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Информационный отчет 

культурно-досуговых учреждений Республики Крым 

за 1 полугодие 2020 года 

 

Состояние сети культурно-досуговых учреждений на 01.07.2020 г. 

 

На территории Черноморского района свою деятельность проводит 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦКС Черноморского района 

района» в структуру которого входят 25 культурно-досуговых учреждений, из 

них: 1 РДК, 11 СДК, 13 СК; 

 

Открытие, закрытие учреждений культуры 

 

Открытие, закрытие филиалов, перевод в муниципальную собственность из 

других ведомств не осуществлялось; 

Учреждений, получивших статус юридического лица в в первом полугодии 2020 

года, не зарегистрировано. 

 

Работа по укреплению материальной базы КДУ  

 

В Черноморском районе в первом полугодии 2020 года не проводились 

работы по проведению капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений 

культурно-досугового типа. 

 

Приобретено оборудования 

 

МБУК ЦКС» Черноморского района пополнил материальную базу на общую 

сумму  640 263,15 тыс.руб. 

МБУК «ЦКС» Черноморский РДК сценические костюмы и обувь (291 350,00 

тыс.руб.) 

МБУК «ЦКС» Кировский СДК сценические костюмы и обувь на общую 

сумму 186 00, 00тыс.руб.  

МБУК «ЦКС» Межводненский СДК сценические костюмы на общую сумму 

57 650,00 тыс. руб. ; приобретение звуковой аппаратуры на общую сумму 105 

263 ,15 тыс.руб. (а именно активная акустическая система Turbosound iX15, би-амп, 

15”+1”, 1000Вт макс - 52 631,57 тыс.руб)  

Активная акустическая система Turbosound iX15, би-амп, 15”+1”, 1000Вт 

макс 52 631,58 тыс.руб) 

  

Наименование Программы (или раздела программы),  

основного документа по развитию культуры 

 

Постановление администрации Черноморского района Республики Крым от 

16.01.2018 г. № 24 «Об утверждении Муниципального задания для 
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муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 

система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 

2018-2020 г. г.» 

 

Инновационные формы работы 

В Черноморском районном Доме культуры осуществляет деятельность 

Кружок мультипликации «Анимашкино». Силами участников коллектива 

снимаются видеоролики и мультипликационные фильмы. 

 

Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

 

В первом полугодии 2020 года свою работу проводили 53 любительских 

объединений и клубов по интересам (в 1 полугодии 2019 года 50 – 829 человек), 

в которых свою деятельность проводят 792 человека. Из них 27 - детские, в которых 

занимаются 366 детей. 

Основная аудитория любительских объединений, клубов (кружков) по 

интересам – это преимущественно дети и люди пожилого возраста.  

 

 

Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 

изобразительного и фотоискусства 

В КДУ МБУК «ЦКС» 3 клубных формирования по декоративно-

прикладному и изобразительному искусству. Из них: 

 
№ Наименование 

учреждений 

Наименование базы данных 

ДПИ и ИЗО 

Количество 

участников 

1. Новосельский СДК «Бумажное царство» (ДПИ) 12 

2. Кировский СДК «Мастерица» (ДПИ) 10 

3. Черноморский РДК «Акварель» (ИЗО) 20 

 

 

В 1 полугодии 2020 года проведено 77 выставок различной направленности, 

в которых приняли участие 277 мастеров, художников и фотохудожников. 

Из общего количества проведенных выставок проведено: 

- выставок ДПИ многожанровых –7, в них приняли участие 46 мастеров; 

- выставок ИЗО многожанровых – 28, в них приняли участие 146 

самодеятельных художников; 

- выставок ДПИ авторских – 11 (11 мастеров); 

- фотовыставок - 13 в которых приняли участие 30 фотохудожников. 

- прочие выставки – 13, приняли участие 39 мастеров. 

 

Система работы органа управления культурой по сохранению традиционной 

национальной культуры народов, проживающих на территории 

муниципального образования 
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 Работа клубных формирований: 

 В 1 полугодии 2020 года в культурно-досуговых учреждениях свою работу 

проводят 63 клубных формирования (в 1 квартале 2019 – 63), в них участников 637 

человек (в 1 квартале 2019 г. –674). 

