
 
 1. Состояние сети культурно-досуговых учреждений 
муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 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 с. Журавлевка 



клуб 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 2021 году, не 

зарегистрировано. 
 

 



2. Работа по укреплению материальной базы:  
 
 

 Культурно-досуговые учреждения находятся на балансе 
муниципальных образований Республики Крым, руководители управлений 
(отделов) культуры муниципальных образований, директора 
централизованных клубных систем проводят работу по укреплению 
материально-технической базы, как за средства государственного бюджета, 
средства муниципальных образований так и за собственные средства. 

 
 На эти цели в 2021 году израсходовано 151237,5 тыс. руб. (в 2020 г. – 

45580,2), из них: на проведение капитальных ремонтов 113067,9 тыс. руб. 
(в 2020 г. – 21962,1), на приобретение 13702,6 тыс. руб. (в 2020 г. – 1014.2). 
   

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, составление 
проектно-сметной документации для проведения капитальных 
ремонтов  
 

В 2021 году на проведение капитальных ремонтов израсходовано 
113067,9 тыс. руб., из них: 107014,7 тыс. руб. (средства федерального 
бюджета), 5632 тыс. руб. (средства республиканского бюджета), 420,9 тыс. 
руб. (средства муниципального бюджета). 

Капитальный ремонт здания Черноморского РДК, Новоивановского 
СДК и Межводненского СДК проведен в рамках ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». 

МБУК «Централизованная клубная система» Новоивановский СДК 
41775,0 тыс. рублей. 

 МБУК «Централизованная клубная система» Межводненский СДК 
34544,4 тыс. рублей. 

МБУК «Централизованная клубная система» Черноморский РДК 
36327,6 тыс. рублей.  

МБУК «Централизованная клубная система» Владимировский СК 
проведен капитальный ремонт фасада 420, 90 тыс. рублей. 
 
- составлены проектно-сметные документы для проведения капитальных 
ремонтов зданий КДУ:  
Для проведения комплекса строительно-монтажных работ:  
– Кировском СДК 42571,09 тыс. руб.,  
– Внуковском СДК 6977,84 тыс. руб.,  
 
- составлены проектно-сметные документы для проведения демонтажных 
работ:  
– Далековский СДК 4926,50 тыс. руб. 
 



- перечень имущества, приобретенного для клубных учреждений (в 
первую очередь музыкальную, световую, звукоусилительную аппаратуру, 
компьютерную технику, сценические костюмы (для каких коллективов),  
 
 

Всего для пополнения основных фондов культурно-досуговых 
учреждений израсходовано в 2021 году - 13702,6 тыс. руб. из них 11207,6 
тыс. руб. (средства федерального бюджета), 589,9 тыс. руб. (средства 
республиканского бюджета), 1905,1 тыс. руб. (средства муниципального 
бюджета). 

 
Комплектующее для светового оборудования (__________________) в 

Черноморский РДК – 98 тыс. руб. 

Звуковое оборудование для Автоклуба (_________________)  – 140 тыс. руб. 

Оргтехника для Новосельского и Краснополянского СДК 

(_______________________) – 116 тыс. руб. 

Ноутбук для Новосельского СДК (Народный театр-студия «Родник») 

(_____________________________) – 44 тыс. руб. 

Комплектующее оборудование для LED экрана, в Черноморский РДК 

(_________________________________) – 505, 00 тыс. рублей. 

Кресла в зрительный зал Новоивановского СДК – 171,14 тыс. рублей 

Кресла в зрительный зал Межводненского СДК – 1259,94 тыс. рублей 

Одежда сцены Новоивановского СДК – 392.72 тыс. рублей 

Одежда сцены Черноморского РДК –342,57 тыс. рублей 

Одежда сцены Межводненского СДК – 195.00 тыс. рублей 

Приобретены станки для балетных классов: Межводненский СДК – 14 тыс. 

руб. Новоивановский СДК – 40 тыс. руб. Черноморский РДК – 72 тыс. руб.  

Зеркала на общую сумму 136 тыс. руб. Обновления офисной мебели 

Черноморского РДК- 63 тыс. руб., Новоивановского СДК – 51 тыс. руб. и 

Межводненского СДК. – 47 тыс. руб. 

Приобретены жалюзи: Новоивановский СДК 222 тыс. руб. Черноморский 

РДК – 422 тыс. руб. Межводненский СДК – 188 тыс. руб. 

Зимняя резина для Автоклуба – 77 тыс. руб. 

Тахометр для Автоклуба – 41 тыс. руб. 



Система АПС и СОУЭ для Черноморского РДК. В освоенную сумму входит 

Разработка проекта, поставка комплектующего и монтаж – 695 тыс. руб. 

 
 



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

Постановление администрации Черноморского района Республики 
Крым от 30.12.2020 г. № 1964 «Об утверждении муниципального задания для 
муниципальных и учреждений дополнительного образования 
подведомственных Сектору по вопросам культуры администрации 
Черноморского района Республики Крым на 2021-2023 года»  



4. Инновационные формы культурно-массовой работы в 2021 году. 
 

 Специалисты Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Черноморского района подготовили и провели первый районный 
смотр хореографических коллективов «Бал Терпсихоры». Смотр был 
приурочен к международному Дню танца и проходил в онлайн формате. 
Впервые состоялся районный конкурс сценариев «Новогодний сундучок» для 
сотрудников КДУ, лучшее работы которых, будут представлены в сборнике 
сценариев «Новогодний сундучок» 

В Черноморском районном доме культуры осуществляет свою 
деятельность Киноклуб «КиноСфера», деятельность которого направлена на 
организацию кинопоказов и акций, связанных с киноискусством. 
 



5. Состояние и развитие клубных формирований 
 

Важным фактором деятельности учреждений является наличие в них 
успешно функционирующих клубных формирований. 

