
Информационный отчет 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» Муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 
за 1 полугодие 2022 года 

 
Состояние сети культурно-досуговых учреждений муниципального 
образования по состоянию на 01.07.2022 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; 

 
Сообщаем об изъятии из собственности МБУК «ЦКС» в 

муниципальную собственность зданий Зайцевского сельского Клуба, 
Хмелевского сельского Клуба, Дозорновского сельского Дома культуры, 
Задорновского сельского Клуба. 

 Постановление Администрации Черноморского района Республики 
Крым №1 от 11.01.2022 г. 

Постановление Администрации Черноморского района Республики 
Крым №1507 от 14.01.2022 г. 

 
 
 Работа по укреплению материальной базы 
 

    В 1 полугодии 2022 года на эти цели выделено и потрачено 68,00 
тыс. руб., из них средства федерального бюджета 0,00 тыс. руб., 
республиканского бюджета 0,00 тыс. руб., муниципального бюджета 68,00 
тыс. руб. 

На проведение капитальных и текущих ремонтов 100,00тыс. руб., из 
них средства: федерального бюджета 0,00 тыс. руб., республиканского 
бюджета 0,00 тыс. руб., муниципального бюджета 100,00 тыс. руб. 
(запланировано) 

На приобретение 68,00 тыс. руб., из них средства федерального 
бюджета 0,00 тыс. руб., республиканского бюджета 0,00 тыс. руб., 
муниципального бюджета 68,00 тыс. руб. 
 На укрепление материально-технической базы культурно-досуговых 
учреждений потрачено 68,00 тыс. руб., из них: 0,00 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 0,00 тыс. руб. – средства республиканского бюджета, 
0,00 тыс. руб. – средства муниципального бюджета 68,00 тыс. руб.  – 
собственные средства. 
 



Инновационные формы культурно-массовой работы в 2022 году 
 
В I полугодии 2022 года инновационные формы не применялись.  
 
Состояние и развитие любительских объединений, клубов по интересам 
 

В КДУ осуществляли свою деятельность 46 любительских 
объединений и клубов по интересам, в которых проводят свое свободное 
время 630 человек. 
 
Любительское объединение «Берегиня» Новосельский СДК 

Клубное формирование, объединяющее на добровольных началах 
женщин для удовлетворения их духовных потребностей и оказания 
социально-консультативной помощи, направленной на психологическую 
поддержку и повышение жизненной активности. Основными задачами Клуба 
являются: вовлечение женщин в жизнь общества; проведение культурно-
досуговых мероприятий, поддержание стремления к полноценной, активной 
жизни, установление дружеских контактов; организация консультаций, и 
правовое просвещение, содействие в укреплении практического 
взаимодействия и сотрудничества старшего и молодого поколения. 

 
Любительское объединение «Мы за чаем не скучаем» Новоивановский 
СДК 

Не смотря на свой возраст самыми активными участниками 
Новоивановского Дома Культуры, является любительское объединение для 
людей пожилого возраста «Мы за чаем не скучаем». Активно собираются на 
встречу Старого Нового года, проводы зимы «Масленицы», с большим 
удовольствием делиться своими знаниями старинных традиций. Принимают 
участие в мероприятиях Дома Культуры. 
 
Работа, проводимая по развитию декоративно-прикладного, 
изобразительного и фотоискусства 

 
  С целью сохранения и привлечения внимания к проблеме сохранения 

традиций декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развития 
художественного вкуса у детей и молодежи в учреждениях культуры 
работают клубные формирования данного направления: 

  - изобразительного искусства 3 в них участников 65 
  - декоративно-прикладного искусства 2, в них участников 26 
  - кинофотолюбителей 1, в них участников 20. 

             
 
 
 



Стало традицией к каждому праздничному мероприятию проводить 
выставки ДПИ и ИЗО различной тематики, мастер-классы. 

 
- Выставка ДПИ «Умельцы нашего села» (выставка картин Глушко О.А., 
вышивка Ясинской О.Л., картины и поделки Котик Н.А., Усеиновой Н.В.).  
Красноярский СДК 
- мастер-класс «Снежинка» Кировский СДК 
- Фотовыставки «Чернобыльская АЭС. Как это было» Артемовский СК 
- Авторская выставка Сикорской Киры «Мы такие разные» Новоивановский 
СДК 
-Мастер-класс «Для самых милых и родных» Новосельский СДК 
-Мастер-класс «Культура Крыма это мы» Черноморский РДК 
 
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. 
- 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 

  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 
 
 
 



Статистические данные по количеству клубных формирований 
 

В I полугодии 2022 года свою работу в культурно-досуговых 
учреждениях Республики Крым проводят 105 клубных формирований, в них 
участников 1262 человек. 

Из них: 50 для детей до 14 лет, в них 646 участников, 7 молодежи, в 
них 76 участников. 

