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В 2022 году в РМБУК СКК «Речной»  (далее - Учреждение) было 

организовано и проведено 214 мероприятий, которые посетили 24 901 

человек. Из них на платной основе 72 мероприятия, посетили 1855 человек. 

Информация о мероприятиях размещается на сайтах:  http://skkshush.ru/,   

https://shushenskoe.info/ и в социальных сетях  https://vk.com/tic_shush,  

https://vk.com/shush_skk,     https://ok.ru/shushskk,  https://ok.ru/titsshushe. 

Планирование и проведение культурно-массовых мероприятий 

осуществлялось в соответствии с годовым планом работы Учреждения. 

С 2018 г. на территории  Учреждения  реализуется проект «Арт-

причал» - это общественное культурное пространство для организации 

самых разноплановых мероприятий. Основная цель проекта – создание 

мультиформатной (экспозиционно-выставочной, туристской, культурно-

досуговой) зоны отдыха на территории Учреждения. Арт–причал – это 

идеальное сочетание внешних и внутренних площадок с выходом к реке 

Енисей. Здесь проводятся мероприятия как инновационных, так и 

стандартных форм: выставки, творческие встречи, презентации, концерты на 

набережной, мастер-классы, квесты, экскурсии и многое другое. На базе Арт-

причала создана эксклюзивная творческая атмосфера для генерирования 

проектов. Также, это своеобразная стартовая площадка для всех желающих, 

готовых поделиться своим творчеством, раскрыть свой потенциал. 

На площадке активно развивается экспозиционная и выставочная 

деятельность. Учреждение взаимодействует с Красноярским музейно-

выставочным центром и Краевым Домом искусств, ДХШ им. Каратанова в 

Хакасии, объединением Минусинских художников «Колорит», Абаканским 

выставочным центром и др.  

В этом году на площадке проведено 16 выставок (художественные, 

фотовыставки, выставки ДПИ), расширен круг участников проекта. Жители и 

гости района в 2022 году имели возможность прикоснуться к творчеству 

художников республики Тыва: Радомира Балгана – выпускника Кызыльского 

колледжа искусств, дипломанта многих местных республиканских, 

региональных, российских конкурсов, Адыг-оол Ай-Хаана Артуровича – 

живописца, графика, выпускника Российского государственного 

педагогического университета им. А. Герцена, Александра Георгиевича 
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Тырышкина, заслуженного работника культуры Республики Тыва, члена 

Союза художников России. 

Нашим зрителям открылись новые имена  художников Хакасии: 

Бакановой Ларисы Юрьевны, заслуженного работника культуры Республики 

Хакасия, художественного редактора газеты «Хакасия», Софьи Асочаковой,    

педагога детской художественной школы имени Д.И. Каратанова. 

 Зрители познакомились с творчеством художницы из Якутии  Анной 

Осиповой, членом Союза художников России. На выставке были 

представлены живописные работы, созданные по мотивам романа Николая 

Гайдука и Андрея Катаева «Сердце камня» - легенда о Сибири.  

Минусинский творческий коллектив художников представил на 

выставки работы преподавателей Минусинского колледжа культуры и 

искусств и Минусинской художественной школы: Ольги Деевой, Нины 

Водиной, Марины Сасиной, Татьяны Суворовой, Ирины Бехтеревой, Натальи 

Чапуриной.  

С новыми работами познакомили нас и шушенские художники: 

Прошла выставка «Художники-педагоги» преподавателей Шушенской 

детской художественной школы и Ильичѐвской школы искусств. Состоялась 

персональная выставка Андрея Жаворонкова. В сборных художественных 

выставках приняли участие Виктор Софрыгин, Александр Антонов. 

Декоративно-прикладное искусство представили мастера клуба 

лоскутного шитья «Чистый исток» (работы мастериц клуба неоднократно 

становились лауреатами и победителями многих межрегиональных и 

международных выставок и фестивалей).  

Творческая группа "Лоскутные живописцы" состоящая из мастериц не 

только России, но и зарубежных стран, представила выставку в рамках 

проекта «России женская душа», состоящую из панно, выполненных в 

технике лоскутной живописи по мотивам картин Андрея Симакова из цикла 

"Русский календарь".  

Продолжает работать проект «Шушенское. История в 

фотографиях», его цель – показать историю района и необычные, важные, 

интересные события и явления, происходившие на его территории в разные 

периоды времени, воспитание и поддержание патриотического настроения 

жителей Шушенского района. В Учреждении представлена часть выставки, 

работающая стационарно. В течение года  отдельные блоки в соответствии с 

тематикой экспонируются в организациях района, в сельских учреждениях 

культуры и во время проведения массовых мероприятий. 

