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Уважаемые друзья!

Рад поздравить вас с достойной реализацией на 
территории Шушенского района важнейшего проекта 
«Культурная столица Красноярья – 2018».

Ваш случай стал действительно исключительным: 
впервые в истории регионального проекта культур-
ный статус приобрел сельский населенный пункт и 
уникальный район с неиссякаемым творческим потен-
циалом получил возможность показать то, чем живет 
многие годы.

За календарный год здесь состоялось более 200 
разнообразных творческих событий, объединивших 
на своих площадках лучшие творческие силы региона, 
страны и даже мира. Прекрасную возможность приоб-

щиться к отечественному и мировому духовному, ху-
дожественному наследию получили свыше 125 тысяч 
жителей целого края! 

Верю, что проект не только сделал жизнь района 
интереснее, но и стал стимулом для реализации новых 
культурных инициатив. 

Вне всяких сомнений, Шушенское навсегда оста-
нется культурной столицей на карте нашего края.

Министр культуры Красноярского края
Аркадий Владимирович Зинов
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Уважаемые жители и гости Шушенского района!

Впервые в истории краевого проекта «Культурная 
столица Красноярья» сельская территория – Шушен-
ский район стала победителем. Для нас это большая 
честь и высокая оценка.

2018 год ознаменован для всех нас яркими событи-
ями: 15-летие Международного фестиваля этнической 
музыки и ремесел «МИР Сибири», 300-летие Саянского 
острога, 20-летие передачи в фонды Историко-этно-
графического музея-заповедника «Шушенское» худо-
жественной коллекции И.В. Рехлова; 70-летие со дня 
рождения двукратного олимпийского чемпиона, ма-
стера спорта по вольной борьбе Ивана Ярыгина; юби-
леи учреждений культуры и образования, народных 
творческих коллективов.

Реализуя проект под девизом: «Шушенский район –  
колыбель культур», где культура признаётся важ-

нейшим фактором роста качества жизни, гармо-
низации общественных отношений и механизмом  
социально-экономического развития территории, 
при поддержке Губернатора и Правительства края, 
министерства культуры и министерства сельского хо-
зяйства края, мы проделали большую работу – в тече-
ние года в Шушенском районе было проведено более  
215 мероприятий российского, краевого и муници-
пального уровня, в которых приняло участие более 
125 тысяч человек. 

«Культурная столица Красноярья – 2018» стала «от-
правной точкой» для многих новых идей и проектов, 
направленных на развитие экономического и социо-
культурного пространства Шушенского района.

В п. Ильичёво началась реализация крупного ин-
вестиционного проекта «Строительство молочного 
комплекса на 6815 фуражных коров с полным циклом 
воспроизводства стада и откормом бычков мясных 
пород», в с. Сизая построена эко-усадьба «Яблоко 
от яблони», построен модульный жилой корпус на  
50 мест в оздоровительном лагере «Журавлёнок», осу-
ществлен капитальный ремонт здания районного цен-
тра культуры и при поддержке федерального бюджета 
в учреждении начал работу виртуальный концертный 
зал, введено в эксплуатацию первое в Красноярском 
крае модульное здание туристско-информационного 
центра. На культурной карте района появились новые 
уникальные события – «Субботинская земляника» и 
«Ильичёвские игрища». Этот год открыл для края имя 
талантливой сказительницы из села Казанцево – Люд-
милы Башкировой. 

Проект «Культурная столица Красноярья» предо-
ставил нам уникальную возможность оценить настоя-
щее и общими усилиями создать надежную платформу 
для дальнейшего социально-экономического разви-
тия Шушенского района.

Глава Шушенского района
Анатолий Георгиевич Керзик
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Концептуальная идея – создание гуманитарно-
го открытого пространства на территории 
закрытого административно-территориального 
образования. Проект соответствует стратегии 
развития культурной политики города – «Железно-
горск: закрытая территория, открытая миру».

В основе проекта – тема индустриализации 
как неотъемлемой части культурного раз-
вития и стратегии культурной политики 
города «Назаровский ПУЛ: парк индустри-
альной культуры». Назарово из «города для 
производства» становится «городом для 
человека».

Основная идея – формирование осо-
бой экосистемы юга края. Позицио-
нирование Минусинска как «малого 
культурного центра», создание 
«Исторического квартала» –  
интерактивного музея под откры-
тым небом –  
соответствует теме культурной 
экологии.

«Культурная столица Красноярья» 
как лаборатория культурной  

политики
Проект «Культурная столица Красноярья»  – это 

продолжение ранее существовавших в крае проектов 
«Кочующая столица» и  «Две столицы». Принципиаль-
ное отличие его заключается в конкурсном определе-
нии и  заявительном характере участия. Во  всех трёх 
случаях это смелый культурологический эксперимент, 
который имеет свою историю не  только в  России, 
но и за рубежом.

Особенностью «Культурной столицы Красноярья» 
является то, что проект предоставляет возможность 
реализации культурной политики в  конкретном муни-
ципальном образовании в  межведомственном и  ме-
жотраслевом взаимодействии.