   

 

Районные фестивали, смотры, конкурсы 

 В 1 полугодии 2020 года проведено 6 смотров, конкурсов и фестивалей по 

направлениям народного творчества в которых приняли участие 224 

самодеятельных артистов, из них детей 85, молодежи 64 человек. 

Черноморский РДК: 

 - Районный конкурс «Маленький принц» 

 - Районный фестиваль конкурс «Ой, ты, тёща, друг родной» 

- Районный конкурс «Лучший папа- 2020» 

- Районный конкурс «А ну -ка, Мамы! 2020» 

- Районный конкурс рисунков на асфальте «Рисую Россию» 

- Районный конкурса семейных видеороликов «Мама, Папа, я – поющая 

семья». 

 
 

Информация об участии коллективов в республиканских, федеральных, 

международных мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

 

Творческие коллективы КДУ Черноморского района Республики Крым 

принимают активное участие в республиканских, федеральных, международных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях.  

- Международный дистанционный онлайн конкурс «Победный май» -

Образцовая вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» Черноморского района, 

Черноморский РДК, рук. В.В. Сулим Лауреат 3 степени. 

- Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу», 

г.Москва, 9 мая 2020 г. Образцовая вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» 

Черноморского района, Черноморский РДК, рук. В.В. Сулим дипломом участника. 

- III Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирская частушка», г. Тюмень, 2020г. Образцовый вокальный ансамбль 

«Рябинка», МБУК «ЦКС» Черноморского района, Черноморский РДК, рук. 

Н.И.Пасынкова. Диплом 1 степени 

- III Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирская частушка», г. Тюмень, 2020г. Народный оркестр русских 

народных инструментов «Русские узоры», МБУК «ЦКС» Черноморского района, 

Черноморский РДК, рук. В.А.Данилов, Диплом 1 степени. 

- III Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры 

«Сибирская частушка», г. Тюмень, 2020г. Квинтет «Эхо» МБУК «ЦКС» 

Черноморского района, Черноморский РДК, рук. Н.И.Пасынкова, Лауреат 2 

степени. 
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- III Всероссийский конкурс солистов и ансамблей народной культуры  

«Сибирская частушка», г. Тюмень, 2020г. Участник самодеятельного 

вокального коллектива «Рфей»   Котик И.Л. МБУК «ЦКС» Новоивановский СДК, 

рук .Алямовский Ю.Н. Лауреат III степени 

- «Бессмертные сороковые» конкурс чтецов Детский театральный 

коллектив «Маски» МБУК «ЦКС» Новосельский СДК, рук. Кулиш А.А., диплом 

участника 

- «Бессмертные сороковые» конкурс чтецов Участница детского клуба 

«Почемучка» Мензатова З. МБУК «ЦКС» Новосельский СДК, рук. Кулиш А.А 

диплом участника. 

Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Черноморского района 
В онлайн режиме с целью воспитания патриотизма, активной жизненной 

позиции, а также поддержки талантливых и одаренных детей и подростков 

Черноморского района, при поддержке Администрации Черноморского района, в 

преддверии праздника, Черноморским РДК был организован районный конкурс 

рисунков на асфальте «Рисую Россию» участие приняли 45 человек, из них детей 

40, молодежи 5. 

Так же в онлайн режиме проведен Районный конкурса семейных 

видеороликов «Мама, Папа, я – поющая семья» в котором приняли участие 97 

человек, из них детей 30, молодежи 20. 

 

В 1 квартале 2020 года проведено культурно-массовых мероприятий 337 (в 1 

квартале 2019 г. – 352), посетителей на мероприятиях всего 26 693 человек (в 1 

квартале 2019 г. – 38716). 

Во 2 квартале 2020 года проведено 344 онлайн мероприятий, участников – 1732. 

