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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

 Культурно-информационный центр – крупнейшее культурно-досуговое 

учреждение культуры города.  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 и муниципального заказа и организацию работы 

профессиональных и любительских творческих коллективов  в различных 

жанрах.  

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:   

- 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; 
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- 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 с возможностью трансформации в конференц-

зал или экспозиционные площади - 400 кв.м.; 

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

зала; 

- библиотека, оборудованная зоной WI-FI; 

- выставочная зона (2 зала), оборудованная  системой 

видеонаблюдения; 

- помещения для занятий творческих коллективов, любительских 

объединений  и клубов по интересам; 

- литературная гостиная; 

- арт - кафе; 

- методические кабинеты; 

- зоны коворкинга; 

- площадь КИЦ, на которой проводятся культурно –   массовые 

мероприятия, народные гуляния, театрализованные праздники; выставки 

декоративно-прикладного творчества; 

- спортивно-игровой детский комплекс. 

 

Раздел 3.  Достижения  учреждения за  2018 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 Государственное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно – информационный центр» и 
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заместитель директора Богатырева Л.В. занесены на Доску Почета 

Гагаринского муниципального округа.       КИЦ награжден грамотами, 

дипломами и благодарственными письмами от Главнокомандующего военно-

морским флотом; Аппарата антитеррористической комиссии г.Севастополя;  

Управления Министерства внутренних дел РФ по г.Севастополю; 

командований  в/ч 13140 и 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; филиала Нахимовского военно-морского училища 

(Севастопольского президентского кадетского училища); Севастопольского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов; Севастопольского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов, Севастопольской региональной общественной организации 

родителей и детей – инвалидов «Особые дети». 

На протяжении 2018г. творческие коллективы КИЦ и солисты принимали 

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

Всероссийских, региональных  и городских творческих фестивалях и 

конкурсах. 
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Раздел 4. Главные культурные события 2018 года. 

 

Год добровольца и волонтера в России 

 Президент РФ В.В.Путин объявил  2018 год годом волонтеров и 

добровольцев. Коллектив КИЦ активно присоединился к волонтёрскому 

движению 

 В течение года в тесном сотрудничестве с рядом волонтерских 

организаций, среди которых: Волонтерское объединение г.Севастополя 

«Команда жизни», Центр социальной защиты населения, Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов  и другие были проведены мероприятия, в которых 

принимали участие дети с ограниченными возможностями, дети и родители  

– члены общественной организации « Особые дети». Многодетные и 

социально-незащищённые семьи, ветераны и инвалиды. Среди особо 

значимых следует отметить: благотворительные спектакли Театра имени 

Кукол « Солнышко и снежные человечки», « Оскар и Розовая Дама», «Все 

кувырком» спектакли театральной студии А-фишка « Чудеса из сундучка 

тетушки Розы» и «Минитопия и волшебный плод» новогодние  музыкальные 

спектакли любительского объединения «Город С»  Чудо-Юдо и все, все, все» 

и « Тайна заколдованного царевича». В декабре по инициативе КИЦ на сцене 

Большого зала был осуществлён социально-значимый проект « Путешествие 

за Рождественской звездой». На протяжении года концертные бригады 

солистов и творческих коллективов КИЦ  решулярно выезжали с 

праздничными программами в гериатрический Дом-интернат. 

 В библиотеке КИЦ в течение года прошло 10 мероприятий для особых 

детей из классов коррекции средней школы №  15 ( встречи с писателями, 

уроки мужества, краеведения, мастер-классы по изготовлению открыток, 

мягких игрушек, росписи сладких пряников). На встречу с общественностью 

приглашались писатели – инвалиды Е.П.Москаленко, В.С.Силантьев, 

участники войны и труда , хор ветеранов « Лейся, песня». 

 В Музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского 

бассейна им. А.В. Буряченко проводились специальные экскурсии, беседы, 

встречи за круглым столом для подопечных Центра социального 

обслуживания, Дома-интерната для престарелых и инвалидов. 
   
           Фестиваль « Ради жизни на Земле» 

 3-5 мая на высоком организационном и художественном уровне 

прошёл традиционный VII городской фестиваль «Ради жизни на Земле», 

посвященный 73-й годовщине Великой Победы и 74-й годовщине  

освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.  

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

и спецмашин МЧС И МВД,; 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 
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Азово-Черноморского бассейна им. А.В. Буряченко. Завершился фестиваль 

народным гулянием с большим гала-концертом, угощением фронтовой 

кашей и  праздничным фейерверком.  

 Оркестр русских инструментов «Жемчужина России» подготовил  

новую  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  других концертных площадках города. 

На сайте КИЦ продолжил работу медиа-проект «Семейные истории Великой 

Отечественной войны». На Аллее Славы были высажены именные в честь 

новых героев  медиа-проекта. 

 

 Проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей.  

         11 ноября 2018 года, в день Андреевского флага,  в Культурно-

информационном центре прошла отборочная игра  фестиваля Клуба веселых 

и находчивых среди команд военных образовательных организаций высшего 

образования Министерства обороны Российской Федерации.  За право 

участвовать в финале и побороться за Кубок Министра обороны РФ в 

Севастополе сражались 6 команд из Воронежа, Смоленска, Севастополя, 

Краснодара, г.Вольска (Саратовской области). 

 Четвертый региональный отборочный тур Всероссийского культурно-

благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» прошел 

20 июля на сцене Культурно-информационного центра. В нем приняли 

участие около 100 исполнителей, вокальных коллективов, чтецов и 

музыкантов из Севастополя, Симферополя, Керчи, Новороссийска, 

Бахчисарая, Бахчисарайский район, Алушты, Евпатории, Красноперекопска, 

Старого Крыма, Армянска и др. Фестиваль собрал в КИЦ ребят с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой.  

 В 2018г. в Севастополе на базе КИЦ были проведены Многожанровый 

Всероссийский конкурс  «Грани талантов» и «Детский голос Крыма», 

Всероссийский фестиваль прессы фестиваль прессы, посвященный 100-

летию Союза журналистов России. 

 В апреле Вокальный конкурс «Детский голос Крыма» собрал на сцене 

КИЦ более 100 юных исполнителей из всех городов Крыма и Севастополя.  

Победителем в номинации вокальные ансамбли стал образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький принц» КИЦ  

 21-23 июня Многожанровый Всероссийский конкурс  «Грани талантов»  

в четырех номинациях собрал более 200 одаренных исполнителей и 

творческих  коллективов из разных регионов России и  городов Крыма Среди 

победителей конкурса творческие коллективы КИЦ  - образцовый ансамбль 

танца « Атлантика» (Гран-при), образцовый  вокальный ансамбль                      

«Маленький принц» (лауреат 2-й степени). 
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Отчетные концерты творческих коллективов 
 

В 2018 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». 

Начало нового творческого сезона ознаменовал традиционный сборный 

концерт всех творческих коллективов Центра.  

     

Раздел  5.  Основные задачи,  решаемые  в  2018 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 опыта творческой работы через 

сайт КИЦ и другие электронные и печатные СМИ; 

 

 

Раздел  6.  Участие в региональных, городских и целевых программах 

 

Согласно Постановлению Правительства Севастополя  «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и 

туризма города Севастополя на 2017-2020 годы» от 07.11.2016 г. № 1050-

ППВ 2016 году утверждена государственная программа Севастополя 

«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 годы». 

На 2018 г. ГБУК «КИЦ» по данной программе   выделены средства: 
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- капитальный ремонт кровли, технический контроль по проведению 

капитального ремонта, разработка сметной документации на сумму 3455,6 

млн.руб,; 

- проведение фестивалей, конкурсов, выставок, общественных и 

социально значимых мероприятий на сумму 379,9 тыс.руб.; 

-  обеспечение мер безопасности на сумму 1 712,1 млн.руб. 

Средства освоены в полном объеме.   

 

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 2018 г. коллективом КИЦ подготовлено и проведено 461 мероприятие, в 

т.ч. 311 культурно-досуговых, 150 информационно-просветительских, 

которые посетили  86960 тыс.человек.  

     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 - 34 

- народные гуляния – 4 

- фестиваль – 6 

- концерты - 14 
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- выездные концерты - 36 

- дни открытых дверей – 9 

- интерактивные программы, спектакли - 43  

- выставки – 47 

- тематические вечера – 21 и др. 

      Деятельность КИЦ на протяжении всего 2018г. 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, информационно - просветительские и 

развлекательные.  

