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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

         Культурно-информационный центр – крупнейшее культурно-досуговое 

учреждение культуры города. Имеет статус юридического лица. 

 В задачи Центра входит информационное и методическое обеспечение 

приоритетных направлений в культурной политике, сохранение 

нематериального культурного наследия, создание условий для развития и 

популяризации профессионального искусства и народного творчества.  

 Центр имеет в постоянном пользовании прилегающий земельный 

участок в размере 3,2 га. 

В комплекс центра входят: самый большой стационарный концертный 

зал; малый и выставочные залы; музей рыбаков Азово-Черноморского 

бассейна; библиотека; помещения для занятий творческих коллективов, 

любительских объединений  и клубов по интересам; методические кабинеты; 

зоны общения и отдыха; зимний сад с фонтаном; гримерные комнаты для 

артистического персонала; производственные мастерские и цеха. В 

помещениях центра установлена противопожарная сигнализация. 

На территории центра расположены: 

 - площадь  перед  зданием Центра, предназначенная  для  проведения 

культурно –   массовых мероприятий, народных гуляний, театрализованных 

праздников; 

- детский спортивно-игровой комплекс пл. 500 кв. м.; 

- фонтан пл. 350 кв. м.  (500 кубометров); 

- площадь, предназначенная  для парковки до 300 единиц 

автотранспорта; 

          - уличное освещение и места для отдыха,  оборудованные малыми 

архитектурными формами. 

 

 Основное содержание деятельности учреждения предусматривает 

обеспечение социально-культурных мероприятий на основании 

государственного заказа и организацию работы профессиональных и 

любительских творческих коллективов  в различных жанрах.  

 Коллектив центра составляют профессиональные специалисты, 

обладающие высоким творческим потенциалом и инициативой, владеющие 

современными формами и методами культурно-досуговой работы, постоянно 

повышающие свою квалификацию и художественный уровень культурного 

обслуживания населения. 

 Культурно-информационный центр принимает активное участи в 

культурной и общественной жизни города, поддерживает тесные творческие 

контакты с учреждениями культуры, творческими коллективами, союзами и 

организациями города и других регионов России. 

В рамках системной организации разностороннего культурного досуга 

населения, направленного на всесторонне развитие, духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание личности на базе Центра созданы 

условия для:   
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- проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих 

лабораторий по различным жанрам и видам профессионального и 

любительского искусства, народного  творчества; 

- создания и обеспечения функционирования системы международных 

и межрегиональных связей в сфере культуры; 

- обеспечения деятельности творческих коллективов, любительских 

объединений, клубов по интересам; 

- нравственного воспитания молодежи; 

- обеспечения культурно-художественных, культурологических, 

культурно- образовательных акций (программ), направленных на развитие, 

популяризацию русской культуры и культуры национальных меньшинств; 

- сохранения и развития фольклорного народного творчества 

национальностей, проживающих в регионе; 

- организации,  проведения  массовых культурно-досуговых 

мероприятий, праздников и традиционных народных гуляний. 

 

 

Раздел 2. Перечень культурно-досуговых объектов 

 

Для выполнения поставленных перед учреждением культуры задач на 

территории центра имеются следующие культурно-досуговые объекты: 

- концертно–зрелищный комплекс, общей площадью 1020 кв. м.; 

- малый модульный зал на 200 посадочных мест с возможностью 

трансформации в конференц-зал или экспозиционные площади - 400 кв.м.; 

- народный музей (площадь 160м.кв), имеющий 2 экспозиционных 

зала; 

- библиотека, оборудованная зоной WI-FI; 

- выставочная зона (2 зала), которая оборудована  системой 

видеонаблюдения; 

- помещения для занятий творческих коллективов, любительских 

объединений  и клубов по интересам; 

- литературная гостиная; 

- арт-кафе; 

- методические кабинеты; 

- зоны общения и отдыха на 1 и 2 этажах; 

- площадь КИЦ, на которой проводятся культурно –   массовые 

мероприятия, народные гуляния, театрализованные праздники; выставки 

декоративно-прикладного творчества; 

- спортивно-игровой детский комплекс. 
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Раздел 3.  Достижения  учреждения за  2017 год 

 

 За отчетный период  работа  творческого  коллектива  Культурно-

информационного центра неоднократно была отмечена  грамотами и 

благодарностями  Правительства Севастополя, Законодательного собрания,  

Гагаринского муниципального округа, Департамента культуры, 

Севастопольского отделения РТСРК, городских  общественных  

организаций. 

За весомый вклад в развитие культуры и активную  культурно - 

досуговую деятельность, высокий профессионализм директор Культурно-

информационного центра Т.В.Зенина занесена на Доску Почета Гагаринского 

муниципального округа.  

        КИЦ награжден грамотами, дипломами  и благодарственными письмами 

от Аппарата антитеррористической  комиссии г.Севастополя; командования  

810 отдельной  ордена Жукова бригады морской пехоты; Уполномоченного 

по правам человека в г. Севастополе; Черноморского Высшего Военно-

Морского ордена Красной звезды  училища им.П.С.Нахимова; филиал 

Нахимовского  военно-морского училища (Севастопольское президентское  

кадетское училище); Севастопольского регионального отделения Союза 

художников России; редакции газеты «Слава Севастополя»; 

Севастопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов;  

Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов. 
 

 На протяжении всего 2017г. творческие коллективы КИЦ и солисты 

принимали активное участие, как в городских мероприятиях, так и в 

Международных, Всероссийских, региональных  и городских творческих 

фестивалях и конкурсах. 

  

  

       Достижения творческих коллективов. 

        Коллективы Центра в 2017 г. принимали активное участие в 

международных и Всероссийских, региональных и иных конкурсах и 

фестивалях, демонстрируя высокое исполнительское мастерство и 

профессионализм. 

    Народный ансамбль традиционной культуры «Марьины кудесы» стал 

лауреатом международного фестиваля народного творчества «Наши древние 

столицы» (г. Кострома), лауреатом II степени на Первом открытом фестивале 

казачьей культуры в г. Алушта. 

    Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» завоевал Гран-При 

и дипломы I степени на Международном конкурсе-фестивале детского и 

молодежного творчества «Преображение» (г. Санкт-Петербург), а 

руководители коллектива получили специальный диплом за 

профессиональную подготовку участников к конкурсу. 



 6 

    Образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц» и его солисты – 

обладатели диплома I степени в I этапе всероссийского конкурса 

«Хрустальные звездочки»; международного конкурса-фестиваля 

музыкально-художественного творчества «Открытые страницы» (г. Ялта), III 

Всероссийского фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Крымская волна». 

    Народный ансамбль эстрадного танца «Мистериум» в г.Керчи на 

международном фестивале по шоу-дисциплинам «All Stars» и на 

Межрегиональном международном конкурсе «Осенняя звезда» заслуженно 

получил дипломы I степени. 

    Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс» победил в открытых 

всероссийских соревнованиях «Южный ветер-2017» (г. Сочи) в двух 

категориях, на конкурсах по спортивным бальным танцам «Кубок Чёрного 

моря», «Весна Победы». На Международном конкурсе «Понтийские игры» в 

г. Керчи участники ансамбля завоевали диплом I степени. 

     Воспитанники студии классического балета награждены дипломом первой 

степени всероссийских конкурсов «Дорогами успеха», «Дети России», 

«Открытые страницы» и др. 

    Творческие коллективы и исполнители Центра - всегда желанные гости на 

международных кинофестивалях «Золотой витязь», «Святой Владимир», на 

международном фестивале «Опера в Херсонесе». 
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Раздел 4. Главные культурные события 2017 года. 

 

Год экологии 
 

2017 год объявлен в России годом экологии. Сотрудники КИЦ в 

течение года провели ряд мероприятий, посвященных данной тематике: в 

библиотеке и в народном Музее истории рыбной промышленности прошли 

выставки книг и фотографий «Это земля твоя и моя», «Величественные 

обитатели морей и океанов», «Исследователи морских глубин» и т.д. Были 

подготовлены и проведены викторины для школьников «Сохраним родную 

природу», «Кошкин дом», литературно-музыкальные гостиные, выставки 

декоративно-прикладного творчества. На сцене концертного зала с успехом 

прошли музыкально-театральные программы «Стихии. Художник. Времена 

года» и «бал стихий» 
 

Год 100-летия Октябрьской революции 
 

К 100-летию Октябрьской революции подготовлены выставка 

«История революции 1917 года в изобразительном искусстве и плакатах», 

книжная выставка «Дневники свидетелей эпохи». Была организована 

интерактивная инсталляция «Стихия. Революция. Ленин», посвященная 

пребыванию В.И. Ленина в Разливе в 1917году. 

 

День Победы. 
 

На протяжении отчетного периода КИЦ провел ряд мероприятий, 

посвященных 72-й годовщине Великой Победы, основным среди которых 

стал VI городской фестиваль «Ради жизни на Земле», который проходил 3-6 

мая. В рамках фестиваля прошли: выставки «Аллея Победы», ретро-техники 

и спецмашин МЧС И МВД, Клуба стендового моделизма «Моя Родина»; 

фотовыставка из фондов Музея рыбаков, книжная выставка «Летопись 

мужества», концерты творческих коллективов КИЦ, торжественное вручение 

паспортов и праздничный концерт «Нам жить и помнить», конкурс детского 

рисунка «Наполни сердце добротой», день открытых дверей в народном 

Музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. 

А.В. Буряченко, работала полевая кухня. Русский оркестр «Жемчужина 

России» представил обновленную концертную программу «Поклонимся 

великим тем годам». Творческие коллективы КИЦ провели выездные 

концерты в воинских частях, доме-интернате для ветеранов и инвалидов, на 

летней эстраде Приморского бульвара и на других концертных площадках. 

На сайте КИЦ продолжает работу медиа-проект «Семейные истории 

Великой Отечественной войны. 5 мая на площади КИЦ прошло народное 

гуляние, которое педворяла тематическая программа «Чтобы помнили», 

были высажены именные деревья семьями ветеранов, о которых 

рассказывают «Семейные истории». Участники проекта приняли участие в 

акции «Лес победы» 5 мая. 
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  II Международный фестиваль духовой музыки  

«Севастопольский вальс» 
 

В рамках развития сотрудничества с регионами России с 21 по 24 

сентября в Севастополе проходил II Международный фестиваль духовой 

музыки «Севастопольский вальс». В 2017 г. он посвящен памяти 

композитора, народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия 

Михайловича Халилова. Участниками фестиваля стали 300 юных 

музыкантов из Московской, Самарской, Тверской, Ростовской областей, 

гости из Донецкой и Луганской народных республик, 2 детских духовых 

оркестра представляли Севастополь. Жюри возглавил профессор кафедры 

оркестрового дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, 

заслуженный артист России Владимир Лебусов. В программе фестиваля: 

конкурсные выступления коллективов, мастер классы, показательные 

выступления военных оркестров. Участники фестиваля представили свое 

мастерство в Гала концерте на эстраде Приморского бульвара. Для гостей 

фестиваля были организованы экскурсии на Мемориальный комплекс «35 

береговая батарея», в Государственный историко-археологический музей-

заповедник «Херсонес Таврический», в Панораму «Оборона Севастополя 

1854-1855г.г.», Музей Черноморского флота. Закрытие фестиваля проходило 

в форме Плац концерта на набережной Корнилова с участием военных 

оркестров Черноморского флота. 