В выставочной зале Учреждения проходят также творческие встречи 

с интересными людьми. В 2022 году прошло мероприятие «Калейдоскоп 



талантов», в котором приняли участие сотрудники предприятия «Шушенские 

ТЭС». На выставке были представлены художественные произведения и 

работы декоративно-прикладного творчества. Открытое пространство 

Социокультурного комплекса пополнилось Арт-объектами, переданными в 

дар Учреждению. Также интересно прошла творческая встреча с мастером 

декоративно-прикладного творчества Капитолиной Вершининой, которая 

пережила блокаду Ленинграда, прошла славный трудовой путь и продолжает 

удивлять жителей поселка своим талантом.  

При партнѐрстве с некоммерческой организацией «Наследие Сибири» 

и историко-этнографическим музеем – заповедником «Шушенское», в 

рамках нацпроекта «Культура», в 2020 году, был разработан  проект, целью 

которого является сохранение культурно-исторического наследия через 

ретроспективный взгляд на историю Шушенского района. В результате 

реализации проекта на территории пгт. Шушенское появилось культурно-

историческое пространство с постоянно действующей, общедоступной 

открытой выставкой «Жизнь – история в фотографиях». В 2022 году 

пространство пополнилось двумя выставочными стендами.  

На территории Социокультурного комплекса в течение года при 

партнерстве с некоммерческой организацией «Наследие Сибири», при  

содействии Краевого государственного автономного учреждения "Дом 

дружбы народов Красноярского края, а также при поддержке Управления 

общественных связей Губернатора Красноярского края были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

- Краевой межнациональный фестиваль «День многонациональной Сибири», 

который проходит с 2016 года и способствует укреплению межнациональных 

отношений, дружбы и согласия народов Сибири; 

- Краевое межнациональное мероприятие «Семья народов Красноярского 

края", целью которого является сохранение этнокультурных традиций 

народов, проживающих в Сибири. Участниками праздника стали мастера 

декоративно-прикладного творчества. Это мероприятие прошло в 2022 году 

впервые. 

Для предоставления информации о туристских ресурсах территории  

Шушенского района, юга Красноярского края и Хакасии работает 

Туристский информационный центр (ТИЦ). 

В этом году Туристский информационный центр посетило 1458 человек, 

которым была предоставлена информация о туристских ресурсах территории, 

действующих экскурсионных маршрутах и событийных мероприятиях. 

Работает  туристский портал shushenskoe.info. Площадка ТИЦ вне стационара 

принимает участие в различных массовых мероприятиях и организует 



познавательные встречи и публичные презентации на тему «Шушенский 

район – территория познавательного туризма». Жители района в течение года 

на странице ТИЦ в социальной сети Вконтакте знакомились с историей и 

достопримечательностями  пгт Шушенское посредством онлайн опросов, 

квиз-викторин или отправившись  в виртуальное путешествие в формате 

онлайн-квеста. В начале года на официальной странице ТИЦ был запущен 

онлайн-квест «Путешествие в Шушенское», где его участники знакомились с 

интересными туристскими достопримечательностями историей родного 

поселка посредством участия в виртуальной экскурсии. 

  В течение года разрабатываются и проводятся экскурсионные 

маршруты, которые пополняются новыми объектами показа. В 2022 году 

разработана экскурсия «Казанцевская писаница». Популярной является 

экскурсия в село Субботино с посещением арт-резиденции «Сибирская 

ягодка».  Специально для школьников разработана экскурсионная программа 

«Деревенька моя». Познавательное путешествие включает в себя посещение 

земляничной столицы - с. Субботино, погружение в атмосферу крестьянской 

усадьбы сибиряков, мастер-классы по плетению из лозы, по приготовлению 

блинов в русской печи. 

 Знаменательным событием этого года было посещение Шушенского 

района делегатами Всероссийского Съезда руководителей учреждений 

культуры, официальной делегации Увс аймака Монголии. 

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере культуры и 

туризма между администрацией Шушенского района и администрацией Увс 

аймака Монголии, прошел международный туристский форум «Развитие 

приграничного туризма», целью проведения которого является расширение 

культурных связей между Шушенским районом и Увс аймаком, 

установление деловых контактов, изучение потенциалов туристских ресурсов 

регионов Енисейской Сибири. На форуме были презентованы туристские 

ресурсы Шушенского, Ермаковского, Каратузского, Минусинского районов, 

республики Хакасии и Монголии. 

