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   В 2021 году учреждение постепенно возвращалось 
к обычному режиму работы, многие ограничения, связанные 
с профилактикой распространения коронавирусной инфек-
ции были ослаблены. С 20 января 2021 года снова было 
разрешено проведение культурно-массовых мероприятий, 
однако с 50% заполняемостью зала. Заполняемость киносе-
ансов также была до 50%. В связи с этим состоялось 
большинство запланированных мероприятий. Но запрет на 
проведение уличных мероприятий по-прежнему был 
актуальным, поэтому такие мероприятия как День весны и 
труда, День Победы, День города и День металлурга, День 
шахтера были проведены в зрительном зале, что было 
непривычным для жителей Талнаха. Традиционное театра-
лизованное открытие Снежного городка в преддверии 
Нового года, как и в 2020 году, не состоялось в связи 
с ограничениями, но в зале учреждения прошли новогодние 
театрализованные представления для детей, отмененные 
в прошлом году. 
        Вместе с тем, продолжалось освоение онлайн-форматов, 
и ряд событий в течение года по-прежнему дополнялись 
взаимодействием с участниками посредством социальных 
сетей и онлайн-платформ. В марте при поддержке Фонда 
Михаила Прохорова состоялся второй фестиваль мультфиль-
мов и творчества «Мульт-истории на каникулах» в рамках 
которого в КДЦ им. Вл. Высоцкого приезжали педагоги-ани-
маторы из Красноярска, Новосибирска и Москвы, и прове-
дена первая детская онлайн-школа блогера. Участники 
конкурса фотографии «Фотодом-2021», который стал 
всероссийским, традиционно приняли участие в онлайн-
мастер-классах по фотографии.
   Конец года ознаменовался введением ограничений, 
связанных с предъявлением сертификатов о вакцинации от 
COVID-19 для входа в учреждение, что негативно отразилось 
на посещаемости кино и мероприятий, однако заполняемость 
зала была увеличена до 70%.
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    Основными направлениями деятельности Культурно-
досугового центра им. Вл. Высоцкого являются организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий, включающих 
праздничные программы, концерты, выставки различные акции, у
личные праздники (основной 90.01); демонстрация кинофильмов 
(дополнительный 59.14); организация деятельности творческих
коллективов и клубных формирований (дополнительный 90.04.3).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Миссия - создание условий для развития 
и преумножения творческих ресурсов территории 

и предоставление безбарьерного доступа 
к достижениям современной культуры и искусства 

посредством созерцания, соучастия, самореализации 
человека

ул. Таймырская, 24
S - 39 м2

Склад уличного 
оборудования

ул. Строителей, 25
S - 1215 м
Из них используются
660 м, 555 м - в аварийном
состоянии.
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ул. Строителей, 17
S - 1647 м2

Основное здание Коллективы, костюмы,
студия звукозаписи

ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

          Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого – единственное 
учреждение в районе Талнах, имеющее большой зрительный 
зал (250 мест). Учреждение является местом проведения 
и организатором наиболее значимых культурно-массовых 
мероприятий района, ежедневно осуществляет кинопоказ. 
Одним из важных направлений работы является организация 
деятельности клубных формирований и творческих коллективов.
На базе учреждения работают семь клубных формирований,
деятельность которых финансируется из бюджета, и две студии
на платной основе. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ

 

Наименование работы 
(услуги) 

План на 
01.01.2021, 

ед./чел. 

План на 
22.09.2021, 

ед./чел. 

Исполнение 
на 

01.01.2022, 
ед./чел. 

Отклонение, 
ед./чел.  

Показ кинофильмов (услуга 
платная) 

1 800/ 48 600 1 850/ 48 600 
2 439/ 55 

324 
+ 589/ +6 

724 
Показ кинофильмов (услуга 
бесплатная) 

23/ 2 250 23/2 250 19/1830 - 4/ -420 

Организация и проведение 
мероприятий (услуга 
платная) 

12/ 3 240 12/ 700 12/ 793 0/ +93  

Организация и проведение 
КММ творческих 
(фестивали, выставки, 
конкурсы) 

45/ 52 500 45/38 900 46/ 38 106 +1/ - 794 

Организация и проведение 
КММ (иные зрелищные 
мероприятия) 

143/ 82 840 125/ 15 000 126/ 16 216 +1/ +1 216 

Организация деятельности 
клубных формирования и 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества 

