
Информационный отчет 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

за 2020 год 
 

1. Состояние сети культурно-досуговых учреждений муниципального 
образования по состоянию на 01.01.2020 г.: 

 
На территории Черноморского района свою деятельность проводит 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» в структуру которого входят 25 культурно-досуговых учреждений, из 
них: 1 РДК, 10 СДК, 14 СК; 

 
- таблица «Культурно-досуговые учреждения муниципального образования 
поселение наименование 

юридического лица, 
юридический адрес 

наименование 
структурного 
подразделения 

адрес 

1 2 3 4 

Черноморский 
район 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Централизованная 
клубная система» 
муниципального 
образования 
Черноморский 
Район Республики 
Крым 
п. Черноморское, 
ул. Кирова, 17 
296400 

Черноморский  
районный Дом 
культуры 

п. Черноморское 
ул. Кирова, 17 
296400 

Новосельский сельский 
Дом культуры  

с. Новосельское  
ул. Ленина, 25 
296410 

Оленевский сельский 
Дом культуры 

с. Оленевка  
ул. Ленина, 39 
296440 

Краснополянский 
сельский Дом культуры 

с. Красная Поляна 
ул. Ленина, 16 
296430 

Новоивановский 
сельский Дом культуры 

с. Новоивановка 
ул. Ленина 1а 
296433 

Водопойненский 
сельский Дом культуры 

с. Водопойное  
ул. Островского, 11 
296421  

Дозорновский сельский 
клуб 

с. Дозорное  
ул. Урожайная, 51 
296425 

Красноярский сельский 
Дом культуры 

с. Красноярское 
ул. Гагарина, 23 
296434 

Далековский сельский 
Дом культуры 

с. Далекое  
ул. Советская, 36 
296412 

Кировский сельский 
Дом культуры 

с. Кировское  
ул. Кирова, 30 
296423 

Медведевский сельский 
Дом культуры 

с. Медведево  
ул. Крымская, 26 



296447 
Межводненский 
сельский Дом культуры 

с. Межводное  
ул. Приморская, 20 
296420 

Журавлевский сельский 
клуб 

с. Журавлевка 
ул. Майская, 6 
296412 

Громовский сельский 
клуб 

с. Громово  
ул. Школьная, 13 
296445 

Красносельский 
сельский клуб 

с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11а 
296444 

Артемовский сельский 
клуб 

с. Артемовка  
ул. Виноградная, 49а 
296410 

Внуковский сельский 
клуб 

с. Внуково 
ул. Ленина, 12 
296430 

Кузнецкий сельский 
клуб 

с. Кузнецкое  
ул. Ленина, 1 
296430  

Задорновский сельский 
клуб 

с. Задорное 
ул. Степная  
296423 

Владимировский 
сельский клуб 

с. Владимировка 
ул. Октябрьская, 20 
296412 

Северновский сельский 
клуб 

с. Северное 
ул. Ленина, 37 
296412  

Зоряновский сельский 
клуб 

с. Зоряное  
ул. Кирова 36 
296412 

Зайцевский сельский 
клуб  

с. Зайцево  
ул. Клубная 1  
296422 

Ленский сельский клуб с. Ленское 
ул. Средняя 1  
296434 

Калиновский сельский 
клуб  

с. Калиновка  
ул. Черниговская 1 
296441 

 
Открытие, закрытие филиалов, перевод в муниципальную собственность из 

других ведомств не осуществлялось; 
Учреждений, получивших статус юридического лица в 2020 году, не 

зарегистрировано. 
 
2. Работа по укреплению материальной базы:  



В 2020 году проведена работа по проведению капитальных и текущих ремонтов 
зданий учреждений культурно-досугового типа, а также по укреплению материально-
технической базы. 

 
2.1  За счет средств Федерального бюджета: 

 Выделены средства из федерального бюджета для осуществления 
капитального ремонта Межводненского СДК, Новоивановского СДК и 
Черноморского РДК. Заключены Муниципальные контракты на 2020-2021 
финансовые г.г. с ООО «Монтаж-сервис» Капитальный ремонт Новоивановского 
СДК на сумму 52,11658 млн. руб. – освоено:14,0 млн. руб.; с ООО «Монтаж-сервис» 
Капитальный ремонт Черноморского РДК на сумму 40,46868 млн. руб. – освоено: 6,8 
млн. руб.; с ИП Шейхалиев Капитальный ремонт Межводненского СДК на сумму 
37,946140 млн. руб. – освоено: 0,96 млн. руб. 

 
2.2  За счет муниципального бюджета (субсидии на иные цели):  

Заключены контракты на инженерно-техническое обследование Задорновского 
СК на сумму 99 604,73 руб.  и на ПСД Водопойненского СДК и Владимировского СК 
на сумму 150 000,00 руб. 

Для Черноморского РДК приобретены компьютера в сборе для видеомонтажа 
онлайн-мероприятий на сумму - 150 680,00 руб., ноутбук на сумму 37 500,00 руб., 
МФУ и уничтожитель бумаги на сумму 46 900,00 руб., контрабас и радиомикрофоны 
Shure на сумму 120 000,00 руб. 

Для Артемовского СК приобретен ноутбук на сумму 25 800,00 руб. 
Для Новосельского СДК приобретены костюмы на сумму 47 855,00 руб., а 

также 4 комплекта сценических костюмов для Черноморского РДК, Кировского СДК 
и Межводненского СДК на сумму 535 000,00 руб. 

Осуществлена противопожарная обработка текстильных изделий и деревянных 
покрытий зданий на сумму 357 435,00 руб. 

