
 

Аналитическая информация 

 о деятельности учреждений культуры и дополнительного образования  

в области культуры в Енисейском районе за 2018 год 

 

 Учреждения культуры в Енисейском районе были и остаются центрами 

самой массовой, общедоступной досуговой деятельности, позволяющей 

реализовать разносторонние творческие интересы населения.  

 

 Сейчас сеть районных учреждений отрасли культуры сеть выглядит 

следующим образом: 

- Головное учреждение – районный Центр культуры Енисейского района и 30 

его филиалов, 

- Головное учреждение – Межпоселенческая библиотека Енисейского района и 

30 филиалов; 

- Учреждения дополнительного образования - 2 детские школы искусств.  

 

Деятельность учреждений клубного типа в 2018 году осуществлялась 

согласно приоритетным направлениям:  

• Работа в рамках стратегии развития культурной политики Енисейского 

района; 

• Создание единого культурного пространства; 

• Организации и проведение массовых зрелищных мероприятий разного 

масштаба; 

• Поддержка творческих инициатив; 

• Сохранение материального и нематериального культурного наследия; 

• Укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

• Обучение кадров в соответствии с современными требованиями 

профессиональных знаний. 

 

Количество работающих в отрасли культура – 213 человек,  из них: 

учреждения культуры клубного типа – 133, 

библиотеки – 50, 

учреждения дополнительного образования – 30. 

В 2018 году прошли курсы повышение квалификации – 6 человек,  учатся 

заочно в учреждениях культуры и искусства 24 человека (17 чел. из клубных 

учреждений  и 7 человек из библиотек). Также в 2018 году 15 специалистов 

прошли профессиональную переподготовку по дистанционной форме обучения 

и 4 работника  окончили Минусинский колледж культуры и искусства, 3 из 

которых  с отличием, это:  

- Высотина Жанна Анатольевна – заведующая Сельским Домом культуры с. 

Ярцево; 

- Бурак Наталья Викторовна – заведующая сельским клубом д. Усть-Тунгуска 

- Макаренкова Алена Дмитриевна – заведующая Сельским клубом п. Новый 

Городок. 

 

 

 



Одним из важнейших событий года стало возведении и торжественное 

открытие в с. Анциферово многофункционального пространства «Доброе» - 

современного укомплектованного досугового центра. Открытие состоялось в 

марте 2018 г., это второе культурное пространство, возведенное в 

Красноярском крае.  Теперь у жителей Анциферово появилось полноценное 

место, способное стать культурным магнитом не только для этой деревни, но и 

соседних сел. Главной особенностью новой площадки стали передвижные 

стены, позволяющие трансформировать и обустроить внутренние залы в 

зависимости от задач: создать концертную площадку, открыть зоны для 

проведения мастер-классов и лекций, конференций, семинаров или кружков, 

выставок, кинопоказов, открытых встреч с именитыми гостями. Культурное 

пространство «Доброе» площадью в 215 квадратных метров способно вместить 

более 50 человек. Здесь есть интернет, вся необходимая мебель, современная 

техника и оборудование для организации мероприятий.  

Еще одним значимым событием в культурной жизни района в 2018 году 

стал юбилей старейшего села Енисейского района – Маковское. В течение года 

учреждениями культуры был проведен цикл мероприятий, посвященный 400-

летию села. В октябре состоялся вечер-встреча «Мы родом из Маковского», 

посвящённая 400-летнему юбилею села. На встречу пришло более пятидесяти 

гостей, чья жизнь была связана со старейшим населённым пунктом 

Енисейского района, в фойе РЦК были представлены документально-архивная 

экспозиция об истории Маковского, и выставка книг писателя А.М. 

Бондаренко, посвятившего несколько своих произведений этому селу и его 

жителям. Финальным событием стал торжественный концерт в самом селе 

Маковское.  

 На высоком уровне прошли традиционные для нашей территории 

мероприятия: 

1. Краевой праздник «Енисейская уха» проводился 9-ой раз, в этом году 

привлек внимание более 6000 человек; 

2. Набирающий популярность районный смотр-конкурс «Енисейский 

ХОРоВОТ!», благодаря которому в районе появляются все новые хоровые 

коллективы, в 2018 году отметил свое 5-летие, в этом году в конкурсе приняло 

участие 13 коллективов; 

3. «Песни любимых кинолент» – направлен на пропаганду песенного 

творчества среди населения; 

4. Фестиваль детского творчества «Золотой звездопад» – ежегодно выявляет 

новые таланты среди детей и подростков. 

