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культурном и спортивно-оздоровительном развитии территории
Черемшанского сельского Совета Курагинского района Красноярского края.
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1. Статистика населения и демография.
В последние годы прошлого века в Курагинском районе до прибытия последователей ЦПЗ ярко
прослеживалась тенденция естественной убыли населения. Так на 1 января 1999года в районе родилось 538 человек, а умерло 868 человек. То есть разница составила 330 человек на убыль
(смертность превысила рождаемость).
Однако численность населения в последние годы в районе в целом остаётся стабильной за счёт
миграции, благодаря последователям ЦПЗ и высокой рождаемости среди них.
Согласно статистическим данным Черемшанского сельсовета, население территории возросло с
1099 человек в 1992г. до 3297 человек в 2020г. Прирост населения произошёл за счёт последователей ЦПЗ и естественного прироста населения за счёт увеличения рождаемости. Общее количество детей в 1992г было 526, а на 01.01.2020 г. составляет 744 ребёнка.
Таблица 1. Сведения о количестве населения Черемшанского сельсовета
на 1992г, 2019г и 2020г.
№
п/п

Наименования населённого пункта

1
2
3
4
5
6
7

с.Черемшанка
д. Петропавловка
д. Гуляевка
пос. Жаровск
пос. Казыр
пос. Тиберкуль
пос. Тагасук
ИТОГО

Количество
населения (чел) на
01.01.1992 год
746
124
146
25
34
19
5
1099чел.

Количество
Количество
населения (чел) на населения (чел) на
01.01.2019г
14.12.2020г
1266
1293
1040
1045
440
442
437
478
27
27
12
12
0
3258
3297
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Таблица 2. Сведения о количестве детей по состоянию на 01.01.2020г.
Количество
№ п/п
Год рождения
№ п/п
Год рождения
детей
1
2003
37
10
2012
2
2004
43
11
2013
3
2005
59
12
2014
4
2006
49
13
2015
5
2007
49
14
2016
6
2008
47
15
2017
7
2009
46
16
2018
8
2010
34
17
2019
9
2011
47
ИТОГО
Таблица 3. Сведения о жилом фонде и объектах инфраструктуры:
№ п/п
Наименование объектов
1995г
Жилищный фонд
1
40,7 тыс.кв.м
Образовательные
2
учреждения:
школы:
1
детский сад:
1 (20 мест)
Учреждения
3
3
4

культуры
Учреждения
здравоохранения: ФАП:
Центр общей врачебной семейной практики:
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Количество
детей
64
43
39
45
47
28
34
33
744чел.

2019г
60.7.кв.м
4
1 (90 мест)
4
3

нет
1
5
3
12
Сведения о количестве населения, жилого фонда и объектов инфраструктуры даны Администрацией Черемшанского сельского совета (исп. ведущий специалист Черемшанской администрации
А.Г. Вождаева).
Учреждения торговли

До приезда последователей в Курагинском районе также отмечалась тенденция исчезновения
населённых пунктов. Так с 1972г. по 1999г. исчезло 27 деревень и посёлков:

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 4. Перечень исчезнувших населённых пунктов
Курагинского района с 1992 по 1999гг.
Наименование н/п
№п/п Наименование н/п
п. Бесь
15
п. Красный дар
д. Петровка
16
д. Климовка
д. Михайловка
17
д. Новогордеевка
д.Покровка
18
п. Имисской Базы
д. Тамбовка
19
п. Джебь - Зимовье
п. Джебский мост
20
п. Воронок
п.13-ый километр
21
п. 14-ый километр
п. Тартазяк
22
п. Усть-Джебь
п. Верхнее-Мишкино
23
д. Ключи
д. Новоспасовка
24
д. Пласты
д.Сухой Имисс
25
д. Викуловка
п. Чердаки
26
д. Знаменка
п. Карташово
27
д. Джирим
д. Фёдоровка
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Сведения взяты из следующих источников: 1. Шимолин К.В. Пособие «Курагинский район» Красноярск 2000г., (стр.60-62, 67-68). 2. Энциклопедия Красноярского края. Юг.- Красноярск:
Издательство «Буква С», 2008 г., (стр. 418).
На грани исчезновения находились населённые пункты Черемшанского сельсовета: Жаровск,
Гуляевка, Петропавловка и благодаря последователям ЦПЗ данные населённые пункты не только
сохранены, но расширились и продолжают застраиваться. Строительство жилых домов и культовых объектов в основном ведётся в стиле деревянного зодчества современной архитектуры.
2. Мероприятия по социально-бытовым вопросам.
2.1. Последователи ЦПЗ оказывали помощь в посеве и уходе за посевами лесного питомника, Казырского лесничества, а так же в выкопке и в подготовке к посадке крупномерного посадочного материала для закладки парка в п.г.т. Курагино.
2.2. Неоднократно принимали участие в тушении лесных пожаров возникающих в Казырском и Табратском лесничества. (Информационная справка № 09 от 29.01.2021г. Выдана Курагинским лесничеством (справка прилагается)).
2.3. Своими силами и на средства последователей был произведён капитальный ремонт
большого моста через р.Табрат, а также отремонтировано несколько маленьких мостов через
мелкие ручьи автодороги Жаровск – Тиберкуль, что позволяет туристам и рыбакам добираться
на любом транспорте до живописных мест этого региона. Силами и на средства последователей
указанная автодорога постоянно ремонтируется и поддерживается в рабочем состоянии.
Таблица 5. Стоимость затрат на капитальный ремонт моста через р.Табрат.
Количество
№
п/п

1

Виды работ.
Расходный материал
Работа бригады

Оборудование полевого
лагеря для проживания,
хранения инструментов,
ГСМ и другого имущества.
3
Пиломатериал, антисептик, проволока, нагеля,
гвозди.
4
Работа техники: демонтаж старого моста и
укладка нового; подвоз
материалов
Общая стоимость затрат

Человек
в бригаде

Рабочих
дней

Продолжительность рабочего дня
(час)

16

14

8

Стоимость
1 чел/час
(руб)

250

2

Сумма
затрат
(руб)
448 000
52 000

900 000

700 000

2 100 000
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3. Мероприятия по благоустройству деревень и мест отдыха.
Последователи принимали участие в совместном труде по созданию и ограждению сквера
при СДК и детской площадки в селе Черемшанка. В д.Петропавловка было проведено ограждение ФАП, клуба и внутреннее его оформление. Оборудована детская площадка и рубленая беседка. Создан парк отдыха с декоративными насаждениями и подсветкой. При въезде в деревню возведена стела на бетонном основании и построена рубленая из кедра автобусная остановка в самом населённом пункте.
В микрорайоне «Обитель Рассвета», пос. Жаровск возведён пруд с лотосами, фонтан, декоративный каменный мостик. Построена детская площадка и беседка с установленными качелями
и батутом, а так же сделан второй пруд с золотыми карпами, где детям летом можно кататься на
лодках, а зимой на коньках. Во многих местах «Обители Рассвета» возведено несколько парковых зон с качелями, лавочками для отдыха. В городе установлены садово-парковые скульптуры
(созданные жителями своими руками), построена большая летняя сцена.
4. Мероприятия по спортивно-оздоровительному направлению.
В первые годы, с приездом последователей на территории Черемшанского сельсовета
начал активную работу по развитию спортивно-оздоровительных программ инструктор по
спорту от районного спортивного клуба «ЗОЖ» Никитин В.М.
Под его руководством в селе Черемшанка была построена спортивная площадка, каток
и организованы спортивные секции: по футболу, волейболу, баскетболу, хоккею, хоккею с мячом
«Ринг-Бенди», настольный теннис для всех возрастов.
При СДК с. Черемшанка и сельских клубах (Петропавловка, Гуляевка, Жаровск) работают спортивные клубные формирования:
два спортивных клуба: «К.Л.А.С» и «Аэробика»;
две оздоровительных группы: «Родник» и «Йоги Аенгара»;
две спортивных группы: «Искра» и « Робинзоны».
По инициативе молодёжи под руководством выпускника ОЧУ СШ «ИСТОКИ» с. Черемшанка Пацевича В.М., был создан спортивный клуб «К.Л.А.С», построена рампа для катания на
скейтбордах и хоккейная коробка. Осваивается активный вид зимнего спорта СНОУ-бординг.
Участники клуба участвуют в районных соревнованиях и в краевых, в составе сборной района.
Спортивный клуб «К.Л.А.С» участвовал в качестве волонтёров в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019года в Красноярске.
Василия Пацевич, жителя села Черемшанка, смело можно назвать ярким лидером молодёжного движения в Красноярском крае. В свои 30 лет, он участник многих краевых
проектов, направленных на организацию досуга молодёжи. Василий состоит в красноярском клубе альпинистов.
Обустроены спортивные площадки и зоны занятия спортом на территории проживания:
Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка, Жаровск. Обустроены футбольные поля и хоккейные коробки в д. Петропавловка и д. Гуляевка. В Гуляевском сельском клубе оборудовано помещение
для занятий кроссфитом. В п. Жаровск, микрорайон «Обитель Рассвета» оборудованы места для
занятий спортом и оснащены спортивным инвентарём.
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При библиотеке СДК с. Черемшанка (Филиал № 26 Курагинской централизованной библиотечной системы) под руководством старшего инструктора Ерёмина А.Л. создан конноспортивный клуб для обучения школьников и подростков навыкам верховой и упряжной езды,
навыкам сельскохозяйственной обработки земли и выездки в тайгу для сбора лекарственных трав
и дикоросов. Построена и оборудована площадка для обучения верховой езде.
5. Участие в общественных организациях.
На территории Черемшанского сельсовета организованы и работают общественные организации: Совет ветеранов и Первичная общественная организация Всероссийского общества инвалидов (ПОО ВОИ), «Красный Крест», а также региональная общественная организация поддержки многодетных семей "Новый день".
5.1. Совет ветеранов под руководством Силаевой Е.В. и заместителем Соболевой О.Ф.
занимается общественной работой, помогает нуждающимся с доставкой продуктов, медикаментов, обеспечивают помощь по хозяйству (прополка огорода).
На базе Совета ветеранов, под руководством Паршукова В.А. сформировался вокальный ансамбль "Родники", в состав которого входят ветераны и инвалиды. Ансамбль принимает участие
в праздничных мероприятиях сельсовета, выезжает в соседние деревни со своей программой.
Заместитель председателя совета ветеранов Соболева О.Ф. является также и членом первичной общественной организации ВОИ и за активное участие была награждена:
- благодарственным письмом за большой вклад в развитие ветеранского движения, в связи с
55-летием образования районного Совета ветеранов п. Курагино 2019г.;
- благодарственным письмом за участие в концерте в рамках фестиваля "Дари добро" Всероссийского общества инвалидов п. Курагино 2019г.;
- благодарностью за активное участие в общественной жизни района и активную жизненную
позицию п. Курагино 2019г.;
- дипломом за активное участие в общественной жизни района, за участие в краевом фестивале
"Вместе мы сможем больше", посвященном 30-летию Всероссийского общества инвалидов
2018г.;
- грамотой за активную работу в Черемшанской ПОО ВОИ 2018г.

