Публичный отчет
о деятельноcти МБУК «Казачинская ЦКС за 2019
В 2019 году Казачинская ЦКС вышла на показатели.
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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» и «ВК».
Основными платными услугами, предоставляемыми учреждением являются:

•
•
•
•
•
•
•

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

В 2019 году организационно-методическим отделом ЦКС было проведено 9 семинаров
для клубных работников Казачинского района, включающих мастер-классы, практикумы. 19
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».
Клуб КВН
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».
В 2019 году Казачинская ЦКС освоила две субсидии в рамках государственной
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Красноярского края».
Первая субсидия (155 555,тыс.руб.56 копеек) 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 (379 000.00тыс 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.

В 2019 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 2019 год
Статус и название конкурса, фестиваля
(краевой, региональный, всероссийский,
международный)

Время и место
проведения

Какой коллектив,
в каком составе
участвовал

Результат участия

Межрегиональный фестиваль- конкурс
XVII детского художественного
творчества «У дивных гор»
Всероссийский фестиваль Детского и
Юношеского творчества «Сокровище
наций»
Открытый краевой вокальный конкурс
«Диапазон»

5 июня
г.Дивногорск

Лауреат

XIII открытый фестиваль патриотической
песни Сибири и Дальнего востока «Поет
Россия»
VIВсероссийский благотворительный
фестиваль- конкурс искусств «ВертикальЛичность» в поддержку одаренных людей
с ограниченными возможностями
Краевой конкурс семейных талантов
«Очаг»

26 мая
г.Красноярск

Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
6 человек
Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
9 человек
Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
16 человек
Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
15 человек
Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
8 человек

Краевой конкурс любительского
театрального искусства «Рампа»

Июнь
г.Красноярск

Краевой фестиваль –конкурс народного
творчества среди старшего поколения «Мы
молоды душою»
Краевой фестиваль –конкурс народного
творчества среди старшего поколения «Мы
молоды душою»
Открытый краевой вокальный конкурс
«Диапазон»

Ноябрь
г.Красноярск
Ноябрь
г.Красноярск

Открытый краевой вокальный конкурс
«Диапазон»

20 апреля
г.Красноярск

17 ноября
г.Красноярск
Апрель
г.Красноярск

Октябрь

Октябрь
г.Красноярск

20 апреля
г.Красноярск

Образцовый театр
песни «Эдельвейс»
12 человек
Народный театр
«Каскад»
10 человек
Хор ветеранов
«Надежда»
18 человек
Вокальная группа
«Рябинушка»
6 человек
Михальченко Марина
Солистка образцовой
детской вокальной
группы «Золотые
капельки»
Яна Брюханова
Солистка образцовой

(только Гран-при,
звание лауреата,
дипломанта)

Лауреат I и II
степени
Лауреат II и III
степени
Диплом I,II степени

Лауреат I,II
степени, Диплом I
степени
Лауреат

Диплом II степени

Лауреаты III
степени
Диплом I степени

Диплом I степени

Диплом III степени

Всероссийский фестиваль-конкурс
«Хрустальные звездочки»

Июль г.Москва

Международный конкурс «Радость
творчества»

25 октября г.Москва

Краевой конкурс народных
«Мастера Красноярья 2019»

умельцев

МБУК Лесосибирский
краеведческий музей
г. Лесосибирск

Краевой открытый фестиваль детского
прикладного творчества.
«Домовѐнок
2019»

Центр
культурных
инициатив
г. Красноярск

Краевой
межнациональный
традиционных
рукоделий
Красноярского края
«Лоскутная техника»

Дом дружбы
г. Красноярск

конкурс
народов

детской вокальной
группы «Золотые
капельки»
Козырь Алексей
Солист образцовой
детской вокальной
группы «Золотые
капельки»
София Меркит
Солистка образцовой
детской вокальной
группы «Золотые
капельки»
МБУК
«Казачинская
ЦКС» филиал ЦНХР
«Легенды Енисея»
Павлова
Татьяна
Михайловна Мелконян
Альбина Алексеевна,
Иванов
Владислав
Павлович
МБУК
«Казачинская
ЦКС» филиал ЦНХР
«Легенды Енисея»
Юсупов
Виктор
Евгеньевич,
Иванова
Татьяна
Викторовна
МБУК
«Казачинская
ЦКС» филиал ЦНХР
«Легенды Енисея»
Народная
самодеятельная студия
мастеров Декоративно
прикладного
творчества
«Казачий
Луг»
Иванова
Ольга
Владимировна

Диплом Лауреата

Лауреат I степени

Дипломы лауреатов

Диплом лауреата II
степени

Диплом лауреата II
степени