 

 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 2018 года юным зрителям были представлены: музыкальная 

сказка «Спящая красавица» и премьера сказки «Чудо-Юдо и все, все, все» (по 

мотивам русских народных сказок), премьера сказки «Хочу луну» Театра 

имени Кукол в постановке А.Макеева.  Предновогодняя компания в КИЦ  

стартовала премьерой социально-значимого творческого  проекта 

«Путешествие за Рождественской звездой». Участниками мероприятия стали 

дети-инвалиды из общественной организации «Особые дети», дети из 

многодетных семей, дети, находящиеся под опекой. Для маленьких гостей 

был показан концерт-сказка, организованы мастер-классы по изготовлению 

новогодних игрушек и росписи сладких пряников, представлена 

тематическая экспозиция «Традиции русского чаепития».   

 Творческие коллективы и солисты КИЦ подготовили 

театрализованную сказочную  программу для открытия главной елки города 

на площади Нахимова, приняли активное участие в, новогодних елок и 

проведении театрализованных представлений Гагаринского района и на 

площади КИЦ.  

 В декабре, в дни школьных каникул, состоялись интерактивные 

программы с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев, а также  

http://sevnvmu.ru/
http://sevnvmu.ru/
http://sevnvmu.ru/
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премьеры музыкальной сказки «Тайна заколдованного царевича» в 

постановке Ю.А. Курлыковой, спектакля «Солнышко и снежные человечки» 

Театра имени Кукол в постановке А.В. Макеева, и спектакля «Минитопия и 

волшебный плод» 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 подготовлены и проведены познавательно-развлекательные 

программы «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 «Веселая Масленица!». 

 Конец мая - начало июня - активный период работы со школьниками 

начальной и средней школы. Дню защиты детей было посвящено 

театрализованное представление «Минитопия и волшебный плод» в 

постановке театральной студии А-фишка и спектакль «Хочу луну» Театра 

имени Кукол. 

 Именно для этой категории школьников в июне  на базе КИЦ была 

открыта эксклюзивная развлекательно-образовательная программа летнего 

лагеря « Нескучай-ка». В течение двух недель пребывания воспитанники 

получили основы вокального и хореографического мастерства, учились 

основам изобразительного и театрального искусства, рукоделию    . В рамках  

работы летнего лагеря  прошли мероприятия самой различной 

направленности. Была проведена конкурсно-познавательная программа для 

детей « Мы по улице идем». В библиотеке проведена викторина «Каменная 

летопись Севастополя Севастополь!», прошли интерактивные беседы у 

книжной полки « Летнее чтение» , проведен  конкурс детского рисунка «Я 

рисую этот мир». Состоялись музейные прогулки « История Камышовой 

бухты», слайд-путешествие « Сказки о рыбаках и рыбках».  Для школьников 

10-14 лет была проведена военно-патриотическая игра « И была тут битва 

великая» 

 Учебный год и День знаний для школьников Гагаринского района 

начался в КИЦ с акции «Заходите в гости к нам!» В выставочном зале Центра 

для школьников открылась  уникальная выставка картин из камней  

«Каменная мозаика» Алисы Мельник и фото-шоу « Родом их детства» 

Ирины Корх, дни открытых дверей в народный музей истории рыбной 

промышленности и библиотеку Центра. В сентябре к Дню туризма проведена 

познавательно-развлекательная программа для школьников 5-6 классов. 

 Совместно в ГИБДД России в г.Севастополе в КИЦ регулярно 

проходят познавательные программы для младших классов по правилам 
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дорожного движения и познавательно-игровые утренники «Посвящение 

первоклассников в примерные пешеходы». 

 Традиционно в октябре в Культурно–информационном центре 

проходит церемония посвящения в первоклассники "Первый  раз- в первый 

класс!" Цель мероприятия — подчеркнуть важность нового статуса ребенка, 

помочь педагогам в привитии навыков правильного поведения в школе,  

повышении мотивации к обучению, воспитании нравственных и 

эстетических качеств учащихся. К международному Дню девочек прошло 

эрудит –шоу « Вперед, девочки» 

 В декабре к Всемирному дню правовой помощи детям для школьников 

подготовлен познавательный час «Каждый ребенок имеет право!». 

 

       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 200 работ севастопольских школьников. 

День Гагаринского района в ноябре также собирает таланты в области 

изобразительного искусства. Больше ста юных севастопольцев приняли 

участие в выставке «Я горжусь тобой, 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. К 1030-летию принятия Христианства на Руси 

экспонировались выставки икон «Святая нить» и уникального вологодского 

кружева «Кружевной хоровод».  В октябре ко Дню письма большим 

интересом пользовалась экспозиции  «Я вам пишу» старинных писем, 

открыток, документов, уникальных книг об истории писем.  В преддверии 

Нового года была открыта выставка, посвященная традициям русского 

чаепития. Представленные экспозиции пользовались большим интересом со 

стороны детей и подростков. 

 

        Театральная деятельность. 

Большое внимание уделяется в КИЦ духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков, приобщению к искусству и театру. 

В 2018 г. Театр имени Кукол представил 2 новых оригинальных 

спектакля:«Оскар и Розовая Дама» и в преддверии Нового года «Терем.ОК» 

В течение года Театр неоднократно принимал участие в театральных 

фестивалях, как крымских, так и всероссийских. Наиболее значимые - 

фестиваль детских театров "Сказочная страна»" (г. Севастополь) и 

«Оренбургский арбузник» ( г.Оренбург). 
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Народный театр «Психо Дель Арт» под руководством А. Маслова. В 

2018 году порадовал поклонников премьерами спектаклей «Бал Мессира», 

закулисной комедией «Исповедь», спектаклем «Дневник ее мужа» и 

комедией «Devina».  Всего в репертуаре коллектива 18 постановок. В Арт-

кафе КИЦ ежемесячно проходят заседания объединения любителей театра и 

поэзии «Башни из слоновой кости», выставки картин художников-

сюрреалистов. Эти мероприятия пользуются большой популярностью в среде 

творческой молодежи и интеллигенции.  

Традиционно в июне, второй год подряд на базе КИЦ прошел  ХI 

фестиваль малых театральных форм «Закрытый показ», в котором приняли 

участие 7 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», Театра 

имени Кукол. В выставочном зале КИЦ была организована выставка 

театральных афиш и реквизита. 

 Силами театральной студии «А-фишка» в дни школьных каникул были 

представлены спектакли « Чудеса из сундучка тетушки Розы», показана 

сказка «Минитопия и волшебный плод». 

 

Раздел 8.2. Анализ работы учреждения с молодежью. 

 

 Среди мероприятий, проводимых в КИЦ, около 70% ориентировано на  

молодёжную аудиторию. 

 Весной 2018 года прошли отчетные концерты целого ряда творческих 

коллективов КИЦ: танцевальных «Мириданс», «Атлантика», «Мистериум», 

вокальных «Маленький принц», «Татьянин день», «Марьины кудесы», 

которые показали развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения и молодежи Гагаринского района и города Севастополя. 

 С большим успехом на высоком организационном и художественном 

уровне, в Большом зале КИЦ прошла музыкальная шоу-программа «Богини», 

посвящённая Международному женскому дню.  

 Коллективы и солисты КИЦ являются постоянными участниками всех 

городских культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным 

и праздничным датам  на центральных площадках города. Творческая группа 

Центра на высоком уровне подготовила и провела Городские торжественные 

собрания и праздничные концерты, посвящённые Дню защитников 

Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню рыбака, Дню 

города и Дню России, Открытия главных елок Гагаринского района и города 

Севастополя, новогодние театрализованные представления. 

 На зрителей разного возраста рассчитаны концерты оркестра русских 

народных инструментов «Жемчужина России»: «Музыкальный каламбур», 

«Поклонимся великим тем годам», «Я люблю тебя, Россия», для школьников 

и студентов оркестр   создал специальную новую программу «Есенинская 

Русь». 
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 5-го октября большим концертом «На бис! Шаг в мир искусства» с 

участием всех творческих коллективов и солистов КИЦ открылся  новый 

творческий сезон 2018-2019г.г. Для гостей были развернуты многочисленные 

выставки и инсталляции, рассказывающие о работе КИЦ. 

 Подготовлены и проведены театрализованные литературно-

музыкальные программы, посвященные Дню рождения граммофона, памяти 

Марины Цветаевой «Поэты серебряного века», поэтам и писателям 

фронтовой поры Сергею Асадову и Григорию Поженяну, творчеству 

А.Пушкина и его пребыванию в Крыму. 

 Ко Дню матери в ноябре для севастопольских многодетных матерей и 

членов их семей подготовлена и проведена литературно-музыкальная 

гостиная "Святая сила материнства", которая прошла при поддержке 

муниципалитета Гагаринского района. Ко Дню матери для севастопольских 

студентов подготовлена литературно-музыкальная гостиная "Мелодии 

маминой души"  

 13-го ноября циклом мероприятий была отмечена 43-я годовщина 

создания Гагаринского района. В цикл вошли: торжественное собрание, 

праздничный концерт, вручение паспортов гражданина РФ молодежи района, 

выставка детского рисунка "Мы гордимся тобой, Гагаринский район!", 

беседы и встречи в литературной гостиной библиотеки и музее рыбаков. 