5.2. Черемшанская первичная общественная организация общества инвалидов была организована в 2017 году, в ее составе 22 человека. Председателем ПОО ВОИ является Ермаков И.А.
За период работы первичная организация постоянно принимает участие в районных мероприятиях, организованных президиумом Курагинской районной общественной организацией ВОИ.
На впервые открывшейся краевой художественной выставке среди людей с ограниченными
возможностями здоровья "Вместе мы сможем больше" в г. Красноярске в 2018 году приняли
участие:
- Станислав Воронков получил диплом лауреата краевого фестиваля художественного творчества "Вместе мы сможем больше" 2018г. Станислав также был отмечен благодарственным письмом районной выставки прикладного творчества декада инвалидов 2020г.
- Дроздов Сергей стал первым лауреатом краевой художественной выставки "Вместе мы сможем больше" в 2018 году и получил диплом лауреата III степени.
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Сергей в ходе последующей своей творческой деятельности был награждён:
- дипломом участника VIII Открытого межрайонного Фестиваля художественного творчества
среди людей с инвалидностью "Распахни свое сердце" в номинации "декоративно-прикладное
творчество" 2018г. п.Куратузское;
- дипломом за активное участие в общественной жизни района, за участие в краевом фестивале "Вместе мы сможем больше", посвященном 30-летию Всероссийского общества инвалидов
2018г.;
- благодарственным письмом за участие в выставке прикладного творчества, в рамках фестиваля "Дари добро" 2019г;
- дипломом лауреата Краевой выставки декоративно-прикладного искусства "Край мой Сибирский" 2019г.;
- дипломом лауреата I степени зонального отборочного тура (резьба по дереву) в краевом
фестивале художественного творчества инвалидов "Мой край-земля моя, посвященный 85-летию
образования Красноярского края гор. Красноярск 2019г.
В 2018 г. Черемшанская первичная организация ВОИ стала победителем по итогам работы за
год. Положительная деятельность ПОО ВОИ подтверждается характеристикой выданной председателем Курагинской районной организации (характеристика прилагается).
Исполнительное песенное творчество членов организации ПОО ВОИ (сольное, дуэты, трио)
многократно награждалось дипломами и благодарностями.
Бочарова Любовь Григорьевна награждена:
- дипломом участника VII районного фестиваля любительского художественного творчества
инвалидов "Дари добро" 2014г.
- дипломом за участие в IX районном фестивале "Дари добро" 2016г.
- благодарственным письмом за участие в декаде инвалидов Курагинского ВОИ в фестивале
"Дари добро" 2017г.
- грамотой за активную работу в Черемшанской первичной общественной организации ВОИ.
- дипломом лауреата Краевого фестиваля "Песня Красноярская моя"2014г.
Дуэт Бочарова Л.Г. и Парахин С.А. получил диплом лауреата зонального отборочного тура
Краевого фестиваля художественного творчества инвалидов "Мой край - Земля моя" 2019г.
В феврале 2020 года на базе творческих мастерских с. Черемшанка и д. Петропавловка было
проведено выездное заседание президиума Правления Курагинской ВОИ по обмену опытом работы первичных организаций. Организацию заседания провёл председатель ПОО ВОИ Ермаков
И.А.. За свою деятельность Иван Алексеевич награждался:
-благодарностью за оказанную помощь в организации и проведение 1 этапа краевого фестиваля в Курагинском районе "Вместе мы сможем больше", посвященном 30-летию Всероссийского
общества инвалидов 2018г.
- дипломом участника зонального отборочного тура Краевого фестиваля художественного
творчества "Вместе мы сможем больше" 2018г.
- благодарственным письмом за активную гражданскую позицию и участие в общественной
жизни 2018г.
- почетной грамотой за активное участие в общественной жизни района и вклад в решение вопросов местного значения 2018г.
-грамотой за активное участие в реализации проектов по благоустройству населенных пунк-
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тов Черемшанского сельсовета 2019г.
- благодарственным письмом за творческую работу ПОО ВОИ, активное вовлечение людей с
ограниченной возможностью здоровья в общественную жизнь, за участие в декаде инвалидов и
фестиваля "Дари добро" 2019г.
- дипломом за достигнутые результаты по формированию актива членов ВОИ на территории
Черемшанского сельсовета 2019г.
- медалью к 100-летию Черемшанского сельского совета.
Черемшанская ПОО ВОИ по результатам работы 2018г получила диплом III степени.
5.3. Красноярская региональная общественная организация поддержки многодетных семей
(КРОО) "Новый день" была создана в 2008году по инициативе родителей многодетных семей
Печининой И.В. Позднее ее руководителем стала Ислентьева Н.Н.
Программа предусматривает решение вопросов отдыха, культурно-познавательных мероприятий и обустройство объектов общего пользования.
Руководители данной организации обеспечивали выезды детей для знакомства с историкокультурными памятниками Красноярского края и Хакассии, посещение театров, музеев, выставок
Абакана и Красноярска, а также Абаканских парков "Орленок", "Мишутка" и аттракционов.
Были организованы посещения парка ландшафтного дизайна "Сады мечты", кукольного театра «Сказка», кондитерской фабрики "Завод Алешина" и краеведческого музея им. Мартьянова в
Минусинске.
Выездные мероприятия организовывались на благотворительных взносах родителей, жителей
деревень и организаторов. Для многодетных семей директора предприятий делают скидки на посещение их территорий.
КРОО "Новый день" более 20 раз была победителем краевых и Президентских грантовых
конкурсов.
6. В сфере образования.
6.1. В связи с массовым прибытием последователей существующая образовательная инфраструктура не позволяла обеспечить обучение всех детей (единственная школа работала в две
смены). Для решения возникшей проблемы по инициативе последователей Виссариона были организованы две частных школы: Общеобразовательное частное учреждение средняя школа «Истоки» (ОЧУ СШ «Истоки») и Общеобразовательное частное учреждение Образовательный Центр
«Перспектива» (ОЧУ ОЦ «Перспектива»). Образовательная деятельность частных школ организована в соответствии с Законом государства об образовании.
Частные школы ОЧУ СШ «Истоки» и ОЧУ ОЦ «Перспектива» имеют юридический статус,
как общеобразовательное частное учреждение, получили лицензию и аккредитацию с правом выдачи аттестатов государственного образца.
Финансирование школ осуществляется в соответствии с Российскими законами и законами
Красноярского края, и выделяется по установленной государственной методике, исключительно
только на обучение по образовательному стандарту.
Выделяемые денежные средства в основном тратятся на заработанную плату учителям. И
только небольшой процент денег идёт на техническое оснащение для образовательных целей (на
обучение учителей, покупку учебников, учебного оборудования и учебных материалов). Не финансируются содержание и отопление здания, коммунальные услуги и ремонт, достройка, рекон-
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струкция и расширение учебных площадей. Эти затраты ложатся на всех работников школы.
Оказывается помощь со стороны ЦПЗ и родителей, чьи дети обучаются в школе.
Обучение проходит на основе общепринятых положений и гуманной педагогики (метод
Амонашвили Ш.А., педагога, доктора психологических наук, почётного члена Российской академии образования). В школах воспитывается и закрепляется благосклонное и уважительное отношение друг к другу. Учителя стараются выстраивать дружеские отношения с детьми.
В ОЧУ СШ «Истоки» применяется коллективный метод обучения (КСО). Основанием и руководящим документом по введению КСО является приказ Министерства Образования Красноярского края «О переходе сельских малокомплектных школ на принципы КСО». Проект ведётся
под руководством В.Б.Лебединцева (Красноярский институт повышения квалификации учителей). Претензий по качеству обучения со стороны родителей и проверяющих не поступало.
Выпускники 9 и11 классов, сдают соответственно экзамены ОГЭ и ЕГЭ в государственных
школах: СОШ № 20 с. Черемшанка, СОШ № 13 с. Имисское, СОШ № 1 и № 3 п.г.т. Курагино.
В ходе обучения школьники постоянно участвуют в олимпиадах, занимают 1-е и 2-е места,
что ещё раз подтверждает качество образования в частных школах.
Многие выпускники 9 и 11 классов получают аттестаты с отличием и по своему желанию поступают в дальнейшем в престижные ВУЗЫ и колледжи.
Сведения о количестве обучающихся, выпускниках и педагогического состава изложены в таблице 6 (информационные справки прилагаются).
Таблица 6.
№ Количество учащихся
Количество педагогического состава
п/ На всех формах
Поступившие после
Все- в т.ч имеющие образоПрошедп
окончания школы
го
вание
шие повыВ различные вузы(годы)
Вы среднесред- шение
квалифисш
специальнее
1.01.
1.01.
2017 2018 2019 2020
кации
ее ное
2020
2021
ОЧУ ОЦ «Перспектива»
76
114
2
3
3
2
20
15 5
20
143

