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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
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 Полное  наименование  учреждения  по  Уставу – Государственное
бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Дворец культуры
рыбаков»

 Сокращенное наименование учреждения по Уставу – ГБУК «ДКР»
 Адрес учреждения – 299014, город Севастополь,  ул. Павла Корчагина, 1
 Тел./ E-mail - Тел  42 91 82 E-mail dkr  @mail.ru  
 Дата создания учреждения - Создано 15 декабря 2014 года на основании  

Постановления  Правительства  г.  Севастополя  от  11.12.2014  №  569 «О
создании  учреждений  культуры  г.  Севастополя» и Постановлением
Правительства города  Севастополя от  29.05.2014  г.  №  23  «Об
утверждении  Положения  Главного  управления  культуры  и  охраны
объектов  культурного  наследия»,  с  изменениями  согласно  1.2  (2)
Постановления  Правительства  Севастополя  от  "17"  июня  2019  года  №
408-ПП. 

 Учредитель – Учредителем  Учреждения  является  город  Севастополь  в
лице  Правительства города Севастополя.  Функции  и  полномочия
учредителя  выполняет  Главное  Управление  культуры  города
Севастополя.

 Является  юридическим  лицом,  правовое  положение  которого
определяется действующим законодательством РФ.

 Наличие  учредительного  документа – Устав Государственного
бюджетного  учреждения  культуры г.  Севастополя  «Дворец  культуры
рыбаков»,  утвержденный  Приказом  Главного  Управления  культуры 
города Севастополя от  01 июля 2019   года № 215.

  Наличие  документа  о  юридическом  лице – Свидетельство  о
государственной  регистрации  учреждения  в  Едином  государственном
реестре  юридических  лиц:  от  09.07.2019  г.  номер  Р50007.
ОГРН1149204069354.

 Наличие  утвержденного  Коллективного  договора –  № 25
зарегистрирован  23  марта  2015  г  в  Департаменте  труда  и  социальной
защиты  населения        г. Севастополя со сроком действия по  16 марта
2018 года. Принят новый Коллективный договор зарегистрированный в
Департаменте  труда  и  социальной  защиты  города  Севастополя  за
номером 761 от 22.03.2018 года со сроком действия до 16.03.2021 года

 Группа по оплате труда руководителей и специалистов –  1 группа

         

 Краткая характеристика здания: нежилое здание общая площадь – 16,5 
тыс.кв.м., полезная площадь 11,2 тыс.кв.м., кадастровый паспорт 
№91:02:001002:4556. 
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Здание  принадлежит  на  праве  оперативного  управления  на  основании
Свидетельства о государственной регистрации права от 27.05.2016 года.

Земельный  участок  30903+/- квадратных  метров,  кадастровый  паспорт
№91:02:001002:2778,  предоставленный  ГБУК  «ДКР»  в  постоянное
(бессрочное)  пользование  на  основании  Выписки  из  единого
государственного реестра недвижимости города Севастополя от 23.11.2018
года.

 

         Дворец  культуры  рыбаков  –  крупнейшее  культурно-досуговое
учреждение культуры города. 

Основное  содержание  деятельности  учреждения  предусматривает
обеспечение  социально-культурных  мероприятий  на  основании
государственного  заказа  и  организацию  работы  профессиональных  и
любительских творческих коллективов  в различных жанрах.

Дворец культуры рыбаков 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 Дворца созданы
условия для:  
-  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;
-  проведения  фестивалей,  конкурсов,  мастер-классов,  творческих
лабораторий  по  различным  жанрам  и  видам  профессионального  и
любительского искусства, народного  творчества;
-  создания  и  обеспечения  функционирования  системы  межрегиональных
связей в сфере культуры.

Раздел  2.  Перечень  культурно - досуговых объектов
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Для выполнения поставленных перед учреждением культуры задач на
территории ДКР имеются следующие культурно-досуговые объекты:

- концертный зал  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  ДКР,  на  которой  проводятся  культурно  –    массовые

мероприятия,  народные  гуляния,  театрализованные  праздники;  выставки
декоративно-прикладного творчества;

- спортивно-игровой детский комплекс.

Раздел 3.  Достижения  учреждения за  2019 год

За отчетный период  работа  творческого  коллектива  ДКР отмечена
Благодарностью  Министра  культуры  Российской  Федерации,  Почетной
грамотой  Правительства  Севастополя,  Благодарностью  Председателя
Законодательного собрания,  грамотами и благодарностями  Правительства
Севастополя,   Гагаринского  муниципального  округа,  Главного  управления
культуры,  Севастопольского  отделения  РТСРК,  городских   общественных
организаций.

Коллектив  ДКР  занесен  на  Доску  Почета  Гагаринского
муниципального округа.