В связи с тем, что с 2010 года в стране взят курс на мо-
дернизацию экономической и  социокультурной сфер, 
на  передний план вышли вопросы повышения эффек-
тивности не  только деятельности отдельных учрежде-
ний культуры, но и всей системы управления процессом, 
происходящим в  отрасли. Проект «Культурная столица 
Красноярья» позволяет и  дает возможность улучшить 
качество и приобрести навыки по эффективному управ-
лению территорией с  учётом поставленных общих за-
дач. При этом культурная политика является основным 
механизмом реализации проекта.

Основные задачи, которые ставит перед собой тер-
ритория-победитель:

· развитие городской (сельской) среды (модерни-
зация сети учреждений культуры), социокультурной 
сферы, развитие новых инновационных направлений;

· развитие инфраструктуры (включая туристиче-
скую: дороги, гостиницы, транспорт и т.  д.);

· продвижение брендов, повышение статуса терри-
тории.

Участие в  проекте зачастую рассматривается как 
способ решения существующих в территории внутрен-
них социальных проблем, расширение аудитории куль-
турных событий, повышение сплочённости местного 
сообщества, развитие диалога между представителями 
различных культур, преодоление культурных конфлик-
тов, стимулирование культурной активности. Таким об-
разом, цели проекта выходят далеко за пределы сферы 
культуры и во многом способствуют решению задач всей 
территории.

Управляет проектом в территории созданная распо-
ряжением главы муниципального образования межве-
домственная рабочая группа (дирекция).

С учетом общей Концепции в тесном взаимодействии 
с министерством культуры края разрабатываются меж-
ведомственные проекты и  программа мероприятий 
года. В данном пособии обобщен опыт «Культурной 
столицы Красноярья» в  Шушенском районе.
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Такие европейские города, как Рим, Вена, Париж, Лон-
дон, на протяжении всей своей столичной истории и до 
XX века считались центрами интеллектуальной и куль-
турной жизни. Ситуация изменилась в  конце 1960-х 
годов с  рождением идеи «мгновенного города», ког-
да любой провинциальный город благодаря своим 
смелым конструктивным преобразованиям и  эффек-
тивным решениям мог превратиться в  энергичную 
и пульсирующую столицу.

С увеличением динамики развития городов прои-
зошло осознание города как творческой среды, источ-
ника и средоточия креативности. Это послужило им-
пульсом для возникновения и реализации программы 
«Европейская культурная столица», спроектирован-
ной Европейскимсоюзом в 1985 году с целью интегри-
рования европейского города в  мировое простран-
ство.

В России проекту «Культурная столи-
ца» старт был дан в начале XXI века. 
С  2009  года он осуществля-
ется и в Красноярском 
крае.

«Культурная столица Красноярья»  – долгосрочный 
проект, способствующий концентрации социокультур-
ных ресурсов как краевого, так и муниципального уровня 
на территории определенного муниципального образо-
вания края, которое выбирается на конкурсной основе 
и которому в настоящий момент наиболее необходим 
внешний стимул для осуществления рывка в  социо- 
культурном развитии.

Муниципальные образования соревнуются за  пра-
во получить статус «Культурная столица Красноярья», 
который повышает имидж территории в глазах его жи-
телей и не только помогает ей развиваться в культур-
ном плане, но и оказывает влияние на все сферы жизни. 
Победа в  конкурсе  – это прекрасная возможность 
показать уникальность своего муниципально-
го образования и всего, что определяет 
его идентичность.

Из истории

В основе проекта – обращение к желез-
нодорожной магистрали как главной 
жизненной артерии города Боготола, –  
западных «ворот» края – устанавливаю-
щей историко-культурные связи между 
прошлым и будущим, старым и новым, 
человеком и обществом.

«Город природного Света 
и человеческой Энергии». 
В основе концепции – 
создание перспективной 
территории, обладающей 
всеми ресурсами и гото-
вой к развитию всех сфер 
деятельности человека, 
используя его потенциал, 
энергию, творчество.

Концепция основана на страте-
гии развития отрасли культура 
«Бородинское поле – связь времен» и 
программой социально-экономиче-
ского развития города «Бородино –  
черное золото России».

Основная идея концепции «Канск – 
город, который мы создаём сами» 
позиционирует город как террито-
рию, открытую всему нновационно-
му и альтернативному, где традиция 
переплетается с современным искус-
ством, литературой и музыкой.

«Шарыпово – в разрезе культуры», 
где культура – важный фактор ро-
ста качества человеческой жизни 
и механизм социально-экономиче-
ского развития территории. Город 
смог не только привлечь внимание 
к проблемам, но и решить многие 
из них, продемонстрировав свои 
достоинства и потенциал.

Культурная столица
Красноярья – 2018
Шушенский район –
колыбель культур
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«Культурная столица Красноярья:  
Шушенский район –  
колыбель культур»

I. Актуальность проекта
В соответствии с Основами государственной куль-

турной политики, утверждёнными Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808, 
Стратегией государственной культурной политики, 
утверждённой Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от  29.02.2016, Основными на-
правлениями стратегии культурной политики Крас-
ноярского края на  2009–2020  годы, утверждённой 
Постановлением Правительства Красноярского края 
от  20.01.2009 №  24-п., «Основными направлениями 
стратегии культурной политики Шушенского района» 
на 2010–2020 годы (в ред. от 09.01.2016) стратегической 
целью культурной политики муниципального образо-
вания Шушенский район является формирование еди-
ного социально-культурного пространства, обеспе-
чивающего сохранение особенностей самобытности 
территории, эффективное использование историко- 
культурного потенциала для позиционирования уни-
кального образа Шушенского райо-
на как района с  высоким культур-
ным потенциалом.