В рамках сотрудничества в сфере культуры и туризма между 

территориями Шушенского района и города Саяногорска состоялся I 

межрегиональный гастрономический фестиваль «Сибирская лоза», целью 

которого является создание условий для развития событийно-

гастрономического туризма и укрепления виноградарства, как агроотрасли в 

Шушенском районе. 

 Ежегодно, в последнюю субботу сентября на территории 

Социокультурного комплекса «Речной» проходит районный праздник «День 

туризма на Енисее». В этом году в рамках праздника прошли следующие 



мероприятия: онлайн викторина «Что мы знаем о великой реке»; 

интерактивные игры; экологические квесты; фотовыставка «Остановись, 

мгновенье….», которая была сформирована из лучших работ, присланных на 

районный фотоконкурс «Большой России малый уголок», целью которого 

является популяризация красоты родного края, пропаганда культурно-

патриотического наследия Шушенского района.  

Объединенная команда Шушенского района, куда вошли специалисты 

Учреждения,  приняла участие в ежегодной презентации туристского 

потенциала Шушенского района на Международной туристической выставке 

"Енисей" в выставочно – деловом центре «Сибирь» г. Красноярск. 

Специалисты знакомили посетителей выставки с объектами, которые могут 

быть включены в программу путешествий по югу Енисейской Сибири. В 

этом году большой интерес вызвала обширная программа мастер-классов и 

демонстрации ремесел. 

При организации культурно-досуговых мероприятий специалистами  

учреждения активно внедряются новые формы работы, такие как: видео 

челлендж, туристско-краеведческий кросс, квиз викторины, виртуальные 

экскурсии.  

Выездные мероприятия и акции, которые были проведены в течение 

2022 года, способствовали позиционированию и привлечению внимания 

общественности к деятельности учреждения. Выездное мероприятие по 

микрорайонам  «Победа одна на всех» стало доброй традицией для жителей 

поселка. На концертных площадках звучат стихи и песни о войне и Победе, 

погружающих всех участников в атмосферу тех событий, которые коснулись 

каждой семьи.  

 Специалисты Учреждения предлагают новые формы мероприятий при 

работе с детьми и молодежью. Интеллектуально-познавательные игры 

вызывают большой интерес среди учащихся. В апреле методисты  провели 

серию интерактивно-познавательных игр для школьников, приуроченных ко 

Дню космонавтики. В сентябре прошла серия туристско-краеведческих игр 

«Друзья в походе», посвященная Всемирному Дню туризма. Участники игр 

узнали много интересного о достопримечательных местах, находящихся на 

территории Шушенского района, изучали наскальные изображения и 

рисовали похожие, собирали пазлы с изображением объектов Красноярского 

края, применяли навыки по спортивному ориентированию. 

В 2022 году в организации культурно-досуговых мероприятий 

принимали активное участие волонтеры культуры, выступающие в 

мероприятиях в качестве аниматоров, координаторов, участников 

церемониальной группы, художников-оформителей, фотографов. Для 



действующих волонтеров, официально зарегистрированных на сайте 

DOBRO.RU и для всех желающих вступить в их ряды, в течение года были 

проведены  презентации "Волонтеры культуры в Шушенском 

районе",  семинар-практикум на тему: "Волонтерство как смысл жизни", 

"Проектирование культурного события с участием волонтеров культуры", на 

которых участники смогли больше узнать об этом движении, о целях, 

задачах и перспективах развития, о видах и  направлениях волонтерства, а 

также, что немаловажно, о системе мотивации, поощрения и поддержки 

волонтеров. 

Для оказания содействия в развитии гражданских институтов на 

территории Шушенского района в Учреждении работает Муниципальный 

Ресурсный центр поддержки общественных инициатив (далее-Ресурсный 

центр).  

В Шушенском районе зарегистрировано 27 некоммерческих 

организаций, из них активно работают – 8 организаций:  

- Местная общественная организация ветеранов - пенсионеров 

Шушенского района; 

- АНО «Семейный центр адаптивной и развивающей верховой езды 

«ЭКВИТЕРРА»; 

- Красноярская региональная общественная организация по социальной 

поддержке и защите граждан, военно-патриотическому, духовному развитию 

личности «Наследие Сибири»; 

- АНО «Творческое объединение «Энергия Саян»;  

- НО «Ассоциация активного и экологического отдыха «Борус»; 

-Красноярское региональное экологическое общественное движение в 

поддержку особо охраняемых природных территорий, образования и 

культуры «Равновесие»; 

- АНО ПЛ ТСЖ «Благое дело»;  

- НО Благотворительный фонд поддержки детского творчества 

«Вдохновение»; 

-АНО дополнительного профессионального образования 

«Авиационный учебный центр «Курсы авиационных специалистов 

гражданской авиации». 