За высокий уровень организации коллектив Культурно-

информационного центра отмечен Благодарностью оргкомитета II 

Международного фестиваля духовой музыки «Севастопольский вальс». 

 

 

Отчетные концерты творческих коллективов 
 

В 2017 г. состоялись отчетные концерты творческих коллективов, в том 

числе: образцового хореографического ансамбля «Атлантика», образцового 

вокального ансамбля «Маленький принц», образцового ансамбля бального 

танца «Мириданс», народного ансамбля эстрадного танца «Мистериум», 

народного ансамбля традиционной культуры «Марьины кудесы». 

Особым торжеством был отмечен юбилейный концерт народного хора 

ветеранов. Коллективу исполнилось 35 лет, большую часть творческого пути 

хора ветеранов войны и труда «Лейся, песня!» им руководит Отличник 

образования Украины Наталья Апонюк. 

Начало нового творческого сезона ознаменовал традиционный сборный 

концерт всех творческих коллективов Центра. В 2017 году эта акция 

проходила под девизом «Открой свои таланты в КИЦ!». 

     

 

 

 



 9 

Раздел  5.  Основные задачи,  решаемые  в  2017 г. 

 

 - создание условий для поддержки и развития профессионального искусства, 

творческих коллективов  и любительских объединений; 

 - максимальное содействие развитию народного творчества и 

непрофессионального искусства, сохранения комплекса культурных 

традиций наций и народностей, проживающих в Севастополе; 

  - внедрение и развитие современных форм организации культурного досуга, 

инновационных методов, новых технологий с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

 - организация и развитие форм и методов работы учреждений культуры в 

области воспитания, просвещения, организации досуга и проведения 

культурно-массовых мероприятий для населения; 

 - проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий: праздников, концертов, смотров, фестивалей, народных 

гуляний, конкурсов, концертных вечеров, литературно-музыкальных 

гостиных и т.д.; 

- развитие театрального искусства; 

- организация системы мониторинга культурно-досуговой деятельности через 

обратную связь с посетителями (анкетирование); 

 - изучение, обобщение и распространение передового опыта творческой 

работы через сайт КИЦ и другие электронные и печатные СМИ; 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Участие в региональных, городских и целевых программах 

 

При формировании проекта бюджета на 2017 г. ГБУК «КИЦ» по 

программе «Программе развития культуры  на 2015-2020 годы» 

планировались средства на капитальный ремонт кровли на сумму 6 млн.руб, 

однако финансирование на указанные работы учреждению не выделялось. 

29.12.2017 г.  по Программе устранения нарушений пожарной 

безопасности и антитеррористической защиты избирательных участков  

ГБУК «КИЦ»  доведены средства в размере 147,6 тыс.руб. на приобретение 

аккумуляторов. Согласно регламента УФК средства израсходованы в январе 

2018 г. в полном объеме.   
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Раздел  7. Основные направления работы 

 

В рамках системной организации разностороннего культурного досуга 

населения, направленного на духовное, патриотическое и нравственное 

воспитание личности на базе КИЦ созданы условия для выполнения и 

обеспечения социально-культурных мероприятий на основании 

государственного задания для:   

- проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих 

лабораторий по различным жанрам и видам любительского искусства, и 

современного творчества; 

- создания и обеспечения функционирования системы 

межрегиональных связей в сфере культуры; 

- обеспечения деятельности профессиональных и самодеятельных 

творческих коллективов, любительских объединений, клубов по интересам; 

- нравственного воспитания молодежи; 

- обеспечения культурно-художественных, культурологических, 

культурно-образовательных акций (программ), направленных на развитие, 

популяризацию русской культуры и культур национальных меньшинств; 

- сохранения и развития фольклорного народного творчества 

национальностей, проживающих в регионе; 

- организации,  проведения  массовых культурных мероприятий, 

праздников и полюбившихся жителям Севастополя традиционных народных 

гуляний. 

 

Раздел  8.  Анализ культурно-досуговой деятельности учреждения   

 

     В 2017г. коллективом КИЦ подготовлено и проведено 405 мероприятий, в 

т.ч. 224 культурно-досуговых, 181 информационно-просветительских, 

которые посетили  76481 тыс.человек.  

     В Центре работает 52 клубных формирования (26 для детей), в которых 

занимаются 1193 участников (848 детей). 

     По форме проведения мероприятия включали фестивали, концерты и 

выездные концерты, народные гулянья, выставки, спектакли, познавательно-

развлекательные программы, информационно-музыкальные программы, дни 

открытых дверей и др., в том числе проведены: 

- новогодние музыкальные представления и концертные программы - 20 

- народные гуляния – 7 

- фестиваль – 2 

- концерты - 23 

- выездные концерты - 26 

- дни открытых дверей – 9 

- спектакли Театра ««Психо Дель Арт»»- 37  

- выставки – 41 

- тематические вечера –9 и др. 
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      Деятельность КИЦ на протяжении всего 2017г. проводилась в тесном 

сотрудничестве с Главным управлением культуры, творческими 

коллективами города,  Ассоциацией национально-культурных обществ 

Севастополя, высшими учебными заведениями, школами, Высшим Военно-

Морским училищем имени П.С.Нахимова и Филиалом Нахимовского 

военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское 

училище), творческими союзами и организациями города и регионов России. 

Раздел 8.1. Анализ работы учреждения с детьми, подростками. 

Особое внимание в работе КИЦ уделяется организации детского и 

подросткового досуга. Специалисты Центра систематически проводят для 

детей и подростков мероприятия различной тематической направленности: 

нравственно–патриотические, просветительские и развлекательные. В 2017 г. 

таких мероприятий было проведено 126, их посетило около29 тыс. зрителей 

(в 2016г.-311 мероприятий с числом посетителей 26 тыс.). 

Новогодние мероприятия, сказки. Новогодние праздники - наиболее 

активный период в работе с детьми и подростками, когда на протяжении 

двух недель школьникам и их родителям представлены различные формы 

досуга: музыкальные сказки, спектакли в кукольном театре, выставки картин 

и книг, конкурсы и викторины, народные гуляния. В январе 2017года юным 

зрителям были представлены музыкальная сказка «Морозко» (по мотивам 

русских народных сказок) и премьера сказки «Спящая красавица» (по 

мотивам сказки Шарля Перо). 2017 год завершился новогодней компанией, 

старт которой был дан Традиционным народным гулянием «Сверкай огнями, 

елка!» на площади КИЦ (проводилось при участии Кинологического клуба 

ДОСААФ г. Севастополя). В декабре в дни школьных каникул состоялись 

премьеры музыкальной сказки «Чудо-Юдо и все, все, все!» в постановке 

Ю.А. Курлыковой, спектакля «Хочу луну!» Театра имени Кукол в постановке 

А.В. Макеева, спектакля «Бал Мессира»  народного театра «Психо Дель Арт» 

в постановка А.Маслова и спектакля «Чудеса под елкой» театральной студии 

«А-фишка» под руководством С.М. Городничевой. 

 

Интерактивные тематические мероприятия для школьников. 

Во Всемирный день здоровья, в апреле, проведена конкурсно-

развлекательная программа «Мы выбираем спорт», в рамках которой 

школьники Гагаринского района продемонстрировали силу и ловкость, а 

также узнали о здоровом образе жизни, пользе занятий спортом. Для 

первоклассников подготовлена и проведена познавательно-развлекательная 

программа «Расстаемся с букварем». На протяжении масленичной недели в 

Малом зале специалистами Центра при участии артистов-концертных 

исполнителей и творческих коллективов, проводилась конкурсно-

развлекательная программа для школьников «Ишь ты, Масленица!». 

Конец мая - начало июля - активный период работы со школьниками 

начальной и средней школы. В преддверии летних каникул была проведена 

http://sevnvmu.ru/
http://sevnvmu.ru/
http://sevnvmu.ru/
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развлекательная программа «Лето красное, звонче пой!». Подарком для детей 

Гагаринского района в День защиты детей стала конкурсно-развлекательная 

программа «Пусть всегда будет детство» и флешмоб «Первый танец лета». 

Для воспитанников пришкольных лагерей проведена акция «Мы славим тебя, 

родной Севастополь!» и конкурс детского рисунка на асфальте «Я рисую 

этот мир». Учебный год и День знаний для школьников Гагаринского района 

начался в КИЦ с интерактивного шоу «Здравствуй, школьная пора!» В 

выставочном зале Центра для школьников открылись фотовыставки 

«Удивительный мир насекомых» В.Н. Мухина и «Море, солнце, небо» 

А.Ткачевой. В этот же день ребят пригласили в народный музей истории 

рыбной промышленности и библиотеку Центра на День открытых дверей. 

Дню туризма, в сентябре, было посвящено познавательно-развлекательное 

мероприятие для школьников 5-6 классов. Традиционно в октябре в 

Культурно–информационном центре проходит церемония посвящения в 

первоклассники "Теперь мы - первоклашки!" Цель мероприятия — 

подчеркнуть важность нового статуса ребенка, помочь педагогам в привитии 

навыков правильного поведения в школе, в повышении мотивации к 

обучению, в воспитании нравственных и эстетических качеств учащихся. 

В декабре к Всемирному дню правовой помощи детям для школьников 

подготовлен познавательный час «Каждый ребенок имеет право знать!». 

Для младших школьников в Культурно-информационном центре 

подготовлено и проведено праздничное представление «С днем рожденья, 

Дед Мороз!», зрителями которого стали воспитанники детских садов, 

учащиеся начальной школы. 

 

Тематические конкурсы и выставки для детей. 

В течение года КИЦ проводит тематические конкурсы для школьников 

младшей и средней школы, участников кружков ИЗО. 

Так, на Новый год выставочный зал украшала елка, наряженная ретро-

игрушками и игрушками, изготовленными участниками конкурса "Наряжаем 

елку вместе". 

К Международному дню культуры проведена традиционная выставка 

детского рисунка «Как прекрасен этот мир!», на которой было представлено 

более 150 работ севастопольских школьников. 

День Гагаринского района в ноябре также собирает таланты в области 

изобразительного искусства. Больше ста юных севастопольцев приняли 

участие в выставке «Мой Гагаринский район» 

Выставка "Усолапохвост" была представлена ко Дню кошек в России, 

"Мир кукол" к Международному дню кукол. 1 апреля прошла выставка 

«Необычное хобби», где были представлены работы и коллекции 

сотрудников КИЦ. В преддверии Нового года была открыта выставка, 

посвященная году Собаки» В Новый год - с верным другом». 

Представленные экспозиции пользовались большим интересом со стороны 

детей и подростков. 
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Театральная деятельность. 

Большое внимание уделяется в КИЦ духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков, приобщению к искусству и театру. 