За  весомый вклад  в  развитие  культуры,   высокое  профессиональное
мастерство  и  активную   концертную   деятельность  артисты-концертные
исполнители  Дворца  культуры  рыбаков   Д.Морозов,  В.Музыченко,
удостоены   звания   «Заслуженный  артист  Севастополя»;   званий
«Заслуженный  деятель  искусств  Севастополя»  удостоены  руководители
образцовых творческих коллективов С.Кравченко, Г.Кравченко, Т.Турик

В течение 2019 г. творческие коллективы и артисты ДКР принимали
активное  участие  в  Международных,  Всероссийских,  региональных   и
городских  творческих  фестивалях  и  конкурсах,   городских  культурно-
массовых мероприятиях.
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Раздел 4. Главные культурные события 2019 года.

Год Театра в России.
   Указом Президента  Российской Федерации   2019г.  объявлен  в  стране
годом Театра.  В течение всего года во Дворце культуры рыбаков  активно
работали   театральные  творческие  коллективы,  проводились  фестивали,
выставки, конкурсы  и лаборатории.
   В марте  на базе ДКР прошёл конкурс «Театральный Олимп» для детей и
юношества. В конкурсе приняли участие более 80 школьников, участников
различных театральных студий, и студентов севастопольских колледжей. В
рамках  конкурса  проходили  выступления  театральных  школьных  и
студенческих коллективов, мастер-классы ведущих театральных  артистов и
режиссеров  г.Севастополя,  парад  театральных  костюмов,  представленных
участниками детских и юношеских театральных студий города.
   В  июне   своих  поклонников  собрал  традиционный   фестиваль  малых
театральных форм «  Закрытый показ  XII».  В  2019г.  в  фестивале  приняли
участие  10  севастопольских  театров,  студий,  кружков,   среди  них  4
профессиональных.  В  рамках  фестиваля  прошли  пресс-конференция  для
СМИ, состоялись показы спектаклей. Участникам и победителям фестиваля
были вручены дипломы и призы в различных  номинациях.

В течении года на сайте и медиа-экранах ДКР проходил медиа-проект
«Театры.  Театры.  Театры»,  посвящённый  известнейшим  театрам  мира,
значимым театральным событиям и премьерам.

      Театр имени Кукол представил зрителю два премьерных спектакля  -
«Сказка о глупом мышонке» и «Стойкий оловянный солдатик».

21 марта в День кукольника в Театре имени Кукол была развернута
выставка  «Сказочный  мир  детства»,  в  библиотеке  была  представлена
выставка  декораций  и  эскизов  костюмов   «Художник  и  театр»  Елены
Лимоновой. 

В  сентябре  2019  г.  Театр  имени  кукол  принял  участие  во  II
Международном  фестивале  спектаклей  для  детей  в  г.Элиста  (Калмыкия).
Спектакль театра «Слон Хортон ждёт птенца» отмечен как один из лучших.

В рамках Федерального проекта «Театры детям» состоялись выездные
спектакли «Театра имени Кукол» в учреждениях культуры сельской зоны.

Любительский  театр  «  Психо  Дель  Арт»  выступил  инициатором  и
организатором  ряда  театральных  проектов.,  среди  которых  традиционные
встречи в поэтическом театре « Башни из слоновой кости», а также новые -
«Читка» и « Прослушка», где начинающие авторы и артисты могут проявить
свой  талант.  В  2019  году  в  театре  «Психо  дель  Арт»  вышла  премьера
спектакля «Дневник её мужа»
    Ярким событием театральной жизни ДКР стала премьера спектакля 
« Джунгли» детской  театральной студии  « А-Фишка», в которой занято 
более 150 юных артистов.

7



    Конец года был ознаменован проведением Всероссийской акции « Ночь
искусств», в рамках которой был подготовлен Арт-проект « Весь мир театр.
Почувствуй себя актером» с участием актеров театральной студии « Плэй» и
театрализованное представление «Киноночь» с участием ведущих солистов
и творческих коллективов ДКР.
     В ноябре и декабре шла активная  подготовка к Новому году и окончанию
Года  Театра  в  России.  18  декабря  была  проведена  предновогодняя  пресс-
конференция для СМИ.
    Впервые в ДКР новогодняя кампания стартовала с четырьмя сказками. С
22  декабря  и  в  течение  зимних  каникул  в  ДКР  были  показаны  сказки:
«Сказка о хрустальной туфельке», балет-сюита  «Щелкунчик», сказка «Тайна
заколдованного  царевича»,  новогодняя  премьера  Театра  имени  Кукол
«Сказка  об  оловянном  солдатике».  29  декабря  любители  театрального
искусства приняли участие в театральном  квесте  «Подвал  театра «Психо
Дель Арт». 

75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских 
захватчиков, подготовка к 75-летию Великого Дня  Победы.
     На протяжении отчетного периода  ДКР провел ряд мероприятий, 
посвященных данным датам. 
   VIII городской фестиваль "Ради жизни на Земле" проходил 3-5 мая. 
   В рамках фестиваля проведены выставки:  фото -  "Аллея Победы" и из
фондов  Музея  рыбаков  ДКР,  ретро-техники  и  спецмашин  МЧС  И  МВД,
Клуба  стендового  моделизма  "Парус,  книжная  выставка  "Летопись
мужества".  В течение недели  экспонировалась выставка из Москвы «Аллея
российской  славы»,  где  были  представлены  бюсты  250   героев  России,
знаменитых  полководцев,  изобретателей,  научных  деятелей.  Состоялись:
конкурс детского рисунка "Наполни сердце добротой, день открытых дверей
в народном Музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского
бассейна  им.  А.В.  Буряченко,  торжественное  вручение  паспортов  юным
гражданам Гагаринского района «Нам жить и помнить». 