 Целый ряд мероприятий .подготовлен и проведён к Дню Народного 

единства. Концерт  оркестра русских народных инструментов "Жемчужина 

России" "Я люблю тебя, жизнь!", торжественное вручение паспортов 

гражданина РФ молодежи Гагаринского района. В выставке « В единстве 

народов - сила страны» приняли участие 6 национально-культурных 

обществ. Экспозиция познакомила гостей праздника с культурой и 

традициями народов, проживающих в севастопольском регионе. 

 КИЦ  принимает активное участие в проведении Всероссийской 

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

дни открытых дверей в музее и библиотеке Центра работало 6 творческих 

площадок: в библиотеке - литературно-музыкальная гостиная, посвященная 

творчеству С.Есенина, в Музее рыбаков - встреча с капитанами дальнего 

плавания» «Рассказы бывалых моряков», в выставочных залах центра - 

выставка  Сергея Берлова «Во славу русского оружия», посвященной 164 

годовщине начала обороны Севастополя периода Крымской войны и   

мастер- классы по живописи с участием автора  и его коллег. Театр имени 

Кукол представил премьеру спектакля «Терем ОК.», на большой сцене -   

музыкально-театрализованное представление  «Богини и Боги» 

 

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». 
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 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 2018 году на высоком организационном и художественном уровне на 

площади КИЦ прошли традиционные народные гуляния: 

-  "Веселое Рождество" (январь),   

- "Рождественские встречи" ассоциации национально-культурных обществ 

Севастополя с участием более 30 национальностей проживающих в регионе.   

 - «Масленица по-флотски» (февраль) Праздник включал выступления 

творческих коллективов, выставки специализированной военной техники, 

мастеров декоративно-прикладного творчества, русские народные игры и 

забавы. В этом году участниками праздника стали курсанты Черноморского 

высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, воспитанники 

Севастопольского кадетского президентского училища, личный состав 810 

отдельной бригады морской пехоты ЧФ. 

 На протяжении масленичной недели в Малом зале Центра проведены 

конкурсно-развлекательные программы для школьников "Гуляй, народ, 

Масленица у ворот!» 

Июнь. Ко Дню семьи, любви и верности в Культурно–информационном 

центре прошел традиционный православный праздник семьи. В этот день 

чествовали супружеские пары, которые сумели пронести любовь и верность 

друг к другу через многие годы, В торжественной церемонии приняли 

участие многодетные семьи.  

Июль. День Рыбака. В рамках празднования прошли: городское 

торжественное собрание и праздничный концерт для работников и ветеранов 

рыбной промышленности; выставки «Рыбацкие горизонты» и «Мир глазами 

рыбаков» из фондов Музея истории рыбной промышленности, «Крым 

рукотворный» любителей декоративно–прикладного искусства, мастер–

классы по гончарному искусству, изготовлению кукол и вязаных игрушек, 

вышиванию атласной лентой. Народное гуляние в этот день - праздник для 

всех жителей Гагаринского района и гостей города. Гостей праздника 

угощали рыбацкой ухой. Традиционное приветствие повелителя морей 

Нептуна, его свиты и морской владычицы Золотой Рыбки украсило дефиле 

нового коллектива – ансамбля барабанщиц. Гала-концерт солистов и 

творческих коллективов завершил красочный фейерверк. 

Ноябрь. День рождения Гагаринского района  это тоже семейный праздник. 

К годовщине района была подготовлена разнообразная праздничная 

программа: торжественное собрание, праздничный концерт, выставка 

детского рисунка "Мы гордимся тобой,  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. 

 Мероприятия, приуроченные к Дню народного единства и 

Всероссийская акция «Ночь искусств» также в полной мере соответствуют 
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формату «Отдыхаем всей семьёй». Каждый из членов семьи может найти 

себе занятие по душе.  

Декабрь. Новогодние праздники в КИЦ  - это по-настоящему семейные 

торжества.. Театрализованное представление «В поисках Рождественской 

звезды», спектакли Театра им. Кукол, музыкальные сказки «Чудо Юдо и все, 

все, все», «Тайна заколдованного царевича», интерактивные представления у 

новогодней ёлки, выставки , игры далеко не полный перечень новогодних 

семейных развлечений, организованных сотрудниками КИЦ. 

 Одна из любимых форм семейного отдыха – концерты творческих 

коллективов центра. Особо следует отметить творческие отчёты и открытые 

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

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

«Марьины кудесы». 

 

Музейная деятельность.  

 В Музее истории развития рыбной промышленности Азово-

Черноморского бассейна им. А.В. Буряченко в течение  всего года 

организована информационно-просветительская работа для разных категорий 

населения, большое внимание уделяется школьникам и молодежи, ветеранам 

войны и труда, людям с ограниченными возможностями.  

 Методистом Музея проводились экскурсии и беседы по темам: 

«История Камышовой бухты», «Женщина и океан», «Профессия - рыбак», 

«Сказки о рыбаках и рыбках», «Экзотика Мирового океана», «Обитатели 

Черного моря», «Севастопольские рыбаки- в годы войны».  

 В музее регулярно проходят встречи ветеранов рыбной 

промышленности, организованы Дни открытых дверей, постоянными 

гостями в 2018 году были будущие гражданские моряки, студенты 

Севастопольского  Морского колледжа.Традиционно 9 мая ветераны 

Великой Отечественной войны и труда рыбодобывающего и 

рыбоперерабатывающего предприятия « Атлантика» проводят на базе КИЦ 

встречу-воспоминание, этой дате посвящены фото и видео экспозиции.  

 Тематическая встреча-воспоминание севастопольских рыбаков «Рыбак 

– дважды моряк» проходит и в канун Дня рыбака, из фондов музея 

подготовлена выставка к 60-летию БМРТ-УТС «Жуковский». 60- летие 

первой экспедиции судов Севастопольского рыбодобывающего предприятия 

в Атлантику было отмечено  мероприятием, в котором активное участие 

приняли ветераны « Атлантики», известные капитаны,  и студенты 

Севастопольского Морского колледжа.  

 В рамках Всероссийской ночи искусств 3 ноября прошла  встреча с 

капитанами дальнего плавания, прозвучали «Рассказы бывалых моряков». В 

рамках профориентации была проведена интересная встреча студентов 

колледжа имени А.Геловании, будущих поваров, с технологами рыбной 

продукции рыбопромышленной отрасли, в День рождения А.В.Буряченко, 

основателя Музея рыбаков, состоялась встреча севастопольских школьников 

с ветераном рыбной отрасли Севастополя С.К.Калевым.  
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 В Музее подготовлены новые стенды, экскурсии для разных 

возрастных категорий, на сайте КИЦ и в печатных средствах массовой 

информации, в интернет-изданиях    размещены информационные материалы 

о знаменитых представителях рыбацкой профессии:  «Совсем не женская 

профессия»( О женщине-капитане Л.Бобковой), об основателе 

Севастопольского рыбного порта и Музея рыбаков Азово-Черноморского 

бассейна капитане А.В.Буряченко и т.д.. 

   

        Библиотечная деятельность.  

 В отчетном периоде большое внимание уделялось мероприятиям, 

проводимым библиотекой Центра. Главная цель работы библиотеки – 

привлечение новых читателей, приобщение к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы; распространение исторических и 

краеведческих знаний, содействие повышению эстетического и культурного 

уровня населения, активная работа на базе библиотеки клубов по интересам 

для различных категорий населения и возрастов. 

 На протяжении отчетного периода было подготовлено и  проведено 64 

литературных гостиных, видео-лекториев, встреч с читателями, 

интерактивных программ. Мероприятия в библиотеке посетило свыше 1880 

человек, среди них свыше 1000 – это дети дошкольного и школьного 

возраста. 

 Успешно реализуется проект «Литературные имена в истории 

Севастополя». Традиционно проводятся литературно-поэтические гостиные, 

посвященные юбилейным и памятным датам писателей и поэтов, 

общероссийскому Дню библиотек,  международному Дню детской книги, 

Дню русского языка, Дню российского кино. 

 С целью расширения кругозора детей, культурного и эстетического 

воспитания успешно реализуется программа «Музыка вокруг нас», налажено 

тесное сотрудничество с коллективами севастопольских музыкальных школ 

№8 и №5. За текущий год было проведено 7 музыкальных вечеров. В рамках 

всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2018» в 

музыкальной гостиной успешно прошел вечер старинного романса и концерт 

гитарной музыки. 