Реестр некоммерческих организаций, ведущих свою деятельность на 

территории Шушенского района размещен на официальном сайте 

администрации Шушенского района: http://arshush.ru/content/view/1827/77/ и 

актуализируется ежегодно до 15 января текущего года. 

Деятельность Ресурсного центра осуществляется на основании 

муниципальной программы «Развитие и поддержка социально 



ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района», по 

направлениям: 

- информационная поддержка. Это рассылка информации о грантовых 

конкурсах различного уровня, информации о мероприятиях, проводимых 

НКО, о семинарах и вебинарах на официальном сайте МРЦ: 

http://shushmrz.ru/, в открытой группе ВКонтакте: https://vk.com/shushmrz, в 

группе WhatsApp, вся информация регулярно обновляется. В 2022 году 

размещено более 52 публикаций.     

- консультационная поддержка осуществляется в телефонном режиме и 

через обращения на официальном сайте ресурсного центра: 

http://shushmrz.ru/, при личной встрече. В течение года проведено 33 

консультации. 

Ресурсный центр оказывает имущественную поддержу СОНКО в виде 

предоставления помещения для проведения семинаров, круглых столов, 

деловых встреч, с предоставлением необходимого оборудования.  

В рамках образовательной деятельности в 2022 году были  

организованы и проведены следующие мероприятия: 

• семинар «Организация проектной деятельности в рамках 

реализации проекта «С любовью к детям» - спикер Красикова Гаянэ, 

территориальный координатор программы поддержки СОНКО 

Красноярского края;   

• семинар «Проектная мастерская» - спикер Красикова Гаянэ, 

территориальный координатор программы поддержки СОНКО 

Красноярского края;  

• Круглый стол «Истоки русской культуры», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры.  с участием представителей 

Управления общественных связей Губернатора Красноярского края ;  

• «Слет волонтеров» в рамках проекта «Шаг за шагом» 

некоммерческой организации   «Наследие Сибири» ; 

• Семинар «Как НКО стать действительно ценной для своих 

клиентов» - спикером выступил директор МОО ЦРТ «Сотрудничество» 

Фомина Елена Юрьевна;  

• семинар «Брендинг малых территорий как элемент стратегии 

устойчивого развития территории» - спикером выступил исполнительный 

директор АНО Межрегиональный ресурсный центр медиаграмотности 

информационного сопровождения «Медиа – центр «ИНИЦИАТИВА» 

Замышляева Ирина Станиславовна;  

• семинар «Лидерство в локальных сообществах: в ком сегодня 

нуждается муниципальная власть. Лидер и команда для развития 

http://shushmrz.ru/


территории» - спикером выступил директор МОО ЦРТ «Сотрудничество» 

Фомина Елена Юрьевна;  

• семинар «Волонтерская деятельность в системе социального 

партнерства некоммерческих организаций» - спикером выступил кандидат  

культурологии, доцент кафедры рекламы и социально-культурной 

деятельности Сибирского федерального университета, член Общественного 

совета при министерстве культуры Красноярского края - Костылев Сергей 

Валерьевич. 

В рамках финансовой поддержки прошел конкурс на выполнение 

муниципальных услуг среди СОНКО Шушенского района. В 2022 году для 

проведения  конкурса была выделена субсидия на общую сумму 535 031, 65 

рублей. Финансирование получили 4 организации – это: 

• Местная общественная организация Ветеранов-пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая  

предложила актуальный проект «Укрепление единства и согласия «Я 

гражданин России». Цель проекта: вовлечение молодѐжи Шушенского 

района в общественно полезную социальную практику, формирование 

активной гражданской позиции, интеллектуальное и личностное развитие 

через изучение своей истории и культуры. 

• Красноярская региональная общественная организация по 

социальной поддержке и защите граждан, военно-патриотическому, 

духовному развитию личности «Наследие Сибири» подала заявку с проектом 

«Юный атаманец». Цель проекта: участие школьников и молодѐжи в 

фестивале «Саянский острог» для погружения в культуру историю, быт, 

традиции казачества.  

