Публичный отчет
о деятельноcти МБУК «Казачинская ЦКС за 2018
В 2018 году Казачинская ЦКС вышла на показатели.
Клубные учреждения
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формированиях, всего
в том числе детей
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мероприятий, всего
в том числе для детей
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Работа Казачинской ЦКС осуществляется по следующим направлениям:
Работа с различными категориями населения (дети, молодежь, взрослые, пожилые,
инвалиды, дети, находящиеся в СОП и ТЖС, профессиональные сообщества);
Краеведческая работа (фотовыставки достопримечательностей района, особенностей,
праздников, семей и т.д., вечера памяти земляков, краеведческие квесты и викторины);
Работа по патриотическому воспитанию (фотовыставки на военные тематики, просмотры
исторических фильмов);
Концертная и гастрольная деятельность;

Организация и проведение общерайонных конкурсов, фестивалей, праздников; Оказание
платных услуг.
Понимая, что большая часть населения увлечена соцсетями, сотрудники ЦКС ведут
активную работу по анонсированию мероприятий в группах в «ОК» и «ВК», у ЦКС и ее
филиалов есть свои страницы в «ОК».
Основными платными услугами, предоставляемыми учреждением являются:

•
•
•
•
•
•
•

Концерты
Вечера отдыха
Дискотеки
Детские развлекательные программы
Аренда помещений
Проведение профессиональных праздников
Написание рекламных афиш

В 2018 году организационно-методическим отделом ЦКС было проведено 10 семинаров
для клубных работников Казачинского района, включающих мастер-классы, практикумы.
Пять сотрудников прошли обучение КНУЦ.
В Казачинской ЦКС действуют клубные формирования:
Вокальные;
Хореографические;
Театральные, литературные;
Творческие мастерские (декоративно-прикладное творчество);
ИЗО;
Народных инструментов;
Фольклорный;
Клуб фотолюбителей;
Клуб садоводов;
Клуб ЗОЖ;
Клуб «Ветеран».
Из них носят почетное звание: Народная вокальная группа «Казачка», Народный театр
«Каскад», Образцовый театр песни «Эдельвейс», Образцовая детская вокальная группа
«Золотые капельки», Народный ансамбль «Сибирские узоры», Народная самодеятельная
студия мастеров Декоративно - прикладного творчества «Казачий Луг», Народная
вокальная группа «Юлташсем»
В 2018 году Казачинская ЦКС освоила три субсидии в рамках государственной
программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края".
Первая субсидия (129 930,40руб) на проведение Сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования.
Социальная и культурная адаптация мигрантов, проживающих на
территории
муниципального
образования.
Профилактика
межнациональных,
межконфессиональных (межэтнических конфликтов.

Вторая (225720.00тыс руб.)
обеспечение развития и укрепление материально технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 чел, в рамках подпрограммы «Поддержка
искусства и народного творчества » муниципальной программы Казачинского района»
Развитие культуры Казачинского района.
Третья (200000.00 тыс. Руб)
на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для
муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а
также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных
фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по
художественным народным ремеслам.
2 Отраслевых муниципальных конкурса на поддержку лучших учреждений культуры
клубного типа и специалистов учреждений культуры клубного типа (100000.00 тыс. руб.)
В 2018 году МБУК «Казачинская ЦКС» сотрудничала с:
•
•
•

Отделом образования администрации Казачинского района;
КГБУЗ «Казачинская районная больница»;
КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов
«Прибрежный»;

•
•
•
•
•

Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района;
ММО ВД по Казачинскому, Пировскому и Большемуртинскому районам;
КМОО «Центр гражданских инициатив»;
Красноярским кинографом;
Общественной организацией «Совет ветеранов».