II. Шушенское: история и современность
Исторический возраст территории, где располага-

ется Шушенский район, многие тысячи лет. В отрогах 
хребта Борус найдены стоянки древних людей, под-
тверждающие, что люди начали осваивать Присаянье 
еще в  каменном веке (150–200  тысяч лет назад). Со-
хранились и  памятники скифского времени (VII–II  вв. 
до н. э.) – курганы, наскальные рисунки (например Лен-
кова писаница). Интенсивно эти земли стали заселятся 
во  времена существования кыргызского (древне-ха-
касского) государства в VII–XII вв., к этому времени от-
носятся найденные археологами остатки древних кре-
постей Сус-Балык (Шушенское) и Омайтура (с. Сизая).

В 1718  г. на  правом берегу Енисея отрядом 
из  300  казаков во  главе с  красноярским дворянином 
И. Нашивошниковым был поставлен Саянский острог 
самый южный военный форпост России. К началу ХIХ в. 
вокруг Саянского острога стали возникать поселения. 
В 1744 г. было основано Шушенское. С образованием 
в 1822 г. Енисейской губернии оно стало центром од-
ноименной обширной волости. Климат в  этих краях 

всегда был сравнительно 
мягким для Сибири, а  при-
бывшие поселенцы оказа-
лись очень хозяйственными, 

и к концу XIX в. Шушенская 
волость уже слыла жит-
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
ницей Енисейской губернии. Удаленная от больших го-
родов и дорог, она широко использовалась для ссылки 
сначала уголовных преступников, а затем и политиче-
ских противников самодержавия: декабристов, поль-
ских повстанцев, народовольцев социал-демокра-
тов. С  1897  по  1900  г. в  Шушенском отбывали ссылку  
В. И. Ленин и Н. К. Крупская.

Шушенский район был образован в январе 1944 г., 
районный центр – поселок городского типа Шушенское, 
расположен на р. Енисей. Территория района составля-
ет 1 млн 14 тыс. га, в т. ч. 89 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий и  889,8  тыс. га лесов. В  районе 29  населенных 
пунктов в  составе 8  территориальных образований, 
в том числе 7 сельских территорий, численность насе-
ления 32,65 тыс. человек, из которых 18,8 тыс. человек 
проживает в сельской местности.

Шушенский район граничит с Минусинским, Ерма-
ковским, Каратузским районами Красноярского края, 
республиками Хакасия и Тыва, с которыми имеет раз-
витые экономические и культурные связи. Непосред-
ственная территориальная близость краеведческого 
музея, драматического теа-
тра г. Минусинска, а также 

г.  Абакана с  разветвленной инфраструктурой учреж-
дений культуры сформировала повышенные требова-
ния у населения к качеству предлагаемых культурных 
услуг, что стимулирует постоянный профессиональ-
ный рост, интенсивное расширение спектра и  сети 
услуг.

Шушенский район исторически развивался как 
агропромышленная территория. Неотъемлемой ча-
стью сельской экономики являются малые формы 
хозяйствования: крестьянско-фермерские хозяй-
ства и  личные подсобные хозяйства. Производством 
сельхозпродукции в  районе занято 5  организаций, 
42  крестьянско-фермерских хозяйства, 4  сельскохо-
зяйственных потребительских кооператива. Пищевую 
промышленность района представляли ООО «Шушен-
ская марка», ООО «Шушенский хлебозавод», которые 
прекратили финансово-хозяйственную деятельность. 
На  текущий момент идет возобновление производ-
ства на площадях ООО «Шушенская марка» компанией 
ООО «СТК».

В 50–80 гг. XX в. интерес к по-
селку Шушенское был связан 
с  именем В. И. Ленина и  изве-
стен как место его ссылки. В те 
годы поселок Шушен-
ское являлся 
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региональный фестиваль казачьих традиций «Саян-
ский острог». Возрождению ремесла и  декоративно 
прикладного творчества способствует зональный фе-
стиваль традиционных ремёсел «Шушь мастеровая». 
Театр-студия «Ра вестник» Районного центра культу-
ры ежегодно становится площадкой для проведения 
регионального театрального фестиваля «Отражение». 
В целях поддержки творческих инициатив молодежи 
и включения их в активную творческую жизнь региона 
проводится межрегиональный фестиваль рок-музыки 
«Rock  Instinct». Также ежегодно проходит региональ-
ный экологический праздник «День Енисея в Шушен-
ском», районный пионерский слет и  многие другие 
мероприятия.

На базе Шушенской детской школы искусств про-
водятся межрегиональные конкурсы: фортепианных 
ансамблей «Гармония», эстрадного и  вокального ис-
кусства «Новые имена», хореографического искусства 
«Плясица». Шушенская детская художественная школа 
является опорной школой юга края. Одним из первых 
в крае на базе Социокультурного комплекса «Речной» 
в  2015  г. открыт туристско-информацион ный центр. 