В 2017 г. Театр имени Кукол представил 2 новых оригинальных 

спектакля:« «Королевская игра» и преддверии Нового года «Хочу луну» 

В течение года Театр неоднократно принимал участие в театральных 

фестивалях, как крымских, так и всероссийских. В течение 2017г. Театр 

кукол Культурно-информационного центра стал участником 

Международного фестиваля театров кукол «Образцовфест» (г. Москва), 

фестивале детских театров "Сказочная страна»"(г. Севастополь), фестивале 

театров кукол «Мечта о полете»(г.Курган). фестивале детских 

театров(г.Донецк). 

Активно вел свою творческую деятельность в КИЦ в 2017г народный 

театр «Психо Дель Арт» под руководством А. Маслова. Ежемесячно на 

большой сцене КИЦ с успехом проходят по 3 спектакля театра. Всего в 

репертуаре 16 постановок. В канун Нового 2018 года театр порадовал 

поклонников постановкой «Бал Мессира»(по мотивам произведений 

М.Булгакова) Также в Арт-кафе КИЦ ежемесячно проходят заседания 

любительского объединения любителей театра и поэзии «Башни из слоновой 

кости», выставки картин художников-сюрреалистов. Эти мероприятия 

пользуются большой популярностью в среде творческой молодежи. 

Традиционно в июне, впервые на базе КИЦ, в 2017году, прошел  Х фестиваль 

малых театральных форм «Закрытый показ», в котором приняли участие 6 

любительских театров. 

День театра в конце марта в КИЦ традиционно отмечен «Театральной 

неделей», на протяжении которой были показаны спектакли любительских 

молодежных студий города, театральной студии КИЦ «А-Фишка», спектакли 

Театра им.Кукол. В выставочном зале КИЦ была организована выставка 

театральных афиш и реквизита. 

Силами театральной студии «Афишка» в дни школьных каникул были 

представлены спектакли «Русалочка» (по мотивам произведений Г.Х. 

Андерсена, а в декабре показана сказка «Чудеса под елкой». 

В октябре театральные коллективы КИЦ пополнились студией «Плей» 

под руководством Е. Федченко. На суд зрителей она представила спектакль 

«Чучело». 

 

Раздел 8.2. Анализ работы учреждения с молодежью. 

 

Среди мероприятий, проводимых в КИЦ, около 70% предназначено для 

молодого подрастающего поколения, школьников и студентов. 

С большим успехом весной 2017 года прошли отчетные концерты 

целого ряда творческих коллективов КИЦ: танцевальных «Мириданс», 

«Атлантика», «Мистериум», вокальных «Маленький принц», «Татьянин 

день», «Марьины кудесы», которые показали развитие творческого 
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потенциала подрастающего поколения и молодежи Гагаринского района и 

города Севастополя. 

К Международному женскому дню подготовлена концертная 

программа "Весна. Музыка. Любовь»". В Большом зале прошел концерт 

творческих коллективов и солистов Центра "Весной был полон сад". 

Коллективы и солисты КИЦ являются постоянными участниками всех 

городских концертов, посвященных значимым датам в истории России в 

театре имени Луначарского, на площади Нахимова и т.д. Творческая группа 

Центра на высоком уровне подготовила и провела Городское торжественное 

собрание и праздничные концерты ко Дню защитников Отечества, к 

Международному женскому дню 8 марта, ко Дню Победы, ко Дню города и 

Дню России. 

В День России на площади КИЦ состоялось масштабное праздничное 

мероприятие, в рамках которого были организованы выставки военной 

специализированной техники, состоялись показательные выступления юных 

спортсменов и военнослужащих 810 отдельной бригады морской пехоты, 

прошла торжественная церемония бракосочетания молодоженов, концерт 

творческих коллективов КИЦ, других учреждений культуры, военного 

оркестра Черноморского флота. 

На зрителей разного возраста рассчитаны концерты оркестра русских 

народных инструментов «Жемчужина России»: «Апрельская капель», 

«Поклонимся великим тем годам», «Моя Россия», для школьников оркестр 

провел специальный музыкальный лекторий «Секреты звонких струн». 

Большой популярностью среди молодого поколения севастопольцев и 

гостей города пользуются концерты творческих коллективов и солистов 

Центра. 29-30 сентября пресс-конференцией и большим концертом КИЦ 

встретил новый творческий сезон 2017-2018г.г. Для гостей были развернуты 

многочисленные выставки и инсталляции, рассказывающие о работе КИЦ. 

Новый творческий сезон открылся шоу-программой "На бис!", в которой 

было представлено много новых премьерных номеров всех творческих 

коллективов. 

Подготовлены и проведены театрализованные литературно-

музыкальные программы к 130-летию граммофона и 125-летию Марины 

Цветаевой «Поэты серебряного века». 

Ко Дню Народного единства подготовлена иммерсивная программа «В 

единстве наша сила», которая включала: патриотический час «В единстве 

наша сила»; выставку сценического костюма «В мире русской сказки»; 

конкурс детского рисунка на асфальте «Я, ты, он, она – вместе целая страна»; 

медиа-проект «Образы моей Родины»; интерактивную инсталляцию «Во 

времена былые»; выставку и мастер-класс по вышивке и росписи по стеклу; 

концерт солистов и творческих коллективов КИЦ «Песни моей Родины». 

Дню народного единства был посвящен концерт на большой сцене 

КИЦ "Я себя не мыслю без России!" муниципального оркестра русских 

народных инструментов "Жемчужина России" под руководством 
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Л.А.Королевой, состоялось торжественное вручение паспортов гражданина 

РФ молодежи Гагаринского района. 

К 100-летию Октябрьской революции подготовлены выставка 

«История революции 1917 года в изобразительном искусстве и плакатах» и 

книжная выставка «Дневники свидетелей эпохи». Была организована 

интерактивная инсталляция «Стихия. Революция. Ленин», посвященная 

пребыванию В.И.Ленина в Разливе в 1917году. 

В ноябре ко Дню матери для севастопольских студентов подготовлена 

литературно-музыкальная гостиная "Вы прекрасны, женщины России!"  

К 42-й годовщине создания Гагаринского района в ноябре 

подготовлена разнообразная праздничная программа: торжественное 

собрание, праздничный концерт, вручение паспортов гражданина РФ 

молодежи города, выставка детского рисунка для школьников "Мой 

Гагаринский район". 

Ко Дню матери в ноябре для севастопольских многодетных матерей и 

членов их семей подготовлена и проведена литературно-музыкальная 

гостиная "Святая сила материнства", которая прошла с участием 

муниципалитета Гагаринского района. 

КИЦ третий год подряд принимает активное участие в проведении 

Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств". В рамках 

акции прошли дни открытых дверей в музее и библиотеке Центра, 

литературная гостиная «С.Есенин и революция» и музыкально-

театрализованное представление на большой сцене «Художник. Стихии. 

Времена года». 

КИЦ подготовил и на высоком уровне провел 16 декабря культурно-

массовое мероприятие по торжественному открытию городской елки на 

площади Нахимова, в котором приняли участие сотни молодых 

севастопольских семей с детьми. 

 

Раздел 8.3. Анализ работы учреждения по организации семейного отдыха 

 

Большое внимание в работе КИЦ уделяется организации семейного 

отдыха и пропаганде семейных ценностей и традиций. При подготовке 

мероприятий учитываются интересы и потребности различных социальных и 

возрастных групп населения. Праздники проходят под девизом « Отдыхаем 

всей семьей». 

Одна из наиболее любимых массовых форм семейного отдыха – 

народные гуляния, включающие в себя конкурсно-развлекательные, игровые 

программы, концерты творческих коллективов, театрализованные 

представления и забавы.. 

В 2017 году на высоком организационном и художественном уровне на 

площади КИЦ прошли традиционные народные гуляния. 

Январь - "Веселое Рождество". Ряженые в яркой театрализованной 

форме познакомили гостей с русскими народными обычаями и обрядами. 

Вместе с фольклорными коллективами участники праздника водили 
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хороводы и пели колядки. Для детей была подготовлена познавательно-

развлекательная программа с конкурсами и призами. Были организованы 

сказочные инсталляции для фотографирования. 

Для членов ассоциации национально-культурных обществ Севастополя 

на Старый Новый год традиционно проведен вечер "Рождественские 

встречи", на котором были представлены обычаи празднования Рождества и 

Нового года более 30 национальностей, проживающих в Севастополе. На 

этот праздник севастопольцы традиционно приходят семьями, угощают друг 

друга блюдами национальной кухни, творческие коллективы исполняют 

национальные танцы и песни. 

Март."Масленица по-флотски", подготовленная совместно с ЧВВМУ 

им. П.С.Нахимова и Севастопольским кадетским училищем. Праздник 

включал в себя выставку декоративно-прикладного творчества, выступления 

творческих коллективов, русские народные игры, богатырские забавы с 

призами, угощение горожан блинами . 

На протяжении масленичной недели в Малом зале Центра проведены 

конкурсно-развлекательные программы для школьников "Ишь ты, 

Масленица!» 

Июнь. В рамках празднования Дня города и Дня России на площади 

КИЦ прошел большой театрализованный праздник с участием 

военнослужащих. Были организованы выставки военной 

специализированной и ретро-техники, показательные выступления 

спортсменов, представителей различных федераций г. Севастополя, 

военнослужащих 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского 

флота.В рамках праздника состоялась церемония бракосочетания шести пар 

молодоженов. В мероприятии принял участие депутат Государственной 

Думы от Севастополшя Д.А.Белик. 

Июль. В рамках мероприятий «Отдыхаем всей семьёй» на площади 

КИЦ прошло традиционное народное гуляние, посвящённое Дню рыбака. В 

ходе праздника были организованы выставка декоративно-прикладного 

творчества, фотовыставка из фондов музея рыбаков "Женщины и море", день 

открытых дверей в народном Музее истории развития рыбной 

промышленности им. А.В. Буряченко, детская развлекательно-игровая 

программа, угощение рыбацкой ухой, праздничный концерт и фейерверк. 

Ноябрь. Традиционно широко в КИЦ отмечается День рождения 

Гагаринского района и это тоже семейный праздник. К годовщине района 

была подготовлена разнообразная праздничная программа: торжественное 

собрание, праздничный концерт, выставка детского рисунка "Мой 

Гагаринский район", ярмарка товаров народного потребления и изделий 

декоративно-прикладного творчества, народное гуляние на площади КИЦ. 

Сотрудники Центра провели церемонию открытия Доски Почета 

Гагаринского района. 

Декабрь. Народное гуляние, посвящённое открытию Новогодней ёлки 

на площади КИЦ. Гостей праздника ждали весёлые хороводы со сказочными 

персонажами и ростовыми куклами, игры и конкурсы со сладкими призами, 
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поздравления Деда Мороза и Снегурочки, концерт ведущих творческих 

коллективов. 

Одна из любимых форм семейного отдыха – концерты творческих 

коллективов центра. Особо следует отметить творческие отчёты и открытые 

уроки детских коллективов: танцевальных «Атлантика», «Мириданс», 

«Мистериум», студии балета «Классик», вокальных «Маленький принц», 

«Марьины кудесы». 