Приобретены поисково-спасательные фонари на сумму 292 423,00 руб., 
рециркуляторы на сумму 195 100,00 руб. 
 

3. Исполнение Программы (или раздела программы) развития культуры (№ 
документа ее утверждающего). 

 
Постановление администрации Черноморского района Республики Крым от 

24.11.2017 г. № 1463 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2018-2020 годы» 

 
4. Инновационные формы культурно-массовой работы в 2020 году 
. 



В 2020 году в КДУ Черноморского района не практиковались инновационные 
формы культурно массовой работы.  
  

5. Состояние и развитие клубных формирований 
 

В 2020 году свою работу в КДУ Черноморского района проводит 102 клубных 
формирования (за 2019 год – 116). В них участников 1164 человека (за 2019 год – 
1475). 

Из общего числа клубных формирований коллективов самодеятельного 
народного творчества 53 (за 2019 год –63), в них участников 577 человек (за 2019 год 
677). В 2020 году коллективов стало меньше – причина: увольнение руководителей 
по собственному желанию. 

 
В 2020 году в КДУ Черноморского района проводили свою деятельность 53 

коллектива самодеятельного народного творчества. Среди них: 
• Вокально-хоровых коллективов в 2020 году 15; 
• Хореографических коллективов в 2020 году – 9; 
• Театральных коллективов в 2020 году – 4; 
• Оркестры и ансамбли в 2020 году – 6; 
• Фольклорные коллективы в 2020 – 3; 
• Изобразительного творчества в 2020 году – 1; 
• Технического творчества в 2020 году – 1; 
• Прочие в 2020 году – 14. 

 
6. Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 

(КЛО): 

В культурно-досуговых учреждениях Черноморского района действует 49 
клубов по интересам и любительских объединений, с общим числом участников в 
них 587 человек, из них для детей до 14 лет 27 в них участников 295, По сравнению с 
2019 годом намечена тенденция к понижению показателя на 211 участников. 
  

7. Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и 
фотоискусства: 

Систематически организовываются выставки декоративно-прикладного 
творчества. Традиционно эти выставки культуры проходят в рамках празднования 
государственных и местных праздников. 

В 2020 году значительное развитие получило изобразительное искусство и его 
подразделы – живопись. Проводятся выставки работ прикладного творчества, 
авторами, которых являются дети и учащаяся молодежь, так же проводятся онлайн 
мастер-классы.  

На территории Черноморского Района ведут свою деятельность 65 мастеров 
ДПИ, 5 – художников, 2 – фотохудожника. 



Наиболее представлены следующие виды ремесел: вышивка, народная 
игрушка, бисероплетение. 
 
База данных ДПИ и ИЗО 
 

№ Наименование 
учреждений 

Наименование базы 
данных ДПИ и ИЗО 

Количество 
участников 

1. Черноморский РДК «Акварель» (ИЗО) 25 
 

Перечень мастеров проживающих в Черноморском районе, сохраняющих 
традиционные национальные ремесла народов Крыма: 

 
№ ФИО Национальность Вид ремесла 
1.  Силкина Любовь Викторовна Русская Вышивка 
2.  Мачнева Нина Владимировна Русская Вышивка 
3.  Мачнева Ирина Владимировна Русская Роспись 
4.  Литвинова Анастасия Русская Вышивка 
5.  Окулинина Яна Ивановна Русская Вышивка 
6.  Литвиненко Людмила Григорьевна Русская Вышивка 
7.  Чикунова Лидия Павловна Русская Вышивка 
8.  Чикунова Нина Семеновна Русская Вышивка 
9.  Голуб Ольга Викторовна Русская Вышивка 
10.  Андреева Лариса Викторовна Русская Вышивка 
11.  Куртлушаев Нариман Джаферович Крымский 

Татарин 
Роспись 
 

12.  Ильясова Светлана Васильевна Русская Бисероплетение 
13.  Петкевич Анастасия Витальевна Русская Оригами, 

вышивание 
крестом 

14.  Нестерова Анна Михайловна Русская Вышивание 
крестом 

15.  Петкевич Алла Николаевна Русская Пошив одежды 
16.  Перетятько Екатерина Сергеевна Русская Бисероплетение 
17.  Эдибова Тамила Эльмаровна Татарка ИЗО 
18.  Целуйко Н. 

 
Русский 
 

Плетение 
кольчуг 

19.  Шабанова Е. 
 

Русская Пошив 
костюмов 

20.  Геращенко Е. Русская Вязание 
крючком 

21.  Сидоренко Елена Михайловна Украинка Художественная 
обработка 
дерева 

22.  Подлесная Марина Геннадьевна Русская Вышивка 
гладью 

23.  Писанка Валентина Ивановна Русская Лоскутная кукла 
24.  Сидоренко Елена Михайловна Украинка Лоскутная кукла 
25.  Мещеряк Любовь Владимировна Русская Витраж 
26.  Лапина Галина Петровна Русская Вышивка 



крестом 
27.  Шкиль Владимир Анатольевич Украинец Художественная 

ковка, литье 
28.  Катрущенко Александра Александровна Украинка Вышивка 

гладью 
29.  Киченко Алеся Дмитриевна Украинка Инкрустация 
30.  Ильницкая Елена Викторовна Украинка Бисероплетение 
31.  Тертышная Наталья Владимировна Русская Портретная 