 Для реализации задач патриотического воспитания были подготовлены  

медиа-проекты: к 75-летию снятия блокады Ленинграда «Незатихающая боль 

блокады», литературная гостиная «Ты в памяти и сердце, Сталинград», 

патриотический час «Детство, опаленное войной», встреча детей с 

жительницей осажденного Севастополя, встреча детей  с участником 

Великой Отечественной войны А.И.Силантьевым «Спасибо за Победу, 

ветераны!», литературный диалог со студентами «Есть память, которой не 

будет забвенья…», акция «Читаем детям о войне», военно-историческая игра 

«Дорогами войны» для школьников младших классов, видеолекторий 

«Севастополь в годы Великой Отечественной войны»,  экскурс в историю  

«Живая Русь. 1030-летие крещения Руси», «Каменная летопись 
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Севастополя», интерактивная программа ко Дню флага России «Символ 

России на фоне истории» и др.  

 Активное участие в работе   и проведении мероприятий   принимал 

клуб любителей книги, созданный на базе библиотеки. Всего 

зарегистрировано в библиотеке 437 человек, 81 из них – дети. 

 С целью привлечения новых читателей, к знаменательным датам в 

истории нашей страны, города, к юбилеям известных писателей и поэтов 

было подготовлено 64 тематических книжных выставки. Регулярно 

проводится обзор книжных новинок, новых поступлений в библиотеку. 

 

Выставочная деятельность.  

 Разнообразные по тематике и жанрам выставки проходят в 

выставочных  залах Центра. За отчетный период в КИЦ было организовано и 

проведено более 50 выставок. В зимние месяцы были представлены выставки 

живописи «Новогодний карнавал» (А. Моисеенко), фотовыставка «В Новый 

год - с верным другом» (И. Корх), весной - «Великий май, Победный май» 

(художники Севастопольского отделения Союза художников России), 

«Крымская весна Е. Лимоновой», «Пою мое Отечество» Л. Федчишиной. 

  В традиционных выставках декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные узоры» и «Славянские родники» приняли участие 

севастопольские мастера декоративно-прикладного творчества и 

представители севастопольских национально-культурных обществ. К 57-

летию первого полета человека в космос для школьников Гагаринского 

района проведена выставка детского рисунка «Выше неба». 

 К Международному дню культуры организована выставка детского 

творчества «Как прекрасен этот мир», на которой было представлено около 

200 работ севастопольских школьников. Весенним подарком для женщин 

стала   выставка   «Дарите   женщинам   цветы» (Е. Лимонова, Е. Степанова, 

Н. Кавулич, А. Таран).  

 В последние дни июня в малом выставочном зале открылась выставка 

графики и акварели «Краски Крыма», на которой свои  лучшие работы 

представили севастопольские мастера и молодая художница Ксения Хидаева. 

Ко Дню крещения Руси в библиотеке Центра проведена выставка вышитых 

икон «Святая нить».Этой дате посвятили экспозицию «Кружевной хоровод» 

мастерицы севастопольского клуба « Кружевницы» 

 Ко Дню рыбака и Дню Военно-Морского флота в выставочных залах 

Центра были развернуты выставки « Энергия моря» Романа Деркачева и 

«Мой Крым» одного из старейших художников Севастополя Ю.Чурсина. 

 День российского кино нашел отражение в фотовыставке «Легенды 

российского кино».  

 В День знаний школьники и педагоги смогли познакомиться с 

уникальной выставкой картин из камней Алисы Мельник «Каменная 

мозаика».  

 В осенние месяцы свои графические работы в КИЦ презентовала 

молодая художница Анастасия Бажанова. 164-ой годовщине начала 
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севастопольской обороны в годы Крымской войны была посвящена 

тематическая экспозиция исторических картин Сергея Берлова  «Во славу 

русского оружия». Выставка была особенно интересна и тем, что каждая 

картина сопровождалась информационным материалом о знаменитых 

сражениях Крымской войны, истории кораблей и побед ЧФ, знаменитых 

генералах и адмиралах, героях Крымской войны. Международному Дню 

письма была посвящена выставка « Я вам пишу», где организаторы 

представили старинные письма, открытки, документы, уникальные книги  по 

истории письма.  

 В День рождения Гагаринского района в КИЦ традиционно проходит 

тематическая выставка рисунков « Я люблю тебя, Гагаринский район!», в 

которой принимают участие  дети, учащиеся школ, и воспитанники детско-

юношеских клубов.  

 Выставка «Волшебный край» стала своеобразным творческим отчетом  

пленэрной работы членов Севастопольского отделения Союза художников 

России, экспозиция  «Азербайджан в моем сердце и творчестве» рассказали 

об уникальном севастопольском художнике Брали Сепханове.  

 В канун новогодних праздников выставочные залы КИЦ украсили 

сказочные экспозиции двух севастопольских художниц Анжелы Моисеенко 

«Все мы верим в чудеса» и «Рождественский романс» Киры Эмеретли.В 

библиотеке были подведены итоги традиционного декабрьского конкурса на 

лучшую новогоднюю игрушку, сделанную своими руками« Наряжаем елку 

вместе».В 2018году участниками конкурса стало около 150 детей из 10 

детских садов, школ, детско-юношеских клубов. 

 

    

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 2018г. КИЦ сотрудничал с рядом государственных и общественных 

организаций социальной направленности: 

- ГКУ  «Севастопольский городской комплексный центр социального 

обслуживания» 

- ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному воспитанию» 

- ГБУ « Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

- Севастопольским  региональным отделением Всероссийской общественной 

Организации ветеранов; 

- Функциональным подразделением «Общество Опора» Севастопольской 

Региональной  Организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

- Региональной общественной организацией «Инвалиды Севастополя»; 
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- Общественной организацией «Объединение инвалидов с детства и членов 

их семей «Дом солнца»; 

- Севастопольским отделением Российского детского фонда «Центр помощи 

детям – инвалидам»; 

- общественной организацией родителей и детей – инвалидов «Особые дети».  

В 2018  году  мероприятия КИЦ посетили   823 инвалида (концерты 

творческих коллективов и солистов КИЦ, коммерческие концерты, 

театрализованные мероприятия для детей и школьников, выставки с 

участием детей-инвалидов, Театр имени Кукол, новогодние сказки) 

1 кв. –   59 чел. 

2 кв. – 316 чел. 

3 кв. -    95 чел. 

4 кв. – 353 чел. 

В рамках сотрудничества творческим коллективами и солистами КИЦ  

планово проведены выездные концерты в Доме – интернате для престарелых 

и инвалидов.  

 

Раздел 8.5. Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан 

     В 2018 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. 

     В канун Дня защитника Отечества проведена памятная церемония в 

сквере воинов–интернационалистов, час истории «Афганистан живет в моей 

душе» с участием воинов-афганцев; праздничные концертные программы в 

воинских частях Севастополя, Артисты и творческие коллективы Центра 

приняли участие в городском концерте, посвященном Дню защитника 

Отечества, на площади имени П.С.Нахимова. 

     Значимое место  в культурно-массовых мероприятиях КИЦ занимают 

информационно-познавательные программы, посвященные значимым 

событиям истории Севастополя и России. Крымская война, первая и вторая 

оборона Севастополя, сражения на суше и на море, чествование ветеранов, 

инвалидов войн, участников  военных конфликтов в горячих точках находят 

отражение  в таких мероприятиях, как уроки мужества, часы истории, 

тематические часы, посвященные параду 1941 года на Красной площади, 

началу и окончанию обороны Севастополя, Дню начала контрнаступления 

советских войск под Москвой, Сталинградской битве, окончанию Блокады 

Ленинграда, Керченскому сражению 1790 года, созданию Российского флота 

и др. 

     В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

для севастопольских студентов проведен урок мужества «Дорогой подвига и 

бессмертия». На памятном  мероприятии бывшие узники концлагерей 

делились с молодежью своими тяжелыми  воспоминаниями и жизненным 

опытом. 
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 Значимым событием в праздновании Дня Победы стал VII городской 

фестиваль «Ради жизни на Земле», который проходил с 3 по 5 мая. В рамках 

фестиваля были проведены: молодежный военно–исторический квест «Я – 

патриот!», интерактивная программа «Читаем детям о войне», творческая 

лаборатория «Пусть всегда будет мир!», историко–патриотическая 

программа «Войны священные страницы навеки в памяти людской»; 

фотовыставка «Мы помним! Мы гордимся!» героев Великой Отечественной 

войны на фасаде здания КИЦ, фотовыставка из фондов Музея рыбаков; 

книжная выставка  и литературная композиция «К штыку приравняли перо»; 

торжественное вручение паспортов и праздничный концерт «Славе – не 

меркнуть. Традициям – жить!», 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»,  в котором любой житель Севастополя может рассказать о своих 

родственниках, прошедших военное лихолетье. В рамках фестиваля «Ради 

жизни на земле» прошла высадка именных деревьев в честь родственников 

севастопольцев, героев войны..  