7/ 210 7/ 210 7/ 210 0/ 0 

         Показатели муниципального задания в течение года подвергались 
корректировке в связи с введением или отменой действующих огра-
ничений, связанных с профилактикой распространения коронави-
русной инфекции на территории Красноярского края. Однако 
показатели в части кинопоказа были перевыполнены, что говорит 
о том, что кинопрокат в России возвращается в привычное русло. 
     В течение года процент заполняемости зала менялся неодно-
кратно (с 10 марта – 75%, с 07 июля – 50%, с 15 ноября – 70%). Запрет 
с проведения уличных культурно-массовых мероприятий снят так 
и не был. А с 30 октября вход в учреждение стал только при 
наличии QR-кода о прививке против коронавирусной инфекции или 
при наличии  QR-кода о перенесенном заболевании. Все эти факторы 
послужили снижению первоначально запланированных показателей 
посещаемости мероприятий. Было уменьшено количество меропри-
ятий по муниципальной работе «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)» 
– отменены все уличные мероприятия и не состоявшиеся мероприя-
тия в январе 2021 года, всего 18 мероприятий. Число посетителей 
мероприятий также было уменьшено. Итогами года стало достижение
скорректированных показателей муниципального задания.
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ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ 2021

2439 
киносеансов

55 324 
зрителей

184 
мероприятия

55 115 
зрителей

210 
участников

7 
формирований
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КИНО В течение года ограничение
по заполняемости зала состав-
ляло 50-70% 

№ 
п/п 

Показатель 2020 год 2021 год 
Отклонения к 

2020 году 
1. Число сеансов (всего) 1 051 2 458 + 1 407 
 в том числе на платной 

основе 
1 045 2 439 + 1 394 

 в том числе социальный 
показ 

6 19 + 13  

2. Число зрителей 31 509 57 154 + 25 645 
 в том числе на платной 

основе 
30 809 55 324 + 24 515 

 в том числе социальный 
показ 

700 1 830 + 1 130 

3. Валовый сбор, тыс. руб. 7 218 580,00 13 552 560,00 + 6 333 980,00 
 

         Результаты кинопоказа в 2021 гоуд в сравнении с  2020 годом:

     Значительно более высокие результаты в сравнении с 2020 
годомсвязаны с тем, что в 2020 году более чем на 5 месяцев кинопо-
каз был приостановлен из-за запрета на работу кинотеатров из-за
угрозы распространения инфекции COVID-19.
       Так как сравнение с 2020 годом не показательно из-за ограни-
чений, сравним среднее число посетителей на киносеансах за первые 
8 месяцев 2019 и 2021 гг. (сравнение возможно только за период 
с января по август 2019 года, так как с сентября по декабрь кинозал 
был закрыт на ремонт).  Прирост посещаемости киносеансов – 7,28%:

№ 
п/п 

Показатель 8 месяцев 2019 8 месяцев 2021 Отклонение,
% 

1. Число киносеансов  1 285 1 696 31,98 

2. Число кинозрителей  28 973 40 952 41,34 
3. Среднее число посетителей 

на киносеанс 
22,5 24,14 7,28 

 
        Можно с уверенностью утверждать, что если бы не было в 2021 
году ограничительных мер, многократных переносов релизов ожи-
даемых блокбастеров на следующий год, то показатели 2021 года 
были бы еще выше. Во многом это обусловлено созданием более
комфортных условий для кинозрителей: отремонтированный зал,
новые кресла, удобная система онлайн-покупки, постоянная работа
со зрителями через социальные сети.

Положительно сказались на годовых показателях кинопоказа 
результаты «новогодней битвы» - 2021, которые были сравнимы 
с «новогодней битвой» - 2020 (до введения ограничений)
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Российское кино имеет большое 
значение в кинодеятельности 
учреждения, так как кинозал в 2019 
году был модернизирован за счет 
средств Фонда кино в рамках нацио-
нального проекта «Культура».

Доля российского кино

Самые популярные российские фильмы 2021 
среди зрителей КДЦ им. Вл. высоцкого

20202021 201957,79 %52,52 % 27,67 %

    Количество кинозрителей российских фильмов в 2021 году 
составляет 19 143 чел., что на 2 140 чел. больше, чем в 2020 году и на  
6 487чел. больше, чем в 2019 году. Повышение доли российского 
кино в прокате за последние два года связано с выполнением с 20 
декабря 2019 года условий предоставления федеральной субсидии 
Фонда кино (показ национальных фильмов в объеме не менее 50 %
от общего объема демонстрируемых фильмов), с целенаправленным
продвижением российских релизов со стороны Министерства 
культуры РФ (национальный проект «Культура»). 