136

2

-

2

250

4

3

5

ОЧУ СШ «Истоки»
5
30
24 3

3

30

3

50

ИТОГО
219

7

50

39
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6.2. Проводятся индивидуальные занятия по обучению детей игре на фортепиано (Заремба
Д.В).
С 2010г по 2020г четверо подростков поступили в музыкальные колледжи на фортепиано и
двое на дирижёрско-хоровые отделения г. Красноярска и Абакана. В 2006 и 2007г.г. Зарембой
Д.В. по результатам своей педагогической работы изданы авторские сборники фортепианных
пьес (в 4-х частях от 1 до 8 класса обучения) и хоровой сборник для детей и юношества:
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"Приглашение к путешествию", Сборник фортепианных пьес, Ижевск, 2006
"Семь волшебных нот", Песни и хоры для детей и юношества, Ижевск, 2007
"Приглашение к путешествию" I часть, Сборник фортепианных пьес для детей. Подготовительный год обучения и начало 1 класса, Ижевск, 2007
"Приглашение к путешествию" I часть второй раздел. Сборник фортепианных пьес для детей.
Подготовительный год обучения и начало 1 класса, Ижевск, 2007
"Приглашение к путешествию" II часть ,Сборник фортепианных пьес для детей 1-4 класс ,
Ижевск, 2007
"Приглашение к путешествию" III часть , Сборник фортепианных пьес. Старшие классы ,
Ижевск, 2007.
7. Участие в медицинском обеспечении населения.
7.1. Вопросы восстановления и поддержания здоровья всегда были и остаются одними из
первостепенных задач, решаемых последователями.
Хорошее состояние здоровья последователей, было подтверждено комплексной медицинской
экспедицией в 1996 году. В состав экспедиции входили многоплановые специалисты Красноярского института медицинских проблем Севера СО РАМН и Научно-практического медицинского
центра Вегетарианского общества России (г. Москва), возглавляемого доктором медицинских
наук, членом-корреспондентом РАЕН, экспертом по медицинским проблемам вегетарианства
Восточной Европы И.Л. Медковой. Данные о состоянии здоровья и исследования показателей
крови опубликованы в Общесоюзном медицинском журнале «Вопросы питания» № 3 за 1998г., с
последующим мониторингом состояния здоровья до 1999 года.
Учитывая отдалённость от районной больницы поселка Курагино (90-140 км), силами живущих в общине медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование, в
2000-2011 годах была организована Благотворительная автономная некоммерческая организация
«Региональный Центр Профилактической медицины» (РЦПМ). Центр был зарегистрирован в администрации Курагинского района Красноярского края 15 августа 2000 года, с последующим
внесением в Единый государственный реестр юридических лиц.
В соответствии с Постановлением администрации Красноярского края от 02.03.01г. № 140-п
«О мерах по нормализации ситуации в местах компактного проживания последователей Церкви
Последнего Завета (община Виссариона) в части охраны здоровья, был подписан договор о сотрудничестве между Управлением здравоохранения администрации края и Региональным центром профилактической медицины. Также в Постановлении 140-п были План мероприятий
(приложение 2) и Концепция (приложение 3) по взаимодействию органов исполнительной власти
края с религиозным объединением Церковь Последнего Завета (община Виссариона).
Курирующей организацией от Управления здравоохранения администрации края был определен «Красноярский краевой Центр медицинской профилактики». Медицинские работники РЦПМ
в соответствии с договором прошли повышение квалификации на курсах усовершенствования и
повышения квалификации в Красноярской государственной медицинской академии, что дало в
дальнейшем получить возможность лицензирования РЦПМ (лицензия серия КР № 003533, регистрационный номер 105/833 от 26 февраля 2003 года) на оказание амбулаторно-поликлинической
помощи по вызову на дом.
О своей деятельности за отчетный период, руководство РЦПМ докладывало на заседании Совета по взаимодействию органов и учреждений здравоохранения с Красноярской Енисейской
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Епархией Русской Православной Церкви и другими религиозными организациями 26.11.2004г.
Заседание совета проходило в присутствии:
Юриста Управления Здравоохранения администрации Красноярского края.
Главного врача ККБ.
Главного нарколога края.
Главного психиатра края.
Заместителя главного врача КДБ.
Настоятеля храма «Святого Пантелеймона при ГКБ № 20.
Начальника отдела социального служения церковной благотворительности Красноярской Енисейской Епархии РПЦ.
Настоятеля храма «Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» при ККБ,
Начальника лечебного отдела Управления здравоохранения администрации Красноярского
края.
Председателя общества православных врачей.
Главного врача Курагинской ЦРБ, главного врача Каратузской ЦРБ.
Главного специалиста Комитета администрации Красноярского края по делам национальностей,
религий и общественных объединений.
Начальника отдела лицензирования Управления Здравоохранения администрации края.
Начальника отдела по делам общественных и религиозных объединений Главного управления
Минюста России по Красноярскому краю.
Главного педиатра Управления Здравоохранения администрации Красноярского края.
Начальника по оказанию лечебно-профилактической помощи женщинам и детям управления
здравоохранения администрации Красноярского края.
Начальника отдела стратегического планирования Управления Здравоохранения Красноярского
края.
Прослушав и обсудив доклад о работе РЦПМ, совет положительно оценил результаты деятельности Благотворительной автономной некоммерческой организации «Региональный центр
профилактической медицины» по оказанию жителям Курагинского района медицинской, в том
числе консультативной помощи взрослым и детям, отметил ряд вопросов, которые нуждаются в
доработке. В перечне решений о дальнейшем взаимодействии была отмечена необходимость в
открытии на территории Курагинского района в составе Курагинской ЦРБ, Центра общесемейной врачебной практики и выделении Курагинской ЦРБ дополнительного санитарного транспорта для помощи сельскому населению отдаленных населенных пунктов. (Протокол заседания прилагается)
7.2. Цветков Александр Викторович подполковник медицинской службы в отставке. В
Общине ЦПЗ с 2002г. Окончил Горьковский мединститут, Военную медицинскую Академию им
А.А. Вишневского.
В 2005 г. Александр Викторович под руководством главного врача Курагинской ЦРБ и
главы администрации Черемшанского сельсовета и поддержке Черемшанского сельского Совета
депутатов, участвовал в создании Центра общей (семейной) врачебной практики.
С 2005г по 2013г, до выхода на пенсию, был первым заведующим и врачом этого центра. В
Центре, кроме консультации врача, выписки льготных лекарств, появилась возможность сделать ЭКГ, сокращенный анализ крови, анализ крови на сахар, анализ мочи и получить физиопроцедуры. Раньше за всем этим надо было ехать за 100 км в ЦРБ.
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В Центр, благодаря его созданию, стали регулярно приезжать, согласно графику, узкие специалисты из ЦРБ, что особенно было важно для диспансерного обследования и наблюдения детей.
Специализированная медицинская помощь приблизилась к деревне.
7.3. После выхода на пенсию Цветкова А.В., в Центре Общей (семейной) практики продолжила работать молодой, но опытный специалист Крыж (Смолина) Марина Геннадьевна
08.03.1977 года рождения. В Общине с 2004 года, является многодетной мамой.
Закончила Ивановскую государственную медицинскую Академию в 2000 году. После окончания Академии, до отъезда в общину, работала педиатром в поликлинике №6 г. Иваново.
По приезду в Общину с 2006г была принята на работу в Курагинскую ЦРБ. Прошла шестимесячные курсы врача общей (семейной) практики в г.Красноярске. Начала работу в Курагинской
ЦРБ врачом ОСП.
С 2007 года продолжила работу в Имисском Центре ОСП. В 2009 года была переведена в
Центр ОСП с. Черемшанка и параллельно вела неврологический приём в Курагинской ЦРБ.
А с 2013 года и по настоящее время Марина Геннадьевна врач и заведующий Центра ОСП
с.Черемшанка.
В Центр ОСП с. Черемшанка обращаются за оказанием медицинской помощи как граждане,
родившиеся в данной местности, так и приехавшие на постоянное место жительства в течение
последних 10-20 лет. По статистическим данным, общая обращаемость больных в Центр ОСП в
2019 году составляла 4393 человека, в том числе 1623 приезжих, а в 2020 году соответственно 4052 и 1624 человека.
7.4. В фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в д. Петропавловка, после окончания курсов в
медицинском колледже г. Красноярска, работает молодой специалист, из числа последователей
Миклуш Наталья Александровна.
7.5. По инициативе последователей, в помощь государственной медицине, в Курагинском
районе создано (местное) районное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (Письмо Президиума Красноярского Краевого (регионального) отделения «Российский Красный Крест» от 12.01.2010г. исх.№ 2). Одной из важнейших задач отделения
является обучение населения района приёмам оказания первой медицинской помощи (Постановление Администрации Красноярского края от 18.08.2000г. № 619-п).
8. Участие в культурно-массовых мероприятиях.
На сегодняшний день на территории Черемшанского сельского Совета работает 54 клубных
формирования многожанровой направленности.
Большинство руководителей учреждений, руководителей клубных формирований приехали на
постоянное место жительства в течении последних 10-20 лет.
Приехавшие специалисты имеют высокий профессиональный уровень образования в сфере
культуры: это вокалисты, музыкальные руководители, мастера ремесленники, режиссёры, что
является большим плюсом для территории.
Данный потенциал специалистов позволяет проводить полноценные мероприятия, развивать
детей и взрослых в самодеятельном народном творчестве, активно сотрудничают с местным
населением (Отзыв межпоселенческого Курагинского РДК «О работе учреждений культуры Черемшанского сельсовета» от 26.01.2021г. исх.№14 прилагается).
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Таблица 7. Перечень клубных формирований и их руководителей, работающих на территории Черемшанского сельского Совета по состоянию на 01.01.2021.г.

№п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование клубного формирования
(жанровое направление)
2
ЧЕРЕМШАНСКИЙ СДК
Вокально-хоровая студия «Платье в горошек»
Вокальный ансамбль «Светлица»
Ансамбль духовного пения
«Камертон»
Танцевальная группа
«Жемчужина»
Студия танца
«Хамелион»
Старшая группа
Студия танца
«Хамелион»
Средняя группа
Студия классического танца
«Вдохновение»
Младшая группа
Студия классического танца
«Вдохновение»
Средняя группа
Вокальный ансамбль
«Лагуна-Океан»
Вокальный ансамбль
«Капельки»
Младшая группа
Вокальный ансамбль
«Капельки»
Старшая группа
Фольклорная группа
«Черемшанский танцевальный клуб»
Инструментальная группа
«Черемшанский танцевальный клуб»
Студия ремёсел
«Таёжная музыкальная артель»
Спортивный клуб
«К.Л.А.С.»
Спортивный клуб
«Аэробика»
Кружок рисования
«Детские рисовашки»
Кружок рисования
«Пространство линий»
Кружок
«По макраме»
Музыкальный кружок
«Юный пианист»

Количество
участников
3

ФИО руководителя коллектива

9
дети до 14-ти
7
взрослые
19
взрослые
9
взрослые
6
молодежь

Бочарова Любовь Григорьевна

9
дети до 14-ти

Лобачёва Любовь

16
дети до 14-ти

Пусева Виктория Сергеевна

5
дети до 14-ти

Пусева Виктория Сергеевна

8
молодежь
14
дети

Будко Анна Анатольевна

19
Дети

Будко Анна Анатольевна

16
молодежь
6
молодёжь
4
молодёжь
10
молодёжь
9
молодёжь
13
дети
5
Молодёжь
7
взрослые
9
дети

Янсонс Марис

4

Бочарова Любовь Григорьевна
Бочарова Любовь Григорьевна
Филько Елена Станиславовна
Лобачёва Любовь

Будко Анна Анатольевна

Янсонс Марис
Янсонс Марис
Пацевич Василий Михайлович
Жданова Мария
Семёнова Мария.И.
Семёнова Мария В.
Иванова М.М
Будко Анна Анатольевна
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Филиал Черемшанского СДК Отделение Петропавловский сельский клуб
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

Вокальная студия
«Ас-Соль»
Младшая группа
Вокальная студия
«Ас-Соль»
Средняя группа
Вокальная группа
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАПЕЛЬ»
Студия испанского танца
«ПРИМАВЕРА»
Младшая группа
Студия испанского танца
«ПРИМАВЕРА»
Средняя
Студия испанского танца
«ПРИМАВЕРА»
Старшая
Студия классического танца
«АВРОРА»
Старшая группа
Студия классического танца
«АВРОРА»
Младшая группа
Творческая группа
восточного танца
«АССАЛАМ»
Симфонический оркестр
«ГОРОД СОЛНЦА»
Спортивная группа
Для мальчиков
«РОБИНЗОНЫ»
Фитнес клуб
«Идеал»