В рамках патриотического воспитания КИЦ совместно с Федеральной 

миграционной службой РФ традиционно проводит праздничные концерты  и 

торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ молодежи 

Гагаринского района ко всем значимым датам в истории России и 

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

Севастополя, День России, ко Дню государственного флага России, Дню 

Конституции РФ). 

Впервые в 2018 году Севастополь принимал  участие в выборах 

Президента России. К этой дате КИЦ принял активное участие в акции 

«Севастополь выбирает будущее», в рамках которой реализован медиа-

проект с участием творческих коллективов и артистов КИЦ. С целью 

привлечения жителей на избирательные участки подготовлен и ежедневно 

транслировался тематический радиожурнал, обеспечена работа двух 

избирательных участков, расположенных  на базе КИЦ. К этой дате  

Культурно-информационный центр подготовил целый ряд мероприятий: 

исторический обзор «Крым, Севастополь и Россия - Мы вместе»», беседу–

диалог для школьников города «С Россией в сердце навсегда», выставку 

периодической печати о событиях февраля-марта 2014года. 

В канун Дня защитника Отечества для студентов севастопольских 

колледжей проведен час истории «Афганистан в моей душе». В  

мероприятии приняли участие 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.  
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В канун празднования Великой Победы состоялась встреча ветеранов 

ВОВ ПАО "Югрефтрансфлот».  

В июне 2018г. творческие коллективы и солисты КИЦ приняли активное 

участие в концертах в рамках международных учений ЧФ РФ по 

водолазному мастерству «Глубина 2018». 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. 
 

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. 

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 

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 ФСБ, 

антитеррористических спецподразделений, участников освобождения 

заложников в Беслане.  

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. 
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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!» 

Значительным событием для Севастополя стало проведение 

Всероссийской  информационно-оздоровительной акции «Волна здоровья». 

Активное участие в подготовке торжественной встречи этого социально 

— значимого проекта  принял Культурно-информационный центр. В рамках 

открытия акции «Волна здоровья – Севастополь»  выступили  солисты  и 

лучшие творческие коллективы КИЦ. 

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. 

На основании заключенных договоров о сотрудничестве 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 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), солисты и 

творческие коллективы КИЦ дают выездные концерты в воинских частях. 

В 2018 г. сотрудниками КИЦ на высоком организационном и 

художественном уровне были подготовлены и проведены концерты, 

посвященные профессиональным праздникам: День рыбака, День 
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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.  

    

  Информационная  деятельность.  

    Важным направлением в работе КИЦ является информационная 

деятельность. Сайт Центра севкиц.рф, регулярно обновляется и содержит 

актуальную информацию  обо всех сферах деятельности центра. За отчетный 

период его посетили более 200 тысяч пользователей интернет-ресурса. Для  

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 канале «Вести - Севастополь», Информационном канале 

Севастополя «ИКС», Независимом телевидении Севастополя (НТС), ТК "1-й 

севастопольский". Сотрудники КИЦ в 2018 году приняли участие в «прямых 

эфирах», в передачах  «Один на один», «День за днем» и «Время ИКС» на ТК 

«ИКС», в тематических передачах Севастопольского радио, в программах 

«Закулисье» ТК «1-й севастопольский» и в программе  «Актуальное 

интервью» и «Личный интерес» на канале НТС. Работа КИЦ постоянно 

освещается на городских и региональных интернет-ресурсах: «Крым -24», 

«Культурный Севастополь», «Объектив» , «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 

около  300 статей о работе КИЦ. Для СМИ города в канун значительных 

событий и масштабных проектных программ были проведены пресс-

конференции с представлением участников творческих проектов, 

использованием видеоматериалов, презентацией элементов декораций и 

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 2018 году работали в тесном 

сотрудничестве с ведущими рекламными агентствами Севастополя. За 

отчетный период было изготовлено и размещено  35 000 единиц рекламной 

пригласительных билетов, концертных и театральный программ. 

 



26 

 

Сравнительная характеристика  

показателей работы  учреждения  за 2017-2018г.г. 

Показатели 

 
2017 год 2018 год 

«-» или «+» 

к 2018 году  
 

Число культурно-массовых 

мероприятий / число 

посетителей   

 

405/76481 461/86960 +56/+10479 

в том числе:     

культурно-массовых 

мероприятий для детей и 

подростков  в возрасте до 14 лет 

включительно / число 

посетителей  

126/ 26234 163/ 30655 +37/+4421 

культурно-массовых 

мероприятий для молодежи  от 15 

до 24 лет/число посетителей   

138/10125 103/9420 -35/-705 

культурно-массовых 

мероприятий  на платной основе / 

число посетителей  

82/21514 75/19448 -7/-2066 

в том числе:    

культурно-массовых 

мероприятий на платной основе 

для детей и подростков  в 

возрасте до 14 лет включительно / 

число посетителей  

40/ 17647 52/15918 +12/-1729 

культурно-массовых 

мероприятий на платной основе  

для  молодежи  от 15 до 24 

лет/число посетителей   

30/927 13/514 -17/-413 

 

Число культурно-досуговых 

формирований / участников в 

них 

52/1193 52/1278 0/+85 

в том числе:    

культурно-досуговых 

формирований для детей и 

подростков в возрасте до 14 лет 

включительно / участников в них  

26/652 29/670 +3/+18 

культурно-досуговых 

формирований  для молодежи от 

15 до 24 лет /участников  в них 

4/105 4/110 0/+5 

любительских объединений, 

групп, клубов по интересам   

13/291 13/387 0/+96 



27 

 

культурно-досуговых  

формирований самодеятельного 

художественного творчества   

/ участников в них  

52/1193 52/1278 0/+85 

в том числе:    

культурно-досуговых 

формирований декоративно-

прикладного искусства / 

участников в них  

1/35 1/25 0/-25 

детских культурно-досуговых 

клубных формирований  

самодеятельного народного  

 / участников в них 

26/652 29/670 +3/+18 

молодежных культурно-

досуговых клубных 

формирований  самодеятельного 

народного  / участников в них 

4/105 4/110 0/+5 

имеющих звание «народный 

/образцовый коллективов» / 

участников в них 

12/288 11/296 -1/+6 

в том числе:    

имеющих звание «народный 

коллектив» / количество 

участников в них 

9/198 7/117 -2/-81 

имеющих звание «образцовый  

коллектив» / количество 

участников в них  

4/90 4/179 0/+89 

имеющих звание «заслуженный 

коллектив народного творчества» 

- - - 

имеющих звание «лауреат» 

международного 

(всероссийского) конкурса 

(фестиваля)  

27/430 27/430 0/0 

Число посещений в год на одного 

человека  
0,178 0,183 +0,005 

Количество досуговых объектов  30 30 - 

Количество заработанных средств 

от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности  

15 294 780,00 18 590 848,00 

 
+ 3 296 068,00 
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Раздел 9. Анализ работы клубных формирований  

 

Сведения о клубных формированиях 

 

Клубные  формирования самодеятельного народного творчества 

 

Коллективы самодеятельного народного творчества,   

имеющие звание «народный», «образцовый» 

№ 

п/

п 

Наименование 

клубного 

формирования 

Направление 

деятельности 

Дата  

создания 

Дата 

присвоен

ия 

звания 

Число участников 

Взрослый/ 

детский/ 

молодежны

й 

ФИО 

 руководителя всего 

из них 

 дети до 

14 лет 

из них 

молоде

жь от 15 

до 24 

лет 

1 Народный ансамбль 

любителей русской 

песни «Играй, 

гармонь» 

вокальное 1989 2000 15 - - взрослый Вовненко Игорь 

Александрович 

2 Народный ансамбль 

традиционной 

культуры «Марьины 

кудесы» 

вокальное 2011 2014 6 - - взрослый Дусалиева 

Мария 

Валерьевна 

3 Народный ансамбль 

эстрадного танца 

«Мистериум» 

хореографичес

кое 

1991 1996 18 10 2 взрослый Капустинская 

Татьяна 

Анатольевна 

4 Народный 

музыкальный театр 

«Проект 8692» 

вокальное 2011 2014 7 2 - молодёжный Неделев 

Константин 

Владимирович 

5 Народный театр 

драмы «Психо Дель 

Арт» 

театральное 2005 2014 15 - - взрослый Маслов Андрей 

Николаевич 

6 Народный 

фольклорный 

ансамбль 

вокальное 1996 2003 21 - - взрослый Тер-Акопян 

Алла 

Николаевна 
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«Чаривницы» 

7 Народный хор 

ветеранов «Лейся, 

песня» 

вокальное 1987 1992 35 - - взрослый Лимаренко 

Виктор 

Владимирович 

8 Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

хореографичес

кое 

1982 1996 22   детский Чусов Дмитрий 

Викторович 

9 Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Маленький принц» 

