьянец.  

В 2021 году красноярский композитор Валерий Александрович Бешевли 

получил звание Заслуженный работник культуры Красноярского края. 

Член КРО ВТОО «Союз художников России», красноярский график 

Антон Тхоренко получил Премию главы города молодым талантам.  

Члены красноярских писательских организаций были отмечены 

следующими наградами: Владимир Топилин, член Союза писателей России 



победил в конкурсе среди лучших творческих работников, работников 

организаций культуры и работников образовательных организаций в области 

культуры, талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства; Екатерина 

Малиновская, председатель краевого Союза российских писателей попала в 

лонг-лист Международной молодежной премии русского ПЭН-центра 

«Восхождение», Григорьевской поэтической премии, в шорт-лист  

Международного литературного тургеневского конкурса-фестиваля «Бежин 

луг», а также получила стипендию Министерства культуры РФ по итогу 

Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья; Рустам 

Карапетьян, член Союза российских писателей занял 2-е место на 

Международном русско-французском конкурсе перевода им. М. Яснова,  

3-е место в Литературном конкурсе на соискание премии российского 

детского поэта Игоря Шевчука «Легкое перо»; Елена Загидулина (СРП), 

Екатерина Хиновкер, Ольга Левская также попали в лонг-лист 

Григорьевской поэтической премии; Сергей Кузнечихин (СРП), получил 

Международную литературную премию имени Фазиля Искандера; Дмитрий 

Астахов победил во Всероссийском поэтическом слэме; Член Союза 

российских писателей Надежда Осипова из Енисейска в августе 2021 года в 

седьмом Международном литературно-музыкальном фестивале 

«Литературный сезон» вышла в финал (короткий список). По итогам 

фестиваля Надежда Осипова заняла третье место в номинации «Малая проза» 

в подноминации «Страничка блогера» и второе место в специальной 

номинации «Город, который люблю». 

 

Показатели 

Всего за 2021 год проведено 249 мероприятий. 

Общее количество посетителей культурно-массовых мероприятий 

КГБУК «Дом искусств» составило 73 544 человека. Аудитория сложилась из 

посетителей мероприятий в Доме искусств, посетителей мероприятий, 

проводимых на других площадках города и посетителей в территориях 

Красноярского края. 

За отчётный период учреждением организовано 18 мероприятий на 

платной основе, количество посетителей на платных мероприятиях составило 

472 человека.  

 

Деятельность по связям с общественностью 

До конца 2021 года полностью обновился состав отдела по связям с 

общественностью, что привело к увеличению количественных и 

качественных показателей. 

В течение всего периода постоянно освещались как крупные, культурно 

значимые краевые проекты, так и текущая деятельность Дома искусств. 

Преимущество в информационных сюжетах и интервью отдавалось членам 

творческих союзов. Расширилось взаимодействие с телеканалами, 

радиостанциями, информационными порталами. Появились проекты с 

блогерами. 



За отчётный год: ТВ – 43 сюжетов и интервью, радио – 37 эфиров, 

печатные издания и информационные порталы – 454 анонсов 

Итого: 534 упоминаний в СМИ. 
. 

Социальные сети: 

до конца 2021 года полностью изменён подход к ведению социальных 

сетей и подаче материала, что привело к существенному росту показателей: 

Instagram: средний ежемесячный охват 13298, количество подписчиков 

увеличилось на 298 человек. После чистки ботов на 290 человек, общее число 

подписчиков 1835 человек; 

ВК: общий охват просмотров 45997, общее количество подписчиков 

2902, за последние 3 месяца увеличилось на 152. Средний ежемесячный 

охват страницы 4300; 

Facebook: средний ежемесячный охват страницы 13425, число новых 

подписчиков +100.  

 

Сайт:  

визиты/просмотры – 283798; 

посетители – 80222. 

 

Дизайн, фото, видео: 

была проведена 41 фотосьёмка мероприятий Дома искусств и 

творческих союзов; 

видеографом отснято и смонтировано 24 ролика (промо-материалы, 

анонсы, пост-видео, отзывы зрителей, Reels  и др.). 

 

Работа с информационной системой Pro.Культура: 

с октября была активизирована площадка учреждения на данном 

портале, обновлена информация о Доме искусств, а также регулярно 

выгружались все мероприятия, в результате чего учреждение с последнего 

места за три месяца по статистике вышло в десятку лидеров по 

Красноярскому краю. 

Размещённых мероприятий  – 27. 

Просмотров – 640. 

Просмотров страницы учреждения – 107. 

 

Работа с электронными билетными системами: 

в четвертом квартале были заключены договорные обязательства с 

билетной системой Яндекс.Афиша и пройден обучающий курс, благодаря 

чему сейчас учреждение имеет возможность продавать билеты на 

мероприятия через интернет. 

 

 

 

 



Спонсоринг: 

проведена работа по привлечению спонсорских средств на издание 

презентационного альбома к юбилею Г.С. Паштова. На данный момент 

получены положительные ответы для издания. 

 

Директор  

КГБУК «Дом искусств»             С.В. Андреева 

 

 
 