Достижения творческих коллективов Казачинская ЦКС за 2018 год
Название и статус конкурса,
фестиваля (краевой,
региональный,
всероссийский,
международный)
Районный Фестиваль
национальных культур
«Сибирское ожерелье»
Краевой смотр – конкурс
исполнителей народной песни
«Сибирская глубинка»

Место проведения

Какой коллектив

Результат
участия

12.00
Казачинский РДК

Народный хор «Сибирские
узоры»

Диплом
участника

14.00
г.Красноярск

Народный хор «Сибирские
узоры»

Районный фестиваль
семейных талантов «Очаг»

22.09.2018 г
Казачинский РДК

Вокальная группа «
Радуга»-2 человека

Диплом
участника в
номинации
«Хоровое пение»
Диплом

Районный конкурс
детских рисунков
«Сибирь объединяет»

11.11.2018 г
Казачинский РДК

Филиал Казанский СДК- 1
человек

Диплом

Районный фестиваль
молодежного творчества и
субкультур в номинации «
Искусство фотографии»
Краевой праздник урожая
чувашей « Чуклеме»

19.10.2018 г
Казачинский РДК

Филиал Казанский СДК- 1
человек

Диплом

18.08.2018 г
д. Матвеевка.

Диплом

Краевой конкурс народных
умельцев «Мастера
Красноярья 2018»

13:00
Красноярский
музейный центр
г. Красноярск

Открытый районный
фестиваль декоративно
прикладного и ремесленного
творчества «Лучи творения»

12:00
МБУК «Казачинская
ЦКС»
с. Казачинское

Межрайонный фестиваль
национальных культур
«Сибирское ожерелье»
за конкурс головных уборов
народов Сибири

12:00
МБУК «Казачинская
ЦКС»
с. Казачинское

Межрайонный конкурс
мастеров «Пировский левша2018». Благодарственное
письмо студии.

10:00
РДК
с. Пировское

Конкурс традиционных
рукоделий,
в номинации лоскутное шитье

14:00
Дом Дружбы
г. Красноярск

Солистка вокальной группы
« Изюминка» филиал
Казанский СДК-1 человек
МБУК «Казачинская ЦКС»
филиал ЦНХР «Легенды
Енисея»
Народная самодеятельная
студия мастеров
Декоративно - прикладного
творчества «Казачий Луг»
Юсупов Виктор Евгеньевич,
Мелконян Альбина
Алексеевна, Иванова Ольга
Владимировна, Иванова
Татьяна Викторовна
МБУК «Казачинская ЦКС»
филиал ЦНХР «Легенды
Енисея»
Народная самодеятельная
студия мастеров
Декоративно - прикладного
творчества «Казачий Луг»
МБУК «Казачинская ЦКС»
филиал ЦНХР «Легенды
Енисея»
Народная самодеятельная
студия мастеров
Декоративно - прикладного
творчества «Казачий Луг»
МБУК «Казачинская ЦКС»
филиал ЦНХР «Легенды
Енисея»
Народная самодеятельная
студия мастеров
Декоративно - прикладного
творчества «Казачий Луг»
МБУК «Казачинская ЦКС»
филиал ЦНХР «Легенды
Енисея»
Народная самодеятельная
студия мастеров
Декоративно - прикладного
творчества «Казачий Луг»

звание лауреатов

звание лауреатов
II степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Краевой фестиваль семейных
талантов «Очаг»
Районный смотр конкурс
любительского театрального
искусства. «Рампа»

12-00 г.Красноярск

Вокальная группа «Пукане» Диплом лауреата

14-00.г.
Лесосибирск

Районный смотр-конкурс
народного творчества

12.06.2018 с.
Казачинское

молодѐжная группа
Диплом
театрального коллектива
лауреата.
«Миниатюра» МБУК
«Казачинская ЦКС» филиал
«Мокрушинский СДК
7 человек
Вокальная группа
Диплом лауреата
"Реченька" 6 человек

Районный фестиваль
хореографического творчества
на приз главы района
"Казачинские ритмы"
Районный смотр-конкурс
любительского театрального
искусства "Рампа"
Международный проект
«Таланты России»

Май 2018,
Казачинский РДК

Хореографическая группа
"Ритм" 4 человека

Диплом за
участие

Май 2018,
Казачинский

Театр миниатюр "Кураж"
3 человека

Диплом 2
степени

Хореографическая группа
«Лотос»
8ч.
Хореографическая группа
«Лотос»
8ч.
Театр миниатюр «Зебра»
6ч.

