
 



 
Основными направлениями деятельности учреждения являются организация культурного досуга, включающее кинопоказ и 

проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности творческих коллективов и клубных формирований. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.  



 



 
Платная муниципальная услуга «Показ кинофильмов» реализуется ежедневно кроме понедельника и доступна для всех 

категорий населения.  

Демонстрация кинофильмов осуществляется на цифровом оборудовании с возможностью показа в 2D и 3D форматах. 

Вместимость зрительного зала составляет 250 мест.  

В 2022 году показатель посещаемости по данной услуге на 6 868 чел. меньше планового значения. Уменьшение числа 

кинозрителей связано с приостановлением кинотеатральных релизов крупнейших зарубежных студий (отсутствием в российском 

прокате мировых блокбастеров), ростом нестабильности в стране. Средняя посещаемость одного сеанса составила 14 зрителей.  

Валовый сбор от проката фильмов за отчетный период составил 6 млн. 886 тыс. рублей, что почти на 20% меньше 

запланированного дохода. 50% валового сбора является платой за право демонстрации кинофильмов. 



 

 
Для повышения качества оказания услуги на сайте учреждения и на странице в социальной сети ВКонтакте установлен виджет 

онлайн бронирования и покупки кинобилетов. В начале года в фойе установлен билетный киоск самообслуживания с терминалом 

для банковских карт. 

 Учреждение пытается увеличить посещаемость киносеансов в будние дни проводя различные мероприятия и акции. 

Например, акция «Супер среда», благодаря которой в течение дня можно посмотреть любой фильм по минимальной стоимости.  

С февраля 2022 года приобретение кинобилетов на российские фильмы стало доступно и по проекту «Пушкинская карта». По 

«Пушкинской карте» в 2022 году было приобретено 1085 билетов. 



 
 

В рамках работы «Организация деятельности клубных формирований» до ноября 2022 года число творческих коллективов 

и клубных формирований составляло 7 ед.: три коллектива самодеятельного художественного творчества и четыре любительских 

клубных объединения.  



 
В ноябре число клубных формирований  увеличилось на 1 ед. Благодаря тому, что в учреждение введена ставка руководителя 

клубного формирования создан новый коллектив для детей – «Театральная студия  «Актировка», в которой начали заниматься 30 

детей. В связи с созданием нового коллектива количество участников творческих коллективов и клубных формирований 

увеличилось и составляет 220 человек  

 



 
 

В течение отчетного периода самодеятельные творческие коллективы учреждения Образцовая вокально-эстрадная студия 

«Аквамарин» и Народный ансамбль народной песни «Раздолье» приняли заочное и очное участие в девяти международных, 

всероссийских и региональных конкурсах, став лауреатами в каждом из них, а также дважды завоевали Гран При.   



 
В течение 2022 года активно развиваются и платные клубные объединения, которые осуществляют свою деятельность вне 

рамок муниципального задания. Так, студия анимации «Мульт-пространство «Каникулы» в 2022 году стала лауреатом 

Всероссийского конкурса детских анимационных студий фестиваля анимационного кино в г. Суздаль, а также заняла 1 место X 

конкурса детской предметной анимации «Мульт-Горой» и 1 место в номинации «Лучший авторский мультфильм»  V Открытого 

детского Всероссийского фестиваля мультипликационных фильмов "МУЛЬТФЕСТБИРСК".  

В октябре 2022 года в учреждении создано новое платное клубное формирование «Студия раннего творческого развития» для 

детей от 3 до 6 лет. Средняя стоимость одного занятия: в студии анимации – 400 руб., а в студии раннего развития – 300 руб. 



 
В рамках муниципальной работы «Организации и проведение мероприятий» состоялось 202 мероприятия. Всего 

мероприятия посетили более 130 тыс. человек. Результаты превышают плановые показатели, но в рамках допустимого 

муниципальным заданием отклонения в 10%. 

 



 
Стоит отметить наиболее яркие культурно-досуговые мероприятия, проведенные в  2022 году в здании центра: 

В январе в дни зимних каникул в КДЦ им. Вл. Высоцкого состоялся фестиваль мультфильмов и творчества «Мульт-

истории на каникулах». В рамках фестиваля прошли показы авторских и популярных отечественных мультфильмов, прошли 

мастер-классы по созданию мультфильмов с участием педагогов мульт-студии «Академия волшебников» (г. Красноярск) А. 

Слепченко и Л. Светличной, педагогом-аниматором У. Шалыгиной (г. Новосибирск). Фестиваль охватил 924 зрителя, в том числе в 

мастер-классах по анимации приняли участие 268 детей.  