• Автономная некоммерческая организация «Семейный центр 

адаптивной и развивающей верховой езды «ЭКВИТЕРРА» представила 

проект «Судите сами». Цель проекта: повышение квалификации тренеров по 

конному спорту в южных районах края и повышение спортивного мастерства 

всадников. 

• Автономная некоммерческая организация «Творческое 

объединение «Энергия Саян» представила проекты:  

«Самопрезентация «Моя семья». Цель проекта: формирование 

семейных традиций, способствующих укреплению духовно-нравственных 

ценностей семьи, повышению ее интеллектуального и культурного уровня у 

8 молодых семей в возрасте 18-55 лет, имеющие одного и более детей в 

возрасте от 8 до 14 лет, не менее 24 человек Шушенского района. 



<<Ha pезHoМ кpЬIЛЬце сиДrЛи). I]ель ПpoекTa:

Пo.цpaсTaloщеГo ПoкoЛениЯ к нapoднoй Tpa.цициoннoй

сoxpaHение и ПеpеДaчa из ПoкoЛelР-ИЯ B ПoкoЛение.

Пpиo0щение
кyЛЬTypе, eo

B 2022 гo,ЦУ некoмМеpческиIuи opГaниЗaЦkIЯNlИ бьtлo Пo.цaнo бoлee 20

ЗaЯBoк B paЗJIичнЬIе цеЛеBЬIе ПpoГpa\,IМьI и ГpaI{TЬId'ПojlyчиЛи финaнсoBylo
ПoДДrp}ккy 15 зaявoк нa oбшцyrо сyММy 12 4з6 2|2,75 тьrс. pyб.

B paМкax МyllициПaльнoй Пpo|paММЬI <Paзвитие И Пo.ц.цеp)ккa

сoци€LЛЬнo opиrIITиpoBaIIнЬIx некoММеpЧeскиx opгaнизaций LШyтrтgнgкoгo

paйoнa> oсyщесTBIIЯeTcЯ Пo.ц.цеp}ккa kI дoбpoвoльческoй ДеяTеЛЬнocTи
(BoлoнтеpьI кyльтypьl), B 2022 гoДУ ЗapегисTpиpbвaнo 20 дoбpoвoлЬцlB'
paзМещrнo 10 пyбликaцутiт' o BoЛoI{Tеpскoй .цеятельrioсTи' ПpoBе.цен сеМинap

<<BoлoнтеpсTBo кaк сМЬIсЛ xtиЗни)> - сПикrpЬI кoop.цинaTop pеГиoн€UlЬнoГo

цrнTpa oбществеl{нoГo .цBи}кения <<BoлoнTеpЬI кyЛЬTypЬI>> - ЛoмaIIoBa Aлёнa

Aлексaн.цpoBнa и сПеци€LJIисT IIo МеTo.цике клyбнoй paбoтьI Ибpaгимoв Payф

Ильxoм oгльl И Мyниципaльньrй cЛеT BoЛoнTеpoB.

p€rзMещенo 1 1 меpoлpиятиiт.

Ha caЙтe дoбpo.py

B 2022 гoДУ Пpo.цoЛxtИЛkIcЬ paбoтьI пo блaгoyстpoйствy нaбеpеx<нoй в
paМкax pеaЛиЗaции Пporктa <ФopмиpoBaние кoмфopтнoй гopoДскoй сpеДЬI).

Этo сДел€lЛo TеppиTopиЮ Aрт.шpичaЛa бoлее ПpиBЛrкaтельнoй ДJIЯ TypисToB

и ntиTеЛей пoсёлкa, ПoявиЛисЬ ЗoнЬI TиxoГo oTДЬIxa с ycTaнoBкoй шезлoHГoB'

скaМеeк, Mapкиз oT сoЛнцa' ПpoизBе,цён peМoIIT и блaгoyстpойствo сПyскoB'

BЬI,цrЛrнЬI TpaIIзиT}IьIе ПешIrхoДнЬIе |IУTИ' yсTa}IoBЛенЬI ПpиoopьI oсBещения'

o[pr.цеЛeнЬI Bи,цoBЬIe ToЧки и ПЛoщaДки, yсTaнoBЛенЬI М€шЬIе apxиTекTypI{ьIе

фopмьr, BЬIсa}кrнЬI ДекopaTиBньIе paсTения. Пoсле peМoнTa нaбеpея<нaя

IIpиBЛrкaет бoльlше лroдей, кaк кpaсиBoе MесTo ДЛя ПpoГyЛoк и oTДЬIХa.

,{иpектop И.M. Кеpзик