5  мая  на  площади  ДКР  прошло  народное  гуляние,  в   котором
прозвучала  тематическая  программа  «Молодежь  расскажет  о  войне»  с
участием  крымских  рок-музыкантов  и  представителей  общественной
волонтерской  организации  «Команда  жизни»,  были  высажены  именные
деревья семьями ветеранов, о которых рассказывают "Семейные истории
На сайте ДКР продолжил  работу  медиа-проект "Семейные истории ВОВ".  
   В рамках фестиваля "Ради жизни на Земле" на площади им.  Нахимова
прошли  концерт  оркестра  русских  народных  инструментов  "Жемчужина
России" "Поклонимся великим тем годам", выездные концерты творческих
коллективов в воинских частях, на эстраде Приморского бульвара и д.р. 

9 мая, в День Победы, творческие коллективы и солисты ДКР приняли
участие в большом театрализованном мероприятии на площади Нахимова.
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40-летие ДКР 
     В 2019 году Дворец культуры рыбаков отметил 40-летие со дня основания.
В  канун  празднования  Дня  рыбака  ДКР  было  возвращено  историческое
название. 

В  течении  года  на  сайте  ДКР  публиковались  архивные  фото,
документы и материалы посвящённые истории создания и развития центра.
Торжественный вечер, посвящённый 40-летию ДКР состоялся 4 октября. 

Его  гостями  стали  рыбаки,  инициаторы,  строители,  ветераны,
выпускники творческих коллективов Дворца. По Красной дорожке  площади
ДКР  прошли  сотрудники,  творческие  коллективы  и  солисты.  Гости
праздника  имели  возможность  ознакомиться  с  выставками  наград  и
дипломов «наши достижения», фото   «ДКР.40-летие деятельности. Как это
было»;   сфотографироваться  в  тематических  фотозонах.  Праздник
завершился гала-концертом на сцене Дворца культуры рыбаков в котором
приняли участие все творческие коллективы и солисты ДКР. 

Раздел  5.  Основные задачи,  решаемые  в  201  9 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 ДКР и другие электронные и печатные СМИ;

Раздел 6. Участие в региональных, городских и целевых программах
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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 2019 г. ГБУК «ДКР» по данной программе  средства не выделялись. 

Раздел  7.   Основные направления работы  

В рамках системной организации разностороннего культурного досуга
населения,  направленного  на  духовное,  патриотическое  и  нравственное
воспитание  личности  на  базе  ДКР  созданы  условия  для  выполнения  и
обеспечения  социально-культурных  мероприятий  на  основании
государственного задания для:  

-  обеспечения  деятельности  профессиональных  и  самодеятельных
творческих  коллективов,  любительских  объединений  и  иных,  клубных
формирований;

- обеспечения культурно-художественных,  культурологических 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 традиционных народных гуляний;

 -  проведения  фестивалей,  конкурсов,  мастер-классов,  творческих
лабораторий  по  различным  жанрам  и  видам  любительского  искусства,  и
современного творчества;

- нравственного воспитания молодежи;
-  создания  и  обеспечения  функционирования  системы

межрегиональных связей в сфере культуры.

Раздел  8.  Анализ культурно-досуговой деятельности учреждения      

     В 2019 г. коллективом ДКР подготовлено и  проведено 477 культурно-
массовых мероприятий, в том числе по  госзаданию -  367. Общее количество
посетителей культурно-массовых мероприятий ДКР составило 88 646 чел. 
     По  форме  проведения  мероприятия  включали:  фестивали,  концерты,
народные  гуляния,  спектакли  и  театрализации,  выставки,  познавательно-
развлекательные и информационно-музыкальные программы, Дни открытых
дверей, экскурсии, беседы и др. 
    В ДКР работает 52 клубных формирования, в том числе 30 для детей, в
которых занимаются 1278 участников (760 детей).  
    В соответствии с государственным заданием в 2019 г., с участием оркестра
народных  инструментов  «Жемчужина  России»  и  артистов-концертных
исполнителей,  создано 4 концертные программы: 
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 «Есенинская Русь» в рамках акции «Навеки с Россией»,  «Я люблю тебя,
Россия»,  «Секреты  звонких  струн»,  «Ты  –  моя  мелодия»  к  юбилею
А.Пахмутовой.
   Деятельность  ДКР в течение 12 месяцев   2019г.  проводилась в тесном
сотрудничестве  с  Главным  управлением  культуры  города  Севастополя,
творческими  коллективами  города,  Ассоциацией  национально-культурных
обществ  Севастополя,  высшими  и  средними  учебными  заведениями,
школами,  Черноморским  высшим  военно-морским  училищем  имени
П.С.Нахимова,  Севастопольским  президентским  кадетским  училищем,
воинскими  частями  Министерства  Обороны  РФ,  МЧС,УМВД  в
г.Севастополе,   Союзом  творческой  интеллигенции  г.Севастополя,
Севастопольским  отделением  Союза  писателей  России,  Общественной
организацией «Творческий Союз художников Севастополя», общественными
организациями инвалидов «Дом солнца» и  «Особые дети»,  общественной
волонтерской организацией «Команда жизни».
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8.1. Анализ работы учреждения с детьми, подростками.