Особой любовью зрителей пользуются тематические концерты 

оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России»под 

руководством Л.А.Королевой: «Раз в Крещенский вечерок», «Апрельская 

капель», «Поклонимся великим тем годам», «Мы едины с Россией». К 

Международному женскому дню на сцене концертного зала с большим 

успехом прошло театрализованное музыкальное шоу "Весной был полон 

сад". Новому году было посвящено музыкальное театрализованное 

представление «Бал стихий». 

 

Работа музея истории развития рыбной промышленности. Активно 

в отчетный период работал народный Музей истории развития рыбной 

промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А.В. Буряченко. В мае 

музей отметил 45-летие, состоялась встреча севастопольских ветеранов 

рыбной промышленности, подготовлены новые стенды, экскурсии, 

посвященные праздничной дате. Большую лепту в обновление экспозиции 

внесли члены любительского объединения любителей музейного дела. В 

музее регулярно проводились дни открытых дверей. Для сайта КИЦ 

подготовлены информационные материалы "Пионер разноглубинного лова" 

к 90-летию капитана дальнего плавания В.Р.Требушного и «Хранитель 

«книги» рыбацкой славы» к 45-летию музея, «Севастопольские рыбаки - для 

фронта, для Победы», которые были размещены в СМИ Севастополя. В июле 

музей проводил тематические экскурсии и организовывал выставки 

живописи и фоторабот, посвященные Дню рыбака. В сентябре в музее был 

отмечен 100-летний юбилей основателя музея моряка и общественного 

деятеля А.В.Буряченко. К этой дате были подготовлены новые стенды, 

проведены экскурсии, опубликована статья, посвященная А.В.Буряченко. В 

декабрьские дни музей активно работал по теме «В гостях у рыбацкой 

елочки» 

 

Библиотечная деятельность. В отчетном периоде большое внимание 

уделялось мероприятиям, проводимым библиотекой Центра. Главная цель 

работы библиотеки – привлечь новых читателей в библиотеку и приобщить 

их к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной 

литературы; распространение исторических и краеведческих знаний, 

содействие повышению эстетического и культурного уровня населения, 

создание на базе библиотеки клубов по интересам для различных категорий 

населения и возрастов. В библиотеке Центра проведены литературно-

музыкальные вечера «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 
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свечу», литературно-музыкальная гостиная «Лирика С.Есенина», «Сергей 

Есенин в кинематографе», «Поэты серебряного века» и т.д. К 

знаменательным датам истории нашей страны, города, к юбилеям известных 

писателей и поэтов регулярно проводятся тематические и книжные выставки. 

Помимо работы с читателями, в библиотеке регулярно проводятся книжные 

и тематические выставки: «Пионеры космоса» к Всемирной неделе космоса, 

«Я Вам пишу …» к Международной неделе письма (представлены ретро- 

открытки и письма), «Моим стихам настанет свой черед …» к 125-летию 

М.Цветаевой ", «Все это Родина твоя , страна твоя родная!» ко Дню 

народного единства», «По лабиринтам права" ко Дню Конституции РФ и др. 

В 4 квартале в библиотеке были организованы и проведены несколько 

литературно-музыкальных гостиных.«Пусть ваших душ коснется слово …» к 

Дню памяти жертв политических репрессий, видео- лекторий «Страна 

Мультипультия» для младших школьников, литературная гостиная 

«Дневники свидетелей эпохи» к 100-летию Октябрьской революции, 

литературный дилижанс «По страницам добра и радости» к 130-летию поэта 

и переводчика С.Я.Маршака, литературные посиделки «Мы за чаем не 

скучаем» к Международному дню чая. 

 

Выставочная деятельность. В Выставочном зале КИЦ идет 

систематическая работа по организации выставочной деятельности, 

налажено сотрудничество с Севастопольским Союзом художников 

Севастополя В выставочном зале Центра с успехом в новогодние праздники 

традиционно прошла выставка живописи севастопольской художницы 

Анжелы Моисеенко «Новогодний карнавал». В преддверии нового года, 

символом которого является Собака, была открыта выставка художника-

анималиста Ирины Корх «В Новый год-с верным другом». Выставочный зал 

КИЦ в начале года украшала тематическая елка «Волшебный мир 

искусства», а в конце 2017года на елке были представлены ретро-игрушки в 

стиле 60-70 годов XX века. В библиотеке Центра в дни новогодних каникул 

традиционно представлена еще одна новогодняя елка, наряженная 

игрушками, изготовленными участниками городского семейного конкурса 

"Наряжаем елку вместе". На протяжении школьных каникул в библиотеке 

проводились мастер-классы и все желающие учились делать новогодние и 

рождественские сувениры своими руками. 

Разнообразные по стилистике и жанрам выставки проходят в 

выставочном зале Центра. В отчетный период были представлены выставки 

живописи «Песни Балаклавы» (А. Евтушка), «Победный май» (А.Шорохова), 

«Мой белый город» (Д. Щукиной), «Акварели» (И. Олейниковой), «Море, 

море …», выставка работ севастопольских художников, посвященная 200-

летию И.К. Айвазовкского, «Сердце отдаю Балаклаве и Черноморскому 

флоту» А.Завьялова, «Вальс цветов» В.Грищенко, «Звезда рыбака» (из 

фондов Народного музея истории рыболовства Азово-Черноморского 

бассейна). В апреле прошла традиционная выставка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные узоры», в которой приняли участие 
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севастопольские мастера декоративно-прикладного творчества и 

представители севастопольских национально-культурных обществ. К 56-

летию первого полета человека в космос для школьников Гагаринского 

района проведена ставшая ежегодной выставка детского рисунка «Выше 

неба». В мае в рамках фестиваля «Славянские родники», посвященного Дню 

славянской письменности, были организованы мастер-классы по различным 

видам декоративно-прикладного творчества. К Международному дню 

культуры проведена традиционная выставка детского творчества «Как 

прекрасен этот мир», на которой было представлено более 150 работ 

севастопольских школьников. Весенним подарком для женщин стала 

выставка вышивки «Вальс цветов» И.Мурзовой. За отчетный период при 

участии и поддержке Русского географического общества, общественной 

организации «Победа», клуба фотохудожников «Бриг» проведены 

фотовыставки: «Путешествие на Формозу», «Севастополь. Путь в Россию», 

«Поклонимся великим тем годам», «Мир насекомых», «Море, солнце, небо». 

В 4 квартале были организованы выставки живописи «О, море, 

море»молодого крымского художника Романа Деркачева, экспозиция работ 

севастопольского художника Н.М.Карпова. 

     

    

Раздел 8.4.  Анализ работы учреждения с социально-незащищенными 

категориями граждан (пожилыми людьми, людьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

 

         Во исполнения письма Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19.10.2015г.№13-6/10/II-6446 и протокола Всероссийского 

селекторного совещания у Министра труда и социальной защиты РФ от 

12.10.2015г.№1/13/16 мероприятия КИЦ систематически посещают люди с 

ограниченными возможностями 

В 2016г. КИЦ сотрудничал с рядом государственных и общественных 

организаций социальной направленности: 

- ГКУ  «Севастопольский городской комплексный центр социального 

обслуживания» 

- Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя» 

- Функциональное подразделение «Общество Опора» Севастопольской. 

Региональной  Организации «Всероссийское общество инвалидов» 

- Общественная организация «Объединение инвалидов с детства и членов их 

семей «Дом солнца» 

- Севастопольское отделение Российского детского фонда Центр помощи 

детям- инвалидам 

- ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному воспитанию» 

- Севастопольское  региональное отделение Всероссийской общественной 

Организации ветеранов 

- ГБУ « Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
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В 2017 году КИЦ  посетили  - 1464 инвалида (в 2016 - 1093 чел.), побывав 

на  69 культурно – массовых мероприятиях (концерты творческих 

коллективов и солистов КИЦ, коммерческие концерты, театрализованные 

мероприятия для детей и школьников, выставки с участием детей-инвалидов, 

спектакли в Театре имени Кукол, новогодние сказки) 

1 кв. – 654 чел 

2 кв. – 307 чел 

3 кв. - 224 чел 

4 кв. – 279 чел 

 

 В рамках сотрудничества творческим коллективами и солистами КИЦ  

было проведено 5 выездных концертов в Доме – интернате для престарелых 

и инвалидов.  

 

Раздел 8.5. Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан 

 

В 2017 г. сотрудники Центра на высоком уровне провели мероприятия, 

способствующие патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

более глубокому изучению истории своей страны и формирующие чувство 

гордости за Россию, город-герой Севастополь, историю своего богато-

национального народа. 

День защитника Отечества. В канун Дня защитника Отечества для 

студентов севастопольских колледжей проведен час истории «Афганистан. 

Без права на забвение». На мероприятие были приглашены воины-афганцы, 

которые рассказали молодежи об участии в боевых операциях и солдатской 

взаимовыручке и поддержке. Ко Дню защитника Отечества творческие 

коллективы и солисты Центра провели праздничные концертные программы 

в воинских частях Севастополя, в Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов, приняли участие в городском концерте на площади Нахимова. В 

Малом зале для юных севастопольцев прошел концерт "Слава вам, 

защитники Отечества", им были вручены паспорта гражданина РФ. В июле в 

Большом зале центра прошло торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвященный 65-летию создания радиотехнического полка. 

К Международному дню родного языка проведен ежегодный городской 

конкурс чтецов «Морская слава Севастополя», в котором приняли участие 70 

учеников из всех школ города. 

Всенародный референдум о присоединении Крыма и Севастополя к 

России. 17 марта исполнилось три года со дня проведения всенародного 

референдума по вопросу воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

Сотрудниками Культурно-информационного центра подготовлен 

патриотический час для школьников города "Крым и Россия – общая судьба", 

городской праздничный концерт "Навеки с Россией», который прошел на 

площади Нахимова. 
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Мероприятия ко Дню Победы. В течение 2017 года в Культурно-

информационном центре регулярно проходили мероприятия, посвященные 

72-й годовщине Великой Победы. 

В преддверии Дня Победы в Большом зале Центра совместно с городской 

организацией ветеранов проведено ежегодное мероприятие «Встреча 

поколений». В этом году оно прошло под девизом «Традиции ветеранов – 

молодежи в наследство». 

Значимым событием в праздновании Дня Победы стал VI городской 

фестиваль "Ради жизни на Земле", который проходил 3,4,5 мая. В рамках 

фестиваля были проведены следующие мероприятия: фотовыставка "Аллея 

Славы» «Их именами названы улицы Севастополя»; фотовыставка из фондов 

Музея рыбаков; книжная выставка и литературная композиция «К штыку 

приравняли перо»; торжественное вручение паспортов и праздничный 

концерт «Мы памяти своей верны»; день открытых дверей в народном Музее 

истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им. А.В. 