10

Лаптева Жанна Владимировна

5

Лаптева Жанна Владимировна

10

Мурзина Иванна Николаевна

20

Сурженко Татьяна Александровна

10

Сурженко Татьяна Александровна

15

Сурженко Татьяна Александровна

7

Рогачёва Инга Владимировна

28

Рогачёва Инга Владимировна

6

Немова Людмила Николаевна

20
7

Русанов Алексей Александрович
Бабыкин Юрий Борисович

12

Морозова Анаид Сергеевна

Филиал Черемшанского СДК Отделение Гуляевский сельский клуб
Детский хореографический
8
Суханова Светлана Анатоль1
ансамбль «Карусель»
евна
Детский хореографический
17
Суханова Светлана Анатоль2
Ансамбль «Карусельки»
евна
Танцевальная группа
6
Немова Людмила Алексан3
Арабского танца «Ассалам»
дровна
Хоровой ансамбль
12
Копытова Анна Владимировна
4
«Радуга»
Вокальная группа
8
Молчанова Валентина Георги5
«Вдохновение»
евна
Группа
11
Корчагина Наталия Владими6
«Проходящие мимо»
ровна
Инструментальный ансамбль
3
Хряков Илья Владимирович
7
«Удачный день»
Инструментальный фольклорный
6
Крыж Павел Игнатович
8
Ансамбль «Пихто»
Студия ручного
17
Малышева Татьяна Анатоль9
Ткачества «Ниточка»
евна
Студия изобразительного
19
Ишмухаметова татьяна Кар10
искусства «Кораблики»
ловна

14
11
12

Группа здоровья
«Родник»
Спортивная группа
«Искра»

11

Кораблёва Зоя Валерьевна

11

Кагиров Руслан Холитович

Филиал Черемшанского СДК Отделение Жаровский сельский клуб
Ансамбль духовной
20
Злобина Н.С.
1
Музыки «Благовест»
Женский вокальный
7
Злобина Н.С.
2
Ансамбль «Спасибо музыка»
Детский вокальный
7
Злобина Н.С.
3
Ансамбль «Капитошка»
Студия классического танца
9
Мельник О.В
4
«Музыкальная шкатулка»
(старшая группа)
Студия классического танца
9
Мельник О.В
5
«Музыкальная шкатулка»
( младшая группа)
Студия бального танца
8
Мельник Д.И.
6
«Импульс»
Студия бального танца
12
Мельник Д.И.
7
«Променад»
Музыкально-инструментальная студия
10
Мельник Д.И.
8
«Метроном»
Оздоровительная группа
13
Мельник О.В
9
Йоги «Айенгара»
Танцевальный коллектив
12
Цветкова Я.И
10
«Аквамарин»

Приоритетным направлением деятельности являются поселенческие фестивали и концертные
программы различной тематики и направленности: календарные праздничные, патриотические,
развлекательные.
За годы творчества (более 20 лет) проведено большое количество мероприятий, многие из
которых стали традиционными и ежегодно проводятся на территории Черемшанского сельского
совета:
- Сельский фестиваль этнической музыки «Елань-фест» с участием групп Красноярск, Республика Тыва.
- Фестиваль хорового пения.
-Традиционная неделя культуры Народная сцена.
- Фестиваль творческих инициатив «Всё в твоих руках».
- Молодёжный Рок-фестиваль «Клещ» с участием групп Красноярск, Абакан, Минусинск, Краснокаменск.
- Фестиваль бардовской песни « Я буду думать только о хорошем » с участием групп Красноярск,
Таяты.
- Фестиваль здорового питания.
- Фестиваль творчества и мастерства «Добрые плоды».
- Праздник хоровода «Пробуждение Земли».
- Вечер авторской песни «Я с тобой».
- Сельский праздник танца.
- Сельский фестиваль балета.
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Таблица 8. Отчёт об организации культурно-досугового типа
на территории Черемшанского сельского совета за 2019 год.
Наименование
организации

1
2
3
4

Черемшанский СДК
Петропавловский сельский
клуб
Гуляевский сельский клуб
Жаровский сельский клуб
ИТОГО

Клубные формирования

Культурно-массовые мероприятия

Всего
20
12

Количество
участников
200
150

Число мероприятий
200
142

Посещения на
мероприятиях
16933
10100

12
10
54

129
106
585

180
110
632

7250
6000
40283

Отчёт выгружен АИС «Статистика» из автоматизированной системы «Барс». Мониторинг «Культура».

А некоторые самодеятельные коллективы радуют не только свои территории творчеством, это
участники больших конкурсов и фестивалей районного, краевого, и регионального значения.

Таблица 9. Участники больших конкурсов и фестивалей
районного, краевого, и регионального значения.
№
п/п

Наименование коллектива (жанровое направление)

Уровень проведения культурно-массовых мероприятий и
количество полученных наград (благодарственные письма,
грамоты, дипломы, сертификаты)
Звание
МестРайонКрае- Межре- МежНародный
ный
вой
гиональ дуна(межнальродный ного
(Образрайонный
цового)
ный)

Общее
количество
наград

1

Фольклорный ансамбль
«Светлица»
Вокально-хоровая студия « Платье в горошек»
Вокальный ансамбль
«Лагуна-Океан», «Капельки»
Студия танца « Хамелеон»
Студия Испанского танца «Примавера»
Студия классического
танца «Аврора»
Фольклорный «Черемшанский танцевальный
клуб»
Студия ремёсел «Таёжная музыкальная артель»
Эстрадная цирковая
студия «Витражи»

3

2

50

1

13

2
3
4
5
6
7
8
9

10

14

11

8

13

1

3

16

2

1

3

6

1

3

2

8

7

3

1

10

6

2

2

3

5

2

1

3

11

3

25

11

22
2

15
20

2

21

16

10
11
12
13
14
15
16
17

Эстрадный ансамбль
«Гармония»
Симфонический оркестр
«Город Солнца»
Вокальная студия «АсСоль»
Вокальная группа «Музыкальная капель»
Детский хореографический ансамбль «Карусель»
Инструментальный
фольклорный ансамбль
«Пихто»
Гончарная мастерская
Общественная организация ВОИ
ИТОГО:

