
 Информация о работе по отрасли «Культура» за 2019 г. 

 

Сеть отрасли «Культура» Енисейского района выглядит следующим 

образом. 

МКУ «Комитет по культуре Енисейского района» имеет 4 подведомственных 

учреждения: 

- МБУК «Районный Центр культуры» Енисейского района; 

- МБУК «Межпоселенческая библиотека» Енисейского района; 

- ДШИ п. Подтесово; - ДШИ с. Верхнепашино. 

 В свою очередь РЦК имеет 30 филиалов: 1 многофункциональный Центр в с. 

Анциферово, 1 ДК п.г.т., 15 СДК, 13 СК. 

Межпоселенческая библиотека имеет 30 филиалов. 

 В отрасли работают 212 специалистов, в учреждениях клубного типа 127 

человек, в  библиотеках 51 человек  и  в ДШИ 29 человек, 105 человек имеют 

профильное образование, 28 специалистов учатся заочно, в том числе в 

учреждениях культуры и искусства 16 человек. 

В 2019 году в Енисейском педагогическом колледже открылось новое 

направление по подготовке специалистов отрасли «Культура». 8 наших 

специалистов обучаются на заочном отделении по направлению «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». В 2019 году всего по отрасли 42 человека повысили 

квалификации, в том числе все методисты информационно-аналитического, 

методического сектора  районного Центра культуры. 

 В 2019 году Енисейский район подавал заявки в государственные целевые 

программы: 

 - на участие в конкурсном отборе для предоставления средств субсидии 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие и 

укрепление материально- технической базы, осуществление ремонтных работ 

(текущего ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа, 

государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма». 

На укрепление материально-технической базы подали 15 заявок на общую сумму 

7 661 614 рублей, на осуществление ремонтных работ (текущий ремонт) подали 3 

заявки на общую сумму 2 076 074 рубля.    

В конкурсном отборе на укрепление материально-технической базы прошло 

одно учреждение ДК п.г.т. Подтёсово сумма субсидии – 971 260 рублей, на 

осуществление ремонтных работ (текущий ремонт) не прошли по решению 

комиссии. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект 

«Культура», реализация которого началась 01.01.2019 года.  

В национальный проект «Культура» включены 4 показателя для учреждений 

культуры Енисейского района:  

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной 

основе - 47 406 чел.; 

- количество участников клубных формирований – 3 444 чел.; 

- количество посещений общедоступных библиотек – 107 080 ед.;  

- число посещений передвижных библиотечных пунктов – 2 500 ед. 

Детские школы искусств являются незаменимым средством  



эстетического воспитания детей и подростков, поэтому они занимают важное 

место в воспитании и развитии детей Енисейского района.  

В районе работают 2 школы искусств в с. Верхнепашино и п. Подтёсово. 

Охват образовательными услугами детских школ искусств детского населения 

муниципального образования в возрасте от 5 до 18 лет остается стабильным, 

несмотря на то, что общеобразовательные школы тоже предоставляют ученикам 

широкий выбор дополнительного образования.  

На декабрь 2019 года контингент учащихся школ искусств в возрасте от 6 до 

18 лет составляет 379 детей. 

В настоящее время в детских школах искусств ведется обучение по 

следующим видам искусства:  

- музыкальное искусство (класс фортепиано, класс гармошки, класс баяна, класс 

гитары, класс балалайки, класс домры), 

-  хореографическое искусство,  

- изобразительное искусство,  

- декоративно-прикладное искусство,  

в ДШИ с. Верхнепашино – театральное искусство,  

для детей дошкольного возраста – классы раннего эстетического развития. 

В школах искусств увеличивается количество детей, обучающихся на  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программах. На 

сегодняшний день работают программы  по следующим видам искусств: 

- «народные инструменты», по которой занимаются 20 учащихся,  

- «декоративно-прикладное искусство» - 22 человека 

- «хореографическое творчество» - 11 человек 

- «живопись» - 22 человека 

- «фортепиано» - 2 человека 

В детской школе искусств с. Верхнепашино работает образцовый театр-

студия «Бермудский треугольник», преподаватель: К.Б. Лыжин. 

Преподавательский состав остается стабильным, всего 28 преподавателей, из 

них 5 преподавателя с высшей квалификационной категорией (1 человек в ДШИ п. 