Буряченко. На сайте КИЦ продолжил работу медиа-проект "Семейные 

истории ВОв" (севастопольцы присылают в информационный отдел КИЦ 

истории своих родственников, участников ВОВ и их фото). В рамках 

фестиваля «Ради жизни на земле» проходит высадка именных деревьев в 

честь погибших героев. Эту акцию поддерживают члены общественной 

организации «Твоя Победа», студенты и преподаватели севастопольских 

ВУЗов, курсанты Севастопольского высшего Военно-морского училища 

имени П.С.Нахимова. Стало доброй традицией проведение народного 

гуляния, выставка специализированной военной и ретро- техники, полевая 

кухня, гала-концерт творческих коллективов КИЦ. 

В рамках фестиваля "Ради жизни на Земле" прошли встреча ветеранов 

ВОВ ПАО "Югрефтрансфлот» и праздничный концерт-акция «Молодежь – 

ветеранам» «Никто не забыт, ничто не забыто» под патронатом партии 

«Единая Россия». 

 В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

для севастопольских студентов проведен урок мужества «Дорогой подвига и 

бессмертия». На мероприятии ежегодно присутствуют свидетели тех 

страшных событий, в назидание потомкам звучат рассказы- воспоминания. 

День города и День России. Сотрудники Центра на высоком уровне 

подготовила и провела ко Дню города и Дню России на площади КИЦ 

большой театрализованный праздник. 

Август. Со 2 по 9 августа творческие коллективы и солисты КИЦ 

приняли активное участие в концертах в рамках международных учений ЧФ 

РФ по водолазному мастерству "Глубина 2017". В сентябре в рамках военно-

спортивной игры "Патриот» на территории 30 береговой батареи был 

организован праздничный гала-концерт, также подготовленный Культурно-

информационным центром. За отчетный период сотрудники Центра на 

высоком уровне провели мероприятия, способствующие патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, более глубокому изучению истории 

своей страны, формирующие чувство гордости за свою страну. 
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К Дню гимна города-героя Севастополя для школьников было проведено 

познавательное мероприятие и флешмоб «Песня, которая объединяет». 

Октябрь. В КИЦ традиционно прошла литературно-музыкальная гостиная 

"Журавль в небе - мир на земле!", посвященная празднику "День белых 

журавлей", который был основан по инициативе дагестанского поэта-

фронтовика Расула Гамзатова как день духовности и светлой памяти о 

погибших на всех войнах. Участники мероприятия, школьники, приняли 

участие во флешмобе, оставив свои пожелания мира, счастья, любви для всех 

людей, живущих на земле. 

День народного единства. Ко Дню Народного единства подготовлена 

иммерсивная программа «В единстве наша сила», которая включала: 

патриотический час «В единстве наша сила»; выставку сценического 

костюма «В мире русской сказки»; конкурс детского рисунка на асфальте «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна»; медиа - проект «Образы моей Родины»; 

интерактивную инсталляцию «Во времена былые»; выставку и мастер-класс 

по вышивке и росписи по стеклу; концерт солистов и творческих 

коллективов КИЦ «Песни моей Родины». 

Ко Дню Конституции Российской Федерации в КИЦ прошел 

праздничный концерт «Мы – граждане России» и состоялось торжественное 

вручение паспортов РФ молодежи города. 

Работа с ветеранами. Традиционно в КИЦ ведется работа с ветеранами, 

сотрудники Центра совместно с городским Обществом ветеранов войны и 

труда отмечают День героев Отечества. Ко Дню героев Отечества, 8 декабря, 

в Большом зале Центра состоялась традиционная акция «Встреча поколений» 

под девизом «Традиции ветеранов - молодежи в наследство» с участием 

учащейся и студенческой молодежи города. Цель мероприятия - приобщить 

подрастающее поколение к славной истории Севастополя, дать знания о 

подвигах и героях разных периодов. Отечественной истории. 

Торжественное вручение паспортов юным гражданам России является 

одной из форм патриотического воспитания молодежи. Ко всем значимым 

датам в истории России и Севастополя приурочены концерты и 

торжественные вручения паспортов гражданина РФ молодежи Гагаринского 

района (День защитника Отечества, День Победы, День города- героя 

Севастополя, День России, День флага России, День народного единства, 

День рождения Гагаринского района, День Конституции РФ). В 2017г. было 

проведено 9 церемоний. В рамках данного мероприятия проходят концерты 

творческих коллективов. 

Воспитание национального единения. Большое значение при 

формировании плана мероприятий КИЦ уделяется вопросу национального 

единения, воспитания граждан в духе уважения и толерантности к 

представителям народов, проживающих на крымской земле. Для членов 

Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя в январские дни 

традиционно прошел фестиваль-праздник национальных культур 

"Рождественские встречи", на котором в театрализованном виде были 

показаны обычаи празднования Рождества и Нового года представителями 
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более 30 национально-культурных обществ, проживающими в Севастополе. 

В марте сотрудниками КИЦ совместно с региональным центром развития 

крымско-татарской культуры был организован и проведен ежегодный 

фестиваль-праздник «Наврез-байрам». В конце мая на площади Центра 

прошел фестиваль «Славянские родники», посвященный Дню славянской 

письменности. В рамках фестиваля севастопольцам был представлен концерт 

творческих коллективов Центра, выставка декоративно-прикладного 

творчества и мастер- классы известных севастопольских мастеров. В 

празднике ежегодно принимают участие творческие коллективы и мастера-

рукодельники национально-культурных обществ города. 

Дню народного единства, который отмечается в ноябре, был посвящен 

целый ряд мероприятий. В рамках праздника в большом зале Центра прошел 

концерт "Я люблю тебя, Россия!" русского народного оркестра "Жемчужина 

России", состоялось торжественное вручение паспортов молодежи 

Гагаринского района. 

Расширению знаний севастопольцев о народах, проживающих в России, 

способствует проводимый второй год на различных площадках города 

Этнографический диктант. В декабре 2017года КИЦ активно принялучастие 

в этой Всероссийской акции во второй раз. 

Информационно-музыкальные программы. Все значимые исторические 

даты в истории России, биографии исторических деятелей, победы русского 

оружия находят отражение в информационно-музыкальных программах и на 

сайте КИЦ. 

 

Раздел 8.6. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения,пропаганде ЗОЖ. 

 

При планировании работы методистами центра учитывается, что одной из 

приоритетных задач учреждения культуры является воспитание у молодого 

поколения духовности, нравственности. В работе с молодежью большое 

внимание уделяется профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

пропаганде ЗОЖ. 

Большое внимание в работе Центра уделяется пропаганде здорового 

образа жизни. Во всемирный день здоровья, в апреле, проведен праздник 

«Здоровая нация – счастливая Россия», который объединил несколько 

тематических мероприятий. Весенняя неделя добра отмечена конкурсно-

развлекательной программой «Давайте жить дружно!» для младших 

школьников. В Малом зале для пятиклассников прошли «Веселые старты». 

На площади КИЦ в День России и День города был организован большой 

праздник , в рамках его проходили показательные выступления 

представителей спортивных федераций и секций Севастополя. В преддверии 

летних каникул была проведена развлекательная программа «Вот оно какое, 

наше лето!». Подарком для детей Гагаринского района в День защиты детей 

стала музыкально-развлекательная программа «В одном счастливом 
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детстве». Для воспитанников пришкольных лагерей подготовлена акция 

«Играем – не скучаем!» 

В сентябре 2017г. в День борьбы с терроризмом в КИЦ было проведено 

мероприятие в память о погибших в Беслане с участием сотрудников 

спецподразделений. Для учеников 5 - 11 классов в Большом зале Центра 

прошел Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности 

совместно с ГУ МЧС России по г. Севастополю. Школьникам был показан 

фильм о работе МЧС, была организована выставка взрывоопасных 

предметов, а также техники, стоящей на вооружении МЧС, 

продемонстрирована работа кинологического центра( кинологов, собак) по 

поиску взрывоопасных предметов и наркотиков. 

В октябре в КИЦ прошел час поэзии «Летит по небу клин усталый…», 

посвященный празднику "День белых журавлей", который был основан по 

инициативе дагестанского поэта-фронтовика Расула Гамзатова как день 

духовности и светлой памяти о погибших на всех войнах солдатах. 

Участники праздника, школьники Гагаринского района, приняли участие во 

флешмобе: на большом бумажном журавлике они написали свои пожелания 

мира, счастья, любви для всех людей, живущих на земле. 

В сентябре в КИЦ проведен тематический час к Международному дню 

туризма – «Веселое путешествие». В сентябре сотрудники КИЦ и члены их 

семей приняли активное участие в дружеском флеш-мобе, посвященному 

Всероссийскому Дню бега « Нас не догонят!» 

В сентябре в рамках Всероссийского Дня трезвости прошел актуальный 

диалог для студентов колледжей « Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!» 

Трезвому образу жизни была посвящена книжная выставка под названием « 

Мое здоровье- в моих руках!» 

Познавательным для подростков стало мероприятие "Мы выбираем 

жизнь", которое прошло 1 декабря, в Международный день борьбы со 

СПИДом. Активное участие в данной встрече традиционно приняли 

волонтеры севастопольской общественной организации «Твоя Победа», 

занимающиеся социальной реабилитацией наркоманов. Целью акции 

является повышение уровня информированности по социально значимой 

проблеме заболевания ВИЧ/СПИД среди учащейся молодежи и студентов, а 

также пропаганда семейных ценностей: любви, верности, ответственности за 

своё здоровье и находящихся рядом близких людей. 

 

Раздел 8.7. Взаимодействие учреждения с организациями, 

учреждениями, предприятиями, воинскими частями. 

 

Мероприятия в рамках межрегионального сотрудничества. В рамках 

развития сотрудничества с регионами России с 21 по 24 сентября в 

Севастополе проходил II Международный фестиваль духовой музыки 

«Севастопольский вальс». В 2017 г. он посвящен памяти композитора, 

народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Михайловича 

Халилова. Участниками фестиваля стали 300 юных музыкантов из 
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Московской, Самарской, Тверской, Ростовской областей, гости из Донецкой 

и Луганской народных республик, 2 детских духовых оркестра представляли 

Севастополь. Жюри возглавил профессор кафедры оркестрового 

дирижирования Российской академии музыки им. Гнесиных, заслуженный 

артист России Владимир Лебусов. В программе фестиваля: конкурсные 

выступления коллективов, мастер классы, показательные выступления 

военных оркестров. Участники фестиваля представили свое мастерство в 

Гала концерте на эстраде Приморского бульвара. Для гостей фестиваля были 

организованы экскурсии на Мемориальный комплекс «35 береговая батарея», 

в Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес 

Таврический», в Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855г.г.», Музей 

Черноморского флота. Закрытие фестиваля проходило в форме Плац 

концерта на набережной Корнилова с участием военных оркестров 

Черноморского флота. 

За высокий уровень организации коллектив Культурно-информационного 

центра отмечен Благодарностью оргкомитета II Международного фестиваля 

духовой музыки «Севастопольский вальс». 

Шефская работа. Культурно-информационный центр ведет активную 

шефскую работу и в течение всего года взаимодействует с учебными 

заведениями, в том числе и военными, воинскими частями. Так, для кадетов 

Севастопольского кадетского училища и курсантов Черноморского Высшего 

Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова в КИЦ организуют 

музейные экскурсии, посещение выставок, кадетские и курсантские балы к 

различным праздничным датам. Курсанты и кадеты принимают активное 

участие в концертах и народных гуляниях, посвященных знаменательным 

датам в истории России. 