съемка 
32.  Алексеева Инна Сергеевна Русская Пейзажная 

съемка 
33.  Васильчук Христина Васильевна Украинка Вышивка 

крестом 
34.  Глушко Ольга Алексеевна Украинка Роспись по 

дереву, 
художник, 
фотохудожник 

35.  Гулакова Марина Евгеньевна Украинка Художник 
36.  Усеинова Надежда Васильевна Русская Мягкая игрушка, 

художник 
37.  Ясинская Ольга Леонидовна Украинка Вышивка 

крестом 
38.  Ясинская Анна Дмитриевна Украинка Вышивка 

крестом 
39.  Жук Вера Федоровна Русская Деревянная 

скульптура 
40.  Бойкова Виктория Игоревна Украинка Вышивка 

крестом 
41.  Подлевских Ирина Павловна Русская Вышивка 

крестом 
42.  Котвицкая Юлия Андреевна Украинка Вышивка 

крестом и 
бисером 

43.  Горб Людмила Захаровна Русская Вышивка 
крестом 

44.  Култышев Владимир Валентинович Русский Скульптура из 
камня 

45.  Кузмичева Татьяна Ильинична Русская Бисероплетение 
46.  Штанько Екатерина Борисовна 

 
Украинка Ручной пошив и 

машинная 
строчка 

47.  Егорова Елена Евгеньевна Украинка Вышивка 
крестом 

48.  Запорожец Нина Васильевна Украинка Вышивка 
крестом 

49.  Дзюрман Евгения Адольфовна Украинка Вышивка 
крестом 

50.  Кивенко Тамара Михайловна Русская Вышивка 
крестом 

51.  Ус Варвара Владимировна Русская Вышивка 
крестом 



52.  Верблюд Нина Николаевна Русская Вышивка 
крестом 

53.  Лукиенко Ольга Семёновна Русская Бисероплетение 
мозаичное 

54.  Мацакова Раиса Александровна Русская Бисероплетение 
мозаичное 

55.  Васютинская Нелля Ивановна Русская Бисероплетение 
мозаичное 

56.  Долина Людмила Владимировна Русская Мягкая игрушка 
57.  Тимур Гайнутдинов Татарин Изобразительное 

искусство 
 

8. Система работы органа управления культурой по сохранению 
традиционной национальной культуры народов, проживающих на территории 
муниципального образования: 

 
В 2020 году проведены мероприятия по празднованию Рождества, Масленицы 

Пасхи, Хыдырлеза, Навреза, Курбан Байрам. 
МБУК «ЦКС» Черноморского района взаимодействует со следующими 

общественными организациями: 
 

№ Наименование национального 
общественного объединения 
(диаспора, автономия, община и 
т.д.) 

национальность адрес ФИО руководителя 
(полностью), 
контактный телефон 

1 Хуторское казачье 
общество 
«Черноморское» 

Русское 296400, 
Республика 
Крым, 
Черноморский 
р-н, п. 
Черноморское, 
ул. 
Первомайская, 
12\23 
 

Андреев 
Александр 
Викторович 
+79787025976 

 
В КДУ Черноморского района действуют всего 8 национальных коллективов, в том 
числе крымско-татарских - 2, украинских - 1, русских - 5. 

 
9. Информация о проводимых мероприятиях 

 
В отчетном году проведено 1323 культурно-массовых мероприятий, из них для 

детей 414, молодежи 178. Из общего числа мероприятий: культурно-досуговых 
мероприятий 1011, информационно-просветительских мероприятий 312, кино-видео-
сеансов 7, танцевальных вечеров/ 



дискотек 164, с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 28, доступные для восприятия 
инвалидами и лицами с ОВЗ 0. 

Присутствовало зрителей: всего 55611, из них детей 11159, молодежи 5034. 
Присутствовало на детских мероприятиях зрителей: всего 13368, из них детей 8 

386, молодежи 1048, участников: всего 4693, из них детей 3598, молодежи 583. 
 
10. Информация о проводимых районных фестивалях, смотрах, конкурсах 

  
Проведено в 2020 году 11 всего (в 2019 г. - 13),  
в которых приняли участие 1487 человек (в 2019 г. - 537), из них 715 детей до 14 лет 
(в 2019 г. - 175), молодежи 337 человек (в 2019 г. - 150). 
 
• Районный конкурс «Маленький принц» (08.02.2020, п. Черноморское); 
• Районный конкурс «Лучший папа- 2020» (22.02.2020, п. Черноморское); 
• Районный фестиваль-конкурс «Ой, ты, теща, друг родной» (01.03.2020, п. 

Черноморское); 
• Районный конкурс «А ну -ка, Мамы!» (07.03.2020, п. Черноморское); 
• Районный конкурс видеороликов «Мама, папа, я – поющая семья» (28.05.2020, п. 

Черноморское); 
• Районный конкурс «Кухни России» (11.06.2020, п. Черноморское); 
• Районный конкурс рисунков «Рисую Россию» (12.06.2020, п. Черноморское); 
• Районный конкурс «Битва фамилий» (08.07.2020, п. Черноморское); 
• Фестиваль живой истории «Тарханкут Заповедный» (20.08.2020, п. 