вокальное 1995 2001 28 21 7 детский Турик Татьяна 

Михайловна 

10 Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

хореографичес

кое 

1986 1988 44 23 19 детский Кравченко 

Сергей 

Александрович 

11 Образцовая студия 

классического балета 

«Классик»:- 

хореографичес

кое 

2013 2017 85 85  детский Холодова 

Виктория 

Викторовна 

                   ИТОГО: 296 141 28   

 
 Коллективы самодеятельного художественного  творчества, 

 не имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив 

№ 

п/п Наименование 

клубного 

формирования 

Направление  

деятельности 

Дата  

создания 

Число участников 

Взрослый/ 

детский/ 

молодежный 

ФИО 

руководителя всего 

из них 

 дети до 

14 лет 

из них 

молодежь 

от 15 до 24 

лет 

1 Ансамбль барабанщиц Музыкально-

хореографическое 

2018 15 3 12 молодёжный Анюшина Татьяна 

Юрьевна 

ИТОГО: 15 3 12  
 

Кружки, студии 

№ Наименование Направление Дата Число участников Взрослый/ ФИО 
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п/

п 

клубного 

формирования 

 деятельности  создания 

всего 

из них 

 дети до 14 

лет 

из них 

молодежь 

от 15 до 24 

лет 

детский  руководителя 

1 

Театральный кружок 

«Мальки» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 2014 33 33 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

2 

Театральный кружок 

«Смайлики» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 

2014 29 29 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

3 

Театральный кружок 

«Театралы» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 

2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

4 

Театральный кружок 

«Звезды» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 

2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

5 

Теаральный кружок 

«Миничваки» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 

2014 25 25 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

6 

Театральный кружок 

«Козыри» 

театральной студии 

«А-ФИШка» 

театральное 

2014 22 3 19 детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

7 
Кружок хореографии 

№ 1 

хореографическое 1986 38 38 - детский Кравченко Сергей 

Александрович 

8 
Кружок хореографии 

№ 2 

хореографическое 1986 43 43 - детский Кравченко Сергей 

Александрович 
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9 
Кружок хореографии 

№ 3 

хореографическое 1986 32 32 - детский Кравченко Галина 

Аскольдовна 

10 
Кружок хореографии 

№ 4 

хореографическое 1986 24 24 - детский Кравченко Галина 

Аскольдовна 

11 
Кружок хореографии 

№ 5 

хореографическое 1986 22 22 - детский Кравченко Сергей 

Александрович 

12 
Кружок вокала 

Начальная группа № 1 

вокальное 1995 17 17 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

13 
Кружок вокала 

Начальная группа № 2 

вокальное 1995 15 15 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

14 
Кружок вокала 

Младшая группа № 1 

вокальное 1995 18 18 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

15 
Кружок вокала 

Младшая группа № 2 

вокальное 1995 15 15 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

16 
Кружок вокала 

Средняя группа 

вокальное 1995 16 16 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

17 
Кружок вокала 

Мужская группа 

вокальное 2017 9 9 - детский Турик Татьяна 

Михайловна 

18 
Кружок современной 

хореографии 

хореографическое 2018 11 11 - детский Капустинская 

Татьяна Анатольевна 

19 
Кружок бального 

танца сеньоры 

хореографическое 1982 16 - - взрослый Чусов Дмитрий 

Викторович 

20 
Кружок бального 

танца 

хореографическое 2011 4 4 - детский Нагулов Денис 

Борисович 

21 
Кружок бального 

танца хобби 

хореографическое 2011 28 12 9 взрослый Червева Надежда 

Андреевна 

22 
Кружок современной 

хореографии 

хореографическое 2018 38 38 - детский Белогрудова 

Вероника 
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«Айседора» Григорьевна 

23 
Кружок бального 

танца 

хореографическое 2017 28 28 - детский Чусова Жанна 

Павловна 

24 
Кружок современной 

хореографии 

хореографическое 2015 18 18 - детский Сошина Инна 

Владимировна 

25 
Кружок лингвистики 

№ 1 

языкознание 2011 10 10 - детский Ким Валентина 

Андреевна 

26 
Кружок лингвистики 

№ 2 

языкознание 2011 12 12 - детский Ким Валентина 

Андреевна 

27 
Кружок лингвистики 

№ 3 

языкознание 2011 10 10 - детский Ким Валентина 

Андреевна 

ИТОГО:  593 542 28  

 
Любительские объединения, клубы по интересам 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования 

Направление 

деятельности  

Дата  

создания 

Число участников 

Взрослый/ 

детский 

ФИО 

 руководителя 
всего 

из них 

 дети до 

14 лет 

из них 

молодеж

ь от 15 до 

24 лет 

1 
Клуб ветеранов 

«Атлантика» 
волонтёрское 1982 65 - - взрослый 

Алтухова Наталья 

Васильевна 

2 
Театр имени Кукол 

театральное 2015 10 - - взрослый 
Макеев Артём 

Викторович 

3 
Народный театр «Город 

С» 
театральное 2013 20 - - 

взрослый Курлыкова Юлия 

Александровна 

4 
Клуб любителей тетра и 

поэзии 
литературное 2016 23 - - 

взрослый Маслов Андрей 

Николаевич 
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5 
Инструментальная группа-

студия «Фьюжн» 
инструментальн

ое 
2013 20 - - взрослый 

Пискайкина Таисия 

Владимировна 

6 
Клуб любителей книги 

литературное 2013 29 - 1 взрослый 
Глущенко Тамара 

Викторовна 

7 
Лаборатория творческих 

проектор «Арт-ФОРМАТ» 
литературно-

театральное 
2013 20   взрослый 

Кулик Инна 

Владимировна 

8 
Театральная мастерская 

«Плей» 
театральное 2017 50 18 7 взрослый 

Шевченко Екатерина 

Сергеевна 

9 
Клуб любителей кино 

«Синема» 
кино 2013 30 - - взрослый 

Яворская Ирина 

Николаевна 

10 

Клуб любителей 

декоративно-прикладного 

творчества 

ДПИ 2013 35 10 4 смешанный 

Рабиевская 

Екатерина 

Эдуардовна 

11 
Творческая аудио 

лаборатория 
техническое 2013 15 - - взрослый 

Потехин Александр 

Сергеевич 

12 
Клуб любителей 

музейного дела 
музейное 2013 25 - - взрослый 

Сопина Галина 

Владимировна 

13 
Клуб любителей 

живописи 
ИЗО 2013 32 - - взрослый 

Сидорец Марина 

Александровна 

ВСЕГО: 374 28 12  

 

Информация об участии клубных формирований в фестивалях, смотрах, конкурсах разного уровня 

 Коллективы народного творчества КИЦ в 2018 году активно принимали участие в фестивалях и конкурсах 

различного уровня, в том числе: 

  Народный фольклорный ансамбль «Чаривницы»: 

 - победитель регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля; 

 - Диплом 2 степени окружного этапа (г. Краснодар) Всероссийского хорового фестиваля; 

Образцовая студия классического балета «Классик»: 

 - победители  IV Международного грантового хореографического конкурса «Виват, Победа!»; 
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- Дипломом 3 степени IV закрытого грантового Всероссийского конкурса среди лучших хореографических 

коллективов «Кубок победителей» (г. Сочи); 

- Диплом 1 степени и 2 диплома 2 степени в Региональном этап международного хореографического конкурса «Кубок 

танца Санкт-Петербурга». 

Образцовый  вокальный ансамбль «Маленький принц»: 

- Диплом 2 степени  Всероссийского конкурса  детского и юношеского творчества «Земля талантов» г. Москва 

Образцовый ансамбль бального танца «Мириданс»: 

 - 2 Диплома 1 степени и Диплом 2 степени Открытого Российском турнире по танцевальному спорту «Южный ветер» 

(г. Анапа); 

 

 Творческие коллективы активно принимали участие и в традиционных фестивалях и конкурсах, проходивших в 

г. Севастополе при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя: «Играй, гармонь», 

«Самородки», «Земля талантов», «Таланты Севастополя», смотры-конкурсы ветеранских организаций,  

 Победой наших хореографических коллективов («Атлантика», «Классик») отмечено участие в Региональном 

хореографическом конкурсе «Танцевальная капель» к 200-летию М. Петипа. 

 

Календарь участия коллективов народного творчества КИЦ в конкурсах и фестивалях 

№ 
Наименование 

коллектива 
Дата 

участия 

Наименование фестиваля, смотра, конкурса. Организатор и 

место проведения 

Результат (диплом, 

грамота) 

1.  Народный ансамбль 

эстрадного танца 

«Мистериум» 

17 февраля Межрегиональный рейтинговый фестиваль по шоу 

дисциплинам «Vivat Dance» 

Международный альянс развития культуры и спорта 

2 степени Диплом 

24 июня «Крымский фестиваль танца «Летний BOOM», Студия танца 

«Град», СРОО «Наш выбор» 

Диплом 1 степени 

18 июля Черноморский фестиваль российско-китайской дружбы 

г. Севастополь 

Региональная общественная организация «Севастопольский 

центр развития русско-китайского сотрудничества», Российско-

китайская туристическая компания при поддержке ГУК 

Дипломант 

2.  Народный фольклорный 

ансамбль «Чаривницы» 
26 февраля Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля.  г.  