Из общего числа клубных формирований 59 формирований 
самодеятельного народного творчества в них 632 участников.  

Из них: 33 для детей до 14 лет, в них 407 участников, 2 молодежи, в 
них 12 участников. 
 
Культурно-массовые мероприятия 
 

В отчетном полугодии проведено 917 культурно-массовых 
мероприятия, из них для детей 382, молодежи 44.  
    Посетителей на мероприятиях всего 130009 человек, детей 13407, 
молодежи 7282. 
 
Посетителей счетчика сайта PRO.Культура – 9506  
 
Районные, региональные фестивали, смотры, конкурсы 
 

В 1 полугодии 2022 года проведено 6 смотров, конкурсов и фестивалей 
по направлениям народного творчества, в которых приняли участие 337 
самодеятельных артистов, из них 14 детей, молодежи 66 человек. 
 

Культурно-массовая работа в культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым 

Мероприятия в рамках Года культурного наследия 

народов России 
 Указа Президента Российской Федерации от 30.12.2021 №745 
В 1 полугодии 2022 года проведены мероприятия: всего 304, посетителей 
3311. 

- Поэтический вечер «Пушкин – душа России» Новоивановский СДК 
-Игра «Ураза Байрам» Водопойненский СДК 
-Открытое заседание клуба «Почемучка» «Родной язык! Он дорог мне 

он мой!» Новосельский СДК 
-Концерт «Любо мне» Черноморский РДК 
-Мастер-класс «Разноцветные матрешки» Черноморский РДК 
 



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 116, 15097 посетителей. 
 
ко Дню Республики Крым проведено 10 мероприятий, 1090 посетителей.   
- Концерт «Крым в моем сердце!» Кировский СДК  
- Концерт «Несравненный, желанный мой Крым!» Краснополянский СДК  
- Литературно-музыкальная композиция «Крым в моем сердце» Новосельский 
СДК 
- Торжественный концерт «Тебе, моя Республика!»  Черноморский РДК 
 
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества проведено 10 мероприятий, 272 посетителей. 
- Информационный час «Души, опаленные Афганом» Новоивановский СДК 
 
ко Дню защитника Отечества проведено 12 мероприятия, 1139 посетителя.  
-Концерт «С днём защитника отечества» Черноморский РДК  
-Концерт «Жизнь во славу Отечества» Артемовский СК   
-Информационный час «Гордость наша-наши мужчины!» Водопойненский 
СК 
-Концерт «Служить отечеству!»  Кировский СДК  
-Концерт «Долг, что предками замешан» Краснополянский СДК  
 
в рамках празднования VI годовщины со дня воссоединения Республики 
Крым и города Севастополя с Россией проведено 23 мероприятие на 1980 
посетителя.  
-Торжественное мероприятие «Выбор Крымчан» Новоивановский СДК 
-Концерт «Расцветает Крымская весна!» Новоивановский СДК 
-Концерт «Возвращение в родную гавань» Владимировский СК  
-Концерт «Мы вместе!» Черноморский РДК 
-Концерт «В единстве наша сила» Автоклуб 
 
ко Дню Великой Победы проведено 1 онлайн мероприятие. 
-Районный онлайн концерт «День победы» МБУК «ЦКС» 
 
ко Дню России проведено 29 мероприятия на 6485 посетителя.  
- - Концерт «Россия – Родина моя» Новоивановский СДК; 
- Концерт «Великая страна – Россия!», Вечер отдыха «Русские народные…» 
Артемовский СК; 
- Праздничный концерт «Россия, ты моя на веки» Оленевский СДК; 
- Акция «Флаги России – Лица России Межводненский СДК; 
- Концерт «Тебе Россия посвящаем» Межводненский СДК; 



Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни 

В I полугодии 2022 года проведено 39 мероприятий, в них участников 718 
чел.  
            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 
мероприятия: 
- Спортивная игра «Весёлые старты» Водопойненский СДК 
- Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» Черноморский РДК 
- Акция «Бодрое утро, Россия!» Черноморский РДК 
- Викторина «Мы за здоровый образ жизни!» Красноярский СДК 
 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности: 

Проведено мероприятий по данной тематике: всего 19, в них участников 
422 чел.  
            Среди них следует выделить наиболее значимые и запоминающиеся 
мероприятия: 
 
Беседа «Нет преступления без наказания» Кировский СДК 
Беседа «Лето – время отдыха» Черноморский РДК 
 

Организация работы с детьми 

В КДУ функционирует 50 клубных формирований для детей, в них 
занимается 646 человек. Из общего количества клубных формирований 33 
коллективов самодеятельного народного творчества в них 407 участников. 

Для детей до 14 лет проведено 432 культурно-массовых мероприятий, 
которые посетили 24725 человек. 