год всего сеансов сеансы российского 
кино 

% 

2019 1467 406 27,67 
2020 1045 604 57,79 
2021 2439 1281 52,43 
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Фестиваль мультфильмов 
и творчества «Мульт-истории 

на каникулах»
(17-21 марта 2021) 

Праздничная программа,
посвященная Дню Победы

(9 мая 2021) 

Ночь кино
(28 августа 2021) 

Фестиваль «Территория игры»
(23-24 октября 2021) 

Городской конкурс 
фотографии и выставка

«Фотодом-2021» 
(07-25 ноября 2021) 

Новогодняя сказка
«Невероятные приключения

снегоедов» 
(23-29 декабря 2021) 

8
САМЫЕ ЯРКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ГОДА
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        Культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого уделяет большое
внимание детской аудитории. Специально для маленьких зрителей
в 2021 году кроме многочисленных развлекательных программ и
мастер-классов состоялось два больших детских фестиваля.
С 17 по 21 марта прошел фестиваль мультфильмов и творчества 
«Мульт-истории на каникулах», который получил финансовую под-
держку Фонда Михаила Прохорова. 

        Фестиваль направлен на приобщение к культуре и культурным 
ценностям маленьких зрителей с помощью искусства анимации.
В рамках фестиваля состоялись показы авторских и популярных оте-
чественных мультфильмов и большое количество различных мастер-
классов по созданию мультфильмов, которые провели педагоги-
аниматоры из Красноярска, Новосибирска и Москвы. Также, была
проведена образовательная программа для взрослых, а дети
встретились с одним из создателей новых серий мультсериала
«Простоквашино» режиссером студии «Союзмультфильм».

МУЛЬТ-ИСТОРИИ НА КАНИКУЛАХ
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ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ

ТЕРРИТОРИЯ ИГРЫ

       Фестиваль «Территория игры» был проведен впервые и состо-
ялся 23 и 24 октября 2021. Фестиваль посвящен игре во всех ее 
проявлениях, от настольных игр до сюжетно-игровых форм взаимо-
действия с детской аудиторией. В программе фестиваля множество 
игровых площадок, где представлены различные виды игр: от 
знакомых всем игр нашего двора до костюмированных ролевых игр 
и экзотических национальных, о которых знают немногие. Фестиваль 
объединяет различные организации и сообщества, которые орга-
низует досуг для детей в районе Талнах. На площадке фестиваля 
в игровой форме у них есть возможность представить свои услуги.



ВЫСТАВКИ
11

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

         В 2021 году учреждением были организованы и проведены выс-
тавки, которые стоит отметить. Фойе стало настоящей выставочной
площадкой.

Впервые в учреждение прошла 
выставка члена Союза художников 
России Сергея Форостовского 
(г. Красноярск). В фойе было 
представлено более 30 живопис-
ных работ художника.

28 августа ко Дню шахтера открылась
выставка «Под землей». В экспозицию 

вошли  36 работ норильских фотографов 
А. Харитонова, В. Бенета, Е. Стренадко, 

Д. Булавинца, Е. Мелехова. Выставка 
отразила авторский взгляд на 

«подземный мир» шахт.

9 ноября в СРК «Арена-Норильск»
открылась итоговая выставка
конкурса «Фотодом-2021» 
the Best. На выставке было пред-
ставлено более 70-ти фоторабот 
победителей конкурса из разных 
городов России. Выставка 
состоялась при поддержке
компании «Норникель»



ПУШКИНСКАЯ КАРТА
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         С октября 2021 года КДЦ им. Вл. Высоцкого участвует в програм-
ме «Пушкинская карта». На мероприятия учреждения молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты с помощью 
своей пушкинской карты.

         С октября по декабрь в рамках программы «Пушкинская карта»
состоялись следующие события:

Программа «Чтобы помнили», 
посвященная Дню памяти жертв 
политических репрессий

Концерт Образцового 
художественного коллектива 
«BrassBanda»

Танцевальный спектакль 
«Семейный альбом» ансамбля 
«Талнахский перепляс»

Серия арт-лекториев 
о знаменитых художниках



ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
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Основан в 2004 г.

Основан в 2004 г.

Основан в 2020 г.

В 2021 г. коллектив стал 
лауреатом пяти международ-
ных конкурсов и двух 
региональных.
Копилка пополнилась
наградами I, II, III степени
и Гран-при

В 2021 году коллектив
принял участие в  Между-
народном фестивале-
конкурсе музыкального 
искусства  «La magia dell 
arte» и завоевал Гран-при.