В 2021 году свою работу проводят 107 клубных формирований (в 2020 
году – 102), в них участников 1504 человек (в 2020 году – 1164), из них: для 
детей до 14 лет 57 (в 2020 году – 55), в них участников 829 (в 2020 году – 
653), для молодежи 3 (в 2020 году – 6), в них участников 23 человека (в 2020 
году – 79) 
 

Из общего числа клубных формирований: любительских объединений 
53 (в 2020 году – 49), в них участников 931 человек (в 2020 году – 587). 

 
Число формирований/кружков технического творчества 0 (в 2020 году 

– 1), в них участников 0 человек (в 2020 году – 25). 
 

Число спортивных формирований/кружков 0 (в 2020 году – 0, в них 
участников 0 человек (в 2020 году – 0).  
 

Из общего числа клубных формирований коллективов самодеятельного 
народного творчества 53 (в 2020 году – 53), в них участников 573 человек (в 
2020 году – 577). Из них: для детей до 14 лет 30 (в 2020 году – 28), в них 
участников 391 (в 2020 году – 381), для молодежи 2 (в 2020 году – 2), в них 
участников 13 человек (в 2020 году – 21). На платной основе 0 (в 2020 году – 
0), в них участников 0 человек (в 2020 году – 0). 

 
В 2021 году работу начали 2 детских танцевальных коллектива: «Сила» 
Черноморский РДК и «Радость» Новосельский СДК. А также, любительские 
объединения: «Корпорация праздник» Кузнецком СК, клубы по интересам: 
«Кисточка», «Красота и сила» Далековский СДК, «В гостях у сказки» 
Водопойненского СДК, вокальный ансамбль «Вдохновение» 
Краснополянского СДК 
В 2021 году прекратили свою работу танцевальный коллектив «Хоран» 
Внуковского СК, вокальный ансамбль «Хорошее настроение» и 
хореографический ансамбль «Солнышко» Медведеского СДК, в связи с 
увольнением руководителей.  

По прежнему, большой спрос у жителей Черноморского района, имеют 
хореографические и вокальные направления.  
 

В 2021 году в КДУ проводят свою деятельность 23 вокально-хоровых 
коллектива, а в 2020 году – 15, что на 8 коллективов больше. Количество 
коллективов осталось то же. Прекратил свою работу вокальные ансамбль 
«Хорошее настроение» в Медведевском СДК, но в Краснополянском СДК 
свою работу начал другой вокальный коллектив «Вдохновение». Причина 
изменения количества - актуализация положений о клубных формированиях 



с дальнейшими изменениями в приложении №2 отчета за полугодие и 
приложении №4 отчета за год. (Перенесены из «прочих») 
 
Как и в 2020, в 2021 году ведет свою работу 9 хореографических 
коллективов.  
 
В 2021 году в КДУ проводят свою деятельность 5 театральных коллектива. 
Причина изменения количества - актуализация положений о клубных 
формированиях с дальнейшими изменениями в приложении №2 отчета за 
полугодие и приложении №4 отчета за год. (Перенесены из «прочих») 
 
В МБУК «ЦКС» 4 инструментальных коллектива, в 2020 году было указано 
6. Причина изменений: 2 вокально-инструментальных коллектива отнесены к 
«прочим». 
 
Работу в фольклорном жанре проводит 2 коллектива: Образцовый вокальный 
ансамбль «Рябинка» и его коллектив-спутник «Бусинки». В 2020 году было 
указано 3 коллектива. Причина изменений – актуализация положения о 
клубном формировании, коллектив отнесен к «вокально-хоровым»  
 
В 2021 году, как и в 2020 в направлении изобразительного творчества – 1 
клубное формирование, в направлении технического творчества – 1 клубное 
формирование. 
 
В 2021 году к прочим отнесено 4 коллектива из них: 2 вокально-
инструментальных, 1 театральный (малые формы) и вокальный (солисты). 
 



6. Состояние и развитие любительских объединений, клубов по 
интересам (КЛО): 

В Черноморском районе ведут свою работу 53 любительских 

объединения, в которых занимается 931 человек.  

Любительские объединение и клубы по интересам в Черноморском 

районе охватывают разный спектр возрастов и направлений. В отчетном году 

была проведена работа по актуализации положений о клубных 

формированиях. Многие любительские объединения изменили свой стиль 

работы, добавили новые направления. Была проведена работа с сельскими 

клубами, открыты новые любительские объединения и клубы по интересам. 

Выше перечисленные действия привели к росту участников в любительских 

объединениях и клубах по интересам.  

В 2021 году большую популярность заслужили любительские 

объединения и клубы по интересам направленные на оздоровление и спорт. 

В Далековском СДК начало свою работу любительское объединение 

«Красота и сила», клубное формирование приобщает население к спорту с 

помощью спортивных танцев. Не менее популярны, семейный клуб по 

интересам «Алые паруса» Краснополянского СДК, Любительское 

объединение «Берегиня» Новосельского СДК, Любительское объединение 

«Семицветик» для людей с ОВЗ Кировского СДК. Вышеперечисленные 

клубные формирования не только творчески разнообразны, но и могут 

служить отличным времяпровождением в компании единомышленников. 

Клубные формирования проводят вечера отдыха, капустники и конкурсы для 

своих участников. Клуб эрудитов «Почемучка» Новосельского СДК 

регулярно проводит беседы по правовому воспитанию, пропагандирует на 

своих встречах ЗОЖ и помогает узнавать юным жителям района новые, 

интересные вещи.  
 



7. Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и 

фотоискусства (самодеятельное народное творчество):  

 

С целью сохранения и развития декоративно-прикладного, 

изобразительного, кино фото искусства в культурно-досуговых учреждениях 

работают 3 клубных формирования данного направления (в 2020 г. – 1), в них 

участников 58 человек (в 2020 г. – 25): 

  - изобразительного искусства 1 (в 2020 г. – 1), в них участников 30 (в 

2020г. – 25);  

  - декоративно-прикладного искусства 1 (в 2020 г. – 0), в них 

участников 8 (в 2020 г. – 0); 

  - кино фото любителей 1 (в 2020 г. – 0), в них участников 20 (в 2020 г. 