Крепнет взаимодействие КИЦ с силовыми структурами, воинскими 

частями. Помимо организации праздничных концертов и просветительской 

работы на базе Центра (День милиции, День МЧС, День ПВО), творческие 

коллективы КИЦ дают выездные концерты (в сентябре приняли активное 

участие в масштабных военных учениях, армейских играх "Глубина 2017"). 

В 2017 г. сотрудниками КИЦ на высоком организационном и 

художественном уровне были подготовлены и проведены концерты, 

посвященные профессиональным праздникам: День рыбака, День 

прокуратуры, День работников правоохранительных органов, День судебных 

приставов  и другие даты. 

Каждая значимая дата в календаре России также отмечена концертами 

творческих коллективов КИЦ, которые проходят в Доме-интернате для 

престарелых и инвалидов. В 2017 г. было проведено 9 тематических 

программ. 

 

       Информационно-рекламная деятельность.  

 Важным направлением в работе КИЦ является информационно-

рекламная деятельность. Работает сайт Центра севкиц.рф, где  регулярно 

обновляется информация обо всех сферах  деятельности центра. Для 
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обеспечения доступности информации для  людей  с особыми потребностями 

на сайте установлена специальная версия для слабовидящих. 

Сотрудники отдела активно и  плодотворно сотрудничают с городскими и 

региональными СМИ. Репортажи о мероприятиях центра регулярно 

транслируются на Информационном канале Севастополя «ИКС», 

Независимом телевидении Севастополя (НТС), ТК "1-й севастопольский".  

Сотрудники КИЦ в 2017 году приняли участие в «прямых эфирах», в 

передачах «Повод и довод» и «В контексте»  на ТРК «ИКС», в тематических 

передачах Севастопольского радио, в  программах «Закулисье» ТК «1-

севастопольский» и в программе «Личный интерес» на канале НТС. 

Работа КИЦ постоянно освещается на городских и региональных 

интернет-ресурсах: «Крым -24», «Культурный Севастополь»,  «Информер», 

«8692», «ForPost», «Севастополь-24»,«Искра», «Севас.ру», «Социально – 

деловой портал Севастополя и Крыма», «Севлайф», «В городе», «Афиша 

Севастополя» и  многих других.  

Сотрудниками отдела  информация о работе КИЦ активно 

распространяется и в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники», видео - ресурсе «You Tub», а также на городских 

информационных форумах «Севастополь.инфо», «Севастопольские мамы» и 

других. 

За отчетный период было подготовлено и опубликовано в печатных 

СМИ более  200 статей о работе КИЦ. 

Для СМИ города в канун значительных событий и масштабных 

проектных программ проводятся пресс-конференции с представлением 

видеоматериалов, участников программ, элементов декораций, костюмов. 

В течение года проведена видеосъемка значимых мероприятий: 

концертов, тематических программ, новогодних музыкальных представлений 

и концертных программ, спектаклей театров им.Кукол и  «Психо Дель Арт».  

Сотрудники отдела информации и рекламы в 2017 году работали в 

тесном сотрудничестве с ведущими рекламными агентствами  Севастополя.    

За отчетный период было изготовлено и размещено более  30 000 единиц  

рекламной продукции, в т.ч. афиш, флаеров, буклетов, рекламных листовок, 

пригласительных билетов,  программ, информационных стендов. 
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Сравнительная характеристика  

показателей работы  учреждения  за 2016-2017г.г. 

 

Показатели 2016 год 2017 год 
«-» или «+» 

к 2016 году 
 

Число культурно-массовых 

мероприятий / число 

посетителей  

 

642/95621 

 

405/76481 

 

-237/- 19140 

в том числе:     

культурно-массовых 

мероприятий для детей и 

подростков  в возрасте до 14 лет 

включительно / число 

посетителей  

311/25856 

 

126/28924 

-185/+3068 

культурно-массовых 

мероприятий для молодежи  от 

15 до 24 лет/число посетителей   

169/17668 

 

138/10470 -31/-7198 

культурно-массовых 

мероприятий  на платной основе / 

число посетителей  

319/37119 

 

82/21514 -237/-15605 

в том числе:    

культурно-массовых 

мероприятий на платной основе 

для детей и подростков  в 

возрасте до 14 лет включительно 

/ число посетителей  

237/21086 

 

40/17647 

-197/-3439 

культурно-массовых 

мероприятий на платной основе  

для  молодежи  от 15 до 24 

лет/число посетителей   

35/15479 

 

30/927 
-5/-14552 

Число культурно-досуговых 

формирований / участников в 

них 

52/1193 

 

52/1193  

в том числе:    

культурно-досуговых 

формирований для детей и 

подростков в возрасте до 14 лет 

включительно / участников в них  

33/695 26/652 -7/-43 

культурно-досуговых 

формирований  для молодежи от 

15 до 24 лет /участников  в них 

8/315 4/105 -4/-210 

любительских объединений, 

групп, клубов по интересам   
9/242 13/291 +4/+49 

культурно-досуговых  40/810 38/875 -2/+60 
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формирований самодеятельного 

художественного творчества  / 

участников в них  

в том числе:    

культурно-досуговых 

формирований декоративно-

прикладного искусства / 

участников в них  

1/35 1/35  

детских культурно-досуговых 

клубных формирований 

самодеятельного народного / 

участников в них 

33/659 26/652 -7/-43 

молодежных культурно-

досуговых клубных 

формирований  самодеятельного 

народного / участников в них 

8/315 4/105 -4/-210 

имеющих звание 

«народный/образцовый 

коллективов»/ участников в них 

12/288 12/288  

в том числе:    

имеющих звание «народный 

коллектив»/ количество 

участников в них 

9/198 9/198  

имеющих звание «образцовый  

коллектив» / количество 

участников в них  

3/90 3/90  

имеющих звание «заслуженный 

коллектив народного творчества» 
- - - 

имеющих звание «лауреат 

международного 

(всероссийского) конкурса 

(фестиваля)  

27/430 27/430  

Число посещений в год на одного 

человека  
0,223 0,178 - 0,045 

Количество досуговых объектов 30 30  

Количество заработанных 

средств от предпринимательской 

и иной, приносящей доход 

деятельности  

13724,1 
тыс. руб 

15229,6 
тыс. руб 

1505,5 
тыс. руб 
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Раздел 9. Анализ работы клубных формирований. 

 

Сравнительный анализ развития клубных формирований 

 

№ Показатели 2016 год 2017 год 

1 Клубные формирования  52 52 

2 Количество участников  1193 1193 

3 Организованные концерты  

(в том числе выездные)/кол-во зрителей   

53 49 

15916 15974 

4 Театральные постановки 106  

5 Отчетные концерты 

кол-во зрителей  

5 5 

2518 2674 

6 Участие коллективов в мероприятиях 

/количество зрителей  

57 64 

16000 21200 

7 Участие в фестивалях и конкурсах  25 24 

8  Участие в городских мероприятиях 10 34 

 

 

Анализ работы клубных формирований за 2016-2017 года  

 
Показатели 

 
2016 год 2017 год 

«-» или «+» к 

2016 году 
Число культурно-досуговых 

формирований / участников в них 
52/1193 26/652 -7/-43 

в том числе:  4/105 -4/-210 

культурно-досуговых формирований для 

детей и подростков в возрасте до 14 лет 

включительно / участников в них  

33/659 13/291 +4/+49 

культурно-досуговых формирований  для 

молодежи от 15 до 24 лет /участников  в 

них 

8/315 38/875 -2/+60 

любительских объединений, групп, клубов 
по интересам   

9/242 
  

культурно-досуговых  формирований 

самодеятельного художественного 
творчества  / участников в них  

40/810 1/35 

/ 

в том числе:  26/652 -7/-43 

культурно-досуговых формирований 

декоративно-прикладного искусства / 
участников в них  

1/35 4/105 -4/-210 

детских культурно-досуговых клубных 

формирований  самодеятельного 

народного / участников в них 

33/659 12/288 / 

молодежных культурно-досуговых 

клубных формирований  самодеятельного 

народного / участников в них 

8/315 

  

имеющих звание «народный», 
«образцовый» коллективов / участников в 

них 

12/288 9/198 
/ 

в том числе:  3/90 / 
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имеющих звание «народный коллектив» / 

количество участников в них 

9/198 
- - 

имеющих звание «образцовый  коллектив» 
/ количество участников в них  

3/90 27/430 
/ 

имеющих звание «заслуженный коллектив 

народного творчества» 

-   

имеющих звание «лауреат 
международного (всероссийского) 

конкурса (фестиваля)  

27/430   

 

Участие в конкурсах, фестивалях 
 

Название 

мероприятия 
Страна Город 

Название 

коллектива 

Кол. 

уч-ков 

Полученные 

награды 

Театральный жанр 
IV Международный 

фестиваль театров 

кукол «Мечта о 

полете» 

Россия Курган Театр имени кукол 4 Диплом 

участника 

Детский 

театральный 

фестиваль 
«Сказочное 

королевство-2017» 

Россия Севастополь Театральная студия 

«А-Фишка» 

18 Диплом 

участника 

Детский 

театральный 
фестиваль 

«Сказочное 

королевство-2017» 

Россия Севастополь Театр имени кукол  Диплом 

победителя в 
номинации 

«Королевский 

наставник» 

Международный 

фестиваль театров 

кукол им. Сергея 

Образцова 
«ОБРАЗЦОВФЕСТ

» 

Россия Москва Театр имени кукол 6 Диплом 

участника 

Международный 

фестиваль театров 
кукол «Сказочный 

мир-2017» 

ДНР Донецк Театр имени кукол 4 Диплом за 

лучшую 
режиссерску

ю работу 

Диплом за 
лучшую 

мужскую 

роль 

Вокально-хоровой жанр 
Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Хрустальные 
звездочки» 

Россия Севастополь Образцовый 

вокальный 

ансамбль 
«Маленький 

принц» 

24 1 место в 

возрастной 

группе 7-12 
лет; 

1 место в 

возрастной 
группе 13-18 

лет 
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Смотр-конкурс 

самодеятельного 
творчества и 

народного искусства 

Гагаринского района 

Россия Севастополь Народный 

фольклорный 
ансамбль 

«Чаривницы»  

 1 место 

Смотр-конкурс 
самодеятельного 

творчества и 

народного искусства 
Гагаринского района 

Россия Севастополь Народный ансамбль 
любителей русской 

песни «Играй, 

гармонь!» 

12 1 место 

Смотр-конкурс 

самодеятельного 

творчества и 
народного искусства 

Гагаринского района 

Россия Севастополь Народный хор 

ветеранов «Лейся, 

песня!» 