Черноморское); 
• Районный онлайн-смотр коллективов художественной самодеятельности «Адрес 

талантов» (30.10.2020, п. Черноморское); 
• Районный онлайн-смотр любительских объединений «Адрес талантов» 

(18.12.2020, п. Черноморское); 
 

11. Информация об участии коллективов в федеральных, международных 
мероприятиях, конкурсах, фестивалях 
      
 За отчетный период 2020 года приняли участие в мероприятиях, проводимых в 
Республике Крым: 

• 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. 
•  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. 
• Республиканский казачий фестиваль-конкурс «Святые Пётр и Феврония – 
покровители семейного счастья», посвященный Дню семьи, любви и верности, 
Народный хор «Зори», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, руководитель Абибуллаев 
Э.Х., - Лауреат 2 степени 
• IV Республиканский конкурс профессионального мастерства работников 
культурно-досуговых учреждений «Формула успеха». Писаревская Алина, методист 
Черноморского РДК – II место 
• Крымский открытый фестиваль детско-юношеской любительской анимации 
«Чудо Остров», кружок мультипликации «Анимашкино», руководитель Вакалова 
Т.С. - участник Милана Жаман – Специальный диплом за «оригинальный дизайн» 
 
• Международный фестиваль-конкурс «Золотой кубок России», 01.10.2020 
Образцовая вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим 
Владимир Владимирович, Диплом Лауреата I степени 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020,  муниципальное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Народный 
вокальный ансамбль «Рябинка», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Пасынкова 
Надежда Ивановна, Диплом II степени; 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020, муниципальное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Народный 
вокальный ансамбль «Казачий дом», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, 
руководитель Данилов Виктор Александрович, Диплом III степени; 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020,  муниципальное учреждение культуры «Центр 



культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Народный 
оркестр русских народных инструментов «Русские узоры», МБУК «ЦКС» 
Черноморский РДК, руководитель Данилов Виктор Александрович, Диплом I 
степени; 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020, муниципальное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Народный 
хор «Зори», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, руководитель Пасынкова Надежда 
Ивановна, Абибуллаев Эльвис Хайсерович, Диплом I степени; 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020, муниципальное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Народный 
оркестр русских народных инструментов «Русские узоры», солистка Пасынкова 
Надежда Ивановна, МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Диплом ГРАН-ПРИ; 
• Открытый дистанционный фестиваль межнациональной дружбы «Армянский 
базар», 27.11.2020-30.11.2020, муниципальное учреждение культуры «Центр 
культуры и досуга» города Армянска Республики Крым (дистанционно) Образцовая 
вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим Владимир 
Владимирович, Джеппарова Фатма-Диплом I степени, Мензатова Зарина-Диплом III 
степени. 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Женская 
вокальная группа «Крымчанка», Кировский СДК, руководитель Федулова Вероника, 
Лауреат2 cтепени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Женская 
вокальная группа «Крымчанка», Кировский СДК, руководитель Федулова Вероника, 
Лауреат2 cтепени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Народный 
вокальный ансамбль «Казачий дом», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Данилов 
Виктор Александрович, Диплом Лауреата I степени   
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно) Народный 
оркестр русских народных инструментов «Русские узоры», МБУК «ЦКС» 
Черноморский РДК, руководитель Данилов Виктор Александрович, Лауреат I 
степени;  
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). 



Инструментальный ансамбль «Кефаль по 220», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, 
Олег Иванович Конюшенко – Диплом Лауреата III степени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Образцовая 
вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, руководитель 
Сулим Владимир Владимирович, Аблаева Амина - Диплом Лауреата I степени, 
Васюкова Ольга – Диплом Лауреата II степени, Джеппарова Фатма-Диплом Лауреата 
I степени, Мензатова Зарина-Диплом Лауреата I степени, Плужник Арина-Диплом 
Лауреата I степени; 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Образцовый 
вокальный ансамбль «Рябинка», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, руководитель 
Пасынкова Надежда Ивановна -  Диплом Лауреата I степени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). 
 Народный хор ветеранов «Ивушки» рук. Надежда Запорожец, Лауреаты I степени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Народный 
ансамбль народных инструментов «Мелодия «Руководитель Михненко С.А.    –
Диплом III степени 
• I Всероссийский дистанционный конкурс самодеятельного народного 
творчества «Задонские осенины», 15.10.2020-04.11.2020, Липецкая область, г. 
Задонск, МБУК «Задонский Центр культуры и досуга» (дистанционно). Вокальный 
ансамбль «Хорошее настроение» руководитель Михайленко О.В. Солистка 
Алдошина С.Л.-Диплом II степени 
• Региональный фестиваль крымскотатарской культуры «Ички нагъмелери» 3 
ноября 2020 года «ЦКС» Советский район Республика Крым Джелял Соганжиев, 
скрипка-3 место 
• III Межрегиональный заочный театральный конкурс "ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ" 
Народный театр-студия «Родник» Кулиш А.А. Лауреаты II степени 
• Региональном конкурсе патриотической песни «Пою тебе, моя Россия» 
посвященном Дню Героев Отечества в России. Солисты вокального ансамбля 
«Орфей», Новоивановского СДК рук. Алямовский Ю.Н. Котик И. лауреат 2 степени. 
• Открытый музыкально-поэтический фестиваль- конкурс «На окраине 
Крымской земли», посвященный празднованию 75-летиюя Победы в Великой 
Отечественной войны «Их подвиг вечен» Народный хор ветеранов «Ивушки» рук. 
Надежда Запорожец, Лауреаты I степени 
• Открытый музыкально-поэтический фестиваль- конкурс «На окраине 
Крымской земли», посвященный празднованию 75-летиюя Победы в Великой 