– 0). 

            В 2021 году проведено 252 (в 2020 г. - 116) различных выставок. 

Число авторов, принимавших участие в выставках 2224 человек (в 2020 г. - 

1148). 

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

   - многожанровые (ДПИ) – 30 в них 197 участников     

         - тематические (ИЗО) – 95 в них 1047 участников     

         - авторские (ДПИ) – 15 в них 15 участников  

   - авторские (ИЗО) – 3 в них 3 участников  

   - выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на 

улице – 7 в них 15 участников  

   - фотовыставки – 79 в них 560 участников  

   - прочие выставки – 24 в них 385 участников. 

 

 

 

 



Перечень мастеров, сохраняющих традиционные национальные 

ремесла народов Крыма: 

№ ФИО национальность вид ремесла 

  Егорова Елена 

Евгеньевна 

Русская Вышивка крестом 

  Долина Людмила 

Владимировна 

Русская Мягкая игрушка 

  Лукиенко Ольга 

Семёновна 

Русская Изготовление 

брошей, украшений 

для волос. 

  Васютинская Нелля 

Ивановна 

Русская Картины из бисера 

  Маслова Марина 

Альбертовна 

Русская Кружевоплетение, 

вязание мягких 

игрушек 

  Домненка Любовь 

Викторовна 

Русская Декупаж 

  Палагин Юрий 

Алексеевич 

Русский Гравировка по 

стеклу, пейзажная 

живопись 

  Аманатова Светлана 

Алексеевна 

Русская Верёвочное плетение 

  Остапчук Ольга 

Сегреевна 

Украинка Пейзажная съёмка 

.  Брицко Елена 

Борисовна 

украинка Художественная 

обработка дерева 

.  Подлесная Марина 

Геннадьевна 

русская Вышивка гладью 

.  Писанко Валентина 

Ивановна 

русская Лоскутная кукла 

.  Верхоглядова Галина 

Матвеевна 

русская Лоскутная кукла 

.  Тен Элла кореянка витраж 



.  Лапина Галина 

Петровна 

русская Вышивка крестом 

.  Шкиль Владимир 

Анатольевич 

украинец Художественная 

ковка, литье, резьба 

по дереву 

.  Катрущенко 

Александра 

Александровна 

украинка Вышивка гладью 

.  Ильницкая Елена 

Викторовна 

Украинка Бисероплетение 

.  Зайцева Светлана 

Яковлевна 

Русская Бисероплетение 

.  Бойкова Виктория 

Игоревна 

русская Вышивка крестом 

.  Подлевских Ирина 

Павловна 

русская Вышивка крестом 

.  Чикунова Нина 

Семёновна 

Русская Бисером картины и 

иконы 

.  Кирюшкина Ирина 

Эдуардовна 

Русская Мягкая игрушка, 

сшивная, чулочная 

.  Соловьёва Людмила 

Васильевна 

Украинка Модульное оригами 

.  Андреева Лариса 

Викторовна 

Русская Вышивка бисером, 

бисерное оплетение 

.  Куртлушаев Нариман 

Джаферович 

Крымский - татарин Выжигание по 

дереву 

 

В 2021 году проходил 2 районных фотоконкурса: «Молодежь в объективе» и 

«Моя большая счастливая семья» Черноморский РДК.  



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

В 2021 году были проведены мероприятия, посвященные Рождеству, 

Великой Пасхе, крымскотатарскому празднику «Хыдырлез», Масленице, 

Дню славянской письменности и культуры, крымскотатарскому празднику 

Курбан – байрам, праздник Ивана Купала.  

- перечень национальных общественных организаций и объединений, 

функционирующих в муниципальном образовании: 

 
№ 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 

 
- информация о национальных творческих коллективах: всего 7, в том числе 
крымско-татарских 1, украинских 1, русских 5 
 
Проведены мероприятия: 
- Концерт «Курбан байрам на Тарханкуте» МБУК «ЦКС»  
Крымско – татарские коллективы, солисты, приглашенные гости с их 
лучшими номерами – так прошел праздник Курбан-байрам в Черноморском 
районе. Концерт проходил в онлайн формате, поэтому каждый житель мог 
побывать на нем не выходя из дома. В концерте принимали участие 
узнаваемые жителями коллективы и солисты МБУК «ЦКС»: крымско-
татарский вокально-инструментальный ансамбль «Ак-мечеть», Джелал 
Соганджиев, Эльвис Аббибулаев.  
- Вечер отдыха «Ночь на Ивана Купала» Межводненский СДК 
Жители села Межводного окунулись в традиции исконно русского 
праздника, участники плели венки, гадали, пели купальские песни, водили 



хороводы, и играли в старинные игры.Что примечательно, после вечера 
отдыха на страничку в социальных сетях стали приходить видео от 
жителей и гостей села с обрядами праздника.  
  



9. Информация о проводимых мероприятиях: 
В отчетном году проведено 1801 культурно-массовое мероприятие, из 

них для детей 624, молодежи 251.  

Из общего числа мероприятий: культурно-досуговых мероприятий 1270, 

информационно-просветительских мероприятий 531, кино-видео-сеансов 19, 

танцевальных вечеров/дискотек 5, с участием инвалидов и лиц с ОВЗ 52, 

доступные для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ 0. 

Присутствовало зрителей: всего 214894, из них детей 36807, молодежи 

20754, участников: всего 60467, из них детей 8825, молодежи 4441. 

Присутствовало на детских мероприятиях зрителей: всего 34729, из них 

детей 14893, молодежи 3727, участников: всего 5693, из них детей 3462, 

молодежи 1690. 
 