24 Диплом 

участника 

Международный 

конкурс-фестиваль 
«Открытые страницы» 

Россия Ялта Образцовый 

вокальный 
ансамбль 

«Маленький 

принц» 

24 Диплом 1 

степени 

I открытый фестиваль 

казачьей культуры 

Россия Алушта Народный ансамбль 

традиционной 

культуры 

«Марьины кудесы» 

4 Диплом 2 

степени 

Международный 

фестиваль «Наши 

древние столицы» 

Россия Кострома Народный ансамбль 

традиционной 

культуры 
«Марьины кудесы» 

4 Диплом 

участника 

Конкурс-фестиваль 
«Красная гвоздика» 

Россия Севастополь Образцовый 
вокальный 

ансамбль 

«Маленький 

принц» 

24 Диплом 1 
степени 

Смотр-конкурс «Когда 

душа поет» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 

любителей русской 

песни «Играй, 
гармонь!» 

14 Диплом 

участника 

Смотр-конкурс «Когда 

душа поет» 

Россия Севастополь Народный 

фольклорный 

ансамбль 
«Чаривницы» 

14 Диплом 

участника 

III Всеросийский 

фестиваль-конкурс 

военно-
патриотической песни 

«Крымская волна» 

(отборочный тур) 

Россия Севастополь Образцовый 

вокальный 

ансамбль 
«Маленький 

принц» 

24 Диплом 1 

степени 

Финал III 

Всеросийского 

фестиваля-конкурса 

военно-
патриотической песни 

«Крымская волна» 

Россия Севастополь Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Маленький 
принц» 

24 Гран При 
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Городской фестиваль 

«Пою тебе, мой 
Севастополь» 

Россия Севастополь Народный 

фольклорный 
ансамбль 

«Чаривницы» 

14 Диплом 

участника 

Городской фестиваль 

«Пою тебе, мой 
Севастополь» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 

традиционной 
культуры 

«Марьины кудесы» 

 Диплом 

участника 

Городской фестиваль 

«Пою тебе, мой 
Севастополь» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 

любителей русской 
песни «Играй, 

гармонь!» 

 Диплом 

участника 

Международный 
фестиваль «Южный 

экспресс» 

Росия Симферополь Образцовый 
вокальный 

ансамбль 

«Маленький 

принц» 

24 Диплом 1 
степени, 

Диплом 2 

степени, 

Диплом 3 
степени 

      

Хореографический жанр 

Квалификационные 

соревнования по 
спортивным танцам 

«Восходящая звезда» 

Россия Севастополь Образцовый 

ансамбль бального 
танца «Мириданс» 

18 Диплом 1 и 2 

степени 

Турнир по 

спортивным танцам 
«Весенний бал» 

Россия Севастополь Образцовый 

ансамбль бального 
танца «Мириданс» 

18 3 первых места 

Всероссийский 

открытый фестиваль 
детского и 

юношеского 

творчества «Дети 

России» 

Россия Севастополь Студия 

классического 
балета «Clasick» 

16 Диплом 

участника 

Всероссийский 

открытый фестиваль 

детского и 
юношеского 

творчества «Дети 

России» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 

эстрадного танца 

«Мистериум» 

8 Диплом 

участника 

Конкурс по 
спортивным бальным 

танцам «Кубок 

Чёрного моря» 

Россия Севастополь Образцовый 
ансамбль бального 

танца «Мириданс» 

18 1 и 2 места 

Традиционный турнир 
по спортивным танцам 

«Весна Победы» 

Россия Керчь Образцовый 
ансамбль бального 

танца «Мириданс» 

18 1 место юниоры, 
1 место дети 

Международный 
региональный 

фестиваль по шоу-

дисциплинам «All 

stars» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 
эстрадного танца 

«Мистериум» 

8 Диплом 1 
степени 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Открытые страницы» 

Россия Ялта Студия 

классического 

балета «Clasick» 

16 Диплом 1 

степени 
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Международный 

фестиваль-конкурс 
«Понтийские игры» 

Росия Керчь Образцовый 

ансамбль бального 
танца «Мириданс» 

18 Дипломы 1 

степени в двух 
номинациях 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 
молодежного 

творчества «Белые 

ночи» 

Россия  Санкт-

Петербург 

бразцовый 

хореографический 

ансамбль 
«Атлантика» 

 Дипломы 1 

степени в 4 

номинациях 

Чемпионат 
Российского 

танцевального союза 

по формейшн 

Россия Севастополь Образцовый 
ансамбль бального 

танца «Мириданс» 

18 1 место 

Межрегиональный 

международный 

конкурс «Осенняя 

звезда» 

Россия Севастополь Народный ансамбль 

эстрадного танца 

«Мистериум» 

8 Диплом 1 

степени 

 

 

Сведения о клубных формированиях 

 

Клубные  формирования самодеятельного народного творчества 

Коллективы самодеятельного народного творчества, 

имеющие звание «народный», «образцовый» 

 

№ 

п/п 

Наименован. 
клубного 

формирован. 

Направле-

ние 

деятельно
сти 

Дата  
создан

ия 

Дата 

присвое

ния 
звания 

Число участников 

Взрослы

й/ 
детский/ 

молодеж

ный 

ФИО 
 руководи-

теля всего 

из них 

 дети 

до 14 
лет 

из 

них 
моло

дежь 

от 15 
до 

24 

лет 

1 народный 
фольклорный 

ансамбль 

«Чаривницы»  

вокал 1996 2003 15 - - взрослый заслуженная 
артистка 

Крыма 

Тер-Акопян 
Алла 

Николаевна  

2 народный хор 

ветеранов 
«Лейся, 

песня» 

вокал 1987 1992 28 - - взрослый отличник 

народного 
образования 

Украины 

Апонюк 
Наталья 

Григорьевна  

3 народный 

ансамбль 
любителей 

русской 

песни «Играй, 
гармонь!» 

музыкаль

но-
инструме

нтальная 

1989 2000 14 - - взрослый Вовненко 

Игорь 
Александро

вич  

4 народный 

театр песни  

вокал 1992 1996 13 - - взрослый заслуженны

й деятель  

искусств 
России  
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Удалова 

Алена 
Вениаминов

на  

5 народный 

музыкальный 
театр «Проект 

8692» 

вокал 2005 2008 10 4 6 молодеж

ный 

заслуженная  

артистка 
России 

Панкратова 

Ольга 
Михайловна 

6 народный 

ансамбль 

эстрадного 
танца  

«Мистериум»   

современ

ная 

хореогра
фия 

1991 1996 17 8 4 взрослый Капустинск

ая Татьяна 

Анатольевн
а 

7 народный 

ансамбль 
традиционной 

культуры 

«Марьины 
кудесы» 

фолк.вок

ал 

2011 2013 7 - 2 взрослый Дусалиева 

Мария 
Валерьевна 

8 народный 

театр  

«Город С» 

театраль

ное 

2011 2013  - 2 взрослый заслуженны

й работник 

культуры 
Крыма 

Курлыкова 

Юлия 
Александро

вна 

9 народный 

театр драмы 
«Психо Дель 

Арт» 

театраль

ное 

 2009 25 - 3 взрослый Маслов 

Андрей 
Николаевич 

10 образцовый 
вокальный 

ансамбль 

«Маленький 

принц»   

вокал 1995 2001 24 14 10 детск. Турик 
Татьяна 

Михайловна  

11 образцовый 

хореографиче

ский 
ансамбль 

«Атлантика» 

хореогра

фия 

1986 1988 41 22 19 детск. Кравченко 

Сергей 

Александр.   
Кравченко 

Галина 

Аскольдовн

а 

12 образцовый 

ансамбль 

бального 
танца 

«Мириданс» 

бальная 

хореогра

фия 

1982 1996 18 13 5 детский Чусов 

Дмитрий 

Анатольеви
ч, Червева 

Надежда 

Андреевна  

ИТОГО: 12 212 51 51   
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Кружки, студии, школы, курсы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формирования 

Направление 

 деятельности  

Дата 

создани

я 

Число участников Взрос

лый/ 

детск

ий 

ФИО 

 руководителя 
всего из них 

 дети 

до 14 

лет 

из них 

молоде

жь от 

15 до 24 

лет 

1 кружок 

лингвистики 

английский 

язык 

2015 27 27 - детс

кий 

Ким Валентина 

Андреевна     

2 театральный 

кружок 

театральное 2015 36 36 - детс

кий 

Городничева 

Светлана 
Михайловна 

3 театральный 

кружок 

театральное 2015 36 36 - детс

кий 

Городничева 

Светлана 
Михайловна 

4 театральный 

кружок 

театральное 2015 34 34 - детс

кий 

Городничева 

Светлана 

Михайловна 

5 театральный 

кружок 

театральное 2015 29 29 - детс

кий 

Городничева 

Светлана 

Михайловна 

6 театральный 
кружок 

театральное 2015 17 8 9 детс
кий 

Городничева 
Светлана 

Михайловна 

7 кружок 

хореографии  

хореография 1986 60 60 - детс

кий 

Кравченко 

Сергей 
Александрович  

8 кружок 

хореографии  

хореография 1986 24 24 - детс

кий 

Кравченко 

Сергей 
Александрович  

9 кружок 

хореографии  

хореография 1986 41 41 - детс

кий 

Кравченко 

Галина 

Аскольдовна  

10 кружок 

хореографии  

хореография 1986 20 20 - детс

кий 

Кравченко 

Галина 

Аскольдовна  

11 вокальный 
кружок  

вокал 1995 19 19 - детс
кий 

Турик Татьяна 
Михайловна 

12 вокальный 

кружок  

вокал 1995 19 19 - детс

кий 

Турик Татьяна 

Михайловна 

13 вокальный 
кружок  

вокал 1995 19 19 - детс
кий 

Турик Татьяна 
Михайловна 

14 вокальный 

кружок  

вокал 1995 19 19 - детс

кий 

Турик Татьяна 

Михайловна 

15 кружок 
современной 

хореографии   

современная 
хореография 

2015 40 40 - детс
кий 

Омельченко 
Анна 

Александроана  

16 кружок 

классического 
балета  

классическая 

хореография 

2015 18 18 - детс

кий 

Холодова 

Виктория 
Викторовна 

17 кружок 

классического 
балета  

классическая 

хореография 
 

2015 18 18 - детс

кий 

Холодова 

Виктория 
Викторовна 

18 кружок классическая 2015 18 18 - детс Холодова 
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классического 

балета  

хореография 

 

кий Виктория 

Викторовна 

19 кружок 
классического 

балета  

классическая 
хореография 

 

2015 18 18 - детс
кий 

Холодова 
Виктория 

Викторовна 

20 кружок 
бального танца 

(сеньоры) 

бальная 
хореография 

2005 14 - - взро
слый 

Чусов Дмитрий 
Викторович 

21 кружок 

детского 
бального танца  

бальная 

хореография 

2015 20 20 - детс

кий 

Сошина Инна 

Владимировна 

22 кружок 

детского 

бального танца 

бальная 

хореография 

2015 20 20 - детс

кий 

Сошина Инна 

Владимировна 

23 кружок 

детского 

бального танца 

бальная 

хореография 

2015 20 20 - детс

кий 

Сошина Инна 

Владимировна 

24 кружок 
детского 

бального танца 

бальная 
хореография 

2015 20 20 - детс
кий 

Сошина Инна 
Владимировна 

25 кружок 
бального танца  

бальная 
хореография 

2015 30 30 - детс
кий 

Нагулов Денис 
Борисович 

26 кружок 

бального танца 

бальная 

хореография 

2016 36 36 - детс

кий 

Чусова Жанна 

Михайловна 

27 кружок 
бального танца 

бальная 
хореография 

1995 8 8 - детс
кий 

Червева 
Надежда 

Андреевна 

28 кружок 

бального танца 

бальная 

хореография 

1995 8 - - детс

кий 

Червева 

Надежда 
Андреевна 

ИТОГО: 28   690 681 9   

 

Любительские объединения, клубы по интересам 

 
№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формирования 

Направление 

деятельности  

Дата  

создан. 