     Особое  внимание  в  работе  ДКР  уделяется  организации  детского  и
подросткового досуга.  Специалисты  систематически проводят для детей и
подростков  мероприятия  различной  тематической  направленности:
нравственно–патриотические,  просветительские,  познавательные   и
развлекательные.  В  2019  г.  было  проведено  293  мероприятий,  которые
посетило около 36540  зрителей.

      Новогодние мероприятия.
Традиционно 2019 г. начался с проведения новогодних мероприятий. В

дни  школьных  каникул  юные  севастопольцы  и  их  родителям  посещали
музыкальные сказки, спектакли в кукольном театре, выставки картин и книг,
конкурсы и викторины, мастер – классы, народные гуляния. 

На главной сцене ДКР с успехом прошли музыкальные театрализованные
представления «Тайна заколдованного царевича», «Чудо-Юдо и все-все-все»
(по  мотивам  русских  народных  сказок);  в  выставочном  зале  -  выставка
живописи  А.Моисеенко  «Все  мы  верим  в  чудеса».   Библиотеку  украсила
елка,  наряженная  игрушками,  изготовленными  участниками  семейного
конкурса «Наряжаем елку вместе».

Праздник  Рождества  жители  и  гости  города  отметили  традиционным
народным  гулянием  «Рождественская  сказка»  с  колядками,  хороводами,
народными обычаями и обрядами.  

В декабре новогодняя кампания стартовала с  четырьмя сказками.  С 22
декабря и в течение зимних каникул в ДКР были показаны сказки: «Сказка о
хрустальной  туфельке»,  балет-сюита   «Щелкунчик»,  сказка  «Тайна
заколдованного  царевича»,  новогодняя  премьера  Театра  имени  Кукол
«Сказка об оловянном солдатике». 

Творческие  коллективы  и  артисты  ДКР  приняли  участие  в  открытии
главной новогодней елки на площади им. П.С. Нахимова, в котором приняли
участие сотни севастопольцев и гостей нашего города. Завершился 2019 год
Народным гулянием и открытием елки на площади КИЦ.

Интерактивные программы для детей и подростков
В  течение  года  для  детей  и  подростков  методистами  ДКР  проводятся

различные по форме и содержанию интерактивные программы: 
-  конкурсно-развлекательные  театрализованные  представления  с
фольклорными  элементами  и  народными  традициями  празднования
Масленицы;
-  познавательно-развлекательный  праздник  «Прощание  с  Букварем»  для
первоклассников.

Работая  в  тесном  сотрудничестве  с  общеобразовательными
учреждениями города,  в  конце учебного года впервые состоялся праздник
последнего  звонка  «Алиса  в  Зазеркалье»  и  традиционный  праздник
окончания начальной школы «Здравствуй, лето!». 
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В  Международный  День  защиты  на  площади  ДКР  состоялась
праздничная интерактивная программа «Праздник детства». Севастопольские
мальчишки  и  девчонки  приняли  участие  в  веселых  играх,  эстафетах,
конкурсе рисунка на асфальте. Прошло открытие фото выставки «Родом из
детства». Завершился праздник премьерой спектакля театральной студии «А-
Фишка» «Джунгли». 

Начало летних школьных каникул – время активного сотрудничества с
пришкольными лагерями Гагаринского  района.  Ребятам были предложены
различные  развивающие  и  развлекательные  программы:   тематическая
программа  ко  Дню  русского  языка,  ко  Дню  города  и  Дню  России,
литературные  викторины  и  беседы  у  книжной  полки,  посвященные
А.С.Пушкину, Петру Великому. 

Второй  год  на  базе  ДКР  проходит  Летняя  академия  «Нескучай-ка»  -
творческая академия развития детей и подростков в возрасте от 6 до 12 лет.
За  время  работы  академии  ребята  знакомятся  с  азами  театрального
мастерства, осваивают искусство рисования, навыки рукоделия, занимаются
вокалом и хореографией. 

Для  того,  чтобы  интересно,  а  главное  с  пользой  провести  летние
каникулы,  с  июля  по  сентябрь  методистами  ДКР  реализован  проект
выходного дня: интерактивная программа для детей «Ура! Игра!». 

Начало  учебного  года  на  площади  ДКР  было  традиционно  отмечено
праздничной программой «Путешествие в страну знаний», посвященной Дню
Знаний.  