Разработаны и внедрены 3  турист-
ские комплексные программы 

по  привлечению туристов. Шу-
шенское является площадкой  

зонального этапа краево-
го молодежного про-

екта «Новый фарва-
тер», краевых летних 
и зимних спортивных 

одним из центров туризма Сибири и имел хорошо раз-
витую инфраструктуру.

В районе функционируют все основные социаль-
но-культурные объекты  – школы, больницы и  ФАПы. 
Сеть муниципальных учреждений культуры представ-
лена 23  библиотеками, 25  учреждениями культурно- 
досугового типа, Социокультурным комплексом, 
Историко-этнографическим музеем-заповедником 
«Шушенское». На  территории района действуют госу-
дарственный природный биосферный заповедник «Сая-
но-Шушенский», национальный парк «Шушенский бор», 
Физкультурно-спортивный центр им. Ивана Ярыгина.

В настоящее время интенсивность и  качество со-
циокультурных процессов, реализация новых инте-
ресных проектов в различных отраслях способствуют 
развитию территории в  целом. Шушенское известно 
благодаря высокому профессиональному уровню 
творческих коллективов и исполнителей: 15 коллекти-
вов носят почетное звание Красноярского края «На-
родный» и 6 – «Образцовый».

Более 10 лет в Шушенском проходит Международ-
ный фестиваль этнической музыки и  ремёсел «МИР 
Сибири». Десятки тысяч зрителей, сотни участников – 
музыкантов и  мастеров  – из  разных уголков мира 
съезжаются в Шушенское в середине лета на гранди-
озный праздник. И традиционно в эти дни открывает-
ся на Центральной площади посёлка площадка «Этно-
интерактив».

Совместные проекты отдела куль-
туры и  историко-этнографического 
музея-заповедника «Шушенское»  – 
региональные праздники «Широкая 
Масленица» и  «Троица в  Шушен-
ском» собирают по  20  тысяч жите-
лей и  гостей Шушенского. В  целях 
сохранения и  поддержки ка-
зачьей культуры ежегодно 
в  с.  Саянск проводится 

8

Ку
ль

ту
рн

ая
 ст

ол
иц

а К
ра

сн
оя

рь
я –

 20
18

 –
 Ш

уш
ен

ск
ий

 ра
йо

н 



игр «Сельская нива Красноярья», всероссийского кон-
курса по  спортивному ориентированию, чемпиона-
та Красноярского края по  мотокроссу, Кубка Сибири 
по картингу.

III. Концептуальный замысл проекта
Основная идея Концепции проекта «Культурная 

столица Красноярья – 2018 – Шушенский район  –  
колыбель культур» – связана с темой сохранения, ос-
воения и  трансляции культурных ценностей. В  дан-
ном контексте колыбель рассматривается как место 
зарождения, возникновения чего-либо, родина, куль-
туру следует понимать как совокупность производ-
ственных, общественных и  духовных достижений 
людей. Основной тезис проекта – «Культурно-истори-
ческая перспектива: Шушенский вариант».

Концептуальные направления:
1. «К истокам культуры».
Межотраслевые проекты:
«Изба сказов Людмилы Башкировой»: возрождение 

народных традиций, праздников, обрядов, развитие 
народного творчества посредством формирования 
представления о сказе как о жанре эпоса, опирающе-
гося на народные предания и легенды.

«Ильичёвские игрища»: сохранение, развитие и по-
пуляризация объекта нематериального культурного 
наследия «Игровое наследие сибирского народа».

«Дом забытых ремесел»: возрождение традицион-
ных ремесел и декоративно-прикладного творчества 
Сибири.

«Деревня Шуша»: возрождение традиционной ка-
зачьей культуры, которую заложили саянские казаки 
в 1728 г.

2. «Культура, формирующая пространство».
Межотраслевые проекты:
«Народная мастерская культуры»: культура, до-

ступная для каждого человека.
«Этнопарк под открытым небом»: модернизация 

скверов на  набережной р. Енисей в  районе здания 
Социокультурного комплекса «Речной» и  сквера воз-
ле здания Районного центра культуры, создание на их 
базе игровых площадок «Народные забавы», музея 
арт-объектов, проведение театральных вечеров, ак-
ции «Парк живых скульптур».

«Арт-резиденция современного сельского искус-
ства»: площадка для реализации потенциала творче-
ских людей, возможность выйти из привычных рамок 
традиционного искусства, использовать новые техни-
ки и способы творческого самовыражения.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
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3. «Приоритеты культуры»
Межотраслевые проекты:
«Школа здоровья»: разработка и внедрение новых 

форм профилактических, просветительских и  здо-
ровьесберегающих технологий в  рамках межведом-
ственного взаимодействия (здравоохранение, обра-
зование, культура, спорт).

«Сельское образование»: системные изменения 
в содержании, технологиях организации сельского об-
разовательного процесса, управлении образователь-
ной организации в сетевом взаимодействии с другими 
организациями, социальной сфере.

«Лаборатория туристских Startup»: развитие тури-
стского потенциала территории.