  

   

 

Организация работы КДУ по патриотическому воспитанию населения 

Всего проведено онлайн мероприятий, участников  

Всего проведено мероприятий 218, участников - 746 (в 2019 - 257 мероприятий, на 

которых присутствовало 41650 человек) 

- Видео-концерт «Мы помним! Мы гордимся!» Черноморский РДК 

- Концерты «#МЫРОССИЯ» (выездные концерты во дворах: Кировский СДК, 

Краснополянский СДК, Новосельский СДК , Черноморский РДК) 

- Акция «Песни победы» (Черноморский РДК) 
 

 

Профилактика асоциальных явлений  

в обществе и формирование здорового образа жизни 

 

Всего во 2 квартале проведено 18 онлайн мероприятий участников 93 

- Акция «Зарядка с чемпионом» (Черноморский РДК) 

- Лекция «Остановись! Оглянись! Подумай…» (Кировский СДК) 
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- Викторина «За здоровый образ жизни»   (Черноморский РДК)  
 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
 Проведено 3 онлайн мероприятия, участников -  10 

Театрализованная акция: «Не зависимость» (Черноморский РДК); 

Квест: «Шалости и ответственность» (Черноморский РДК), «В стиле спорта и 

красоты» (Кировский СДК) 
 

Организация работы с детьми 
Во 2 квартале проведено онлайн мероприятий 56, участников - 305   

- Игра «Первомай» (Черноморский РДК) 

- Арт-марафон «Рисуем вместе» (Черноморский РДК) 

- Онлайн выставка рисунков «Лето, краски яркие зажги» (Краснополянский СДК) 

 

Организация работы с молодежью 

 

Во 2 квартале проведено онлайн мероприятий 28, участников – 93;  

- Онлайн концерт «Даёшь Молодёжь» (Межводненский СДК)  

- Фото-квест «Квесто-лето» (Черноморский РДК) 
 

Организация работы с детьми-сиротами 

Мероприятий в данном направлении не проводилось 

 
 

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Во 2 квартале проведено онлайн мероприятий 4 , участников 38.  

- Акция «Пусть всегда будет солнце» (Кировский СДК) 

- Акция «От сердца к сердцу». (Кировский СДК) 

 

Организация по работе с пожилыми, ветеранами 

 

Во 2 квартале проведено мероприятий 3 их участников 121.  

Поздравление ветеранов на дому «С Днем Победы» (Черноморский РДК) 

-Акция «Песня Победы» (Краснополянский СДК) 

-Акция «75 песен Победы» (Кировский СДК) 

 

Организация работы с семьей 

Во 2 квартале проведено мероприятий 22 в них приняли участие 113 человек  

 Районный конкурса семейных видеороликов «Мама, Папа, я – поющая семья» 

(Черноморский РДК) 

- Онлайн-вставка детских рисунков «Мир. Лето. Детство. Семья» (Черноморский 

РДК) 

Онлайн беседа «Семья источник радости и счастья» (Краснополянский СДК)  

-  Флешмоб «Мы за ЗОЖ!» (Кировский СДК). 
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Проблемные вопросы отрасли 

Основным проблемным вопросом отрасли является укрепление материально-

технической базы клубных учреждений района, в частности капитальные и 

текущие ремонты (реконструкция кровли, укрепление стен, замена и ремонт окон, 

дверей, полов) необходимы в 24 структурных учреждениях МБУК «ЦКС» 

Черноморского   района, в том числе 9 СДК, 14 СК, 1 РДК.  

Оленевский СДК требует постройки здания, так как культуно-досуговую 

деятельность Оленевский СДК ведет на территории местной школы.  

 

Проблемные вопросы по кадровому составу учреждений 

Ощутимой проблемой стало старение кадров, несоответствие потенциала 

новым течениям и актуальным направлениям досуга. 

Отсутствие модельного стандарта клубной деятельности. 

 

Перспективы развития работы отрасли 

В 2020 гг. КДУ Черноморского района планирует повышение престижа 

учреждения для жителей и гостей района, через реализацию тематических 

мероприятий и праздничных проектов, проведение фестивалей, таких как: 
Международный инклюзивный фестиваль-конкурс «Алтын Майдан – Крым»; 

концертов, конкурсов, спектаклей и других форм показа результатов творческой 

деятельности по различным жанрам любительского искусства и народного 

творчества; формирование позитивного образа жизни через проведение 

мероприятий для детей, направленных на популяризацию здорового образа жизни, 

а также совершенствование  деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества. 

 

   

 

Директор МБУК «ЦКС»        А.В.Репенко  
 

Исполнитель: Баранова А.Н.  

+79780090646 