9

13

13

1

3

31

4

6

1

10

13

4

2

1

1

2

1
4

1
16

1
11

1

19

147

92

50

4

2

41
4

5

11

51
7
27

2

8

1

4
32

35

5

348

8.1 Фольклорный ансамбль "Светлица" был организован в 2004 году на базе СДК с.Черемшанка
под руководством Любови Бочаровой. Коллектив состоит из 7 человек. Ансамбль "Светлица"
всегда участвует во всех мероприятиях, проводимых на территории поселения: календарные
праздники, выездные концерты по деревням, а также отчетные концерты.
В 2020 году ансамбль получил почётное звание Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив».
По приглашению администрации района и отдела культуры фольклорная группа ежегодно
участвует в районных, межрегиональных, краевых и международных фестивалях, конкурсах. А
также по личным заявкам на участие в данных мероприятиях.
В ходе своей деятельности фольклорный ансамбль был награжден:
Грамотой за участие в районном фестивале «Жемчужина тайги», проводимый на территории
Черемшанского сельсовета.
Лауреаты фестиваля творческих коллективов "Восхождение" 2017г.
Грамотой за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, высокие результаты в
художественной самодеятельности к 100-летию Черемшанского сельского совета.
Грамотой в проекте "Народная сцена" итогового мероприятия 2007г. "Содружество ремесел и
искусств".
Благодарностью за вклад в развитие музыкального фольклорного искусства в Курагинском
районе и сохранение самобытных, историко-этнографических обычаев в 2008г.
Победитель в номинации "Лучший народный коллектив" в арт-фестивале "Курага-2011».
Благодарственным письмом участнику творческой делегации Южного территориального
округа в Курагино 2011г.
Дипломом участника районного фестиваля творчества "Времена года" номинация "хоровое и
фольклорное творчество".
Благодарностью главы Курагинского района за участие в проведении выборов глав муниципальных образований района в октябре 2012г.
Грамотой за участие в районном фестивале "Все в твоих руках" в 2013г. п. Курагино.
Грамотой за участие в районном арт-фестивале "Курага-2014" и стали победителями в номинации - лучшая фолк-группа.
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Дипломом за участие в Арт-фестивале "Курага-2015".
Ежегодными грамотами за участие в районном фестивале "Хоровод дружбы" 2017-2019г.г.
Дипломом за участие в открытом поселковом фестивале исполнителей народной песни "Поющая провинция" п. Курагино 2014г.
Грамотами за участие в фестивале "Минусинский помидор" в 2014, 2015, 2016 годах.
Грамотой за участие в Фестивале народного творчества "Самоцветы Минусинского уезда, посвященного памяти заслуженного работника культуры М. Л. Шрамко г. Минусинск 2005г.
Благодарностью за участие в фестивале народного творчества "Самоцветы Минусинского
уезда" г. Красноярск 2009г.
Дипломом за участие в краевом межнациональном мероприятии "День многонациональной
Сибири" с. Маринино 2018г.,2016г.
Дипломом за участие в Краевом фестивале "Кочующая культурная столица", стали лауреатами в номинации "Вокал" 2008г.
Благодарственным письмом по участию в музейном празднике "Троица в деревне" в
п.Шушенское 2007г.
Благодарственным письмом за активное участие в сибирском районном фестивале "Я люблю
тебя, Россия" на территории Козульского района 2008г.
Получили Гран-при в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни "Сибирская
глубинка" г. Красноярск 2013г. 2019г.
Дипломом за участие в краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства "Земля мастеров" 2017 и 2019г.г.
Дипломом лауреата I степени в Краевом МЕДИАФЕСТИВАЛЕ народного творчества "Созвездие талантов" 2012г. номинация "Вокальный небосвод".
Грамотой за участие в Хакасском фестивале народного творчества в Аскизе 2014г.
В 2007 году "Светлица" стала номинантом фестиваля этнической музыки "Саянское кольцо" в
номинации "вокально-инструментальный ансамбль".
Дипломом за участие в конкурсе на присуждение этно - музыкальной премии Сибири "Золотая Ария" п.Шушенское 2008г.
Дипломом за участие в конкурсе на присуждение этно - музыкальной премии Сибири "Золотая Ария" п.Шушенское 2009г.
Благодарностью за участие в концертной программе на площадке "Город мастеров" 2009г.
Дипломом за участие в Международном фестивале "Мир Сибири" в п. Шушенском в 2008г.
Дипломом за организацию проведения мастер-класса п. Шушенское 2009г.
Благодарностью за участие в организации проведения VIII Международного фестиваля этнической музыки "Саянское кольцо" на площадке "Город мастеров" п. Шушенское 2011г.
Благодарностью за участие в конкурсе "Коси коса, пока роса" на международном фестивале
этнической музыки и творчества п. Шушенское с 2009-2018г.г.
Дипломом за участие в Международном фестивале" Этнической музыки и ремесел Мир Сибири", стали лауреатами в номинации "За оригинальность аранжировки народных песен" п. Шушенское 2012г.
Благодарственным письмом за участие в проведении мастер-класса по обучению народным
танцам п. Шушенское 2012г.
Дипломом за участие в международном фестивале "Мир Сибири" в проведении мастер-класса
"Колесная лира и калюка в хоровых и плясовых песнях" 2012г.
Дипломом за участие в Международном фестивале "Мир Сибири" на площадке "Город мастеров", номинация "Сценический фольклор" п.Шушенское 2016г.
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Дипломом за участие в Международного фестивале этнической музыки и ремесел п. Шушенское.2015г.
Грамотой за участие в краевом конкурсе "Я люблю тебя, Россия" в номинации "а капелла" г.
Красноярск, 2010г.
Дипломом за участие в краевом смотре-конкурсе "Сибирская глубинка", стали Лауреатами
III степени в номинации "Ансамблевое пение" г. Красноярск, 2019г.
Заняли призовое место в краевом фестивале технического творчества в гор. Краснотуранске
2014г.
Грамотой за участие в краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства "Земля мастеров" г. Красноярск, 2017, 2018г.г.
Дипломом департамента образования культуры и спорта Ненецкого автономного округа
ГБУК НАО "Клуб Созвездие" за участие в праздничном онлайн-концерте "Единым духом мы
сильны" ко Дню Единства п. Искателей 2020г.
Руководитель ансамбля "Светлица" Любовь Бочарова имеет ряд наград за руководство и
сольное пение. Имеет сертификат по повышению квалификации Федерального уровня.
8.2 Ансамбль вокально-хоровая студия "Платье в горошек". В состав входят 9 человек ( дети до 14 лет). Первоначальным руководителем была Берсанова Е.С., с осени 2020г. руководство
группой приняла Бочарова Л.Г.
В 2020 году ансамблю "Платье в горошек " присвоено почетное звание "Образцовый художественный коллектив".
Коллектив принимает участие во всех местных, районных и краевых мероприятиях. Имеют
награды:
Благодарственное письмо лауреата районного фестиваля-конкурса детского творчества "Весенние ласточки" (старшая группа) 2015г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" 2017г.
Диплом лауреата районного фестиваля детского творчества "Весенние ласточки" 2016г.
Диплом лауреата фестиваля "Весенние ласточки" солистке Любови Приходько 2016г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" средней группе "Краски
лета" 2016г.
Диплом международного фестиваля "Хоровод дружбы" ансамблю "Краски лета"
Диплом лауреату фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" 2019г.
Диплом участника фестиваля-конкурса Иванне Соколовой-солистке ансамбля "Платье в горошек" 2019г.
Диплом участнику фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" Сидоровой Ксении -солистке ансамбля "Платье в горошек" 2019г.
Диплом солистке Дарье Соколовой в фестивале "Весенние ласточки" 2019г.
Диплом участника районного фестиваля-конкурса детского творчества "Весенние ласточки" дуэту Оливии и Ксении Сидоровым - солисткам ансамбля "Платье в горошек" 2019г.
8.3. Руководитель 4-х творческих коллективов ("Капельки", "Лагуна-океан", "Юный пианист",
"Живая вода") Анна Будко-Селезнева.
Коллективы "Капелька" и "Лагуна-Океан" принимали участие в концертах и праздничных
мероприятиях поселения и района.
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8.3.1. Творческий коллектив "Капельки" состоит из двух вокальных ансамблей: младшая
группа- 14 человек и старшая группа -19 человек, является участником ежегодного районного
фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" , солистки имеют награды:
Диплом участника Эвелине Частник 2018г.
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" в 2018 году Диане Соловьевой
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" Полине Артемьевой
2018г.
Диплом участника фестиваля "Весенние ласточки" Диане Соловьевой 2019г.
Диплом участника районного фестиваля "Весенние ласточки" дуэту Даниилу Горбань и Диане
Соловьевой 2019г.
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" дуэту Марии Зельзбург и
Олесе Осиповой 2019г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" Даниилу Горбань 2019г.
Диплом участника фестиваля "Весенние ласточки" сводному коллективу "Капельки" и "ЛагунаОкеан" 2018г.
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" трио Диане Соловьевой,
Дарье Федотовой и Олесе Осиповой 2019г.
8.3.2. Вокальный ансамбль «Лагуна Океан» состоит из 8-ми человек, и его участники имеют награды:
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" Диве Соловьевой 2018г.
Диплом участника фестиваля "Весенние ласточки" Генади Божкову 2019г.
Диплом участника районного фестиваля-конкурса "Весенние ласточки" Дива-Виктории Соловьевой 2019г.
Диплом лауреата районного детского творческого фестиваля-конкурса "Весенние ласточки"
сводному ансамблю "Капельки" и "Лагуна-Океан" 2019г.
Диплом участника районного фестиваля "Весенние ласточки" Габриэле Черняускас 2019г.
Диплом участника районного фестиваля "Весенние ласточки" Даниилу Клепикову 2019г.
8.3.3. Ученики Анны Будко-Селезневой: Мария Сергеевна Чайковская учится в Московском
институте Иполитова-Иванова на факультете оперного искусства; Ярохно Мария Ростиславовна
закончила Минусинский колледж искусств по классу саксофон и работает в Межпоселенческом
РДК п.Курагино.
Анна Будко-Селезнева является солисткой камерного эстрадно-симфонического оркестра "Город Солнца" и имеет награды:
Грамота за участие в проекте "Народная сцена" итогового мероприятия "Содружество ремесел и
искусств" с.Черемшанка 2008г.
Диплом лауреата фестиваля творческих коллективов "Восхождение" в номинации сольный вокал
с.Черемшанка 2017г.
Грамота за активное участие в организации и проведение культурно-массовых мероприятий, а
также в честь 100-летия Черемшанского сельсовета 2019г.
Диплом за участие в Межнациональном фестивале "Хоровод дружбы" 2017г.
Диплом за участие в краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства "Земля мастеров" 2017г.
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Диплом лауреата краевого фестиваля-конкурса духовой музыки "В городском саду играет духовой оркестр" 2018г. и другие.
8.4. Танцевальный коллектив "ХАМЕЛИОН" работает под руководством Лобачевой Любови. Коллектив состоит из двух групп старшая - 6 человек (молодежь) и средняя - 14 человек (дети). Коллектив принимает участие во многих мероприятиях районного и международного значения. Имеют награды и дипломы:
Диплом за участие в фестивале детского творчества, за творческий вклад в формирование культурного пространства с. Черемшанка 2014г.
Диплом лауреата фестиваля творческих коллективов "Восхождение" младшей группе "Палитра" с. Черемшанка 2017г.
Диплом лауреата районного фестиваля детского творчества "Весенние ласточки" 2016г.
Благодарственное письмо за проведение мастер-класса по славянским хороводам в Международном фестивале этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" п. Шушенское 2018г.
Диплом участника фестиваля Международного фестиваля "Мир Сибири" 2018г.
Благодарственное письмо за активное участие в арт - проекте "Открытая сцена" и вклад в социально-культурную деятельность Курагинского района 2017г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса детского творчества "Весенние ласточки"
2018г.
Диплом лауреата Межрайонного молодежного арт - фестиваля "Крылья" 2018г.
Диплом лауреата районного детского творческого фестиваля-конкурса "Весенние ласточки"
2019г.
Диплом за участие в Межнациональном фестивале "Хоровод дружбы" 2019г.
Благодарственное письмо за участие в Международном фестивале этнической музыки и ремесел "Мир Сибири" 2019г.
Диплом за участие в Краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства "Земля мастеров" 2019г.
Руководитель танцевального коллектива имеет благодарственное письмо и грамоту от Черемшанской администрации за творческий потенциал и развитие культуры. Имеет сертификат
участника танцевального форума DANCE PROFI-2016 и прошла мастер-классы в дистанционном
обучении для хореографов, г.Ялта, 2016г.
8.5 Коллектив испанского танца "Примавера" был организован в 2009 году.
Коллектив "Примавера" насчитывает 45 человек из них взрослые - 10 человек, старшие - 15 человек (молодежь) и младшие -20 человек (дети).
Участники районных, поселенческих и краевых мероприятий и за творческую работу имеют
награды:
Грамота за участие в концерте посвящённому Дню танца .с Черемшанка2016г
Благодарственное письмо за активное участие в Краевом межнациональном фестивале «День
многонациональной Сибири». с. Черемшанка 2016г.
Диплом за участие в Межнациональном фестивале «Хоровод дружбы» п.г.т.Курагино
Благодарственное письмо за исполнительское мастерство и активное творческое сотрудничество в проведении юбилейных праздничных мероприятиях, в честь 70-летия Шушенского района
п.г.т.Шушенское.
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Диплом участника Краевого МЕДИАФЕСТИВАЛЯ народного творчества «Созвездие талантов»
в номинации «Танцевальная планета» г.Красноярск 2012г.
Диплом участника ежегодного районного конкурса детского творчества «Весенние ласточки»
п.г.т. Курагино 2012г.
Диплом Гран-при ежегодного конкурса хореографических коллективов «Танцуй Курагинская
Земля», посвященного 1150-летию Российской государственности, в рамках районного творческого фестиваля «Времена года» п.г.т. Курагино 2012г.
Диплом за первое место в фестивале «Этностиль» IX районного фестиваля детско-молодёжной
моды п.г.т Курагино 2015г.
Диплом за участие в районном фестивале хореографических коллективов «Танцуй Курагинская
Земля» п.г.т. Курагино 2018г.
Диплом за творческий вклад в формирование позитивного культурного пространства
с.Черемшанка.
Диплом обучения по интенсивному курсу фламенко по хореографии канья с мантоном
(рук.Сурженко Т.А.) г. Новосибирск 2015г.
Диплом за творческий вклад в формирование позитивного культурного пространства с. Черемшанка.
Диплом по интенсивному обучению курса фламенко по хореографии канья с мантоном г. Новосибирск 2015г.