Отечественной войны «Их подвиг вечен» Женская вокальная группа «Крымчанка», 
Кировский СДК, руководитель Федулова Вероника, Лауреат2 cтепени, За участие 
• IV Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма», 30.09.2020-
21.11.2020, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Центр народного творчества Республики Крым» (дистанционно) Образцовая 
вокальная студия «Надежда», МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим Владимир 
Владимирович, Абдурахманов Богдан - III место в номинации эстрадный вокал;  
• IV Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма», 30.09.2020-
21.11.2020, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Центр народного творчества Республики Крым» (дистанционно) Ансамбль «Эхо», 
МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, руководитель Пасынкова Надежда Ивановна, 
Абибуллаев Эльвис Хайсерович, III место в номинации народный вокал; 
• IV Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма», 30.09.2020-
21.11.2020, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
«Центр народного творчества Республики Крым» (дистанционно) Народный 
вокальный ансамбль «Казачий Дом» (мужской состав), МБУК «ЦКС» Черноморский 
РДК, руководитель Данилов Виктор Александрович, II место в номинации народный 
вокал 
• Открытый региональный конкурса патриотической песни, «Пою тебе, моя 
Россия» посвященного Дню Героев Отечества в России, 23.11.2020-03.12.2020, при 
поддержке местного отделения ДОСААФ России г. Ялта, МБУК «ЯЦКС» филиал 
«Алупкинский городской дом культуры» Образцовая вокальная студия «Надежда», 
МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим Владимир Владимирович, Мензатова 
Зарина - Диплом Лауреата I степени 
• Открытый региональный конкурса патриотической песни, «Пою тебе, моя 
Россия» посвященного Дню Героев Отечества в России, 23.11.2020-03.12.2020, при 
поддержке местного отделения ДОСААФ России г. Ялта, МБУК «ЯЦКС» филиал 
«Алупкинский городской дом культуры» Образцовая вокальная студия «Надежда», 
МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим Владимир Владимирович, Джеппарова 
Фатма - Диплом Лауреата II степени 
• Открытый региональный конкурса патриотической песни, «Пою тебе, моя 
Россия» посвященного Дню Героев Отечества в России, 23.11.2020-03.12.2020, при 
поддержке местного отделения ДОСААФ России г. Ялта, МБУК «ЯЦКС» филиал 
«Алупкинский городской дом культуры» Образцовая вокальная студия «Надежда», 
МБУК «ЦКС» Черноморский РДК, Сулим Владимир Владимирович, Абдурахманов 
Богдан - Диплом Лауреата III cтепени, 
• IY Джанкойский городской фестиваль «Джанкой-2020» Народный ансамбль 
народных инструментов «Мелодия Руководитель Михненко С.А.    –Диплом III 
степени. 
 
 
 
 



Культурно-массовая работа в культурно-досуговых учреждениях 
Республики Крым 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов», Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 
в Черноморском РДК в течении года проводились культурно-массовые мероприятия, 
посвященные данной тематике: памятные мероприятия посвященные дням воинской 
славы, акции «Блокадный хлеб» и «Эстафета победы». Однако наиболее значимыми 
остались мероприятия, проводимые в мае: выездные концерты с поздравлением 
ветеранов «С Днем победы!», акция «Песни победы». 

В отчетном году в Черноморском РДК прошел пятый, юбилейный, районный 
конкурс «А ну-ка, мамы 2020». В этом году за звание лучшей мамы боролись 9 
участниц. В этом году участницам конкурса предстояло продемонстрировать свои 
таланты в четырех этапах: заочный конкурс «блюдо», визитка, интеллектуальный 
конкурс "что у мужа в гараже" и дефиле. Девушки поразили зрителей и жюри своими 
нарядами, удивительной грацией и яркими улыбками. 

В Черноморском районном Доме культуры впервые прошел конкурс 
«Маленький принц 2020» на сцене собрались самые талантливые, яркие и активные 
мальчики Черноморского района. Они пели, танцевали, выступали в жанре 
художественного слова. Конкурс состоял из 5 заданий: «О себе» – каждый участник 
должен представить себя и совою семью; «Творческая натура» - номер 
художественной самодеятельности, в любом жанре; «Мульти-пульти» – конкурс – 
сюрприз о котором ребята узнали, только во время конкурсной программы, их 
задачей было отгадать голоса из мультфильмов и их персонажей; «Репортаж» - 
участника выпала замечательная возможность стать корреспондентами «Мини – ТВ». 

В отчетном периоде основная часть культурно массовой работы велась в онлайн 
формате. В таком 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». 
 

12. Организация работы клубных учреждений по патриотическому воспитанию 
населения.  
 

Количество клубов по интересам и любительских объединений: всего 1, из них 
для детей до 14 лет 1, в них участников 15 человек.  
Проведено культурно-досуговых мероприятий: всего 55, посетителей 9 183. 
Из них: 

− праздники: всего      12        , посетителей 4379; 
− фестивали: всего       0         ,посетителей  0  ; 
− конкурсы: всего        2        , посетителей  85; 



− выставки: всего       11         ,посетителей 736; 
− прочие: всего       38         ,посетителей 3783. 
−  

Мероприятия ко Дню Республики Крым:  
 Концертные программы: «Тебе, мой Крым!» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Черноморский РДК), «Крым в моем сердце» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Кировский СДК); 
 Беседа: «Могуча Россия во все времена» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК). 
 Выставки рисунков: «Тебе, мой Крым!» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК). «Крым в моем сердце». (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК), 

День защитника Отечества 
Районный конкурс: «Лучший папа 2020» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Черноморский РДК); 
Мастер- класс: «Гвоздики солдату» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Кировский СДК); 
Вечер отдыха: «Армейский магазин» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Краснополянский СДК); 
Концерт: «Юный солдат» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Далёковский 

СДК) 
Мероприятия ко Дню России:  

Концертные программы: «Цвети и пой, Россия» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Черноморский РДК); «#МЫРОССИЯ» (выездные концерты во дворах) 
(МБУК «ЦКС Черноморского района, Черноморский РДК) 

Концерт «Моя Россия – Моя Страна» ((МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Межводненский СДК) 

День памяти воинов-интернационалистов: 
 Митинг: «Память сильнее времени» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК)  

Беседа: «Время выбрало вас» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Межводненский СДК); 

Час мужества: «Дорогами Афганистана.» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК). 
 

13. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 
здорового образа жизни (антинаркотические мероприятия) 
 

Количество жителей в регионе всего 30 457 человек, из них молодежи от 15 до 
24 лет 3230 человек.  
Клубных формирований для молодежи в КДУ региона: всего 9 в них участников 114 
чел. 

Проводится работа с семьями СОП совместно с Центром и работу по 
программам ИПР. Проведено мероприятий по данной тематике: всего 70. 



Были проведены следующие мероприятия: акций 17, фестивалей 0, информационно-
просветительских мероприятий 39, других 14. 
             Среди них следует выделить следующие мероприятия: 
 Беседа «Послушай и запомни» профилактика вредных привычек (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Внуковский СК) 

Беседа «Хулиганство вандализм, массовые беспорядок» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК); 

Беседа «Скажи мне, ко твой друг?» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Оленевский СДК). 

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире кончают 
жизнь самоубийством более 920 тысяч человек, причем 20% случаев приходится на 
подростковый и юношеский возраст. 

В связи с этим, в КДУ проводятся мероприятия по профилактике 
суицидального поведения среди подростков, основной целью которых является 
профилактика и предупреждение суицидов через укрепление психологического 
здоровья подростков, формирование психологических знаний. 
              Мероприятия по профилактике суицида:  
 Беседа «Люди вокруг нас» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Новоивановский СДК), «Жизнь у каждого одна» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Краснополянский СДК). 
 
14. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности. 
 

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 34, в них участников 482 
человека. 

КДУ Черноморского района используют различные формы работы, 
позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных социальных 
привычек. Особой популярностью пользуются беседы, тематические мероприятия, 
флешмобы, спортивно-развлекательные программы, акции  
            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 
мероприятия: 

Беседы: «Нарушение правопорядка и меры ответственности» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Новоивановский СДК), «Нам в конфликтах жить нельзя, 
возьмемся за руки, друзья» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Владимировский 
СК),  

Онлайн – акция: «Подросток – 2020» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК). 
 
15. Организация работы с детьми. 
 

В КДУ Черноморского района функционируют формирования самодеятельного 
народного творчества для детей 28, которые посещает 381 ребенок. Проведено 
мероприятий по данной тематике: всего 414, на которых присутствовало 11159 чел. 



В отчетный период проводились игровые программы, конкурсы, утренники, 
выставки рисунков, театрализованные представления, беседы, викторины и т.д. 
Наиболее интересными являются:  
Районный конкурс «Маленький принц» (08.02.2020, п. Черноморское); 

Игра «Первомай» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Черноморский РДК); 
Арт-марафон «Рисуем вместе» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Черноморский РДК); 
Театрализованные программы и представления: «Новогоднее настроение» 

(МБУК «ЦКС Черноморского района, Черноморский РДК); 
Выставки, мастер-классы: «Городецкая роспись» (МБУК «ЦКС Черноморского 

района, Черноморский РДК); 
Онлайн выставка рисунков: «Лето, краски яркие зажги» (МБУК «ЦКС 

Черноморского района, Краснополянский СДК); 
Викторина: «В гостях у сказки» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Артёмовский СК), «Морские приключения» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Владимировский СК), «Цветы сказок» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Внуковский СК); 

Спектакль «Пляски Снегурочки» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Новосельский СДК); 

Мастер-класс «Новогодние поделки» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК). 
 

16. Организация работы с одаренными детьми, молодежью 
 
 В КДУ Черноморского района отсутствует картотека одаренных детей и 
молодежи. Среди участников коллективов одаренных детей не выявлено. 
 

17. Организация работы с молодежью. 

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 178, в них участников 5304 
человека.  

Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении стали:  
Онлайн концерт «Даёшь Молодёжь» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Межводненский СДК); 
Фото-квест «Квесто-лето» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Черноморский РДК); 
Развлекательная дискотека «Диско - Suit» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Межводненский СДК); 
Вокальный конкурс «Мы мир раскрасим голосами» (МБУК «ЦКС 

Черноморского района, Кировский СДК); 
Челлендж: «Одуванчики» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Черноморский 

РДК); «Мой день – день молодежи» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Кировский 
СДК). 

18. Организация работы с детьми и подростками в летний период. 



Проведено мероприятий по данной тематике: всего 102, в них участников 2484 
чел. Основными формами мероприятий для детей, проводимыми в летний период 
отчетного года, являлись онлайн игровые программы, мастер-классы, конкурсы 
рисунков: 
            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 
мероприятия: 
 Игровые программы: «Светофор спешит на помощь» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК), «К дню рождения Диснейленда» 
(МБУК «ЦКС Черноморского района, Кировский СДК); «Живет на всей планете 
народ веселый – дети!» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Красноярский СДК); 
 Конкурсы рисунков: «Я рисую детство», «Я верю в сказку, верю в 
волшебство» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Межводненский СДК), «Краски 
лета» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Кировский СДК); 
  Познавательно-игровая программа: «Головоломка» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК);  
 Спектакль: «Великий лягушонок» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК); 
 Мастер-класс: «Шедевры из арбуза» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК); 

Онлайн акция «Рука дружбы» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Новоивановский СДК); 
 Викторина: «Веселые нотки» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК); 

Арт-марафон: «Рисуем вместе» (онлайн) (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК). 
 

