
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о состоянии и деятельности культурно-досуговых учреждений 

Черноморского района Республики Крым в 2014-2015 г.г. 

 

1. Краткая характеристика структуры КДУ Черноморского района. 

 

Сеть культурно-досуговых учреждений Черноморского района,  период 

с марта по декабрь 2014 г., составляла 28 объектов (из них СДК – 12, СК – 15, 

РДК – 1). Согласно ст. 15 Закона Республики Крым №15-з «Об установлении 

границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в  

Республике Крым» от 05.06.2014 г., ст. 5 Закона Республики Крым №18-з «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Крым» от 

06.06.2014 г., все 28 учреждений находятся в сельской местности. 

С декабря 2014 года, в связи с образованием сектора по вопросам 

культуры администрации Черноморского района, в его структуру входит 25 

культурно-досуговых учреждений. 

Черноморский районный Дом культуры – центральное учреждение 

культуры, осуществляющее функции координатора клубной деятельности 

среди сельских Домов культуры и сельских клубов Черноморского района. 

Среди структурных подразделений имеет – методический кабинет, 

орган контролирующий качественные и колличественные показатели 

деятельности учреждений клубной сети. С апреля 2015 методический кабинет 

введен в состав муниципального казенного учреждения «Центр финансово-

хозяйственного и методического обеспечения сектора по вопросам культуры 

администрации Черноморского района Республики Крым». 

РДК расположен в районном центре – пгт. Черноморское, что облегчает 

доступность и открытость при обращении сотрудников СДК и СК. 

 

2. Краткая характеристика материально-технической базы РДК. 

 

В оперативном управлении учреждений культуры клубного типа 

состояло 27 зданий, с 1 января 2015 г. – 25 едениц; из 28 объектов: 8 состояло 

в приспособленных помещениях, 20 – типовой постройки. Общее количество 

посадочных мест – 5773. 

Здание Черноморского РДК типовое, специальнопостроеное, общей 

площадью 2500 кв.м., оснащено 640 посадочными местами в 2 зрительных 

залах. Год строительства 1980, ввод в эксплуатацию – 1980 г. По состоянию на 

декабрь 2014 г. техническое состояние здание характеризуется, как требующее 

капитального ремонта. Техническое оснащение, оборудование морально 

устарело, требует поэтапной замены. 

 СДК и СК требуют капитального ремонта, технического оснащения, 

замены материально-технической базы. 

 

3. Отчет о выполнении муниципального задания. 
 



Четко выраженного муниципального задания на 2014 год не существует. 

Однако, одной из приоритетных задач учреждений культуры клубного типа 

является обеспечение организации и проведения мероприятий 

соответствующих культурным традициям региона, сложившиеся десятки лет 

назад. В связи с этим, руководителями КДУ составлены Планы основных 

мероприятий. 

 

4. Анализ работы по организации и проведению региональных, 

межрегиональных фестивалей, смотров, конкурсов. 

 

Сохранение и развитие традиционных праздников Черноморского 

района – главный аспект деятельности КДУ, в рамках работы по организации 

фестивалей, смотров-конкурсов и т.д.  

 
Таблица № 1 Региональные, районные (городские)  фестивали, смотры, конкурсы районного Дома 

культуры Черноморского района Республики Крым 

 

№ 
Форма/название 

мероприятия 

Количество участников 

всего 

из них: 

дети до 14 лет 
молодежь от 15 до 24 

лет 

1.  Фестиваль 

«Мелодия наших  

сердец» 

(Краснополянский 

СДК) 

12 3 2 

2.  IX Районный смотр 

– конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Веселый 

башмачок» (РДК) 

70 55 15 

3.  III Межрайонный 

смотр – конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Веселый 

башмачок» (РДК) 

411 320 91 

4.  I Районный этап 

Всекрымского 

военно-

патриотического 

фестиваля «Наши 

песни войны и 

победы» (РДК) 

70 50 10 

Всего: 563 428 118 



 

Традиционными остаются IX Районный смотр конкурс 

хореографических коллективов «Веселый башмачок» - районный этап 

одноименного межрайонного смотра-конкурса. Конкурс является итогом для 

танцевального жанра, и полностью отражает качественный уровень 

хореграфических коллективов. 