Большой фонд танцевальных костюмов содержится родителями, а также финансируется районным отделом культуры.
Выезжают на мастер-классы по испанскому танцу в г.Новосибирск.
8.6. Студия классического танца "Аврора" образовалась в сентябре 2009 года и состоит из
двух групп: старшая - 7 человек, младшая - 28 человек. За время своего существования принимала участие в районных, краевых мероприятиях, концертах и фестивалях. Получила награды:
Грамоту за активное участие в культурно-массовых мероприятиях, высокие результаты в художественной самодеятельности, а также в честь 100-летия Черемшанского сельского совета 2019г.
Диплом лауреата районного фестиваля- конкурса хореографических коллективов "Танцуй Курагинская Земля" (старшей группе) 2019г.
Диплом за участие в районном творческом фестивале "Времена года" в номинации "Танцуй
Курагинская Земля" 2013г.
Диплом лауреата районного фестиваля детского творчества "Весенние ласточки" 2017г.
Грамота за II место за участие в районном конкурсе детского художественного творчества "Сибирские самородки" в номинации "Хореографическое творчество" 2017г.
Диплом за участие в районном фестивале "Танцуй Курагинская Земля" (старшая группа) 2018г.
Диплом за участие в районном фестивале "Танцуй Курагинская Земля" (средняя группа) 2018г.
Грамота за участие в районном конкурсе детского художественного творчества "Сибирские самородки" 2018г.
Диплом лауреата районного фестиваля - конкурса хореографических коллективов "Танцуй Курагинская Земля" 2019г.
Диплом за участие в XII Региональном конкурсе классического танца в номинации "Исполнители-ансамбли малые формы" (средняя группа) г. Новосибирск 2015г.
Диплом за участие во Всероссийском фестивале-конкурсе коллективов классического танца в
номинации "Дуэт/трио" ( Петкова Алекс и Макарочкина Надежда) г.Новосибирск 2013г.
Благодарственное письмо за участие в краевой олимпиаде народного творчества 2015г.г. Красноярск.
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Диплом участника краевой олимпиады народного творчества 2019г.г. Красноярск.
Диплом лауреата I степени краевого творческого фестиваля "Таланты без границ" в номинации
"хореография, классический танец возрастная группа 15-18 лет г.Красноярск 2014г.
Диплом за участие в XII Региональном конкурсе классического танца «Дебют – 2015» (Макарочкина Надежда) г. Новосибирск.
Диплом лауреата в участии Краевого Медиа -Фестиваля «Созвездие талантов». (Надежда Макарочкина) п. Шушенское 2018г.
Ученицы студии поступают в профессиональные хореографические образовательные учреждения. Три ученицы закончили Красноярский хореографический колледж и работают в театрах
оперы и балета нашей страны.
В 2019 году студия "Аврора" отметила свое десятилетие тремя сольными концертами в деревнях нашего района.
8.7. Фольклорная и инструментальная группы "Черемшанский танцевальный клуб» под
руководством Мариса Янсонса состоит из двадцати человек. В репертуар коллектива входят
народные латышские танцы и танцы разных народов. Своим творчеством танцевальный клуб неоднократно радовал местные, районные и краевые мероприятия, за что имеют награды:
Диплом за организацию и проведение выставки - дегустации блюд латышской кухни в рамках
Межнационального фестиваля "Хоровод дружбы" п. Курагино 2019г.
Благодарность за активное сотрудничество в области культуры и искусства г.Кызыл 2018г.
Благодарность за участие в юбилейном рождественском концерте, посвященном 30-летнему
юбилею фольклорно-этнографического ансамбля "Октай" г.Кызыл 2018 и 2020г.г.
Благодарственное письмо за участие в Днях латышской культуры г.Красноярск 2015г.
8.8. В студии ремесел "Таежная музыкальная артель" участвуют ребята и мужчины разных
возрастов. Руководит студией Марис Янсонс. В студии идет обучение изготовления народных
музыкальных инструментов от заготовки до испытания инструментов на качество звучания
(гусли, флейты, свирели, дудочки, волынки, колесная лира).
В 2012 году Марис прошёл обучение и получил Сертификат «Традиционнные инструменты
русского народа» в рамках творческой лаборатории «Рад скомрах о своих домрах» в г.Бородино,
2012г и за свою творческую деятельность имеет награды:
Диплом лауреата Сибирского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя Россия» в номинации «Таёжная музыкальная артель» г. Красноярск 2018г.
Диплом лауреата Краевого фестиваля традиционного и современного творчества «Сибирь мастеровая» г.Красноярск 2018г.
8.9. Эстрадно-цирковая студия "Витражи" организовалась в 2006 году в деревне Петропавловка. Коллектив состоит из молодых девушек, а также девочек и мальчиков школьного возраста. Репертуар включает в себя танцевальные и эстрадно-цирковые номера. Студия ведет активный образ жизни, участвуя, как и многие другие коллективы, в краевых, районный и сельских
фестивалях, конкурсах, концертах. За творческую деятельность студия "Витражи" имеют награды:
Благодарность за участие в районном празднике "Весенние ласточки" п. Курагино 2007г.
Приз главы г. Краснокаменск за участие в конкурсе хореографических коллективов "Танцуй
Курагинская земля" в рамках районного творческого фестиваля "Времена года" г. Краснокаменск
2008г.
Два диплома за участие в районном фестивале хореографического искусства "Танцуй Курагинская земля" 2008г.
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Диплом участника районного праздника "Танцуй Курагинская земля" 2010г.
Диплом за участие в XVIII районном фестивале детского творчества "Весенние ласточки"
2010г.
Благодарственное письмо краевой олимпиады народного творчества 2011г.
Диплом лауреата второй краевой олимпиады народного творчества, участнику творческой делегации Южного территориального округа 2011г.
Диплом XVIII Международного фестиваля детского художественного творчества "У Дивных
гор" гор. Дивногорска 2010г.
Диплом лауреата II степени краевого конкурса хореографических коллективов им М.С . Годенко категория "Сельские коллективы", номинация "Народно-стилизованный танец" г. Красноярск
2010г.
Сертификат на денежную премию номиналом 4500 рублей за краевой конкурс хореографии им.
М.С.Годенко г.Красноярск 2010г.
Диплом лауреата в краевом конкурсе любительских хореографических коллективов "Танцевальные смешилки" г.Красноярск 2011г.
Диплом участника II Краевого конкурса современного хореографического искусства "Dance
Art" 2012г. (средняя и младшая группы)
Диплом I Молодежного музыкального фестиваля живой музыки "Ветер перемен" 2011г.
Благодарственное письмо за участие в краевой олимпиаде народного творчества п. Селиваниха
Минусинский район 2013г.
Диплом за участие в районном творческом фестивале "Времена года" п. Курагино 2013г.
Благодарственное письмо за исполнительское мастерство и активное творческое сотрудничество в проведении юбилейных праздничных мероприятиях, в честь 70-летия Шушенского района
2014г.
Диплом III степени краевого конкурса любительских хореографических коллективов «Танцевальные смешилки» в номинации «Первоапрельская надежда» г.Красноярск 2016г.
Благодарственное письмо за участие в Краевом межнациональном мероприятии "День многонациональной Сибири" 2016г.
Диплом за участие в Межнациональном фестивале "Хоровод дружбы" 2017г.
Благодарственное письмо за участие в Краевой олимпиаде народного творчества 2017г.
Диплом за участие в Краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства "Земля мастеров" 2017г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса детского творчества "Весенние ласточки" 2018г.
8.10. Русанов Алексей приехал в Общину в 1994 году, имея высшее музыкальное образование. В общине Алексей организовал группу «Гармония» при районном ДК п. Курагино в составе
6-ти человек. Участники ансамбля являются выпускниками различных ВУЗов:
С. Парахин - выпускник Тобольского музыкального пединститута; Журавлева Н. - Тверское
музыкальное училище по классу гитары; скрипач Хетемов Д., уроженец г. Софии (Болгария) закончил педагогический факультет Софийского университета по классу скрипки; Хетемова Н. хореограф группы; гитарист и барабанщик О.Сапсай закончил духовое отделение музыкального
училища г. Днепропетровска.
Путь концертной деятельности ансамбля "Гармония" протянулся от Камчатки до СанктПетербурга и Москвы. С 1994 по 2007 годы ансамбль дал более тысячи семисот концертов и записал 12 компакт-дисков. Музыку и слова часто пишут сами ребята ансамбля.
За свою деятельность имеют награды:
Диплом за участие в фестивале молодёжного творчества «Ветер перемен» п. Каратуз, 2007г.
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Диплом за участие в первом молодёжном музыкальном фестивале живой музыки в номинации
« Преданность живой музыке» п. Курагино 2007г.
Благодарственное письмо за участие в районном празднике "Национальный колорит"
п.Курагино 2017г.
"Гармония"- участник заключительного правительственного концерта на форуме А.Т.Э.С. (
Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Содружество) во Владивостоке в 2003 г.
Участники дипломанты фестиваля "Приморский берег", "Серебряные струны", "Рок против
наркотиков" в г.Красноярске
"Акция за культуру мира", "Собор созидательных сил России" г. Москва 2004г.
Коллектив награжден грамотами и дипломами: Свердловской области, администрацией Приморского и Красноярского краев, Министерствами культуры и образования городов Кемерово,
Новокузнецк, Казань, Ижевск, Владивосток, Омск, Камчатка и других.
Грамотами военно-морского флота и различных военных учреждений и общественных организаций.
В 2003 году Санкт-Петербуржский общественно-благотворительный фонд культуры и духовности "Человек" присвоил ансамблю "Гармония" диплом "Лучшая группа России" в номинации
"Искусство без отрицательных образов".
Лауреат VII Международного фестиваля УСТУУ-ХУРЭЭ г.Тыва
Дипломант открытого фестиваля композиторов-песенников "Красноярская песня" 2007г.
Участники ансамбля С.Парахин, Н.Журавлева и А.Русанов стали членами союза композиторовпесенников Красноярского края. Получили дипломы I и II степени в 2008г.
"Гармония" в 2007 и 2008 годах были участниками заключительного гала-концерта краевого фестиваля "Кочующая культурная столица" в г.Красноярск
Диплом участника краевого межнационального мероприятия "День многонациональной Сибири" п. Рощинский 2019г.
В 2009г, Губернатором Красноярского края А. Хлопониным ансамблю "Гармония" присвоено
почетное звание "Народный самодеятельный коллектив".
Руководитель А.Русанов является первым вице-президентом по вопросам культурной политики Общественно-благотворительного Фонда поддержки духовности и культуры "Человек и
гармония".
8.11. Камерный эстрадно-симфонический оркестр "Город Солнца" образовался в 2015 г. руководит оркестром А.Русанов, он же является дирижером.
Оркестр не коммерческий, самодеятельный коллектив, в состав которого входят профессиональные музыканты и любители: профессиональный скрипач, солист оркестра Д. Хетемов; вокалист, флейтист, композитор-песенник С. Парахин; композитор-песенник, член союза композиторов края Н. Журавлева; оперная певица А. Будко: эстрадная певица С.Владимирская; композитор-пианист Ренат Хакимов; контрабасист Эдуард Ильясов; скрипачка Лариса Рей и другие.
В оркестре есть группа школьников, с которыми занимается педагог по скрипке Лариса Рей.
За свою короткую деятельность оркестр обрел известность в Курагинском районе и в Красноярском крае и был отмечен:
Благодарностью за активное участие в мероприятиях III муниципального Форума Курагинского района "Туристические ресурсы Курагинского района как фактор развития территории" 2017г.
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Благодарностью за сохранение и развитие жанров инструментального искусства и участие в
Краевом фестивале духовой музыки "В городском саду играет духовой оркестр" 2018г.
Дипломом I степени краевого фестиваля-конкурса духовой музыки "В городском саду играет
духовой оркестр" 2018г.
Благодарственным письмом за участие в сводном концерте победителей краевой олимпиады
народного творчества 2019г.
В своем репертуаре оркестр использует произведения мировых классиков: Штрауса, Гайдна,
Моцарта, Чайковского, Шуберта, а также авторов советской и зарубежной эстрады.
Оркестр приглашают на выпускные вечера, вечера отдыха и праздничные концерты. Участники коллектива проживают в разных населенных пунктах Курагинского района, но репетируют в
сельском клубе д. Петропавловка. Состав оркестра насчитывает 22 человека.
Камерный эстрадно-симфонический оркестр работает над новыми разработками музыкальных
идей с творческим подходом к произведениям.
8.12. Вокальная студия "Ас-Соль" была создана в деревне Петропавловка в 2008 году изначально на общественной основе, с 2009 года осуществляла свою деятельность в системе дополнительного образования детей Курагинского ДДТ на базе Петропавловского клуба, с 2019 в системе Межпоселенческого дома культуры. Основной целью своей деятельности вокальная студия
"Ас-Соль" ставит создание развивающей среды для раскрытия творческого потенциала детей,
выявления их талантов, развития их музыкальных способностей и реализацию творческих планов
и проектов в сфере детского и молодежного искусства.
По окончанию студии многие из ее выпускников поступали на вокальные и музыкальные отделения высших педагогических заведений городов Абакана, Екатеринбурга, Москвы и других, некоторые из них обучаются до настоящего времени, показывая отличные результаты в учебе, получая профессию учителей музыки и вокальных исполнителей.
На протяжении всех лет коллектив музыкальной студии является регулярным участником календарных праздников и концертов, творческих вечеров и фестивалей, проводимых на муниципальной территории, является участником районных, краевых, всероссийских и международных
конкурсов. Участвовали в районном конкурсе "Сибирские самородки" с 2012 по 2019 годы, являются ежегодными участниками Фестиваля английской культуры Курагинского района " Talant
Show", где неоднократно были победителями в номинации "Вокал". "Ас-Соль" лауреат конкурса
"Весенние ласточки", с 2015-2018 представляли Курагинский район на региональном уровне в
г.Минусинске на конкурсе "Таланты без границ". В 2013 и 2014 годах стали лауреатами всероссийского конкурса вокально-хорового искусства "Canzoniere", С 2013 по 2019 годы приняли участие в конкурсе, проводимым центром "Созвездие" при поддержке Министерства культуры РФ и
Союза композиторов России. Получили диплом за конкурс "Мы вместе" в 2013 г. Приняли участие в международном телевизионном конкурсе "Национальное достояние"; Международном
конкурсах "Талант 2015" и "Талант 2016"; международном конкурсе "Созвездие талантов" в
2019г.
В вокальной студии занимаются дети от 7 до 17лет. Общее количество - 15 человек.