19. Организация работы с детьми-сиротами. 
 
Проведено мероприятий по данной тематике: всего 4, в них участников 132 

человека.  
 Развлекательная программа: «Приключения мультяшек» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК); «Снежная дискотека» МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК); 
 Акции: «Письмо Деду морозу» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК); 
 Мастер-классы: мастер-класс «Новогодние поделки» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Черноморский РДК). 
 

20. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 

 В КДУ Черноморского района проводят свою деятельность 6 клубных 
формирований самодеятельного народного творчества в них 75 участников из них 
17 участников с ограниченными возможностями здоровья.  



В 2020 году проведено 28 культурно-массовых мероприятий, на которых 
присутствовало 3874 зрителя, из них 15 для детей 745 детей-зрителей. 

Акция «Твори добро» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Внуковский СК); 
Акция: «Пусть всегда будет солнце» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Кировский СДК); 
Акция: «Добрый марафон» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Черноморский 

РДК); 
Акция «От сердца к сердцу» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Кировский 

СДК); 
Акция: «Тепло сердец подарим вам» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Новосельский СДК); 
Фото челлендж: «Протяни другу руку» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Межводненский СДК). 
  

21. Организация работы с пожилыми, ветеранами. 
 

 В культурно-досуговых учреждениях свою деятельность проводит 6 
любительское объединений и клуб по интересам для ветеранов, граждан пожилого 
возраста (в 2019 г. –8), в них участников 102 человек (в 2019 г. – 186).  
 Также, в 2020 году функционировали 2 хора ветеранов ВОВ и труда (в 2019 г. 
2), в них 33 участника (в 2019 г. - 33).  

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 67 (в 2019 – 87), в них 
участников 1779 (в 2019 – 11470) 

Основной формой работы с пожилыми людьми и ветеранами являются 
концерты и вечера отдыха: 

Вечер отдыха «В гостях у сударушки» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК);  

Концерт «Ваших лет, золотые россыпи!» (Новоивановский СДК), «Есть возраст 
Золотой» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Межводненский СДК); 
  Поэтический вечер, посвящённый Дню Родного языка «Величие родного 
языка» (МБУК «ЦКС Черноморского района, Межводненский СДК); 
Мастер класс «Коврик из капроновых колготок». (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Кировский СДК) 

 Онлайн конкурс приусадебных участков «Мой родной дом!». (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Далековский СДК) 

Вечер – отдыха «Осенний пейзаж». (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК). 
 

22. Организация работы с семьей. 
 

Семейные клубы, творческие коллективы: всего в 2020 году – 5 (в 2019 – 5), в 
них участников 78 (в 2019 - 81). В том числе для молодых семей: всего 5(в 2019 – 5), 
в них участников 78(в 2019 – 81). 
Проведено мероприятий по данному направлению: всего 127 (в 2018 -115), в них 
участников 15835 (в 2018 -13130). 



Формы проведенных мероприятий: 
Досуговых: всего 98 (в 2019 -101), посетителей 3015 (в 2019 - 15217); 
Информационно-просветительские: всего 26 (в 2019 – 26), посетителей 462 (в 

2019 -618); 
Иные: всего 0, посетителей 0; 
Традиционным стало празднование Дня Отца, Дня Матери, Дня семьи, любви и 

верности.   
Пример мероприятий, проводимых в данном направлении:  
В Черноморском РДК организовываются и проводятся районные конкурсы по 

пропаганде семейных ценностей: 
Районный конкурс «Лучший папа - 2020» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Черноморский РДК), 
Районный конкурс «А ну -ка, Мамы!» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 

Черноморский РДК); 

Встреча в семейном клубе «Счастливы вместе» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Краснополянский СДК); 

Семейный конкурс «Битва фамилий» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Черноморский РДК);  

Развлекательная программа «Калейдоскоп семейного досуга» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Новосельский СДК); 

Акция «ТРИ Д-ДОМ, ДЕТИ, ДРУЖБА» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Кировский СДК); 

Конкурс видеороликов «Многодетная и молодая Россия» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Кировский СДК); 

Концерт «Ромашка для любимой» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Краснополянский СДК); 

Фото презентация «Счастливые моменты, семейной жизни» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Новоивановский СДК).  
 

23. Работа АВТОКЛУБА 
 

Автоклуб отсутствует. 
 

24. Информационное обеспечение 

Ежемесячно на официальном сайте МБУК «ЦКС» МО Черноморский Район 
Республика Крым освещается афиша мероприятий на предстоящий месяц. Так же 
самые яркие и интересные мероприятия проводимые КДУ Черноморского района 
публикуются в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Регулярно информация о проведенных мероприятиях пополняется и освещается 
на сайте муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» муниципального образования Черноморского района Республики 
Крым / https://chernomkultura.ru / 
 

https://chernomkultura.ru/


25. Работа методических служб  

Согласно штатному расписанию осуществляют работу 5 методистов. 
Методический кабинет, в целях качественного обеспечения клубной деятельности, 
укомплектован – 1 МФУ,1 принтером и 4 компьютерами, в памяти которых 
формируется электронная база данных по основным направлениям  
культурно - досуговой деятельности. 