Ансамбль стал лауреатом 
II  степени Всероссийского 
многожанрового фестиваля 
детского и молодежного 
творчества «СИБИРСКИЕ 
ПТАШКИ». Неоднократно 
был приглашен для выступ-
ления на открытиях различных 
спортивных мероприятий 
в МБУ «Спортивный комплекс 
«Талнах»

«Народный самодеятельный 
коллектив» 

«Образцовый художествен-
ный коллектив»

Образцовая вокально-эстрадная студия

«АКВАМАРИН»

Народный ансамбль народной песни

«РАЗДОЛЬЕ»

Ансамбль танца

«ИВУШКА»



КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Творческое объединение
«ЛИЦЕДЕЯТЕЛИ» Киноклуб «РАКУРС»

Клуб самодеятельной 
песни «СОЗВУЧИЕ» 

Клуб любителей 
декоративно-
прикладного 
творчества 

«МАСТЕР-КЛАСС»

МУЛЬТ 
ПРОСТРАНСТВО

КАНИКУЛЫ

Открылась в феврале 
2020 года

         Также в учреждение работает платное клубное формирование
студия анимации «Мульт-пространство «Каникулы»

Среднее количество 
участников - 20 чел.

Цена одного 
занятия - 450 руб.



СТУДИЯ АНИМАЦИИ
МУЛЬТ-ПРОСТРАНСТВО 
«КАНИКУЛЫ»
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      В 2021 году ученики студии впервые принимали участие в фести-
валях-конкурсах. Ученицы студии анимации «Мульт-пространство 
«Каникулы» приняли участие в конкурсе заставок XXVI Открытого 
российского фестиваля анимационного кино (г. Суздаль) и получи-
ли свои первые дипломы участников. На XVII Международный мастер-
класс-фестивале  детского  мультипликационного  кино 
«Жар-птица-2021» (г. Новосибирск) был получен диплом мастера за 
мультфильм «Первый в Норильске». 

         В 2021 году студия анимации стала не просто местом обучения 
созданию мультфильмов, но местом для детского досуга. Дети от 6 
до 10 лет любят приходить в студию, чтобы посмотреть мультфильмы, 
поиграть в настольные игры, заняться творчеством на мастер-
классах. Молодые люди в возрасте от 12 до 16 лет собираются 
поиграть в мафию и просто провести время в компании единомыш-
ленников. 

    По заказу компании «Норникель» ученики и педагоги студии 
анимации работали над мультфильмом «Рассказ о профессиях». Боль-
шую помощь в создании мультфильма оказали педагоги Мультстудии 
«Академия волшебников» г. Красноярска.



КДЦ ИМ. ВЛ. ВЫСОЦКОГО
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МЕССЕНДЖЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
кдц-высоцкого.рф

Результатом работы 
по продвижению 
учреждения стало 
увеличение подписчиков до 

В 2020 году общее число
подписчиков составляло

Участников группы

Подписчиков

Основной прирост благодаря
развитию Instagram

Наименее популярной соц-
сетью является Facebook.
За 2,5 года присутствия
показывает наменьший
охват пользователей

Публикации событий учреждения
размещались на интернет-порталах 
«Таймырский телеграф», 
«Заполярная правда»,
не менее 15 публикаций

В 2021 году вышли пять
телевизионных сюжетов
на телеканалах
«Норильск-ТВ»,
«Северный город»

В 2021 была создана отдельная
страница в Instagram для кино,
что позволило расширить
аудиторию учреждения В 2021 году число посещений

сайта осталось на прежнем
уровне

2020 - посещений

Telegram

3927

219

91

5049

 WhatsApp

1995 286 1882580

2021 - посещений
120 000

120 000

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ



КАДРЫ

ШТАТ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2021 ГОДУ БЫЛИ
НАГРАЖДЕНЫ:

ЧЕЛОВЕК
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29 Почетной грамотой
Министерства культуры
Красноярского края -
2 человека

Благодарственным 
письмом Главы города
Норильска - 1 человек

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

        Курсы повышения квалификации прошли 5 человек.

«Методические аспекты организации 
и деятельности детской студии 
мультипликационного кино»

«Социальное проектирование»

1 человек

1 человек

1 человек

1 человек

1 человек

«Создание и продвижение 
в виртуальном пространстве услуг, 
оказываемых учреждениями 
культуры»

«Специалист по обеспечению 
доступности и обслуживанию 
инвалидов в учреждениях социально-
культурной сферы»

«Техника раскрепощения творческой 
фантазии сценариста и режиссера»
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