Большое  внимание  сотрудники  учреждения  уделяют  сохранению  и
распространению знаний о русском языке и борьбе за грамотность. В течение
всего  учебного  года  проходит  цикл  тематических  мероприятий:  турнир
знатоков «Грамотность-гордость человечества»,   книжная экспозиция «Кто
грамоте горазд, тому не пропасть», выставка старинных писем и открыток
«Я вам пишу…», посвящены Международному Дню грамотности. А в День
борьбы  с  ненормативной  лексикой   состоялось  заседание  круглого  стола
«Слово – великое дело». 

Накануне  осенних  каникул  для  первоклассников  Гагаринских  школ
прошла церемония посвящения в первоклассники. 

Череду  осенних  праздников  завершила  интерактивная  игра  -
представление  «Осенний  букет»,  где  свои  таланты  проявили  участники
детской театральной студии «А-фишка», музыкального театра «Проект 8692»
и клубных формирований ДКР. 

Методисты  ДКР  поднимают  вопросы  экологического  воспитания   в
течение  всего  года,  используя  различные  формы  подачи  материала:
экологические  викторины,  тематические  беседы,  мастер  –  классы.  Во
всемирный день  туризма  для  школьников  была  проведена  познавательно-
спортивная программа «Туристическими тропами».

Одной из новых форм интерактивной работы с детьми и подростками
стали творческие мастер – классы для любителей декоративно – прикладного
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искусства.  Использование  различных  техник  и  материалов  позволяет
создавать  «рукотворные  шедевры»:  «Новогодняя  открытка»,  «Пасхальный
сувенир», «Осенний букет», «Фетровая игрушка» и многие другие. 

 Раздел 8.2. Анализ работы учреждения с молодежью.

Среди мероприятий, проводимых в ДКР, около 70%  предназначено для
молодого подрастающего поколения, школьников и студентов.  

Одна из популярных форм работы -  торжественное  вручение паспорта
гражданина РФ молодым гражданам Севастополя ко всем значимым датам в
истории России и города (День защитника Отечества,  День Победы, День
города  -  героя  Севастополя,  День  России,  День  флага  России,  День
народного единства, День рождения Гагаринского района, День Конституции
РФ). Совместно с Федеральной Миграционной службой, в рамках данного
мероприятия,  проводятся  праздничные  концерты  творческих  коллективов
ДКР. В 2019 г. было проведено 6 церемоний.

Борьбе с терроризмом и экстремизмом и профилактике расизма уделяется
особое  внимание.  В  течение  года  проводятся  тематические  программы,
круглые столы, беседы – встречи на данную тему. Традиционно, 3 сентября в
День борьбы с терроризмом, в Большом зале ДКР  проводится  тематическая
программа «Наш мир без  террора!»,  где  демонстрируется фильм о  работе
МЧС, организована выставка взрывоопасных предметов и техники, стоящей
на вооружении МЧС,  продемонстрирована работа  кинологического  центра
(кинологов, собак) по поиску взрывоопасных предметов и наркотиков. 

Особенностью  таких  мероприятий  является  участие  представителей
общественных организаций, представителей силовых структур, спецслужб и
правоохранительных органов.
      
8.3.      Анализ работы учреждения по организации семейного      отдыха  

      Большое  внимание  в  работе  ДКР  уделяется  организации  семейного
отдыха  и  пропаганде  семейных  ценностей  и  традиций.  При  подготовке
мероприятий учитываются интересы и потребности различных социальных и
возрастных групп населения. Праздники проходят под девизом « Отдыхаем
всей семьей».