   Так же методистами ведется учет и анализ деятельности КДУ 
Черноморского района. Ежемесячно ведется сбор планов работы на текущий месяц, 
исходя из которых, составляется анализ проводимых мероприятий, активность 
участия населения. Ежеквартально ведется сбор отчетов и статистических данных, 
что, в конечном итоге облегчает сдачу годовых статистических отчетов. Все отчеты 
и планы работ с КДУ.  Ведут постоянную актуализацию статистических данных. 

Обобщают опыт творческих формирований Черноморского района. 
В 2020 году методистами МБУК «ЦКС» были выпущены следующие 

методические материалы:  
• «Сборник сценариев празднования Дня Победы»; 
• «Методические рекомендации по работе в режиме online». 

 

26. Проблемные вопросы по кадровому составу учреждений 
 

1. Вывод технического персонала с штата МБУК «ЦКС» в конце 2019 года при 
проведении оптимизации учредителем, что привело к нестабильной работе 
учреждения и не дало экономически обоснованного эффекта. 

2. Изменение штатного расписания в части увеличения, и доведения до полной 
единицы, указанных категорий профессий. 

3. Недостаток профильных специалистов, имеющих высшее образование. 
4. Ощутимой проблемой стало старение кадров, специалистов, осуществляющих 

основную деятельность. 
Привлечение специалистов профильного направления для работы в сельской 

местности, обучение кадров без образования в профильных ВУЗах. Создание 
социально-экономических условий для привлечения выпускников профильных 
ВУЗов к работе в сельской местности. 
 

27. Антитеррористические мероприятия 
 

С целью обеспечения безопасности во время проведения культурно-массовых 
мероприятий в отдел МВД РФ по Черноморскому району направляются уведомления 
обо всех крупных мероприятиях, на основании которых охрана общественного 
порядка осуществляется силами МВД. 

Информация о проведенных культурно-досуговых мероприятиях по данной 
тематике: всего 19, в них участников 292 человека. 



Онлайн – беседа: «Беслан-память и боль» (МБУК «ЦКС Черноморского района, 
Новосельский СДК), «Терроризм – территория страха» (МБУК «ЦКС Черноморского 
района, Артемовский СК); 

Информационная видео-публикация: «Терроризм угроза обществу» (МБУК 
«ЦКС Черноморского района, Черноморский РДК), «Как не стать жертвами теракта» 
(МБУК «ЦКС Черноморского района, Новоивановский СДК), «Дети Беслана» 
(МБУК «ЦКС Черноморского района, Новоивановский СДК); 

Выставка рисунков «Терроризм – угроза обществу» (МБУК «ЦКС 
Черноморского района, Кировский СДК). 
 

28. Перечислить здания с наличием без барьерной среды для лиц с 
нарушениями: зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.  
 

Здания КДУ Черноморского района не оборудовано для создания без барьерной 
среды для лиц с нарушениями зрения и слуха, однако 5 зданий доступны для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата: Артемовский СК, Зоряновский СК, 
Северновский СК, Красносельский СК, Черноморский РДК. 
 

29. Проблемные вопросы отрасли 

1. Оптимизация сети культурно-досуговых учреждений Черноморского района. 
Приведение численности КДУ в соответствии с социальными нормативами и 

нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 
июля 1996 г. №1063-р. 

Проведен анализ фактической численности филиалов МБУК «ЦКС», при учете 
рекомендованных норм. 

Изменение штатного расписания в части увеличения, и доведения до полной 
единицы, указанных категорий профессий, в соответствии с социальными 
нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 1996 г. №1063-р. 

Проведение анализа штатного расписания, частичное внутреннее 
перераспределение единиц, а также увеличение штатной численности. 
 

2. Развитие МТБ культурно-досуговых учреждений. 
Участие МБУК «ЦКС» в программах и проектах, способствующих расширению 

МТБ, увеличению финансирования отрасли. Увеличение числа КДУ в программах. 
Учитывание первоочередности и рентабельности при определении участников 
проектов. 

В МБУК «ЦКС» Черноморского района, отапливаются 6 культурно досуговых 
учреждения, такие как: Кировский СДК, Межводненский СДК, Новосельский СДК, 
Водопойненский СДК, Владимировский СК, Черноморский РДК.  

- в наличии одна газовая котельная (Новосельский СДК)  
 - в 19-ти культурно-досуговых учреждениях отсутствует отопление, для их 
функционирования в отопительный сезон используются отопительные 
электроприборы. 



 
30. Перспективы развития отрасли 

При условиях участия МБУК «ЦКС» в проектах и программах по развитию 
МТБ культурно-досуговых учреждений, сохраняется тенденция привлечения 
трансфертов, для приобретения спецтехники. Что положительно повлияет на 
социально-экономическую привлекательность учреждений. А также повысит 
показатели деятельности. 

Развитие платных муниципальных услуг и работ, повысит рентабельность 
КДУ. И позволит привлечь средства для решения внутренних хозяйственных 
проблем, а также организацию массовых праздников. 

Привлечение молодых специалистов, а также повышение качества 
профессионально-квалификационного уровня сотрудников МБУК «ЦКС» повысит 
качество и количество мероприятий, и деятельности творческих формирований. 

Внедрение форм виртуального и геймерского сегмента, позволит привлечь 
потенциальных участников самодеятельного народного творчества, и повысит 
количество мероприятий культурно-досугового направления. 

Сотрудничество с ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» расширит спектр форм 
и методов основной деятельности КДУ Черноморского района, позволив нарастить 
долю кино аудитории в домах культуры и клубах. 
 

 

Директор МБУК «ЦКС»                                                                     А.В. Репенко 
 

Исполнитель: Баранова А.Н. 
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