 
Таблица № 2 Динамика проведения региональных, районных (городских) фестивалей, смотров, 

конкурсов районного Дома культуры Черноморского района Республики Крым 

 

№ Форма мероприятия 

2014 

Число 

мероприятий 

Количество 

участников 

Из них: 

Дети  

до 14 лет 

Молодежь 

от15 до 24 

лет 

1.  Смотр-конкурс 2 481 375 106 

Всего: 2 481 375 106 

 

Смотр-конкурс является ежегодным мероприятием, с переодичностью 1 

раз в год. За последние годы резко сократилось количество проведения таких 

форм, как: фестиваль, смотр-конкурс, конкурс. Основной причиной чего, 

стало сокращение выделения ассигнований на социально-значимые 

мероприятия. 

 

В перспективе возрождение фестиваля вокально-хоровых коллективов 

«Золотая осень», вокального конкурса «Черноморские звездочки», проведения 

районных этапов республиканских конкурсов «Ой, ты теща, друг, родной» и 

«Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз». 

Творческие коллективы принимали активное и результативное участие 

в Республиканских и Межрегиональных мероприятиях: вокальный ансамбль 

«Казачий дом» (рук. Виктор Данилов) и Народный оркестр народных 

инструментов «Русские узоры» (Рук. Виктор Данилов) – VIII Международный 

фестиваль «Великое русское слово» (г. Ялта); творческий коллектив 

сотрудников и Образцовая балетная студия «Капельки» (рук. Ольга 

Тараненко) – X Республиканский конкурс «Санта Клаус отдыхает на арене Дед 

Мороз» (г. Евпатория), где завоевали Диплом «II Вице Дед Мороз», Диплом 

«Символ года», Диплом «Лучшая театрализованная постановка»; Народный 

вокальный ансамбль «Чумацький шлях» (рук. Николай Сидоров, 

Новоивановский СДК) - Всероссийский Бажовский фестиваль народного 

творчества (Челябинская область, с. Бажовка), где завоевали Диплом 

участника. 
 

5. Анализ культурно-массовой работы учреждений. 

 

В 2014-15 г.г. деятельность РДК направлена на соответствие запросам 

жителей поселка и района вцелом. Помимо организованного 

хореографического конкурса «Танцевальный башмчок», проведена шоу-



программа «Мини-мисс Дюймовочка», где участницами стали жительницы 

различных сел района. Характер традиционного приобретает молодежный 

слет в селе Кировское «Улет». 

Отчетный период стал годом, кардинальных изенений в жизни каждого 

крымчанина. И всвязи с этим деятельность КДУ была направлена на помощь 

в определении населения своей жизненной позиции. Таким образом были 

организованы торжественные мероприятия по случаю встреч с первыми 

лицами Крыма, депутатами и кандидатами в депутаты, концерты в поддержку 

Российской Федерации. 

Деятельность РДК по организации досуга жителей поселка 

Черноморское охватывает категории граждан всех возрастов. Регулярными 

стали вечера отдыха и концерты для граждан преклонного возраста, 

организованные к Международному женскому Дню, к Празднику Победы, к 

Дню поселка Черноморское, к Дню граждан преклонного возраста, к Новому 

году и т.д. Для самых маленьких ежемесячно проведены игровые 

театрализованные представления, утренники, дискотеки. В период летних 

каникул организован бесплатный показ фильмов и мультфильмов. 

Обязательны к проведению мероприятия досугового характера в дни 

школьных каникул. 

Необходимо отметить, малое колличество мероприятий для молодежи. 

это обусловлено с оттоком данной категории граждан в другие города и 

населенные пункты в учебный период, что влечет за собой низкий спрос. 

За 2014 год КДУ Черноморского района проведено 1769 мероприятий 

(2013 - 1802), и обслужено 154109 человек (2013 - 116724). 

 

6. Анализ деятельности культурно-досуговых формирований 

учреждения. 

В отчетном периоде на базе КДУ Черноморского района действовали 

133 формирования, с общим количеством в них участников – 1539 чел. 