Севастополь 

1 степени Диплом 
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Всероссийское хоровое общество; ГУК 

24 сентября Всероссийский фестиваль народных хоров в южном 

федеральном округе 

г. Ростов на Дону 

Всероссийское хоровое общество, ГУК 

Диплом 2 степени 

3.  Народный ансамбль 

любителей русской 

песни «Играй, гармонь!» 

26 февраля Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. 

г. Севастополь 

Всероссийское хоровое общество; ГУК 

Диплом участника 

13 апреля Смотр-конкурс ветеранских организаций Гагаринского р-на, 

Совет ветеранов, г. Севастополь 

1 место  

7 июля XVII Всекрымский фестиваль народного творчества 

«Севастополь – город славы» 

Дипломанты 

18 июля Черноморский фестиваль российско-китайской дружбы г. 

Севастополь 

Региональная ОО «Севастопольский центр развития русско-

китайского сотрудничества», Российско -китайская 

туристическая компания при поддержке ГУК 

Дипломант 

4.  Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

21 марта Открытый Российский турнир по танцевальному спорту 

«Южный ветер» г. Анапа 

ФТСАРР; Министерство физической культуры и спорта 

Краснодарскогог края; 

1 степени, 1 степени, 

2 степени 

Дипломы 

25 марта Городской традиционный турнир по танцевальному спорту 

«Весенний бал» 

ГБУК «СЦКиИ» 

1 место, 

3 место 

Дипломы 

5.  Образцовый  вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

25 марта lV Городской творческий проект «Таланты Севастополя» 

ГБУК«К/к «Корабел»; ГУК 

1 степени, 

1 степени, 2 степени 

Дипломы 

29 марта 1 этап Всероссийского фестиваля–конкурса «Хрустальные 

звездочки» 

Управление Федеральной службы судебных приставов 

1 место 

Диплом 

20-24 

сентября 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Земля талантов» 

г. Москва 

Некоммерческое партнерство поддержки молодежных 

Диплом 2 степени 
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инициатив и программ содействия «Созидание» 

6.  Образцовый  

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

1 апреля Региональный хореографический конкурс «Танцевальная 

капель» к 200-летию М. Петипа. ГБУК «Севастопоьский 

хореографический центр «Радость», ГУК 

1 место,  

1-е место  

Дипломы 

17 июня XVI фестиваль «Играй, гармонь!», БЦКС, пос. Первомайское Диплом участника 

1 декабря Всероссийский фестиваль танца «Зимняя звезда-2018» 

г. Севастополь 

Международное творческое объединение участников 

фестивалей и конкурсов 

Ган-При – 2 

Диплом 1 – 4 

Диплом 2 степени -2 

Диплом 3 - 1 

20-22 июня Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Грани 

таланта», 

О. Панкратова, Отельный комплекс «Аквамарин», при 

поддержке ГУК, КИЦ, г. Севастополь 

Гран При, Два 1-х 

места 

3 августа Онлайн конкурс: Творческое движение «Вдохновение» при 

поддержке Федерального агенства по делам молодёжи «5 

звёзд» 

Интернет 

Диплом 1 степени 

7.  Образцовая студия 

классического балета 

«Классик» 

1 апреля Региональный хореографический конкурс «Танцевальная 

капель» к 200-летию М. Петипа. ГБУК «Севастопоьский 

хореографический центр «Радость», ГУК 

Диплом 3-е место 

8-10 мая IV Международный грантовый хореографический конкурс 

«Виват, Победа!», Культурный фонд «Алые паруса», г. Москва 

Диплом I, два 

Диплома II, 

Благодарность 

руководителю 

20-22 июня Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Грани 

таланта», 

О. Панкратова, Отельный комплекс «Аквамарин», при 

поддержке ГУК, КИЦ, г. Севастополь 

1 место 

2 июня Межрегиональный конкурс творческих достижений 

«Хореографическая феерия», 

ИП Иванов Виктор Анатольевич, ООО «Юрьев Юг», 

Молодежная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие Отряды», 

г. Севастополь 

Три Диплома I 

степени, Диплом II 

степени, 

Благодарность 

руководителю 
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23 июня VI Международный арт-фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Кубок ассоциации», летний этап. 

Международный союз деятелей эстрадного искусства, 

творческий союз «Ассоциация деятелей эстрадного искусства 

Республики Крым», г. Севастополь 

2 Диплома I степени 

24 апреля Всеросийский хореографический фестиваль «Танцевальное 

признание Крыма», полуфинал 

Международное творческое объединение участников 

фестивалей при поддержке Крымской государственной 

филармонии 

Два диплома I 

степени, Три 

Диплома II степени 

6 июля Региональный этап международного хореографического 

конкурса «Кубок танца Санкт-Петербурга» 

г. Севастополь 

Творческое объединение «Глобал Арт», Академия танца 

Бориса Эйфмана, ГРДНТ 

Диплом 1 степени, 2 

диплома 2-1 степени 

23 июня Всероссийский музыкальный фестиваль молодых 

композиторов и исполнителей «Поклонимся великим тем 

годам…», посвященный 75-летию Курской битвы, 

художественно-публицистическая акция «Этапы Великой 

Победы» (г. Москва),  г. Севастополь 

Диплом Лауреата 

22 сентября Открытый всероссийский фестиваль хореографии 

«танцевальное признание Крыма» 

г. Ялта 

Международное творческое объединение участников 

фестивалей и конкурсов при поддержке Крымской 

государственной филармонии 

Диплом 2 степени 

15-18 

октября 

IV закрытый грантовый Всероссийский конкурс среди лучших 

хореографических коллективов «Кубок победителей» 

г. Сочи 

Культурный фонд «Алые паруса» 

Диплом III степени 

18 ноября V Международный конкурс «Хореографическая феерия» 

г. Севастополь 

ИП Иванов В.А., 

ООО «Юрьев-Юг», 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
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МООО «Российские студенческие отряды» 

8.  Народный хор ветеранов 

«Лейся, песня!» 
13 апреля Смотр-конкурс ветеранских организаций Гагаринского р-на, 

Совет ветеранов, г. Севастополь 

2 1-х места 

(солисты) 

17 ноября II Городской фольклорный фестиваль-конкурс «Орден Земли» 

ТЦКД, ГУК 

4 Диплома 

Лауреатов 

27 ноября Финал смотра-конкурса народного творчества ветеранов г. 

Севастополя 

Диплом 2 степени 

9.  Кружок современного 

танца «Айседора» 
29, 30 

апреля 

Открытый Международный конкурс многожанрового 

искусства «Шаг за Шагом к Успеху!» 

Международный центр «Шаг за Шагом», г. Симферополь 

2 Диплома I степени 

23 июня Всероссийский фестиваль искусств «Кубок содружества», 

Международный фестивальный центр «Содружество» при 

поддержке Севастопольского академического театра танца   им. 

В. Елизарова,        г. Севастополь 

2 Диплома I степени, 

Благодарность 

руководителю 

30 июня Международный хореографический конкурс «Феерия танца», 

Международная компания «Sound’sLife» (г. Москва), 

п. Николаевка, Симферопольский р-н, Республика Крым 

Диплом II степени, 

Сертификат об 

обучении 

руководителю 

10.  Народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

2-4 ноября III Всероссийский творческий проект «Остров дружбы» 

г. Ялта 

ГУП РК «СОК «РУССИЯ», ИП Каторгин С.И. 

Диплом 1 степени 

17 ноября II Городской фольклорный фестиваль-конкурс «Орден Земли» 

ТЦКД, ГУК 

Диплом 1 степени 
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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  

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 

фолк.вок

ал 

2011 2013 7 - 2 взрослый Дусалиева 

Мария 

Валерьевна 
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культуры 

«Марьины 

кудесы» 

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   

 

 

Кружки, студии 

 
№ 

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 
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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 

классического 

балета  

классическая 

хореография 

 

2015 18 18 - детс

кий 

Холодова 

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 
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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 

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 

эксперемент

ально-

2012 15 - 8 смешанн

ый 

Санаева Елена 

Николаевна  
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проектов 

«ART-Формат»   

творческая 

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. Кадровая характеристика учреждения 

 

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. 

В Центре работает 172 человека при штатной численности 172 человека. 

Из общего числа работников - 142 сотрудника основного персонала КИЦ (в 

том числе 87 чел. – творческих работников), которые имеют: 

- высшее образование – 108 чел., из них по специальности – 79 чел.; 

- средне-профессиональное – 34 чел., из них по специальности – 21 чел. 