Сельский фестиваль «Субботинская земляника».
4. «Культурно-историческая современность»
Межотраслевые проекты:
«Взаимодействуем эффективно»: образовательная 

программа для представителей власти, СО НКО, граж-
данской общественности и бизнеса.

«Чемпионат карьерного роста»: организация 
успешных карьерных практик различных профессий 
молодёжи Шушенского района.

«Музейная творческая лаборатория»: взаимообмен 
творческими идеями, укрепление межведомственных 
связей.

«Арт-транзит»: сохранение и передача культурного, 
исторического и духовного наследия следующим по-
колениям, воспитание бережного отношения к  исто-
рической памяти своей родины через организацию 
передвижной выставки.

«Электронная культурная карта «Люди земли Шу-
шенской»: продвижение краеведческой литературы, 
развитие культурного туризма и популяризация твор-
чества самодеятельных авторов района.

Реализация проекта «Шушенское  – культурная 
столица Красноярья» будет способствовать расшире-
нию культурных горизонтов с  помощью масштабных 
местных и международных гостевых проектов, расши-
рению аудитории культурных событий, повышению 
сплочённости общества, улучшению инфраструктуры 
и в целом, дальнейшему развитию и укреплению еди-
ного самобытного культурного пространства Шушен-
ского района.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«Культурная столица  
Красноярья – 2018» 

в Шушенском районе
По итогам краевого конкурса «Культурная столи-

ца Красноярья» среди муниципальных образований 
края, проведённого в 2017 г., решением жюри конкур-
са «Культурной столицей Красноярья» 2018 г. впервые 
была признана сельская территория – муниципальное 
образование Шушенский район. Также впервые реа-
лизация проекта осуществлялась с участием Неком-
мерческого партнёрства «Центр творческих инициа-
тив «Три сфреры» (руководитель Н. Ерёмина).

Основная цель проекта «Культурная столица Крас-
ноярья – 2018: Шушенский район – колыбель культур –  
связана с темой сохранения, освоения и трансляции 
культурных ценностей. Основной тезис проекта – 
«Культурно-историческая перспектива: Шушенский 
вариант». 

В рамках реализации проекта было запланиро-
вано проведение 189 мероприятий с охватом 65 тыс. 
человек. В итоге в течение года проведено более  
200 мероприятий российского, краевого и муници-
пального уровня, в которых приняли участие более 
100 тыс. человек.

Министерством культуры края, краевыми государ-
ственными учреждениями и муниципальными учреж-
дениями культуры и образования в области культуры 
Шушенского района была разработана и реализована 

совместная годовая программа цикла мероприятий 
«Культурной столицы Красноярья – 2018».

В 2018 году Шушенский район отметил ряд юбилей-
ных дат, наиболее значимые из них: 

300-летие Саянского острога (с. Саянск);
70-летие со дня рождения двукратного олимпий-

ского чемпиона, мастера спорта по вольной борьбе 
Ивана Ярыгина;

20-летие передачи в фонды Историко-этногра-
фического музея-заповедника «Шушенское» художе-
ственной коллекции И.В. Рехлова.

Лучшие творческие коллективы края: Красно-
ярский государственный академический ансамбль 
танца Сибири им. М.С. Годенко, Красноярский акаде-
мический симфонический оркестр, свободный балет 
В. Терёшкина, ансамбль «Сибирячка» Минусинско-
го колледжа культуры и искусства, ансамбль танца 
«Енисейские зори» им. Г.М. Петухова, Красноярский 
государственный ансамбль песни «КрасА», оркестр 
ударных инструментов Siberian Percussion, ансамбль 
народных инструментов «Вольница», Группа «Jam 
квартет», творческие коллективы Центра культурных 
инициатив, театры гг. Канска, Минусинска, Краснояр-
ска, творческие коллективы гг. Новосибирска, Кызыла 
ярко и творчески реализовали свои проекты в Шушен-
ском районе.

Культурная столица Красноярья – 2018» 
дала старт новым проектам, направлен-
ным на развитие экономического и соци-
окультурного пространства Шушенского 
района.
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Прорывы
В 2018 г. начал реализацию крупный инвестицион-

ный проект «Строительство молочного комплекса 
на 3180 фуражных коров с полным циклом вос-
производства стада и откормом бычков мясных 
пород». Среднесписочная численность занятых в ре-
ализации проекта – 87 человек, средняя заработная 
плата составляет 40664 рублей. Объём освоенных 
средств – 1783,8 млн. рублей.

В с. Сизая построена эко-усадьба «Яблоко от 
яблони» за счёт средств краевого и районного бюд-
жета на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства.

Построен модульный жилой корпус на 50 мест в оз-
доровительном лагере «Журавлёнок» за счет средств 
субсидии государственной программы Красноярско-
го края «Развитие образования». 

Осуществлён капитальный ремонт здания Рай-
онного центра культуры за счёт средств государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма» и при поддержке федерального 
бюджета в учреждении начал работу виртуальный 
концертный зал.

Улучшена материально-техническая база в 
Доме культуры с. Субботино: установлены новые крес-

ла, свето-звуковое оборудование в зрительном зале за 
счёт средств краевой субсидии.