Одна  из  наиболее  любимых  массовых  форм  семейного  отдыха  –
народные гуляния, включающие в себя  конкурсно-развлекательные, игровые
программы,  концерты  творческих  коллективов,  театрализованные
представления и забавы.
 В  2019  году  на  высоком  организационном  и  художественном  уровне  на
площади ДКР прошли традиционные народные гуляния. 
Январь  Праздник Рождества был отмечен проведением народного гуляния
«Рождественская  сказка».  Гости  познакомились  с  русскими  народными
обычаями и обрядами, вместе с фольклорными коллективами пели колядки,
водили хороводы. Рождественские персонажи - «ряженые», а также солисты
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и  творческие  коллективы  Центра  создали  теплую  атмосферу  семейного
праздника.
    Март  10 марта на площади Центра было проведено ставшее традиционным
народное  гулянье   «Масленица  по-флотски»,  с   участием   курсантов
Черноморского  высшего  военного  училища  имени  П.С.Нахимова.  Цель
мероприятия  -  организация  семейного  отдыха,  приобщение  населения  к
народной  культуре,  русским  обычаям,  традициям  и  обрядам.  Праздник
включал в себя богатырские игры с участием военнослужащих, выступления
творческих  коллективов,  выставку  специализированной  военной  техники,
русские народные игры и забавы. В рамках праздника состоялось угощение
гостей  масленичными  блинами  и  солдатской  кашей.  На  протяжении
масленичной недели в Малом зале проводилась театрализованная программа
для школьников «Зиму провожаем, весну закликаем»
     Июль  - В рамках мероприятий  «Отдыхаем всей семьей» на площади ДКР
ко Дню Рыбака  прошло традиционное народное гулянье. В ходе праздника
были организованы выставки декоративно – прикладного искусства,  выставки
«Рыбацкие горизонты» и «Мир глазами рыбаков» из фондов Народного музея
истории  развития  рыбной  промышленности  им.  А.В.  Буряченко,  детская
развлекательно - игровая программа, угощение рыбацкой ухой, праздничный
концерт и фейерверк.
    Октябрь  2019 год - особый для Дворца культуры рыбаков. К 40-летию
ДКР и в канун Дня рыбака  ему было возвращено историческое название.
Празднование состоялось 4 октября.  В ходе праздника были организованы
экспозиции  «Наши  достижения  »  и  «ДКР.40-летие  деятельности.  Как  это
было»,  состоялся  парад  творческих  и  театральных  коллективов,  солистов
Дворца.   На  большой  сцене   прошел  праздничный  концерт,  в  котором
приняли участие все творческие коллективы и солисты ДКР.
  Ноябрь   Всероссийская акция « Ночь искусств».   3 ноября в рамках
Всероссийской акции « Ночь искусств» в ДКР проведены для посетителей
экскурсии  по  Дворцу,  вечер  старинного  романса,  встреча  с  капитанами
дальнего плавания « Рыбацкие байки», в Театре имени Кукол- «Путешествие
в сказку»;каждый участник акции мог себя реализовать как артист, участвуя
в  Арт-проекте,  посвященном  Году  Театра  в  России  «  Весь  мир-театр.
Почувствуй  себя  актером!»;  на  сцене  состоялось  театрализованное
представление « Киноночь».
     4  ноября  на  площади  им.  П.С.  Нахимова  проведено  праздничное
мероприятие   и  праздничный  концерт  в  честь  Дня  народного  единства  с
участием первых лиц города. 
   Декабрь    Народное гулянье,  посвященное открытию елки на площади
ДКР.  Гостей  праздника  ждали  веселые  хороводы  со  сказочными
персонажами, интерактивные игры, поздравления  Деда Мороза, Снегурочки,
концерт творческих коллективов.
   Одна  из  любимых  форм  семейного  отдыха  –  концерты  творческих
коллективов центра. Особо следует отметить творческие отчёты и открытые
уроки  детских  коллективов:  танцевальных  «  Атлантика»,  «Мириданс»,
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«Мистериум», студии балета « Классик»,  вокальных « Маленький принц»,
«Марьины кудесы».    
    Особой любовью зрителей пользуются  тематические концерты оркестра
русских  народных  инструментов  «Жемчужина  России»под  руководством
Л.А.Королевой.  В  2019г.  были  созданы  новые  концертные  программы,
посвященные  Дню  Победы,  Дню  России,  С.Есенину,  90-летию
А.Пахмутовой. 