10. Информация о проводимых районных фестивалях, смотрах, 
конкурсах: 

Проведено в 2021 году 11 всего (в 2020 г. - 11), в которых приняли 

участие 1187 человек (в 2020 г. - 1487), из них 371 ребенок до 14 лет (в 2020 

г. - 715), молодежи 507 человек (в 2020 г. - 337). 

• Районный конкурс «Молодежь в объективе» (27.06.2021, п. Черноморское); 

• Районный смотр хореографических коллективов «Бал Терпсихоры» 

(29.04.2021, п. Черноморское); 

• Районный конкурс «Моя большая дружная семья» (08.07.2021, п. 

Черноморское); 

• Районный конкурс «Счастливы вместе» (08.07.2021, п. Черноморское); 

• Фестиваль живой истории «Тарханкут Заповедный» (20.08.2021, п. 

Черноморское); 

• 1 этап фестиваля художественной самодеятельности граждан пожилого 

возраста» (26.10.2021, п. Черноморское); 

• Районный конкурс «Три века России» (25.09.2021, п. Черноморское); 

• Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и ансамблей «Золотая 

осень» (22.10.2021, п. Черноморское); 

• Районный конкурс «ЯТалант» (26.11.2021, п. Черноморское); 

• Районный конкурс «Ёжкин фест» (13.12.2021, п. Черноморское); 

• Районный конкурс сценариев «Новогодний сундучок» (31.12.2021, п. 

Черноморское); 
 



Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 
учреждениях Республики Крым 

 
Мероприятия в рамках Года науки и технологий 

 
Президент России Владимир Путин подписал Указ от 25.12.2020 года № 

812 «О проведении в стране Года науки и технологий» в 2021 году. В связи с 
этим в культурно-досуговых учреждениях Республики Крым проводятся 
мероприятия. 

В связи с этим специалисты Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» проводят мероприятия, 
направленные на развитие интереса к науке и технологиям и формирование 
интереса к познанию мира.  

 
- Беседа «Год науки и технологий» (Кировский СДК) 
- Видео-журнал «Эта удивительная Вселенная» (Черноморский РДК) 
- Познавательный час «Да здравствует российская наука!» (Краснополянский 
СДК)  
- Устный журнал «Он сказал: «Поехали!» (Оленевский СДК)  
- Онлайн-опрос «Что является символом науки» (Кировский СДК) 
- Выставка «До чего дошел прогресс» (Кировский СДК) 
- Выставка «Открытия которые потрясли мир» (Артемовский СК) 
- Выставка «Российская наука: вчера, сегодня, завтра.» (Новосельский СДК) 
- Видео-презентация «От кареты до ракеты» (Новосельский СДК) 
 
Также, во всем функционирующих филиалах были организованы выставки и 
уголки информации «Год науки и технологии – 2021».   
 

 
 
 
 
 



12. Организация работы клубных учреждений по патриотическому 
воспитанию населения  

Количество клубов по интересам и любительских объединений: всего 
1, для детей до 14 лет 1, в них участников 14 чел., из них детей до 14 лет 14. 
Проведено культурно-досуговых мероприятий: всего 322, посетителей 31287. 
Из них: 
- праздники: всего 37, посетителей 8905; 
- фестивали: всего 0, посетителей 0; 
- конкурсы: всего 6, посетителей 79; 
- выставки: всего 49, посетителей 4347; 
- прочие: всего 230, посетителей 17956. 
 
ко Дню Республики Крым проведено 12 онлайн мероприятий, 357 
посетителей.   
- Концерт «Мой Крым – моя Республика» (Черноморский РДК) 
- Концерт «Крым – родина МОЯ» (Межводненский СДК) 
- Акция «Крым наша гордость» (Кировский СДК) 
- Фотовыставка «Красоты нашего края» (Новоивановский СДК) 
- Творческая онлайн-публикация «Крым» (Далековский СДК); 
 
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества проведено 10 онлайн мероприятий, 110 посетителей. 
- Информационный час «Открывая страницы Афганской войны» (Внуковский 
СК) 
- Тематический вечер «Боль Афганистана» (Кировский СДК) 
- Фотовыставка «Афганистан живая память» (Краснополянский СДК) 
- Информационный час ко дню вывода войск с Афганистана «Не жалея 
жизни (Новоивановский СДК) 
- Беседа «Время выбрало Вас» (Новосельский СДК); 
 
ко Дню защитника Отечества проведено 23 мероприятия, 273 посетителя.  
- Концерт «Сынам отечества посвящается» (Новоивановский СДК) 
- Флешмоб «Горжусь тобой я, папа!» (Черноморский РДК) 
- Концерт «Слава защитника отчества» (Межводненский СДК) 
- Акция «Загляни в армейский альбом» (Новосельский СДК) 
- Конкурс рисунков «Я честью этой дорожу» (Черноморский РДК); 
 
в рамках празднования VI годовщины со дня воссоединения Республики 
Крым и города Севастополя с Россией проведено 31 мероприятие на 4374 
посетителя.  
- Торжественное мероприятие «От Крымской весны, до Крымской мечты» 
(Кировский СДК) 
- Концерт «Здесь родная земля – здесь Россия навечно!» (Краснополянский 
СДК) 
- Концерт «Русская весна в Крыму» (Новоивановский СДК) 



- Музыкальное поздравление «Святая Русь» (Новоивановский СДК) 
- Торжественное мероприятие «С Россией навсегда» (Черноморский РДК); 
 
проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения сел и 
городов Республики Крым от немецко-фашистских захватчиков 
проведено 16 мероприятий на 849 посетителей.  
- Беседа «Мы чтим их память» (Новоивановский СДК) 
- Информационный час «В тылу врага» (Внуковский СК) 
- Литературно-музыкальная композиция «На безымянной высоте» 
(Кировский СДК) 
- Памятное мероприятие «Мы помним ваши имена» (Межводненский СДК) 
- Концерт «Эхо нашей памяти» (Новоивановский СДК); 
 