 
Таблица № 3 Культурно-досуговые формирования районного Дома культуры 

Черноморского района Республики Крым 

 

№ 
Жанровая 

направленность 

Кол-во КДФ Кол-во 

уч-ков 

Число КДФ 

на платной 

основе 

Кол-во уч-

ков 

1 Взрослые (от 25 лет и выше) 

1.1 Хоровые коллективы, 

в т.ч. вокальные 

ансамбли 

16 183 0 0 

1.2 Оркестры и ансамбли 4 38 0 0 

1.3 Театральные 1 16 0 0 

1.5 Прочие 27 349 0 0 

2 Молодежные (от 15 лет до 24) 

2.1 Хоровые коллективы, 

в т.ч. вокальные 

ансамбли 

3 30 0 0 

2.2 Хореографические 

коллективы 
2 17 0 0 



2.2 Театральные 1 10 0 0 

2.4 Прочие 13 148 0 0 

3. Детские (до 14 лет) 

3.1 Хоровые коллективы, 

в т.ч. вокальные 

ансамбли 

19 157 0 0 

3.2 Хореографические 

коллективы 
15 246 0 0 

3.4 Театральные 12 120 0 0 

3.6 Изобразительное 

искусство 
1 25 0 0 

3.6 Прочие 19 195 0 0 

Всего: 133 1529 0 0 

 
 

Наиболее массово представлены детские коллективы.  Самым 

«старшим» является взрослый коллектив – Народный хор «Сударушка» (рук. 

Виктор Данилов). 

Среди прочего самыми лучшими по праву можносчитать: Образцовую 

балетную студию «Капельки» (рук. Ольга Тараненко), Образцовую студию 

эстрадной песни «Надежда» (рук. Владимир Сулим), Народный хор «Зори» 

(рук. Виталий Бахур), Народный хор «Сударушка» (рук. Виктор Данилов), 

Вокальный ансамбль «Казачий дом» (рук. Виктор Данилов), Народный 

вокальный ансамбль «Задушевный разговор» (рук. Татьяна Кожухарь), 

Народный оркестр русских народных инструментов «Русские узоры» (рук. 

Виктор Данилов), коллектив кукольного театра «Веселые человечки» (рук. 

Нина Забусова), кружо ИЗО «Акварель» (рук. Зера Алимова). 

 

7. Работа по оказанию платных услуг населению. 

 

Ввиду отсутствия разрешительных документов на оказание полного 

пакета платных услуг в КДУ, таковые не предоставлены, за исключением 

сдачи в аренду не жилых помещений объектов культуры. Средства полученые 

от ведения данного вида хозяйственной деятельности поступали на спецсчет. 

 

8. Деятельность по изучению спроса на услуги культурно-досуговых 

учреждений. 

 

Сотрудниками методического кабинета РДК ведется деятельность по 

изучению и способов реализации мероприятий и иных тенденций отвечающих 

спросу населения. Данная работа ведется путем прямого опроса жителей 

Черноморска на улице, а также по средствам страниц РДК, СДК в социальных 

сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».  

Результатом проводимой работы стает повышение качества 

организованных массовых мероприятий и следование запросам и 

удовлетворение запросов граждан разных категорий. 

 



9. Взаимодействие с другими учреждениями культуры, 

общественными организациями по осуществлению культурно-

образовательного и социально-значимых программ и задач. 

 

Творческие коллективы КДУ, а также отдельные сотрудники являются 

участниками при создании или организации мероприятий сторонних 

организаций, учреждений и ведомств. 

Активную совместную деятельность работники культуры ведут с 

территориальным центром поддержки населения: волонтерскую деятельность 

ведут солистки Народного хора «Сударушка» (рук. Виктор Данилов); 

постоянными участниками становятся работники РДК при проведении 

новогодних мероприятий реабилитационном центре «Виктория» (пгт 

Черноморское), при открытии экспозиции в Черноморском краеведческом 

музее, при организации торжеств в общеобразовательных школах района, 

центральной районной больницы и т.д.; при проведении спортивных 

соревнований и подведению спортивных итогов совместно со спортивным 

комитетом Черноморской райгосадминистрации. 

 

10. Предложения, связанные с расширением сотрудничества с ГБУК РК 

«Центр народного творчества РК». 

 

Современные условия жизни дают возможность использовать новые 

способы коммуникации и общения. Таким образом появляется возможность 

упрощения и ускорения получения информации отдаленным районам. 

Черноморский РДК предлагает внедрить форму онлайн-семинаров в 

деятельность ГБУК РК «Центр народного творчества РК» и центра повышения 

квалификации. 

Для упрощения сдачи отчетов статистического характера, перенести 

формы и бланки соответствующие программе «Microsoft Excel». 