С целью возрождения традиционных ремёсел и де-
коративно-прикладного творчества Сибири началась 
реализация проекта «Дом забытых ремёсел».

Шушенская детская школа искусств, Субботинский 
Дом культуры, Шушенская центральная библиоте-
ка им. Н.К. Крупской стали победителями краевого 
конкурса «Вдохновение». В конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры и образования в области 
культуры, находящимися на территориях сельских по-
селений, одержали победу Ильичёвская детская шко-
ла искусств и Субботинская библиотека.

Введено в эксплуатацию первое в Красноярском 
крае модульное здание туристско-информационно-
го центра, сотрудники которого активно включились 
в работу, ярко и информативно представив Шушен-
ский район на площадках международного фестиваля 
этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», между-
народной выставки туристического ресурса «Енисей», 
региональном форуме «Трансграничный туризм». Ре-
зультатом эффективного взаимодействия с республи-
ками Хакасия и Тыва стало получение сертификатов на 
туристские маршруты «Южное кольцо Красноярского 
края» и «Енисейская Сибирь».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Благодаря программе «Поддержка местных ини-

циатив» открыт «Сиреневый бульвар в п. Шушен-
ское», обустроена детская площадка в с. Каптырево, 
осуществлён ремонт в Доме культуры с. Субботино, 
обустроено кладбище в с. Сизая.

Обустроено общественное пространство «Остров 
отдыха» в п. Шушенское в рамках программы «Форми-
рование городской среды». 

Проект «Культурная столица Красноярья» стал от-
правной точкой для реализации крупных межведом-
ственных социокультурных проектов:

«Школа здоровья»: разработаны и внедрены но-
вые формы профилактических, просветительских и 
здоровьесберегающих технологий. В мероприятиях 
приняли участие более 5000 шушенцев. 

В рамках проекта «Сельское образование» впер-
вые проведен семинар по этнопедагогике при участии 
представителей республик Хакасия и Тыва, Эвенкий-
ского муниципального района.

Проект «Чемпионат карьерного роста» объеди-
нил образовательные учреждения среднего профес-
сионального образования и организации района и с 
целью привлечения для дальнейшей работы в родном 
районе предоставил возможность молодёжи попро-
бовать успешные карьерные практики. 

Успешно реализуется проект «Люди земли  
шушенской» по созданию электронной культурной 
карты района, направленный на популяризацию твор-
чества самодеятельных авторов, сохранение литера-
турного и культурного наследия района. Уникальные 
материалы собираются работниками и доброволь-
ными помощниками библиотек, обрабатываются и 
размещаются на электронном ресурсе в свободном 
доступе.

Впервые на юге Красноярского края осуществля-
ется инновационный проект по созданию арт-ре-
зиденции современного искусства на базе Социо-
культурного комплекса «Речной»: меняется формат 
брендовых мероприятий, осуществляется поддерж-
ка и развитие новых видов искусства, продвижение 
профессионально состоявшихся и начинающих твор-
ческих деятелей в арт-среде; проведены выставки 
местных художников, творческие встречи с поэтами 
и музыкантами, презентации альбомов-каталогов, 
открытые музыкальные площадки на набережной  
р. Енисей, передвижные выставки об исторических 
личностях Шушенского района «История в фотогра-
фиях», совмещённые с виртуальными экскурсиями по 
историческим, значимым местам района.

При поддержке Красноярской региональной об-
щественной организации «Агентство общественных 
инициатив», Красноярского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассо-
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циация юристов России», Краевого центра поддержки 
общественных инициатив Муниципальный ресурсный 
центр Шушенского района провёл ряд значимых ме-
роприятий по поддержке СО НКО на юге Красноярско-
го края.

Шушенская детская художественная школа со-
вместно с Красноярским художественным техни-
кумом им. В.И. Сурикова успешно реализует социо-
культурный проект «Арт-транзит», посвященный 
300-летию Саянского острога: передвижная выставка 
живописных работ из истории освоения казаками юж-
ных территорий Красноярского края и строительства 
Саянского острога презентована в историко-этногра-
фическом музее-заповеднике «Шушенское», в с. Са-
янск и южных районах Красноярского края. 

Одобрен и успешно реализован проект «По зову 
казачьей души», направленный на сохранение и раз-
витие казачьей культуры, популяризацию народных 
традиций казачества, исторического места «Саянский 
острог» (11 выездных мероприятий, 1000 посетителей).

Проект «Изба сказов» основан на материале казан-
цевского поэта, сказительницы Людмилы Башкировой 
и направлен на сохранение нематериального куль-
турного наследия, возрождение народных традиций, 
праздников, обрядов, основанных на реальных собы-
тиях, исторических фактах в виде сказок, легенд, бы-
лей и притчей.

Идея проекта «Сибирские игрища в Ильичёво» 
связана с сохранением, развитием и популяризацией 
объекта нематериального культурного наследия – 
исконных забав народов Сибири, народной игровой 
культуры. На фестивальных площадках Шушенского 
района, где Ильичёвский Дом культуры принимал 
активное участие, сибирская народная игра пользо-
валась большим успехом. Два дня участия в между-
народном фестивале этнической музыки и ремёсел 
«МИР Сибири» с программой «Забытая старина» пока-
зали – народная игра не забыта и близка людям в лю-
бом возраста.