ко Дню Великой Победы проведено 53 мероприятия на 6231 посетителей. 
- Концерт «Песни Великой Победы» (Черноморский РДК) 
- Спектакль «Весточка с фронта» (Новосельский СДК) 
- Конкурс рисунков «Великая победа» (Ленский СК) 
- Песенный марафон «Поклонимся великим тем годам» (Кировский СДК) 
- Концерт «Как хорошо на свете без войны» (Межводненский СДК); 
 
ко Дню России проведено 33 мероприятия на 3832 посетителя.  
- Онлайн – концерт «Моя Россия – Моя Страна» (Межводненский СДК)  
- Концерт ко Дню России «Тебе, Россия, посвящаем» (Артемовский СК) 
- Мастер – класс «Я люблю Россию» (Кировский СДК) 
- Конкурс чтецов «Моя Россия» (Зоряновский СК)  
- Концерт «Зову тебя Россиею, единственной зову» (Владимировский СК) 
 
ко Дню Флага России проведено 22 мероприятие на 2502 посетителя 
- Концерт «Над Россией моей» (Черноморский РДК) 
- Челлендж «Покори вершину триколором» (Новосельский СДК) 
- Акция «Триколор родной страны» (Кировский СДК) 
- Выставка детских рисунков «Три цвета праздника» (Красноярский СДК) 
- Концерт «Символ величия» (Автоклуб) 
 
ко Дню Флага Республики Крым проведено 8 мероприятие на 362 
посетителя 
- Концерт «Я горжусь, что я Крымчанин!» (Новосельский СДК) 
- Познавательный час «Символ и гордость Крыма!» (Далековский СДК) 
- Концерт «Люби и знай наш Крымский край» (Владимировский СК) 
- Выставка рисунков «День государственного герба и флага Крыма» 
(Водопойненский СДК) 
- Концерт «С чего начинается Родина» (Новоивановский СДК) 

ко Дню конституции Российской Федерации проведено 10 мероприятие на 
404 посетителя 



-Шашечный турнир "Мы и Конституция" (Кировский СДК)  
-Торжественный концерт «Святыни Российской державы» (Кировский СДК)  
-Акция «День Конституции России» (Межводненский СДК)  
-Беседа ко Дню Конституции России «Конституция – гарант свободы!» 
(Новоивановский СДК) 
-Концерт «Россия, Родина моя» (Черноморский РДК) 



13. Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни. 

Количество жителей в регионе всего 30457 чел., из них молодежи от 15 до 35 

лет 3230 чел.  

Наличие картотеки (эл. базы) трудных подростков 43 чел. 

Клубных формирований для молодежи в КДУ региона: всего 3 в них 

участников 34 чел. 

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 64, в них участников 4238 

чел.  

Были проведены: акций 10, фестивалей 0, информационно-просветительских 

мероприятий 19, других 30. 

            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 

мероприятия: 

 Акции: «Зарядка с чемпионом» Черноморский РДК, «Символ 

надежды» Новоивановский СДК, «За здоровый образ жизни» Артёмовский 

СК, «Мы за ЗОЖ» Черноморский РДК 

Концертные программы, тематические мероприятия, флешмобы:  

«Доплыть до победы, «Танцуй», «Зарядись», «Бодрое утро» Торжество ко 

Дню работника физической культуры и спорта, Открытый кубок 

Всероссийского детско-юношеского турнира «Битва в Крыму» Черноморский 

РДК.  

Игровые и познавательные программы, конкурсы, викторины, квесты: 

«Предупредить легче, чем лечить» Артемовский СК, «Час русских забав» 

Кировский СДК, «Береги здоровье смолоду» Кировский СДК, «Дружные 

ребята» Владимировский СК, «Энергия старта» Кировский СДК, «Крутящий 

момент» Черноморский РДК. 

беседы, лекции: «Не отнимай у себя завтра» Владимировский СК, «СТОП! 

АЛКОГОЛЬ» Новосельский СДК, «Жизнь без наркотиков» Кировский СДК. 

выставки информационных плакатов, фотовыставки: «Сигарета – не 

конфета» Кировский СДК, «Будь здоров» Черноморский РДК. 



14. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 
Проведено мероприятий по данной тематике: всего 37, в них участников 

1053 чел.  

Культурно-досуговые учреждения используют различные формы 

работы, позволяющие систематически осуществлять профилактику вредных 

социальных привычек. Особой популярностью пользуются беседы, 

тематические мероприятия, танцевальные вечера, дискотеки, флешмобы, 

спортивно-развлекательные программы, молодежные акции и др. 

            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 

мероприятия: 

Встреча любительского объединения «Капитошка» Артемовский СК 

Час полезной информации «Пора себя любить-бросай сейчас курить!» 

Артемовский СК 

Круглый стол «Закон один для всех» Владимировский СК 

Беседа с элементами игры «Права и обязанности несовершеннолетних» 

Новосельский СДК  

Интерактивная викторина «Ребенок и закон» Новосельский СДК 

Круглый стол «Правонарушение, преступление. Подросток» Новосельский 

СДК 

Театрализованное представление «Пешеходики» Черноморский РДК  

Познавательный час «Психологические особенности подростков» 

Новоивановский СДК 

Интерактивная беседа «Проведи лето с пользой» Кировский СДК 

Акция «Трезв, красив, молод и здоров» Кировский СДК  
 



15. Организация работы с детьми: 
Проведено мероприятий по данной тематике: всего 624, в них 

участников 6693 чел., посетителей 36807.  