     Музейная деятельность
     Работа   Музея  истории  развития  рыбной  промышленности  Азово-
Черноморского бассейна им. А.В.Буряченко в 2019 г.  прошла  под знаком
40-летия ДКР. В этот период музей особенно активно посещали школьники,
студенты, семьи севастопольских рыбаков. Были подготовлены и проведены
познавательные беседы и экскурсии по темам:  «История развития рыбной
промышленности Азово-Черноморского бассейна», «Бухта Камышовая и ее
окрестности»,  истории-портреты  о  знаменитых  капитанах  из  серии
«Рыбацкие  судьбы»,  «От  баркаса  до  современного  траулера»,  «Мировой
океан-колыбель жизни на земле». 
    Ко  Дню  Победы  в  музее   состоялась  встреча  ветеранов  рыбной
промышленности « Это было недавно…», проведены тематические экскурсии
«Дети в боях за Севастополь», « Крымские рыбаки - в годы ВОВ», история-
портрет  «Дети-герои»,  беседы  по  профориентации  со  студентами
севастопольских колледжей «Рыбак-дважды моряк». 
    Особый интерес посетителей вызывают  познавательная прогулка  
«История Камышовой бухты »,  музейные встречи   «Ходили мы походами», 
«Женщина и океан», занимательное путешествие  «Океан – колыбель 
жизни», познавательная  программа «Тайны Мирового океана».         
   Музей принял активное участие в интерактивной программе  «Рыбацкие
байки», которая была подготовлена в рамках  Всероссийской ночи искусств.
3  ноября  в  музее  прошли  встречи  севастопольцев  с  моряками  дальнего
плавания, прозвучали рассказы бывалых моряков. 
    На  протяжении  всего  периода  в  музее  активно  осуществлялась
профориентационная программа для старшеклассников «Кем быть?»
     В  указанный  период  шли  работы  по  систематизации  музейных
материалов,  обновлялись  стенды,  посвященные  женщинам-морякам,
проведена большая работа и сбор материалов  по подготовке к празднованию
40-летия Дворца  культуры рыбаков.  Созданы новые стенды,  посвященные
деятельности  ДКР  на  протяжении  40  лет.  Подготовлен  ряд  статей  для
публикации в СМИ.
     Деятельность  Музея  и  планирование  ряда  мероприятий  проходит  во
взаимодействии  с  руководством  профсоюзов  севастопольских  рыбаков  и
общественной организацией  «Ветераны Атлантики»,  Центром социального
обслуживания населения г. Севастополя. На базе музея создано и работает
любительское объединение «Клуб любителей музейного дела».
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   Библиотечная деятельность
   Главная  цель  работы  –  приобщение  посетителей  к  лучшим  образцам
классической  отечественной  и  зарубежной  литературы;  привлечение
пользователей  к  исторической  литературе,  распространение  краеведческих
знаний,  содействие  повышению  эстетического  и  культурного  уровня
населения,  развитие  на  базе  библиотеки  клубов  по  интересам:  клуб
любителей книги, кино, поэзии, классической музыки. 
   За 12  месяцев  2019  года в библиотеке Дворца культуры рыбаков было
подготовлено и  проведено  более 100 мероприятий: литературных встреч,
видеолекториев,  медиапроектов,  интерактивных  программ,  литературных
викторин, книжных выставок к юбилейным и памятным датам. 
      К исторически значимой для Севастополя дате, 5-й годовщине 
воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, была подготовлена книжная 
выставка «Севастополь - Россия: едины» и пресс-досье по материалам газеты
«Слава Севастополя» за январь-март  2014 года «Россия. Севастополь. 
Крым».
      В рамках мероприятий, посвященных Году Театра в России, прошли
литературно-музыкальные  гостиные  «Чехов  и  театр»  для  студентов
колледжа,  книжная  экспозиция  «Под  знаком  Мельпомены»,  выставка
театральных эскизов «Театральные зарисовки» художницы Е.Лимоновой.
     Для читателей библиотеки ко Дню  писателя, Дню детской книги, Дню
дарения книг были подготовлены встречи с севастопольскими писателями:
Ольгой Уманской,  Владимиром Орловым,  Андреем Масловым.  Принято  в
дар  от  севастопольцев  более  200  томов  подписного  издания  «Всемирная
литература», а также книги по истории искусства. 
    К 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина подготовлены  литературные
гостиные «А.С.Пушкин - культурный код России», литературная викторина
«Раскроем бережно страницы».
    С особым интересом юные читатели участвовали в медиа-проектах к 210-
летию  Н.Гоголя,  115-летию  А.Гайдара,  140-летию  П.Бажова,  135-летию
А.Беляева, 250-летию И.Крылова, литературном обозрении к 95-летию со дня
рождения  поэта-фронтовика  Ю.В.Друниной,  историко-литературной
композиции к 95-летию поэта, барда  Б.Ш.Окуджавы. 