Число участников Взрослый/ 

детский 

ФИО 

 руководителя 

всего из них 

дети до 

14 лет 

из них 

молодежь 

от 15 до 24 

лет 

1.  Клуб ветеранов 

«Атлантика»  

ветеранское 2015 20 - - взрослый Гаврилюк 

Владимир 
Николаевич 

2.  ВИА 

«Альбатрос»  

вокально-

инструмент. 

2015 5 - - взросл. Королев Илья 

Сергеевич    

3.  Клуб 
любителей 

живописи  

художестве
нное 

2011 20 - 20 взрослый Сидорец 
Марина 

Александровна    

4.  Клуб 

любителей 
театра и поэзии 

«Башни из 

слоновой 
кости» 

театрализац

ия, 
декламация 

2016 18 - - взрослый Маслов Андрей 

Николаевич 

5.  Клуб 

любителей 

книги  

библиотечн

ое 

2016 29 7 7 смешанн

ый 

Глущенко 

Тамара 

Викторовна 
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6.  Клуб 

любителей 
кино «Синема» 

 

киноведение 2016 23 - 8 взрослый Сидорец 

Марина 
Александровна 

7.  Объединение 

любителей 
декоративно-

прикладного 

творчества 

выставочная 1998 35 - 8 взрослый Сопина Галина 

Владимировна 

8.  Группа  
«FusionOrchestr

a»  

инструмента
льное 

2012 6 - - взросл. Богдан Сергей 
Анатольевич 

9.  Творческая 
аудио 

лаборатория 

звукозапись 2010 20 - 8 взрослый Богдан Сергей 
Анатольевич 

10.  Театр-студия 

«Плей» 

театральное 2017 50 20 10 смешанн

ый 

Федченко 

Екатерина 
Сергеевна 

11.  Лаборатория 

творческих 

проектов 
«ART-Формат»   

эксперемент

ально-

творческая 

2012 15 - 8 смешанн

ый 

Санаева Елена 

Николаевна  

12.  Любительское 

объединение 
«Активисты 

музейного 

дела». 

информацио

нно-
познаватель

ное 

2011 15 - - взрослый Сопина Галина 

Владимировна 

13.  любительское 
объединение 

народный 

театр  
«Город С»  

театральное 2011 2013 - 2 взрослы
й 

заслуженный 
работник 

культуры 

Крыма 
Курлыкова 

Юлия 

Александровна 

 

ВСЕГО:  13   291 27 69   

 

Раздел 10. Методическая работа 

 

В задачи центра входит информационное и методическое обеспечение 

приоритетных направлений в культурной политике, сохранение 

нематериального культурного наследия, нравственное воспитание молодежи, 

создание условий для развития и популяризации народного творчества и 

национальных культур региона. 

Все методисты Центра используют в работе материалы электронной 

Справочной системы "Культура", электронного журнала "Справочник 

руководителя учреждения культуры", рекомендации и разработки ФГБУК 

"Государственный Российский Дом народного творчества", принимают 

участие в тематических вебинарах, семинарах и практических конференциях. 

Специалистами центра, имеющими профильное образование, для 

методистов, артистов  и солистов центра проводятся методические занятия 

по направлениям: написание сценария, сценическая речь, сценическое 

движение, хореография, вокал.  
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Раздел 11. Кадровая работа  

 

Кадровая работа в ГБУК "КИЦ" осуществляется в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, нормативными и уставными документами ГБУК 

КИЦ и коллективным договором. 

Количество работников КИЦ  по состоянию на 31 декабря 2017 г. 

составило 170 чел.  За отчетный период 2017 г. было принято - 49 чел., 

уволено - 51 чел. 

Подбор кадров осуществляется в соответствии с квалификационными 

требованиями и в соответствии с должностными инструкциями. 

Кадровая служба обеспечивает:  

- ведение учета личного состава работников организации, оформление 

личных дел, подготовку и выдачу по требованию работника справок и копий 

документов; 

- составление графика отпусков и учет использования отпусков, а также 

оформление отпусков в соответствии с графиком; 

- подготовку  документов  по  пенсионному страхованию; 

- ведение учета работающих в организации военнообязанных; 

-  своевременную подготовку и сдачу отчетов, приказов и дополнительных 

соглашений по изменению выслуги лет; 

- сдачу отчетности в Департамент труда города Севастополя о вакантных 

должностях, бронирование мест за инвалидами. 

Сотрудники ГБУК КИЦ предупреждены о внесении изменений в 

штатное расписание с 1 января 2018 г. 

   

Раздел 12. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

учреждения 

 

Согласно Соглашению № 72 от 30 декабря 2016 года с Главным 

управлением культуры центру на выполнение государственного задания был 

определён график перечисления субсидии в размере 41 197 249,00 руб. 

В отчётном периоде обеспечено своевременное финансирование расходов 

на выплату заработной платы, на оплату текущих платежей за коммунальные 

услуги. 

 Средства освоены в полном объёме. 

Приобретено за счёт собственных средств на сумму 47,9 тыс.руб. 

оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий .  

В 2017 году произведены своевременно расчёты за потреблённые 

топливно-энергетические ресурсы, в результате чего обеспечено 

бесперебойное функционирование учреждения. Обеспечено целевое 

использование средств. 

     Большое значение в общем объеме финансирования расходов учреждения 

имеют доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности, их поступление за 2017 год составило 15,2 млн. рублей. 

По сравнению с 2016 годом больше на 11%. 
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Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями  

направлено 87,4 %. 

 Всего на оплату труда 170 сотрудников списочного состава в прошедшем 

году направлено 48,9 млн. рублей, при этом среднемесячная заработная плата 

составила  23,4 тыс.руб. 

  Одним из главных требований настоящего времени является повышение 

эффективности работы учреждений культуры, улучшение качества 

представляемых услуг в области культуры. С этой целью работники 

учреждения с декабря 2016 г. находятся на эффективном контракте.  

  

Раздел 13. Хозяйственная деятельность 

 

ГБУК «КИЦ» является бюджетным учреждением культуры. 

Хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 2017 году 

согласно  утверждённому Плану финансово-хозяйственной деятельности.      

Целью деятельности ГБУК «КИЦ» являются: создание условий для 

формирования культурных запросов , реализации творческих потребностей 

населения, сохранение, развитие и распространение традиционной народной 

культуры, нематериального и материального культурного наследия, 

приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам 

культуры и искусства, поддержка любительского художественного 

творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально - 

культурной активности населения, в том числе людей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, организация досуга и отдыха 

населения 

Видами деятельности являются: 

- организация деятельности народно-творческих кружков студий, 

художественноготворчества,включаятеатры,ансамбли,оркестры,хоры,музей,с

портивно-оздоровительных групп, любительских объединений и клубов по 

художественным,  научно-техническим, природно-экологическим, историко-

краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым, 

коллекционно-собирательным, профессиональным, семейным, молодежным, 

авторским, культурно-бытовым, спортивно-оздоровительным и иным 

интересам, организация курсов, лекториев, консультаций творческих 

лабораторий прикладных зданий и навыков, других форм культурно-

просветительской работы, организация и проведение городских и районных 

массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров 

отдыха, балов, игровых программ, шоу-программ, народных гуляний, 

концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, творческих 

встреч, включая выездное обслуживание населения, организацию отдыха 

детей в каникулярное время, работу летних досуговых площадок, ведение 

методической работы, подготовка и издание информационных и 

репертуарно-методических материалов, обеспечение повышения 

квалификации работников, организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов, курсов, мастер-классов, изучение спроса на 
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услуги учреждения, организация и проведение выставок народно-

прикладного искусства, музейное и библиотечно-информационное 

обслуживание населения. 

Учреждением предоставляются услуги (работы), относящиеся в 

соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 

деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату по тарифам  

утверждённым приказом ГБУК «КИЦ» № 74 от 10.08.17 г. 

 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 

составила 94,3 млн.руб. на 01 января 2017 года (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 

праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности). 

 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 

01 января 2017 года составила 13,6млн..руб., в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества 4,5 млн. рублей. 

С целью обеспечения культурно-массовых мероприятий и обслуживания 

зрителей в 2017 году согласно Договору аренды недвижимое имущество 

учреждения находящееся в оперативном управлении передавалось в аренду: 

ИП Суменкова Е.В.  19,6 кв.м.;  

 В 2017 году центру 29.12.2017 были перечислены средства в объёме 

147,6 тыс.руб. на проведение мероприятий по устранению нарушений 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости 

избирательных участков за счёт средств резервного фонда Правительства 

Севастополя для приобретения герметических необслуживаемых 

аккумуляторов.  Средства будут освоены в доведённые сроки в полном 

объёме. 

 

Раздел 14. Анализ деятельности по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. 

 

На основании  решения заседания Межведомственной комиссии по 

охране труда  при  Правительстве Севастополя и Федерального закона 

Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»   в Центре в 2017 году проведена специальная оценка 

условий труда (СОУТ) на 152  рабочих местах расходы за счёт бюджета 

составили 100,0 тыс.руб. 

В течении 2017 года 7 работников Центра прошли специальное обучение 

по охране труда. 

Согласно  приказу Минздрава РФ от 10.04.2011г. № 302н  в целях 

предупреждения профессиональных заболеваний, 46 работников учреждения  

прошли периодический медицинский осмотр расходы за счёт бюджета 

составили 121,3 тыс.руб.  
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В соответствии с правилами противопожарной безопасности, 

учреждением заключен договор на техническое обслуживание системы 

автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре сумма договора составила 141,1 тыс.руб.. 

Произведена перезарядка и обслуживание огнетушителей по учреждению 

расходы составили 6,6 тыс.руб. 

Произведёны замеры сопротивления изоляции электроустановок 

потребителей на сумму 59,6 тыс.руб. и проведены испытания 

диэлектрических  защитных средств на сумму 3,1 тыс.руб. 

Учреждение является объектом постоянного посещения большого  

количества людей и требует постоянного контроля по безопасности и  

антитеррористической защищённости. В связи с этим разработан и 

согласован Антитеррористической комиссией г.Севастополя  паспорт АТЗ 

учреждения. Введена в эксплуатацию система контроля пропуска в 

учреждение. 

На время проведения новогодних мероприятий для усиления мер 

безопасности был заключён договор с  охраной на сумму 54,4 ты.руб.      
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