Самые популярные мероприятия для детей:  

концертные и театрализованные программы:  

- Концерт «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, праздник света» 

(Артемовский СК) 

- Театрализованная программа «Должны смеяться дети» (Кировский СДК) 

-Концерт «Мечтай» (Черноморский РДК) 

уроки мужества, беседы, викторины:  

- Викторина по сказкам Пушкина «У Лукоморья дуб зелёный…» (Оленевский 

СДК) 

- Викторина «Природа зимой» (Владимировский СДК) 

- Беседа «Помните..» (Краснополянский СДК) 

конкурсные, игровые программы:  

- Конкурсная игровая программа «Крутящий момент» (Черноморский РДК) 
- Игры-конкурсы «Ура! Зажигает детвора!», игры «Здравствуй солнечное 

лето!» (Внуковский СК) 

- Игровая программа «Веселые экзамены» (Краснополянский СДК) 

- Конкурс фигур из песка «Дары моря» (Межводненский СДК) 

детские развлекательные программы:  

- Развлекательная программа «Детство сказочная пора» (Владимировский СК) 

- Развлекательная программа «Рождественские фантазии» (Внуковский СК) 

- Развлекательная программа «Воробьиная дискотека» (Кировский СДК) 

литературно-музыкальные и театрализованные постановки:  

- Спектакль «Принцесса и садовница» (Новосельский СДК) 

- Новогодняя сказка «Соломенный бычок-смоляной бочок» (Внуковский СК) 

- Спектакль «Укрощение принцессы» (Новосельский СДК) 

- Спектакль «Спящая красавица» (Новосельский СДК) 

кино - видеопоказы:  



- Показ мультипликационных фильмов всероссийского фестиваля детского 

анимационного творчества «Чудо-остров» (Краснополянский СДК) 

- Показ мультипликационных фильмов всероссийского фестиваля детского 

анимационного творчества «Чудо-остров» (Черноморский РДК) 

познавательные и развлекательные программы:  

- Информационно-познавательная викторина «Угадайка» (Артемовский 

СДК) 

- Развлекательная программа «Читаем и рисуем сказку» (Черноморский РДК) 

- Развлекательная программа «В гостях у Фунтика и госпожи Белладонны» 

(Межводненский СДК) 

акции, флэш-мобы, квесты:  

- Квест «Летние приключения» (Кировский СДК) 

- Акция «Покори вершину триколором» (Новосельский СДК) 

- Квест «Тайны подводного мира» (Черноморский РДК) 
театрализованные программы и представления:  

- Театрализованное представление «Сказочный переполох» (Черноморский 

РДК)- - Театрализованное представление «Страна сказок» (Новосельский 

СДК) 

выставки, мастер-классы: 

- Мастер– класс «Открытка для папы» (Кировский СДК) 

- Выставка «Морское чудо» (Межводненский СДК) 

- «Летом отдыхали – про школу вспоминали» (Зоряновский СК) 



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 251, в них участников 

20754 чел.  

Самые популярные мероприятия:  

- Мастер класс «Подарок другу» (Артемовский СК) 

- Творческий вечер «С любовью, М-Арт» (Черноморский РДК) 

- Вечер отдыха «Ночь на Ивана Купала»! (Межводненский СДК) 

- Акция ко дню танца «Культурный хоровод». (Новоивановский СДК) 

- Акция «100 фотографий в поддержку межнационального мира» (Кировский 

СДК)  

- Акция «Капля жизни» (Черноморский РДК)  
 



18. Организация работы с детьми и подростками в летний период 
 
Проведено мероприятий по данной тематике: всего 110, в них участников 
7211 чел.  
 
 В течение года в культурно-досуговых учреждениях проведены: 
 
- акции: «Кинолето», «Путешествие по сказкам», «Цветы России», «Мы за 
ЗОЖ!» 
- мастер-класс: «Шедевры из арбуза» 
- челлендж: «День качания на качелях», «Ромашковое счастье» 
- викторина: «Веселые нотки» 
- фотоконкурс: «Праздник воды и веселья» 
- конкурс рисунков: «Краски лета», «Краски лета на асфальте», «Я, ты, он, 
она вместе целая страна», «Яркая лета пора»  
- развлекательная программа: «К дню рождения Диснейленда», «Планета 
детства», «Оранжевое настроение», «Раз картошка, два картошка!», «Мир 
детства»             
- мастер-класс: «Подарок другу», «Ромашковое лето», «Зенарт», «Сказка 
ложь да в ней намек». 
 

 



19. Организация работы с детьми-сиротами 
 
Проведено мероприятий по данной тематике: всего 3, в них участников 109 

чел.  

В 2021 году, ко Дню Святителя Николая Чудотворца. Проведена 

благотворительная игровая программа «В ожидании чудес», для детей сирот. 



20. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Количество клубных формирований, в которых участвуют инвалиды: 

всего 4 в них участников 46 из них инвалидов 14. Из них клубных 

формирований для детей до 14 лет: всего 0 в них участников 0 из них 

инвалидов 0. 

Из общего числа клубных формирований — коллективы 

самодеятельного народного творчества: всего 0 в них участников 0 из них 

инвалидов 0. Из них коллективов СНТ для детей до 14 лет: всего 0 в них 

участников 0 из них инвалидов 0. 

Количество проведенных мероприятий всего 52, из них 10 для детей до 14 

лет, количество посетителей 2085 чел., из них 633 ребенка.  

Вся культурно-досуговая работа учреждений проводится совместная 

работа с ГБУ РК ЦСО Черноморского района. 

Большое количество мероприятий было подготовлено и проведено ко Дню 

инвалида, вот самые яркие из них: 

Акция «От сердца к сердцу» Кировский СДК 

Акция «Твори добро» Кировский СДК  

Концерт «Сильные духом» Черноморский РДК  

Вечер отдыха «Песня пусть начнется» Краснополянский СДК 

Вечер отдыха «Яблочный спас нам яблочко припас» Краснополянский СДК 



21. Организация работы с пожилыми, ветеранами 
 
 В культурно-досуговых учреждениях свою деятельность проводит 7 

любительских объединений и клуб по интересам для ветеранов, граждан 

пожилого возраста (в 2020 г. – 6, в них участников 125 человек (в 2020 г. – 

102).  