- Отчетный концерт танцевального ансамбля «Восторг» Кировский 
СДК 

- Игра-квест «Веселый светофор» Кировский СДК 
-Театрализованное представление «Свет Вифлеемской звезды» 

Краснополянский СДК 
-Игра ко Дню российской науки «В поисках страны Наука» 

Краснополянский СДК 
- Квест – игра «Весёлое путешествие» Новоивановский СДК 
-Открытое заседание клуба «Почемучка» «Сто тысяч-Почему?» 

Новосельский СДК 
- Спектакль «Приключения Буратино» Новосельский СДК 

 
   Проведено 2 районных, региональных фестивалей, конкурсов, 

смотров в которых приняли участие 315 детей. 
 

- Районный конкурс «Маленький принц» Черноморский РДК 



- Районный фестиваль–конкурс «Веселый башмачок» Черноморский РДК 
- Развлекательная программа «На зеленые на праздники» Зоряновский 

СК 
 

Организация работы с молодежью 

   В 1 полугодии 2022 года для молодежи проведено 101 культурно-
массовых мероприятий, которые посетили 9715 человек. 

  -Игра-квиз Дом молодежи Кировский СДК  
 -Концерт ко Дню молодежи «Песню дружбы запевает молодежь» 
Краснополянский СДК 

  -Дискотека для молодежи «Танцуй – ка!» Новоивановский СДК 
 - Молодежные вечера «В кругу друзей!» Далековский СДК 

  -Концерт «Время первых, время смелых 4.0» ко Дню Молодежи 
Черноморский РДК 
 
Проведено 1 районный конкурс, в которых приняли участие 8 человек. 
-Районный фото-конкурс «Молодежь в объективе» Черноморский РДК 

 
В КДУ функционирует 7 клубных формирований для молодежи, в них 

занимается 76 человека. Из общего количества клубных формирований 2 
коллективов самодеятельного народного творчества в них 12 участников.  
 
Организация работы с детьми и подростками в летний период 

Проведено 59 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 
4324 человек. 

-Игры «Пусть всегда будет солнце» Зоряновский СК 
- Игра-квест «Великое чудо - семья» Кировский СДК 
-Игра «Веселые вытворяшки» Краснополянский СДК 
- Квест – игра «Весёлое путешествие» Новоивановский СДК  
- Игровая программа «Летняя эстафета» Новосельский СДК 

 

Организация работы с детьми-сиротами: 

Мероприятия по данной тематике не проводились 

Организация работы с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество проведенных мероприятий всего 18, количество посетителей 46 
чел. 

-Заседание клуба «Ветеран» «Встретим старый-Новый год» 
Новосельский СДК 

 



Вся культурно-досуговая работа учреждений проводится совместная 
работа с ГБУ РК ЦСО Черноморского района. 

 
Организация работы с пожилыми, ветеранами  

 В 1 полугодии 2022 года проведено 53 культурно-массовых 
мероприятий, которые посетили 1603 человек. 

-Встреча в клубе «Оптимист» «Праздник света» Краснополянский СДК 
   -Заседание клуба «Берегиня» «Мы танцуем и поем, значит весело 
живем!» Новосельский СДК 

-Вечер отдыха «Рождественский огонек» Черноморский РДК 
-Концерт «С музыкой в сердце» Черноморский РДК 

 
Организация работы с семьей 

В 1 полугодии 2022 года проведено 28 культурно-массовое 
мероприятие, которые посетили 1247 человек. 

 
-Семейный квест «Великое чудо - семья» Кировский СДК 
-Встреча в семейном клубе «Алые Паруса» «Береги, мой друг, семью – 
крепость главную твою» Краснополянский СДК 
-Заседания любительского объединения «Очаг» ко дню семьи «Близкие 
люди, ближе не будут» Новоивановский СДК 
 

Обеспечение учреждений культуры передвижными 
многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
 

   В 1 полугодии 2022 года автоклубами охвачено 11 населенных 
пунктов, проведено 14 мероприятий, которые посетили 4184 человека, из них 
746 детей, 1542 молодежи. 

 
Самыми популярными стали цикл концертов ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Крымская весна» и ко дню России «Русь великая»  
 

 
Обеспечение онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли 

культуры и искусства и создание виртуальных выставочных проектов, 
снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности 

 
Все мероприятия, проводимые в учреждениях культуры освещаются на 

страницах местных газетных изданий, официальных интернет-сайтах 
местных администраций, на собственных страничках в социальных сетях, а 
также в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры».  

   В 1 полугодии 2022 года на портале «PRO.Культура.РФ» размещено 
80 публикаций.  



  
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.  
 
Проблемные вопросы отрасли 
 

Проанализировав работу Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» Муниципального 
образования Черноморский район, следует выделить следующие проблемные 
вопросы: 
 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. 

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. 
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