 
В апреле 2022 года состоялся X юбилейный молодежный фестиваль «Творческий Талнах», в котором  приняли участие 

более 180 человек из 12 творческих коллективов района Талнах. 32 выпускникам были вручены благодарственные письма Главы 

города Норильска за активное участие в творческой жизни города. 

 



 
Впервые в Талнахе состоялся фестиваль театральных и творческих миниатюр «Этот День Победы!». В фестивале 

приняли участие учащиеся и педагоги 10 школ района. Зрителям были представлены такие миниатюры как «Старая телогрейка», 

«Школьный бал», «Письмо матери», прозвучали стихотворения и песни о войне. Финалом мероприятия стало совместное 

исполнение участниками фестиваля песни «День Победы». Всего в фестивале приняли участие  более 200 чел. 

 



 
В августе состоялся финальный показ и награждение конкурса детского костюма «Задорные ягодки», который проводился 

в рамках фестиваля «Северная ягода». Конкурс проводился в двух номинациях. Участниками конкурса стали дети в возрасте от 3 до 

7 лет в количестве более 80 чел., из которых победителями конкурса стали – 6 чел., поощрительными призами награждены 19 чел. 

 



 
В декабре благотворительные новогодние представления «А в душе Яга – снежинка!» посетили более 400 детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 
Помимо деятельности по исполнению муниципального задания, стоит отметить следующие результаты деятельности: 

- к концу года произведен ремонт фасада здания КДЦ им. Вл. Высоцкого» (теперь в центре района появилось красивое здание 

с архитектурной подсветкой); 

- произведена частичная замена системы отопления на переданных в ноябре 2021 года в оперативное управление площадях на 

первом этаже по ул. Строителей, 25; 

- выполнена огнезащитная обработка несущих металлических конструкций лестничных маршей (исполнение предписаний 

контролирующих органов);  

- освоены денежные средства, выделенные на приобретение основных средств к 70-летию города Норильска в размере более 

15 млн. руб. Заключены договоры на поставку одежды сцены, нового сценического комплекса, объемных декорации, сценических 

костюмов и ростовых кукол, звукового оборудования, мобильных шатров и мебели, надувных фигур, пневмопушек с зарядами и 

сценического подиума.  



 
В отчетном периоде 2022 года учреждение принимало активное участие в конкурсах  на получение грантов и субсидий.   

1. Победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных инициатив  стал проект «Россия в мульт-историях», 

который получил поддержку на сумму 1 050 621, 20 руб.  

2. Проекты «Школа блогера» и  «Клуб  настольных игр «Территория игры»  получили поддержку  в Городском конкурсе 

молодежных проектов  на общую сумму 79 176,00 рублей; 
3.  В конкурсе молодежных проектов для молодых людей «Территория Красноярский край» получил поддержку проект «Мир 

цвета – путь к общению» на сумму  40 200,00 руб. 

4.  В конкурсе долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0.» приоритетных социальных 

направлений «Наш Норильск» получил поддержку  проект «Мама и малыш». Сумма поддержки 4 978 898, 00 руб.  



 
Актуальными для КДЦ им. Вл. Высоцкого остаются следующие проблемы:  

1. С 2001 года инженерные сети в здании по ул. Строителей, 17 не ремонтировались. Необходима замена систем тепло и водоснабжения, 

канализации и электроснабжения.  

2. Проведение обследования механики сцены и автоматизация системы сценического занавеса.  

3. Требуется капитальный ремонт (замена окон, утепление стен, ремонт фасада и крылец, асфальтировка прилегающей территории), а 

также текущий ремонт в помещениях как 1-го, так и 2-го этажей по ул. Строителей, 25.  



В планах учреждения на 2023 год: 

1. Реализация 1 этапа двухлетнего проекта «Мама и малыш».  Проект включает комплекс организационных, образовательных, 

просветительских и досуговых мероприятий, среди которых развивающие занятия для мам и малышей, обучающие курсы для специалистов, 

работа Школы молодой семьи, ремонт и оснащение помещения для занятий современным оборудованием. 

2. Реализация  мероприятий еще одного социокультурного проекта «Молодежь поет Высоцкого» - победителя конкурса 

социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»: 

- Открытие арт-объектов «Стена памяти Вл. Высоцкого» и объемной скульптуры из металлолома ко Дню памяти Высоцкого; 

- Проведение фестиваля-конкурса исполнителей песен и стихов Высоцкого, финал которого пройдет в октябре 2023 года; 

- Гастрольный показ спектакля-концерта «Высоцкий. Линия судьбы» Новосибирского академического драматического театра «Красный 

факел»; 

- Обучающие мастер-классы для начинающих актеров и  исполнителей авторской песни. 

3.  Проведение первоочередных текущих ремонтных работ в учреждении. 

 

 