 Также, в 2021 году функционировало 3 хора ветеранов ВОВ и труда (в 

2020 г. – 2), в них 41 участник (в 2020 г. – 33).  

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 78, в них участников 3383 

чел.  

В 2021 годы для людей пожилого возраста были проведены акции, вечера 

отдыха, концерты, мастер-классы и литературно-музыкальные композиции. 

Ежегодно в МБУК «ЦКС» Черноморского района проходит конкурс хоровых 

коллективов и ансамблей старшего поколения «Золотая осень», в нём 

принимают участие все узнаваемые и любимые коллективы района. В этом 

году конкурс проходил в онлайн формате, что не могла не порадовать 

зрителей, ведь концертную программу конкурса можно было посмотреть не 

выходя из дома.  

Не менее ярким был театрализованный концерт «Бабушкин сундук» 

Черноморского РДК. Как видно из названия, речь шла, о самых любимых 

вещах бабушки. В концертной программе участвовали лучшие коллективы 

Черноморского РДК, мероприятие прошло в теплой и душевной обстановке.  

Также, всегда запоминающимися и необычными бывают встречи 

любительских объединений направленных на работу с пожилыми людьми, 

традиционно – это не просто концертная программа, а всегда интересные 

беседы, воспоминания, обмен опытом и приятное времяпровождение.  

- встреча детей ветеранов «На есть, кем гордиться» Новоивановского СДК 

Участники клубного формирования вспоминали истории военных лет, 

делились ими с молодым поколением и вспоминали погибших.  

- заседание любительского объединения «Мы за чаем не скучаем» «Песни 

нашей молодости» Новоивановского СДК 



Это заседание стало настоящим «караоке-шоу» самое опытное и мудрое 

поколение села Новоивановка, собралось вместе, чтобы вспомнить веселые и 

самые любимые песни их молодости.  

- заседания клуба «Ветеран» Новосельского СДК 

Всегда проходит в различных тематиках, на заседаниях участники делятся 

опытом и вкусными рецептами.  

- заседание клуба «Ветеран» Далековского СДК 
 



22. Организация работы с семьей 
 
Семейные клубы, творческие коллективы: всего 3 (в 2020 г. – 5), в них 42 

участников (в 2020 г. – 78). В том числе для молодых семей 2 (в 2020 г. – 5), в 

них участников 40 (в 2020 г. – 78). 

Проведено мероприятий по данному направлению: всего 130 (в 2020 г. – 

127), в них 7779 участников (в 2020 г. – 15835). 

Формы проведенных мероприятий: 

- культурно-досуговых: всего 110 (в 2020 г. – 98), посетителей 11604 

(в 2020 г. – 3005); 

- информационно-просветительские: всего 9 (в 2020 г. – 26), посетителей 277 

(в 2020 г. - 462); 

- иные: всего 11 (в 2020 г. – 0), посетителей 764 (в 2020 г. – 0); 

Проведены мероприятия: 

Акции: 

«Завтрак маме» Черноморский РДК 

«Помаши Первомаю» Кировский СДК 

«Поздравления в щедрый вечер» Артемовский СДК 

Информационные часы: 

«Старый новый год – традиции для молодой семьи» Владимировский СК 

«Семейные традиции» Кузнецкий СК 

Выставки: 

 «Портрет моей мамы» Кировский СДК 

 «Мир моей семьи» Кировский СДК 

«Семья» Новосельский СДК 

 «Семь – Я» Новоивановский СДК 

 «Любви чарующая сила» Новоивановский СДК 

«Мамочки» Ленский СК  

Фото-марафон «День отца» Черноморский РДК 

 

 



А также:  

Районный конкурс «Счастливы вместе» Черноморский РДК 

Мастер-класс по акварельной живописи «Цветы для мамы» Черноморский 

РДК 

Торжественное мероприятия имя наречения «Здравствуй, милый малыш» 

Черноморский РДК 

Фотоконкурс «Мой папа самый лучший» Кировский СДК 

Фотоконкурс «Улыбка мамочки моей» Кировский СДК 

Видео-презентация «Обнимайте детей» Кировский СДК 

Концерт ко дню любви, семьи и верности «Любовь и верность» 

Новоивановский СДК 

 
 
 



 
23. Обеспечение учреж дений культ уры передвиж ными 

многофункциональными культ урными цент рами (авт оклубами) 
 

В 2021 году автоклубами охвачено 7 населенных пунктов, проведено 7 
мероприятий которые посетили 713 человек, из них 126 детей, 161 молодежи. 

Активное участие приняли в организации Дня пожилого человека.  
Самыми популярными стали такие мероприятия:  
Концерт «Серебряный возраст» с. Зайцево 
Концерт «От все Души» с участием Народного вокального ансамбля 

«Казачий Дом» с. Медведево 
Концерт «Осенний букет поздравлений» с. Новоульяновка  
 

 



 
24. Обеспечение онлайн-т рансляции знаковых мероприят ий 
от расли культ уры и искусст ва и создание вирт уальных 

выст авочных проект ов, снабж енных цифровыми гидами в формат е 
дополненной реальност и 

 
Все мероприятия, проводимые в учреждениях культуры освещаются на 

официальном интернет-сайте МБУК «ЦКС», на официальных страничках в 

социальных сетях «Одноклассники» «Вконтакте» и «Instagram» филиалов, а 

также в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». На 

портале «PRO.Культура.РФ» размещена 121 публикация  

 



 
 

 

№ 

 

КДУ 

 