На Центральной площади посёлка Шушенское в 
рамках Международного фестиваля этнической музы-
ки и ремёсел «МИР Сибири» впервые была организо-
вана деятельность площадки южных районов Красно-
ярского края «Площадь Юга», на которой Шушенский, 
Ермаковский районы и г. Минусинск представили свой 
социально-экономический потенциал. 

Состоялись масштабные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 300-летия со дня основания 
Саянского острога. Благодаря поддержке Фонда пре-
зидентских Грантов был открыт музей истории каза-
чества в с. Саянск. При поддержке министерства куль-
туры края на территории района в течение недели 
работала творческая лаборатория для специалистов в 
области казачьей культуры, в музее-заповеднике «Шу-
шенское» состоялись научно-практическая конферен-

с. Сизая
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ция «300 лет Саянскому острогу» с участием учёных из 
гг. Новосибирска, Омска, Красноярска, Абакана, Кызы-
ла и Китайской народной республики и фестиваль се-
мейных казачьих традиций «Саянский острог».

Торжественные мероприятия, посвящённые 70-ле-
тию со дня рождения И.С. Ярыгина прошли в с. Сизая.

Значимым событием для района стало проведение 
агрофестиваля «Субботинская земляника» с целью 
формирования единого социокультурного простран-
ства, способствующего созданию межрегиональной 
информационной и коммуникационной площадки для 
обмена опытом и организации сотрудничества между 
производителями садовой земляники и потенциаль-
ными потребителями.

В с. Субботино состоялся первый межрегиональ-
ный фестиваль по стрельбе из лука «Wild Archery – 
2018», объединивший лучников и реконструкторов 
Юга Сибири.

Творческие коллективы района завоевали 35 на-
град всероссийского и краевого уровней. Народный 

театр-студия «Ра вестник» стал обладателем трёх ди-
пломов победителя открытого краевого фестиваля 
молодёжных театров «Отражение-2018» в номинациях 
«За поиск оригинальных средств выразительности», 
«Актёрская работа», «Лучшая режиссура», лауреатом 
краевого фестиваля любительского театрального ис-
кусства «Рампа» в номинациях «Драматический спек-
такль», «Музыкальный спектакль». 

Особым событием в библиотечной жизни Шушен-
ского стал межрегиональный семинар «Сельская би-
блиотека: через традиции и инновации». 

В течение года жители района получили возмож-
ность пообщаться с участниками всероссийского ли-
тературного фестиваля КУБ, известными поэтами и 
писателями края и России. Незабываемой стала лите-
ратурная встреча с членами Союза писателей России 
Николаем Гайдуком и Александром Григоренко.

Учащиеся школы искусств приняли участие в ма-
стер-классах по классическому и современному танцу 
от ведущих солистов Красноярского государственно-
го театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского, 
мастер-классе по музыкальной импровизации члена 
Союза композиторов России В.В. Пономарева.

· Шушенский район стал площадкой для проведе-
ния мероприятий международного, всероссийского и 
краевого уровней:

· международного фестиваля этнической музыки и 
ремёсел «МИР Сибири»;

· всероссийских соревнований по спортивному 
ориентированию «Сибирский азимут»;
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· 20-х краевых сельских спортивных игр «Сельская 
Нива Красноярья»;

· 6-й краевой спартакиады ветеранов спорта среди 
муниципальных районов и городов края;

· чемпионата первенства Красноярского края по 
мотокроссу;

· первенства Сибирского федерального округа по 
картингу;

· открытого первенства Сибирского федерального 
округа по мотогонкам на льду;

· межмуниципального молодежного сельскохозяй-
ственного форума;

· межмуниципального молодежного добровольче-
ского форума;

· краевого мероприятия «День многонациональ-
ной Сибири»;

· регионального праздника 
«День славянской письменности и 
культуры»;

· регионального мероприятия 
«День Енисея».

Реализация проекта «Культурная столица Красноя-
рья – 2018 –  Шушенский район – колыбель культур» 
стала значительным событием для района и в даль-
нейшем будет способствовать расширению социаль-
но-экономических и культурных горизонтов с помо-
щью масштабных местных и международных гостевых 
проектов, расширению аудитории культурных собы-
тий, повышению сплочённости общества, улучшению 
инфраструктуры и дальнейшему развитию и укрепле-
нию единого самобытного культурного пространства 
Шушенского района.
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Участие краевых учреждений 
культурыв реализации проекта 

«Культурная столица  
Красноярья  – 2018»  

Многие краевые учреждения культуры и образова-
ния традиционно приняли активное участие в разных 
направлениях проекта «Культурная столица Красноя-
рья – 2018». Представляем наиболее яркие из них.