В КИЦ 9 человек имеют почетные звания. 

Средний возраст работников КИЦ составляет 49 лет. 

 

На 01.12.2018 года в Культурно-информационном центре 5 ставок 

вакантных, которые заквотированы за инвалидами, а именно; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

- художник по свету 

- методист 

- столяр по изготовлению декораций 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1 2 3 

I Работа по подбору персонала 

1 Обновление сведений о вакансиях в 

Интернете  

Ежемесячно 

2 Взаимодействие с Центром занятости 

населения Севастополя  

Постоянно  
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3 Участие в городской ярмарке вакансий  Апрель 

II Работа с приказами по кадрам  

1 Подготовка и оформление приказов по 

кадрам  

Постоянно  

2 Подписание приказов по кадрам у 

руководителя  

Постоянно  

3 Учет и регистрация изданных приказов 

в журнале  

Постоянно 

4 Сверка изданных приказов с 

бухгалтерией 

Постоянно 

III Трудовой договор и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам  

1 Подготовка и оформление трудовых 

договоров в соответствии с ТК РФ  

При приеме на работу  

2 Подписание договоров у руководителя 

(в 2-х экземплярах)  

Постоянно  

3 Учет и регистрация трудовых договоров 

в журнале  

При приеме на работу  

4 Подготовка и оформление 

дополнительных соглашений к  

трудовым договорам в соответствии с 

ТК РФ  

При изменениях 

условий трудового 

договора  

5 Подписание дополнительных 

соглашений к  трудовым договорам у 

руководителя (в 2-х экземплярах) 

Постоянно 

6 Учет и регистрация дополнительных 

соглашений к  трудовым договорам в 

журнале 

Постоянно 

IV Работа с личными карточками  

 

1 Учет и ведение личных карточек в 

соответствии с установленными 

требованиями  

Постоянно  

2 Своевременное внесение в 

унифицированную форму Т-2 всех 

изменений  

Постоянно  

V Оформление личных дел сотрудников Постоянно 

VI  Воинский учет  

1 Работа по осуществлению воинского 

учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе 

Постоянно 

2 Отчет о численности работающих и 

забронированных граждан, 

пребывающих в запасе 

До 15 декабря 
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3 Карточка учета организации До 15 декабря 

4. Сведения о гражданах, состоящих на 

воинском учете, а также о гражданах, не 

состоящих, но обязанных состоять на 

воинском учете 

До 15 декабря 

VII  Отпуска  

1 Подготовка и утверждение графика 

отпусков на 2019год  

До 15 декабря  

2 Ведение журнала учета отпусков Постоянно  

3 Регистрация отпусков в личных 

карточках  

Постоянно  

VIII Выслуга лет работников  

1 Контроль за стажем работы работников Постоянно 

2 Подготовка и подписание 

дополнительных соглашений к 

трудовым договорам при изменении 

стажа работы у работника 

Постоянно 

IX Внесение записей в трудовую книжку в 

соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

Постоянно  

X Доработка должностных инструкций в 

соответствии со штатным расписанием  

Январь 

XI Внесение изменений в Устав  Январь 

XП Внесение изменений в Коллективный 

договор 

Январь 

XШ Предоставление отчетов о выполнении 

установленной квоты по приему на 

работу инвалидов в Центр занятости 

населения Севастополя  

Ежемесячно до 09 числа  

XIV Предоставление отчета по  форме 1 

кадры 

До 02 февраля 

1 раз в 3-4 года 

XV Предоставление отчета по  форме 1-Т 

(проф)  

До 28 ноября 

1 раз в 2 года 

XVI Предоставление данных в годовой отчет 

(раздел № 10. Кадровая работа) 

До 15 января ежегодно 

XVII Предоставление данных в отчет по 

форме 7-НК (раздел № 5. Персонал 

организации) 

До 15 февраля ежегодно 

 

Раздел 11. Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

учреждения 

Согласно утверждённому Главным управлением культуры ПФХД на 2018 

года  центру на выполнение государственного задания был определён график 

перечисления субсидии в размере 48 733 500,00 руб. 
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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 282,3 тыс.руб. 

оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий .  

В 2018 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 2018 год составило 18,6 млн. рублей. 

По сравнению с 2017 годом больше на 22 %. 

Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями  

направлено 51 %. 

Штатное расписание составляет 172 шт.ед.:  

- за счёт субсидии  156 шт.ед. 

- за счёт внебюджета 16 шт.ед. 

 Средства направленные на оплату труда составляют 45,4 млн.руб., в том 

числе: 

- за счёт субсидии 35,9 мл.руб; 

- за счёт внебюджета 9,5 мл.руб. 

Доля оплаты труда от фонда оплаты составляет: 

 по основным работникам  65 %;    

 по административно-управленческому, вспомогательному персоналу  35%. 

 Целевые показатели повышения заработной платы работников  центра за 

2018 год  выполнены на 104,5%. ( средняя заработная плата  за год составила 

27 922 руб. 

  Одним из главных требований настоящего времени является повышение 

эффективности работы учреждений культуры, улучшение качества 

представляемых услуг в области культуры. Работники учреждения находятся 

на эффективном контракте.  

  

 

Раздел 12. 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 профессионального 

искусства, народного творчества и национальных культур региона. 
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Специалисты Центра 

используют в работе материалы 

электронной Справочной системы 

«Культура», электронного 

журнала «Справочник 

руководителя учреждения 

культуры», рекомендации и 

разработки ФГБУК 

«Государственный Российский 

Дом 

народного творчества им.Поленова», принимают 

участие в семинарах, проводимых Главным 

управлением культуры, иных тематических 

вебинарах, семинарах и практических конференциях.  

 

 

Специалистами центра, имеющими профильное 

образование, в соответствии с планом работы 

учреждения проводятся методические занятия  по 

направлениям: написание сценария, сценическая речь, 

сценическое движение, хореография, вокал.  

  

 

 

Раздел 13. Хозяйственная деятельность 

 

ГБУК «КИЦ» является бюджетным учреждением культуры. 

Хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 2018 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, 
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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 

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 согласно приказу 

ГБУК «КИЦ» № 103 от 10.08.18 г.  

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 

01 января 2019 года составила 14,4 млн..руб., в том числе балансовая 

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

В 2018г. центром в полном объеме освоены средства из резервного фонда 

Правительства Севастополя на проведение мероприятий по устранению 

нарушений пожарной безопасности и антитеррористической защищённости 

избирательных участков в объёме 147,6 тыс.руб., поступившие на счет 

учреждения в декабре 2017 г.. 

 

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

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. 

  

В течении 2018 года проводились профилактические и плановые 

мероприятия по предупреждению травматизма, а именно вводные, плановые, 

внеплановые и целевые инструктажи, 1 работник Центра прошел 

специальное обучение по охране труда, 1 человек получил и 3 человека 

подтвердили группы по электробезопасности, 6 человек прошли обучение по 

пожарно – техническому минимуму. Случаев травматизма не выявлено. 

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

предупреждения профессиональных заболеваний 52 работника учреждения  

прошли периодический медицинский осмотр. Расходы за счёт бюджета 

составили 115, 4 тыс.руб. Территориальным отделом Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу 

Федерального значения Севастополю проведена внеплановая, выездная 

проверка учреждения. 

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 235,4 тыс.руб. 

Произведена закупка новых огнетушителей на сумму 155,3 тыс.руб. 

Произведёны замеры сопротивления изоляции электроустановок 

потребителей на сумму 118 тыс.руб., испытания диэлектрических  защитных 

средств на сумму 2,4 тыс.руб., энергетическое обследование здания на сумму 

300 тыс.руб. 

На время проведения новогодних мероприятий для усиления мер 

безопасности заключён договор с  специализированной охраной на сумму 

61,5 тыс.руб.  

В 2018 году Государственным бюджетным учреждением культуры города  

Севастополя «Культурно – информационный центр» выполнены в полном 

объеме 54 пункта Предписаний №8/1/2, №84/1/1 Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по г.Севастополю. 

С ноября 2018 г. велась работа по выполнению предписания №8/1/1, по 

состоянию на 31.12.2018 выполнены 72 пункта. 

По утвержденным программам организовано обучение мерам пожарной 

безопасности работников центра. Проведена внеплановая проверка 

деятельности учреждения в части исполнения требований законодательства в 

сфере обеспечения безопасности антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, критически важных объектов, потенциально 

опасных объектов и объектов ТЭК.  

Осуществлены организационно – практические, методические 

мероприятия по действиям сотрудников учреждения при возникновении 

угрозы или совершении террористического акта. 

Проведены теоретические и практические объектовые тренировки по 

отработке плана эвакуации людей на случай возникновения пожара или 

чрезвычайных ситуаций для всех категорий сотрудников учреждения под 

руководством специалистов территориального отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по 

городу Севастополю. 
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