8.13. Вокальная группа "Музыкальная капель" под руководством Мурзиной-Ведерниковой
И.Н. образована в 2010 году. За это время в группе принимали участие от 40 до 45 человек: дети
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дошкольного, школьного возраста, также была взрослая группа. «Музыкальная капель» принимала участие в местных концертах и фестивалях. Вокальная группа имеет награды:
Диплом участника районного фестиваля детского творчества «Весенние ласточки» в номинации «вокал» 2011г.
Диплом участника ежегодного районного конкурса детского творчества «Весенние ласточки»
Диплом лауреата районного фестиваля детского творчества «Весенние ласточки» в номинации
«вокал» 2013г.
Лауреаты районного детского творческого фестиваля-конкурса «Весенние ласточки» 2014г.
Диплом лауреата районного фестиваля-конкурса патриотической песни «Герои в нашей памяти
живут» 2015г.
Благодарственное письмо лауреату районного детского фестиваля-конкурса «Весенние ласточки» 2015г.
Диплом за участие в Краевом фестивале любительского изобразительного и декоративноприкладного искусства «Земля мастеров» 2011г.
8.13.1. Большая роль в формировании и участии творческих коллективов, занимающихся в Пет-

ропавловском сельском клубе, выезде на краевые, районные мероприятия и фестивали, отводится
заведующей клуба Власовой Любови Павловне. Любовь Павловна человек отзывчивый, искренний, любящий свою работу и переживающий за культуру. Не раз награждалась за плодотворный
труд, творческий подход и культурное развитие территории Черемшанского сельсовета и района
в целом. Плодотворно работает со всеми коллективами д.Петропавловка и всегда выезжает с ними на конкурсы.
8.14. Детский танцевальный коллектив «Карусель» организован в 2006 года под руководством Сухановой С.А. в деревне Гуляевка Красноярского края, на базе Межпоселенческого районного формирования с.Черемшанка. С 2007 года коллектив активно участвует в различных концертных программах, фестивалях и конкурсах по хореографии, как на территории Черемшанского сельсовета, Курагинского района , так и городах Красноярского края. Имеют награды:
Благодарность в районном празднике «Весенние ласточки» п.Курагино, 2007г.
Диплом участника районного фестиваля «Весенние ласточки»2008г.
Диплом II степени районного конкурса хореографических коллективов «Танцуй Курагинская
земля» в рамках фестиваля «Времена года» 2008г. и диплом за участие в этом фестивале.
Диплом участника районного праздника хореографического искусства «Танцуй Курагинская
земля» 2010г.
Диплом за участие в районном фестивале детского творчества «Весенние ласточки» (средняя
группа) 2010г.
Диплом лауреата III степени ежегодного конкурса хореографических коллективов «Танцуй Курагинская земля», посвященного 1150-летию Российской государственности в рамках районного
творческого фестиваля «Времена года» 2012г.
Диплом лауреата II степени ежегодного районного конкурса «Весенние ласточки» в номинации
«хореография» 2012г.
Диплом лауреата районного детского творческого фестиваля-конкурса «Весенние ласточки»2014г.
Диплом лауреата «Танцуй Курагинская земля» 2014 и 2017 годы.
Диплом XVIII Межрегионального фестиваля детского художественного творчества «У Дивных
гор» 2010г. Дивногорск.
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Благодарственное письмо XIX Межрегионального фестиваля детского художественного творчества «У Дивных гор» г. Дивногорск, 2011г.
Благодарность за участие в концерте на краевом празднике «Остров детства», посвященном
Дню защиты детей г. Красноярск 2010г.
Диплом лауреата I и III степени краевого конкурса хореографических коллективов им. М.С.
Годенко г. Красноярск 2010г.
Сертификаты на денежную премию номиналом 3000 и 6000 Рублей в 2010г.
Диплом участника Всесибирского конкурса любительских хореографических коллективов им.
М.С.Годенко 2011г.
Диплом II степени в краевом конкурсе любительских хореографических коллективов «Танцевальные смешилки» (средняя группа) и лауреаты III степени (младшая группа) г. Красноярск
2010г.
Диплом участника и диплом III степени в конкурсе «Танцевальные смешилки» в 2011 г. г. Красноярск
Диплом III степени в краевом конкурсе «Танцевальные смешилки» г. Красноярск 2012г.
Диплом II степени в краевом конкурсе любительских хореографических коллективов «Танцевальная смешилка» 2014 г.
Диплом II степени за участие в краевом конкурсе хореографии им.Годенко, г. Красноярск
2018г.
Диплом участника Краевого конкурса любительских хореографических коллективов "Танцевальные смешилки" в номинации "Веселый дебют" (смешанная возрастная группа), г. Красноярск 2020г,
Благодарственное письмо за активное участие в краевом межнациональном фестивале "День
многонациональной Сибири" 2016г.
Почетную грамоту руководителю Сухановой С.А. за активную творческую деятельность.
п.Курагино 2018г.
Грамоту итогового мероприятия 2007г. "Содружество ремесел и искусств" за творческий вклад
в формировании позитивного культурного пространства МО "Черемшанский сельсовет" 2008г.
Грамоту лауреата фестиваля "Молодежное обострение-2009"
Диплом муниципального молодежного фестиваля "Молодежное обострение-2010" в номинации
"хореография"
Диплом лауреата I степени фестиваля "Молодежное обострение-2011"
Грамоту за участие в мероприятии посвященном международному Дню танца с.Черемшанка
2013г.
Руководитель коллектива "Карусель" Суханова С.А. периодически выезжает на мастер-классы
в Красноярск, Тобольск, Санкт-Петербург. Так в 2018 году была отмечена благодарственным
письмом II-го Международного фестиваля-конкурса "В лучах софитов" в Санкт-Петербурге за
высокий профессионализм и педагогическое мастерство в подготовке конкурсантов детского
шоу-балета "АРТ-СОЛО". г.Санкт-Петербург 2018г.
В настоящее время в коллективе занимается около 33 человек в трех возрастных группах. Несколько человек пожелали продолжить образование и деятельность по направлению хореографии, закончив профессиональные учебные заведения и работают в Новосибирске и Москве.
8.15. Инструментальный фольклорный ансамбль "Пихто" образовался в 2008 году под руководством П.И. Крыж. В коллективе занимаются мужчины и женщины разных возрастов.
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За период своей деятельности приняли участие и получили награды:
Грамоту за участие в празднике-фестивале "В танце мы сердца соединяем", посвященному Международному дню танца 2008г. с.Черемшанка
Диплом фестиваля музыки и танца "Восхождение-2015" с.Черемшанка 2015г.
Диплом I Молодежного музыкального фестиваля живой музыки «Ветер перемен» в номинации
«активное участие» п. Курагино 2011г.
Диплом участника мастер-класса в Международном фестивале этнической музыки «Саянское
кольцо» п. Шушенское 2010г.
Диплом за участие в летнем эко культурном фестивале «ВОТЭТНО!» республика Алтай
2013г.
Диплом участника мастер-класса в Международном фестивале этнической музыки и ремесел
«Мир Сибири» п. Шушенское 2013г.
8.16. Заведующая сельским клубом д.Гуляевка, Малышева Т.А. принимает активное участие
в организации и проведении культурно-массовых мероприятий. Умело ведет работу с творческими коллективами, своевременно оказывая им методическую помощь. Сама является руководителем студии ручного ткачества "Ниточка".
Задачи студии - умелое использование природного материала. Предоставляется возможность
прикоснуться к созданию тканей из нити крапивы, льна на ручных ткацких станках. Данную
ткань используют в шитье юбок, мужских рубах, платьев.
Работы студии отмечены на краевом межнациональном мероприятии "День многонациональной Сибири", к 100-летию Черемшанского сельсовета. Студия формирует эстетическое воспитание, культуру и самобытность народных промыслов.
9. Литературно – поэтическая деятельность.
Красота и необъятность природы Сибири не оставили равнодушными поэтов и прозаиков.
Вдохновленные, они начали писать, и первый поэтический сборник тиражом 1000 экземпляров
был напечатан в г. Абакане в 2009 году. В него вошли стихи 39 авторов. Назывался он "Свети
душа моя, свети" - ООО Кооператив "Журналист", Абакан, 2009
9.1. Отдельными сборниками начали издаваться стихи:
С. Шуманский. Сборник стихов "Всего несколько слов" - ООО Кооператив "Журналист", Абакан, 2010.
С.Бабушкина. Поэтический сборник "Воспеваю тебя, любования дар"- ООО Кооператив "Журналист", Абакан, 2010
С.Бабушкина. Поэтический сборник "Счастливая"- ООО "Журналист" , Абакан, 2015
В. и Е. Долговы. Сборник стихов для детей и подростков "Тишина"- ООО Кооператив "Журналист", Абакан, 2013
В. и Е.Долговы. Поэтический сборник "Свет любви" - ООО Кооператив "Журналист", Абакан,
2015
О.Михайлова. Сборник стихов "Песни сердца", Москва, 2019
И.Юрченко. Сборник стихотворений "Многоцветный мир любви", Казань, 2020
П.Смирнов. Сборник стихов "Твоей улыбки тихий свет", Балашов, 2019
Т.Кириченко. Сборник стихов "Давай поговорим с тобой стихами", Казань, 2016
Ю.Яппарова. Сборник стихов "Я буду рисковать...", ООО Типография "Южный Урал", Оренбург, 2020
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А. Сипченко. Стихи "Сад камней", самиздат.
А. Сипченко. Стихи "Я говорить с тобой хочу душой", самиздат.
Стихи 11 авторов в 2010 году вошли в сборник КрасноярскОЙ поэзиИ начала XXI века "Поэзия на Енисее. Ежегодник 2010" , изд. "Буква С", Красноярск, 2010
Стихи поэтов С.Шуманского, В. и Е. Долговых, О.Колесник вошли в сборник "Антология детской поэзии и прозы", изд. "Буква С ", Красноярск, 2010.
Стихи С.Бабушкиной и других поэтов вошли в сборник "Антология сибирской поэзии и прозы", изд. "Буква С", Красноярск, 2010
Более 15 лет работает музыкально-поэтическая гостиная "На любовь свое сердце настрою", в
которой активно участвуют поэты и поэты-песенники Общины, многие из которых являются
участниками фестиваля бардовской песни "Я буду думать только о хорошем" в д.Петропавловка,
выезжают в Шушенское и другие горда России. Были лауреатами фестиваля "Солнцеворот" в
г.Абакане.
С 2008 по 2018г.г. в Обители Рассвета проводились поэтические вечера и встречи в клубе, который ведет Бабушкина. В них принимал участие П.Смирнов, член Курагинского клуба "Сибирская
поэзия".