Красноярский краевой краеведческий музей 
подготовил передвижную выставку «Эпоха созида-
ния», рассказывающую об истории Красноярского 
края в 1970–1980-е гг. Виртуальная выставка «Шутки 
в сторону! Политическая сатира» представила кол-
лекцию лубков, рисунков и плакатов, посвящённых 
Русско-турецкой и Первой мировой войнам. Здесь 
же посетители выставки увидели советский полити-
ческий сатирический плакат 1920-1970-х годов. На 
передвижной выставке «Древности Красноярья. Ар-
хеология и этнография» экспонировались артефакты 
из камня, кости, керамики, бронзы и железа, предме-
ты скифо-сибирского стиля, а этнографическая часть 

выставки познакомила с традиционной культурой ко-
ренных народов края. 

Красноярской краевой детской библиотекой для 
юных жителей посёлка Шушенское были организова-
ны чтения «Собачьи истории», интерактивное занятие 
«История рождения книги», мастер-класс «От сюжета 
к иллюстрации», а также праздник «Вперед! К Универ-
сиаде!» с занимательными викторинами и спортивны-
ми играми. Большой интерес у подростков вызвала 
встреча с красноярским автором М. Иониной, которая 
рассказала о своем творчестве и зачитала отрывки из 
новой книги «Заброшено.ру». 

Дом офицеров провел мероприятия нескольких 
тематических форматов: «Бал как уникальное собы-
тие» (мастер-класс по старинным бальным танцам и 
играм), марафон патриотических игр «Наследники Ро-
дины – 2018» для детей из пришкольных летних лаге-
рей, фото-квест «Экспедиция в прошлое» по разгады-
ванию загадок об известных меценатах Красноярского 
края. Для работников учрежде-
ний культуры были организо-
ваны семинары «Социальное 
проектирование», «Грантовые 
программы и конкурсы для 
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КРАЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
бюджетных учреждений», «Как разработать соци-
альный проект от востребованного мероприятия»,  
«Сетевые акции. Технология организации», «Конструк-
тор успешных мероприятий и акций».

Красноярским художественным училищем  
им. В.И. Сурикова было подготовлено несколько 
мероприятий под общим названием «История сибир-
ского казачества», включивших мастер-класс по ка-
зачьей символике, а также культурно-познавательную 
арт-экспедицию по самобытным местам Шушенского 
района, по результатам которой состоялась художе-
ственная выставка, а многие работы были подарены 
музею-заповеднику «Шушенское» и детской художе-
ственной школе. 

Студенты и преподаватели Красноярского кол-
леджа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича  
организовали традиционную русскую празднич-
ную вечёрку. Жителей встречали песнями, танцами, 
играми и хороводами. На «Классике на пленэре» под 
живое звучание инструментального коллектива сту-
дентов колледжа учащиеся Шушенской детской худо-
жественной школы рисовали образы, делали набро-
ски эскизов, рождённые музыкой. Гости наслаждались 
звучанием необычного сочетания музыкальных ин-
струментов, а также наблюдали за процессом созда-
ния художественных образов на бумаге.

Артисты Театра кукол совершили гастрольный 
тур по Шушенскому району на театральном фургон-
чике. Театр показал премьерный спектакль в жанре 
наивного театра «О земле Красноярской» в постанов-
ке московского режиссера И. Пачина. Спектакль ра-
зыгрывается с помощью обычных детских игрушек, с 
использованием гаджетов, превращая сценическую 
площадку в небольшой интерактивный музей, экспо-
наты которого оживают. 

Красноярский драматический театр имени  
А.С. Пушкина показал жителям Шушенского уже 
полюбившийся красноярцам спектакль «А вам это 
надо?». Гастроли принесли как актёрам, так и зрителям 
море положительных эмоций, ярких впечатлений и тё-
плых воспоминаний. 

Красноярский музыкальный театр представил 
два спектакля: комедию «С любовью не шутят» и сказ-
ку «Кот в сапогах». Стремительные сюжеты, удивитель-
ные перевоплощения и талантливая работа актёров 
покорили и взрослых, и детей. 

Актёры Канского драматического театра пред-
ставили в Шушенском спектакли «Брачный договор» 
и «Как Волк мамой был», которые вызвали неподдель-
ный зрительский интерес и стали заметным культур-
ным событием для посёлка. 19
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Музейный центр «Площадь мира» организовал 
выставку молодого искусства «Опыт будущего», со-
держащую часть коллекции произведений молодых 
художников, ставшей результатом 7-летнего опыта 
работы музея с художественным и зрительским сооб-
ществом.

Красноярский художественный музей имени 
В.И. Сурикова представил выставку «История в ли-
цах». Экспозиция включала в себя фотокопии живо-
писных произведений из собрания музея, подборку 
портретов советского и постсоветского периодов. 

В музее-заповеднике Шушенское прошла боль-
шая праздничная программа «Широкая Масленица». 

Для гостей праздника были открыты музейные экспо-
зиции, Новая деревня, работали русская кухня, зим-
ние аттракционы, ярмарка ремёсел, выставка «Слад-
кие истории». Для гостей выступили фольклорный 
ансамбль «Плетень», кукольный театр «Сундучок», со-
стоялась презентация персональной выставки живо-
писных и графических работ самодеятельного худож-
ника А. Антонова. 

В рамках творческой лаборатории «Партнёр» про-
ведён мастер-класс по изготовлению фрагмента жен-
ской рубахи, организована выставка подлинной одеж-
ды из фондов музея-заповедника.
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