диплом
лауреата3
степени
диплом лауреата

Районный – конкурс
народного творчества
Районный фестиваль «Рампа»

Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Квалификационный конкурсфестиваль «Продвижение»
Районное. Конкурс «Лучшая
масленичная площадка»

Районный смотр — конкурс
народного творчества
Зональный. 3 открытый
конкурс детского и
молодежного эстрадного
творчества «Браво»
Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Квалификационный конкурсфестиваль «Продвижение»

РДК

12.00
МБУК ЦКС
«Казачинский РДК»
13.00
с.Казачинское
13.00
МБУК ЦКС
«Казачинский РДК»
с. Казачинское
05.05.2018г.

18.02.18г.
Село Казачинское
стадион
«Юбилейный»
08.04.18г.
«Челноковский СДК»
18.04.18г.
г. Лесосибирск
05.05.18г.
с. Казачинское

диплом лауреата

Дипломант II
Деньгина Людмила
Солистка вокальной группы cтепени
«Ивушка»

Клубное формирование
«Рукодельница»

Диплом 1
степени

5 человек
Вокальная группа:
«Зоренька»
8 человек
Хореографическая группа
«Ценат»
3 человека

Диплом лауреата

Хореографическая группа
«Ценат»
3 человека

Диплом 2
степени

Диплом 2
степени.

Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Квалификационный конкурсфестиваль «Продвижение»
Районный. Фестиваль
национальных культур
«Сибирское ожерелье»
конкурс головных уборов
народов Сибири
Районный. Фестиваль
национальных культур
«Сибирское ожерелье»
конкурс традиционных
головных уборов народов
Сибири
III Международный конкурс
детского и молодѐжного
творчества «Звѐздный проект 2018»
III Международный конкурс
детского и молодѐжного
творчества «Звѐздный проект 2018»
III Международный конкурс
детского и молодѐжного
творчества «Звѐздный проект 2018»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»
Открытый конкурс Сибири и
Дальнего Востока «Поѐт
Россия»

05.05.18г.
с. Казачинское

Клубное формирование
«Соловушка»
1 человек

Диплом 1
степени

11.11.18 г.
с. Казачинское

Клубное формирование
«Рукодельница»
7 человек

Диплом 2
степени

11.11.18 г.
С Казачинское

Клубное формирование
«Ассорти»
5 человек

Диплом 3
степени

15-16 апреля
г. Новосибирск

Образцовый театр песни
«Эдельвейс» (старший
состав)

Лауреат III
степени

15-16 апреля
г. Новосибирск

Полина Черных –
Чмыхалова
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»
Подъельцева Софья
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»

Лауреат III
степени

Арина Тягунова Солистка
образцового театра песни
«Эдельвейс»
Екатерина Попова
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»
Снежана Гилеева Солистка
образцового театра песни
«Эдельвейс»
Елизавета Юрк Солистка
образцового театра песни
«Эдельвейс»
Анастасия Ушакова
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»
Инга Ефремова Солистка
образцового театра песни
«Эдельвейс»

Лауреат II
степени

15-16 апреля
г. Новосибирск

г.Красноярск

г.Красноярск

г.Красноярск

г.Красноярск

г.Красноярск

г.Красноярск

Лауреат I
степени

Лауреат III
степени
Лауреат III
степени
Лауреат II
степени
Лауреат I
степени
Лауреат III
степени

Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Международный фестивальконкурс исполнительского
мастерства "Черноморская
радуга".
Международный фестивальконкурс исполнительского
мастерства "Черноморская
радуга".
Международный фестивальконкурс исполнительского
мастерства "Черноморская
радуга".
Краевой конкурс
хореографического творчества
« Будь первым»
Краевой фестиваль
любительского театрального
искусства «Рампа»
Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»
Открытый телевизионный
международный проект
«Таланты России»

Тягунова Арина
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»
Подъельцева Софья
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»
Тягунова Арина
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»

Лауреат II
степени

г. Сочи

Ушакова Анастасия
Солистка образцового
театра песни «Эдельвейс»

Лауреат III
степени

г. Сочи

образцовый театр песни
«Эдельвейс»

Лауреат I
степени

г.Красноярск

Хореографическая группа
«Притяжение»

Лауреат I
степени

г. Красноярск

Народный театр «Каскад»

Лауреат

с.Казачинское

Вокальная группа
«Рябинушка»

Лауреат II
степени

с.Казачинское

Народная вокальная группа
«Казачка»

Лауреат I
степени

с.Казачинское

с.Казачинское

г. Сочи

Лауреат II
степени
Лауреат I
степени