Виль Аптюшев (псевдоним Вилли Кански), дипломант Всероссийского конкурса им. Андрея
Петрова в Санкт-Петербурге, написал музыку к поэтическим сборникам С.Бабушкиной и
Е.Долговой "Все цветное", "Солнечные зайчики", "Спой мне мамочка".
9.2. Проза.
Прозаик Живиль Богун выпустила цикл романов для детей "Дети зари":
Ж.Богун книга 1 "Смех единорога , ООО "Палитра", Красноярск , 2020
Ж.Богун книга 2 "Время доблестных", ООО "Палитра", Красноярск, 2020
А.Мачулис выпустил автобиографический роман-фэнтэзи «Армагеддон – дарующий жизнь. Откровения сектанта»: Издательские решения, 2018, - 258с.
Аркадий Хейфиц (псевдоним АриЭль) издает большое количество книг для детей и взрослых:
"Уроки доброты", "Добродетели», "Нежное дыхание сказок", "Нежность", "Лики Божественной
любви", "Ратники света". Сейчас готовится к выпуску двухтомник "Добро рождается любовью".
"Добродетели" книга 1, Издательство "Николаев", 2005
"Добродетели" книга 2 , Издательство "Николаев", 2006
"Добродетели" книга 1, Издание 2-ое, - Балашов: Издатель ИП Николаев О.А., 2017
"Добродетели" книга 2, Издание 2-ое, - Балашов: Издатель ИП Николаев О.А.,2017
"Добродетели" книга 3, Издание 2-ое,-Балашов: Издатель ИП Николаев О.А., 2017
"Нежность", Издательство " Николаев О.А.", 2008
"Нежное дыхание сказок" ИП "Николаев О.А." , 2010
"Лики Божественной любви" книга 1-Волшебный мир искусства, Балашов: Издатель ИП Николаев О.А. , 2011
"Ратники света", Издатель ИП Николаев О.А. , 2012
"Мир мужчины", Балашов: Издатель ИП Николаев О.А., 2017
"Женщина мир", Балашов: Издатель ИП Николаев О.А., 2019
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10. Развитие творческих ремесленно-прикладных мастерских
В связи с массовым прибытием последователей Общины на территорию сельсовета, произошел естественный прирост населения за счет увеличения рождаемости. Та инфраструктура (по
детским учреждениям), которая находилась на тот момент, была не способна решить вопросы
дополнительного дошкольного образования с детьми (детский садик в с.Черемшанка на 20 человек, единственная школа работала в две смены).
Большой приток творческих людей создавал хорошую базу для создания дополнительного образования. Педагоги и родители прилагали свои силы и ресурсы, направленные на создание
условий успешного развития детей.
10.1. Практически во всех деревнях, где проживают последователи, силами родителей на базе
частного жилого сектора были оборудованы творческие ремесленно-прикладные мастерские, музыкальные классы, помещения для проведения кружковой работы и занятий с дошкольными
группами.
В с.Черемшанка имеется мастерская гончарного дела и керамики под руководством Седунова
А.Ю., швейная мастерская по пошиву и ремонту одежды Дядькиной Н.Н., мастерская художественной резьбы по дереву Дроздова С. В., ткацкая мастерская Ткач Е. А., музыкальный класс
Гусейнова Р. И., помещение для занятий по направлению дошкольного воспитания Л.Грищенко.
В д .Петропавловка имеется Дом творчества Денисовой Т. для проведения кружковой работы, гончарная мастерская Боровского О.А., мастерская Мариса Янсонса по изготовлению
народных музыкальных инструментов, скульптурная мастерская Даровских О.П., а также мастерские: бондарная, столярная, корнепластики и лозоплетения.
Руководитель гончарной мастерской в д.Петропавловка Олег Боровский участвовал в творческих мероприятиях и имеет награды:
Грамоту за участие в проекте "Народная сцена" в итоговом мероприятии 2007г. "Содружество
ремесел и искусств" с.Черемшанка 2007г.
Диплом за участие в районной выставке "Снова вместе и навсегда", сохранение и развитие декоративно - прикладного искусства. п.Курагино 2007г.
Диплом за участие в ярмарке ремесел на фестивале этнической музыки "Саянское кольцо"
п.Шушенское 2007г.
Диплом II степени за участие в Краевом фестивале-конкурсе Народных умельцев «Мастера
Красноярья" в номинации "Керамика и гончарное искусство" г.Минусинск 2013 г.
В д. Гуляевка имеется построенный последователями Дом творчества для проведения кружковой работы.
В п. Жаровск, микрорайон «Обитель Рассвета» имеются мастерские: по художественной ковке металла, лозоплетению, художественной резьбе по дереву и другие.
Все руководители данных студий, групп, мастерских являются последователями Общины Виссариона и подтверждают свою деятельность наличием наград, дипломов, грамот и т.д.
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10.2. В 2004 году был сформирован « Союз мастеров», в который вошли мастера разных
направлений, последователи из деревень Курагинского, Каратузского районов (в т.ч. мастера из
деревень Черемшанского сельского Совета).
Союз мастеров принимает активное участие в районных и краевых культурных мероприятиях.
Регулярно принимают участие в районных фестивалях в следующих номинациях:
«Сибирский мастер» (народные художественные ремёсла и декоративно-прикладное творчество).
«Берегиня» (женские рукоделия традиционные и современные).
«Народный художник» (изобразительное искусство).
«Радушный хозяин» (лучшее подворье).
В 2019году победителем конкурсной номинации «Сибирский мастер» стали мастера Черемшанского СДК – «Таёжная музыкальная артель», руководитель Марис Янсонс.
Мастера организуют выставки – ярмарки изделий народных художественных ремёсел, декоративно - прикладного искусства и изобразительного искусства, проведение мастер – классов по
изготовлению гончарных изделий, лозоплетению, корнепластики и т.д. Отзывы о работе мастеров подтверждаются Руководителем МКУ «Управление культуры администрации района» и администрацией Муниципального образования п. Курагино (прилагаются).
11. Участие в решении экологической проблемы бассейна реки "Казыр"
11.1. Участие в создании государственного природного микрозаказника краевого значения Жаровский.
В 2016 году, в связи с возникновением экологической угрозы, связанной с проектированием
строительства дороги вдоль бассейна реки Казыр к Ак-Сугскому медно-молибденовому месторождению, последователи стали инициаторами по созданию в окрестностях поселка Жаровск
государственного природного заказника краевого значения "Жаровский".
Предполагаемый ущерб природе края от строительства дороги по территории микрозаказника
мог составить сумму свыше 873,6 млн. рублей.
Последователями была проведена большая работа по согласованию множества вопросов с властями Красноярского края, а также по организации обследования и проведения экспертиз с привлечением ведущих специалистов Ботанического института, Российской Академии Наук (СанктПетербург) и Института Аридных зон Южного научного центра Российской Академии Наук (Ростов-на-Дону).
Обследование и экспертиза территории предполагаемого микрозаказника была выполнена с
участием профессора кафедры водных и наземных экосистем ИФБ и БТ СФУ, доктора биологических наук Н.В. Степанова в соответствии с государственным заданием (утверждено приказом
министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 14.04.2017 № 1/541-ОД) и
государственной программой Красноярского края, "Охрана окружающей среды, воспроизводство
природных ресурсов" (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 512-П).
Согласно стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
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тельства РФ от 17.02.2014 № 212-Р, реализация специальных мер по охране и восстановлению
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, является
одним из основных направлений государственной политики в области сохранения редких видов.
Основным средством для достижения данной цели принято считать организацию обеспечения
функционирования эффективной систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенно регионального и местного значения.
В результате комплексного экологического обследования установлена высокая природоохранная ценность территории, планируемой для придания ей особого охраняемого статуса.
В 2019 году обследованной территории был присвоен статус особо охраняемой природной
территории – создан государственный природный микрозаказник краевого значения "Жаровский". Общая площадь микрозаказника составляет 2967,0 га.
11.2. В 2019г. совместными усилиями местных жителей и последователей, было организовано
экологическое движение, по защите экологии бассейна реки Казыр. В 2020г. в январе по инициативе министра экологии Красноярского края Корчашкина П.Е. была организована рабочая группа
по «Вопросу создания Особо охраняемой природной территории (ООПТ) на территории бассейна
реки Казыр», в состав которой вошел, в том числе, последователь Пацевич Василий Михайлович.
В 2020г. из-за пандемии, работа по созданию ООПТ на территории бассейна реки Казыр была
приостановлена. В этом же году Василием был выигран грант на реализацию экологического мониторинга. Грантодателем стал Фонд Дикой Природы. В течение 2020г проводился экологический мониторинг, общественными экологическими инспекторами, в том числе последователями
Пацевич Василием (номер удостоверения №91/24-РЭ) и Кузык Владимиром (номер удостоверения №80/24-РЭ). Вся информация о приведённой работе общественных экологических инспекторов, хранится в архивах Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Красноярской природоохранной прокуратуры и Министерства лесного хозяйства
Красноярского края. За период 2020г. общими усилиями, как местных жителей, так и последователей было проведено более 25 экологических рейдов.

По мнению Черемшанского сельского Совета депутатов, проживание последователей Церкви
Последнего Завета, не оказывало негативного влияния на жизнь и развитие территории Черемшанского сельсовета и не угрожало интересам общества и государства, а результаты их деятельности, на наш взгляд, привели к развитию всех сфер жизнедеятельности не только на территории сельсовета, но и Курагинского района и в Красноярском крае в целом.
При необходимости, готовы предоставить более детальные сведения по материалам справки
(отзывы, характеристики, письма, информационные справки, сканы документов и др.) на 45
страницах).

Справку подготовили:
Депутаты Черемшанского сельского Совета

И.А. Ермаков, О.А. Боровский.

Им помогали: Андрианов С.А., Бухаров О.Г. и другие.
Февраль 2021 года