Ссылки на страницы в социальных сетях 

1.  Артемовский СК https://ok.ru/group/63199060361261 

2.  Красноярский СДК https://vk.com/public198974181 

3.  Медведевский СДК https://ok.ru/medvedevs 

4.  Владимировский 
СК 

https://ok.ru/group/57743424749743 

https://vk.com/public194624882 

5.  Краснополянский 
СДК 

https://vk.com/club158718820 
https://ok.ru/group/68038744080431 

6.  Зоряновский СК https://ok.ru/group/58078114021559 

7.  Водопойненский 
СДК 

https://vk.com/public197775016 

8.  Межводненский 
СДК 

https://vk.com/club150602506 

9.  Кировский СДК https://ok.ru/group/54799687614488 

https://vk.com/club193794893 

10.  Новоивановский 
СДК 

https://vk.com/nezabydki_2016 

11.  Черноморский РДК https://vk.com/chernomorsky_rdk  
https://ok.ru/chernomorrdk  

@chernomorskiy_rdk 
12.  Новосельский СДК https://ok.ru/group/51931878523060 

https://vk.com/club194678658 

13.  Кузнецкий СК https://vk.com/public206119726 
https://ok.ru/group/68709675040815/topics 

14.   МБУК «ЦКС»  http://chernomkultura.ru/  

https://vk.com/chrmbukcks  

https://ok.ru/group/63199060361261
https://ok.ru/group/57743424749743
https://vk.com/club158718820
https://vk.com/club150602506
https://ok.ru/group/54799687614488
https://vk.com/nezabydki_2016
https://vk.com/chernomorsky_rdk
https://ok.ru/chernomorrdk
https://ok.ru/group/51931878523060
https://vk.com/public206119726
http://chernomkultura.ru/
https://vk.com/chrmbukcks


25. Работа методических служб (если есть) (данные приложения 8) 
 
Согласно штатного расписания осуществляют работу 5 сотрудников 

согласно штатного расписания, количество проведенных мероприятий 4 

слушателей 8. Также, 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 2021 году Оказано 307 

консультаций, составлено 8 методических материалов.  

Повышение квалификации прошел 1 сотрудник:  

Ведущий методист – организации крупных культурно-массовых 

мероприятий ГБОУ РК «КУИИТ»  



26. Проблемные вопросы по кадровому составу учреждений 
 

1. Изменение штатного расписания в части увеличения, и доведения до 

полной единицы, указанных категорий профессий.  

2.Ощутимой проблемой стало старение кадров, специалистов, 

осуществляющих основную деятельность. 

 3. Недостаток профильных специалистов, имеющих высшее 

образование в направлении хореографии, театрального искусства, ДПИ.  

 

В 2021 году в штат МБУК «ЦКС» приняты молодые специалисты, в 

том числе по направлению ДПИ и хореографии. Творческие специалисты не 

имеющего профильного образования участвуют в семинарах, проходят 

кратковременное обучение. На момент 01.01.2022 г. в ВУЗе обучается 1 

человек.  
 



27. Антитеррористические мероприятия 
 

В отчетном 2021 году специалисты МБУК «ЦКС» уделили особое 

внимание антитеррористическим мероприятиям. Так, по мимо 

запланированных информационных часов, флеш-мобов, акций и квест – игр 

были проведены беседы с сотрудниками и участниками клубных 

формирований. Социальные сети КДУ регулярно пополнялись информацией 

о правилах поведения во время террористического акта. С целью 

обеспечения безопасности во время проведения культурно-массовых 

мероприятий в отдел МВД РФ по Черноморскому району направляются 

уведомления обо всех мероприятиях, на основании которых охрана 

общественного порядка осуществляется силами МВД. Также, оформлены 

стенды «О мероприятиях по антитеррористической деятельности и защите 

населения». Так же, ы 2021 году были актуализированы паспорта пожарной 

безопасности. В 3 КДУ функционирует действующая система охранного 

телевидения. 

Всего за 2021 год проведенных культурно-досуговых мероприятиях по 

данной тематике: в 16, в них участников 1127 чел. 

Акция «Дерево мира» Кировский СДК 

Акция «Урок жизни» в 7 филиалах МБУК «ЦКС»  

Памятное мероприятие «Город Ангелов» Краснополянский СДК 

Конкурс плакатов «Мы против терроризма» Черноморский РДК 

Урок истории «Терроризм. Беслан.» Новосельский СДК 



28. Здания с наличием безбарьерной среды для лиц с нарушениями: 
зрения (графа 3), слуха (графа 4), опорно-двигательного аппарата (графа 

5). 
 

Здания КДУ Черноморского района не оборудовано для создания без 

барьерной среды для лиц с нарушениями зрения и слуха, однако 7 зданий 

доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Артемовский СК, Зоряновский СК, Северновский СК, Черноморский РДК, 

Межводненский СДК, Новоивановский СДК, Красносельский СДК. 



29. Проблемные вопросы отрасли 
 

Проанализировав работу Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система» Муниципального 

образования Черноморский район, следует выделить следующие проблемные 

вопросы: 

 

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. 

– Учет первоочередности и рентабельности при определении участников 

проектов. 

3. В МБУК «ЦКС» Черноморского района, отапливаются 7 культурно 

досуговых учреждения, такие как: Кировский СДК, Межводненский СДК, 

Новосельский СДК, Водопойненский СДК, Владимировский СК, 

Черноморский РДК, Новоивановский СДК 



- в 18-ти культурно-досуговых учреждениях отсутствует отопление, для их 

функционирования в период отопительного сезона используются 

отопительные электроприборы. 

4. Вывод технического персонала из штатного расписания МБУК «ЦКС» в 

конце 2019 года при проведении оптимизации учредителем, что привело к 

нестабильной работе учреждения и не дало экономически обоснованного 

эффекта. 

5. Изменение штатного расписания в части увеличения, и доведения до 

полной единицы, указанных категорий профессий. 

6. Недостаток профильных специалистов, имеющих высшее образование. 

7. 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. 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. Также, 2022 году планируется сформировать 

методическую службу. Вывести из эксплуатации Дозорновский СК, 

Задорновский СК, Зайцевский СК и Калиновский СК.  
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