 

Артисты Енисейского района активно принимают участие в конкурсах и 

фестивалях более высокого статуса: 

- Межрайонный праздник «Хлебный Спас» в с. Сухобузимо, 

- Медиафестиваль «Созвездие талантов», 

- Краевой вокальный конкурс «Афганский ветер, посвященный 29-летию со 

дня вывода советских войск из Афганистана, 

- Краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа», 

- Краевой фестиваль любительских театров кукол «Колобок», 

- Краевой фестиваль семейный талантов «Очаг», 



- Всесибирский конкурс на лучший сценарий культурно-массового 

мероприятия, 

- Всероссийский конкурс «Эстрадный вокал», 

- Международный чемпионат по Хип-хоп и брейк-данс «Gettoblaster 2018», 

- Международный конкурс-фестиваль «Соловей романса». 

 

В рамках одного из приоритетных направлений – укрепления МТБ 

учреждений культуры – были проведены мероприятия по включению в 

государственную программу Красноярского края «Развитие культуры и 

туризма», в результате чего были приобретены музыкальные инструменты, 

сценические костюмы и обувь, экран и проектор для учреждения культуры п. 

Шапкино на общую сумму 355 921 рубль. 

Денежным поощрением лучшим муниципальным учреждениям культуры и 

образования в области культуры, находящимся на территории сельских 

поселений, и их работникам (100 000 р.) были награждены в 2018 г.: головное 

учреждение «Районный Центр культуры» Енисейского района и библиотекарь 

детской библиотеки с. Верхнепашино – Светлана Стрельцова.  

Были выделены субсидии из краевого бюджета на реализацию 

социокультурных проектов «Енисейская уха» и «Фестиваль Енисейских сел». 

На эти средства было приобретено оборудование для РЦК и укреплена МТБ 

учреждения культуры с. Анциферово.  

В 2018 году руководитель МКУ «Комитет по культуре Енисейского  района» 

выступила с инициативой поощрения работников культуры нагрудным знаком 

«Почетный работник культуры Енисейского района». Данная форма поощрения 

утверждена Решением Енисейского районного Совета депутатов от 22.08.2018 

года, первые почетные звания будут присвоены лучшим работникам в 2019 

году.  

В 2018 г. независимая оценка проведена в МБУК РЦК. Результаты были 

представлены в Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры Енисейского района 

08.12.2018 г. В целом деятельность МБУК «Районный Центр культуры» 

Енисейского района в соответствии с принятыми критериями оценки признана 

эффективной. В сравнении с учреждениями культуры Енисейского района, 

прошедшими независимую оценку в 2017г. МБУК РЦК занимает 18 место в 

сравнении с учреждениями культуры Енисейского района прошедшими 

независимую оценку качества в 2017году. Вся информация и отчет по 

прошедшей независимой оценке будет размещена на сайте РЦК и официальном 

сайте администрации Енисейского района.  

Дополнительное образование представлено двумя детскими школами 

искусств – в с. Верхнепашино и поселке Подтесово.  

По состоянию на 01.09.2018 года контингент обучающихся составляет 396 

человек 

- ДШИ с. Верхнепашино – 205 чел,  

- ДШИ п. Подтёсово» – 191 чел. 

   Коллектив преподавателей остается стабильным.  

- ДШИ п. Подтёсово – 11 преподавателей, 



- ДШИ с. Верхнепашино – 17 преподавателей. 

На базе ДШИ с. Верхнепашино под руководством К.Б. Лыжина действует 

детский театр-студия «Бермудский треугольник», имеющий почетное звание 

«Образцовый художественный коллектив». Коллектив много гастролирует по 

Енисейску и Енисейскому району, выезжает на фестивали и конкурсы в 

Красноярск. 

Учащиеся обеих школ являются постоянными участниками конкурсов и 

фестивалей различного уровня:  

- региональный конкурс «Лучший по предмету», г. Енисейск, 

- V открытый зональный  конкурс исполнительского мастерства 

«Классик-тайм», 

- IX открытый зональный конкурс-фестиваль детского вокального 

творчества «Енисейская весна», 

- краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа», 

- краевой конкурс любительских хореографических коллективов имени 

М.С. Годенко, 

- всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, 

- Международный конкурс дарований и талантов "Вершина успеха" и др. 

Основные задачи на 2019 год.  

• Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития 

личности, формирования у жителей района позитивных ценностных 

установок. 

• Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп. 

• Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического 

и художественного воспитания населения. 

• Содействие сохранению и пропаганда культурно-исторического 

наследия. 

• Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений 

культуры. 

• Организация и проведение 10го юбилейного праздника «Енисейская 

уха». 

• Участие в подготовке и праздновании 400-летнего юбилея Енисейска.  

 

 

 