Подтесово, 4 человека - в ДШИ с. Верхнепашино), 14 человек с первой 

квалификационной категорией (7 человек в ДШИ п. Подтесово и 7 человек в ДШИ 

с. Верхнепашино). 

Главным критерием успешности работы школ является количество детей 

побеждающих в конкурсах разного уровня и детей, поступивших в вузы и ссузы по 

профилю. 

В 2019 году 4 выпускника ДШИ с. Верхнепашино поступили в профильные 

учебные заведения. 

За 2019 год учащиеся  детских школ искусств приняли результативное 

участие в конкурсах различного уровня: 

XVII детский творческий фестиваль-конкурс  «Рождественская звезда – 2019», 

январь 2019 г., г. Москва 

 - Диплом лауреата III степени Образцовый театр-студия «Бермудский 

треугольник», преподаватель К.Б. Лыжин; 

XIII Международном фестивале-конкурсе творчества «Шоумир», январь 2019 

г., г. Москва  

- Диплом лауреата  I степени Образцовый театр-студия «Бермудский треугольник», 

преподаватель К.Б. Лыжин; 



Фестиваль детского и юношеского творчества «Я могу!» 

– Диплом лауреата I степени Образцовый театр-студия «Бермудский треугольник» 

– г. Москва, преподаватель К.Б. Лыжин; 

VI Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» 

– Дипломант I степени Распуткина Марина, номинация: Эстрадный вокал, 

преподаватель Домаева Н.В. 

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Любимый фильм (мультфильм)» (г. Москва) 

– по Сибирскому Федеральному округу: Астапов Владимир 1 место, преподаватель 

Стышнов Н.Н.             

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 

«Люблю я чаепитие» (г. Москва) 

– по Сибирскому федеральному округу Покатилова Александра  2 место, 

преподаватель Лебедь Т.А. 

IX открытый зональный  конкурс-фестиваль современной музыки «Звуки 

времени»  

– Диплом лауреата II ст., Левченко Дмитрий (гитара), преподаватель Левченко И.И. 

– Лауреат III степени Кудрин Кирилл (гитара) преподаватель Гусарова А.В. 

– Лауреаты II степени  Найдёнова Лика (вокал); Дуэт: Руденко Валерия, Чебыкина 

Анастасия (вокал), преподаватель Голубева И.А. 

IX открытый конкурс детского танцевального творчества «Енисейские 

звездочки» 

– Диплом II степени, коллектив RITMIX, преподаватель  Дроздова Е.В. 

– Лауреаты I степени Дуэт  «Задоринки»,  хореографический коллектив 

«Сибирские вертушки», преподаватель Бандурин И. Д. 

– Лауреаты II степени хореографический коллектив «Волшебные лучики», 

хореографический коллектив «Сибирские вертушки», дуэт «Радость» 

преподаватель Бандурин И. Д. 

Межрегиональный конкурс детского художественного творчества «Южные 

горизонты», пгт. Шушенское,  

–  Дипломы III степени Вайнбергер Эдуард и Долгарева Анастасия номинация 

«изобразительное искусство», преподаватели И.Ю. Солдатова, Г.Ю.Потёмкина;  

Межрегиональный фестиваль самодеятельных театров (студий) «Северный 

ветер» 

– Диплом лауреата II степени в номинации «Драматический театр» Образцовый 

театр-студия «Бермудский треугольник», преподаватель К.Б. Лыжин; 

Зональный конкурс детского рисунка «Великая Отечественная война 1941 – 

1945 г.г. глазами детей» 

– Диплом III место в  номинации графика Агапкин Александр, преподаватель Г.Ю. 

Потёмкина; 

Краевой  конкурс любительского театрального искусства «Рампа»  

– Диплом II степени номинация: «Театр кукол», Образцовый театр-студия 

«Бермудский треугольник», преподаватель К.Б. Лыжин; 

Региональный конкурс «Лучший по предмету» 

– Диплом II степени Елисеева Марина (ИЗО), преподаватель Шаталова Г.Н. 

Краевая олимпиада народного творчества (г. Лесосибирск) 

– Диплом лауреата, преподаватель хореографического искусства Бандурин Иван 

Дмитриевич; 



Районный конкурс мастеров народных художественных промыслов 

«Енисейский Левша» (г. Енисейск)    

– диплом за 1 место, преподаватель ИЗО Шаталова Галина Николаевна. 

В общей сложности 56 учащихся детских школ искусств награждены 

грамотами и дипломами различных степеней. 

 