Активно  велась  работа  с  творческим  объединением  «Клуб  любителей
книги»,  вместе  с  участниками  клуба  готовились  литературные  вечера  и
книжные  выставки   к  юбилею  Н.В.Гоголя  и  И.А.Крылова,  А.С.Пушкина,
Международному Дню театра, Дню детского кино, Дню города Севастополя,
Дню памяти  и   скорби,  «Человека  победить  трудно»  к  175-летию со  дня
рождения  Э.Хемингуэя;  выставка-портрет  к  90-летию  со  дня  рождения
писателя, сценариста и режиссера В.Шукшина; выставка-обзор к 175-летию
со дня рождения русского художника Ильи Репина «Художник эпохи». В 4
квартале в литературно-музыкальной гостиной для студентов и школьников
к международной неделе письма была подготовлена выставка книг «Письма
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прошлых  лет»,   интерактивная  игра  «Путешествие  маленького  конверта»,
творческая встреча с севастопольским коллекционером старинных открыток
и писем Богдановым В.Е.
   В  рамках  празднования  205-летия  со  дня  рождения  русского  поэта,
драматурга  М.Ю.Лермонтова  в  читальном  зале  прошел  литературный
кинозал  «Лермонтов  –  ожившие  страницы»  и  выставка  книг  «Неведомый
избранник». 
   Юным  читателям  понравилась  познавательная  программа  «Веселые
книжки  Э.Успенского»  и  видеолекторий  к  80-летию  выхода  книги
А.Волкова  «Волшебник  изумрудного  города»,  игровой  калейдоскоп
«Сундучок семейных сокровищ» ко Дню рукоделия.
       К Дням воинской славы: 75-летию полного снятия блокады Ленинграда,
Дню победы в  Сталинградской  битве  прошли  встречи  со  школьниками  и
подготовлены  книжные  экспозиции,  раскрывающие  героические  страницы
воинской  славы  России.  Ко  Дню  флага  России  с  юными  читателями
состоялся диалог у книжной полки «Над нами реет флаг России». К памятной
дате  в  российской   истории,  Дню победы  в  Полтавской  битве,  состоялся
военно-исторический калейдоскоп, оформлена книжная экспозиция и видео
презентация  ко  дню  начала  Сталинградского  сражения  «Вечный  огонь
Сталинграда».
      Ко Дню России и Дню города состоялся цикл мероприятий по истории
Севастополя «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» и историческое
путешествие «Монументы мужества и славы».
      Совместно с преподавателями музыкальной школы №5 были проведены
музыкальные лектории «Музыка вокруг нас»,  музыкальный салон и  вечер
романса в рамках проведения акции «Библионочь», литературное обозрение
к 455-летию со дня рождения В.Шекспира. 
      Состоялись творческие встречи «Эстафета поколений», посвященных
Дню памяти и скорби и Году Театра в России.
     К мероприятиям по празднованию Дня рыбака в читальном зале было
подготовлено  литературное  обозрение  «Славен  труд  рыбацкий»  и  прошла
творческая  встреча  с  писателем,  ветераном  рыбной  отрасли  В.А.
Надыршиным.     
    Традиционно  ко  Дню  российского  кино  была  подготовлена  книжная
выставка и кинолекторий «Такое разное кино», а также читатели библиотеки
встретились с коллекционером кино-плакатов и кино-афиш В.Е.Богдановым.
К 125-летию со дня рождения Михаила Зощенко и ко дню российского кино
был подготовлен видеолекторий «Экранизация произведений М.Зощенко».
    Совместно  с  гитарным  клубом  города  была  подготовлена  творческая
встреча  с  музыкантом,  композитором,  гитаристом  Олегом  Киселевым,
состоялась  презентация  его  нового  музыкального  сборника  «Четыре  века
гитары в России». 
    В  помощь  родителям  и  школьникам  ко  Дню  знаний    в  сентябре  в
читальном  зале  подготовлена  книжная  экспозиция  «В  мир  знаний  мы
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откроем дверь», а ко дню грамотности выставка-обзор «Кто грамоте горазд,
тому не пропасть».
     Ко Дню народного единства состоялась патриотическая беседа «Победа,
сохранившая живую Русь» и презентация книжной выставки .  
     В рамках празднования Всероссийской акции «Ночь искусств -2019» в
музыкальной гостиной прошел вечер романса «Закружилась листва золотая»
совместно с музыкальной школой №5.
     Успешно прошли музыкальные вечера к международному дню музыки
«Музыка вокруг нас», к международному Дню инвалида «Жизни полотно»
(презентация  сборника  стихов  Н.Г.Апонюк  –инвалида  по  зрению)   и
творческая  встреча  с   ветераном  труда  А.С.Бугриной  «По  зову  сердца  и
души».
    Продолжая патриотическую и краеведческую работу, в библиотеке  были
подготовлены:  познавательная  программа  к  125-летию  со  дня  рождения
Почетного гражданина города Севастополь И.Д.Папанина «Севастопольский
Колумб»,  виртуальная  экскурсия  «Адмирал  М.П.Лазарев  в  истории
Севастополя»,  информационно-патриотическая  программа  «Истории
Отечества страницы» ко Дню победного окончания стояния на реке Угре в
1480 году», час истории «Славная победа» ко Дню победы русской эскадры у
мыса  Синоп  30.11.1853  г.,  книжный экспресс  «Мир  твоих  прав»  ко  Дню
Конституции России.
     В преддверии новогодних каникул для младших школьников прошла
игра-путешествие «Зимних сказок чудеса», открылась выставка новогодних
игрушек, елочных украшений, сделанных руками детей и ретро-открыток из
коллекции Богданова В.Е.
   Деятельность библиотеки и планирование ряда мероприятий проходит во
взаимодействии  с  Севастопольским  отделением  Союза  писателей  России,
преподавателями  музыкальной  школы  №5.На  базе  библиотеки  создано  и
успешно работает любительское объединение «Клуб любителей книги». 

  Выставочная деятельность. 
  В течение  2019г. в ДКР подготовлено и проведено 45 выставок с участием
художников Севастопольского Союза художников России, Севастопольской
региональной  общественной  организации  «Творческий  Союз  художников
Севастополя»,  мастеров декоративно-прикладного искусства и др.
   Майские выставки прошли под девизом «Была война. Была Победа!» и
были  посвящены   75-летию  освобождения  Севастополя  от  фашистских
захватчиков. В выставочных залах были представлены живописные работы
членов  общественной  организации  «Творческий  Союз  художников
Севастополя» под руководством Сергея Берлова, портреты 20 ныне живущих
ветеранов ВОВ, участников боевых действий. 
    Клуб истории флота « Парус» подготовил экспозицию из более 200-сот
моделей  военной  боевой  техники  разных  стран.  В  течение  недели
севастопольцы  знакомились  с  уникальной  выставкой  из  Москвы  под
патронатом  Михаила  Сердюкова  «Аллея  российской  славы»,  на  которой
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были  представлены  200  бюстов  знаменитых  русских  писателей  и
государственных  деятелей,  великих  полководцев  и  императоров,
военачальников,  ученых,  конструкторов,  авиаторов,  вписавших  славные
победы в историю России.
     В течение сентября-октября залы ДКР принимали 2 выставки в рамках
Всероссийского фестиваля изобразительного искусства « Золотой Витязь». В
экспозициях  были  представлены  работы  выпускника  Академии  имени
И.Глазунова  Алексея  Крюкова   «Донбасс  –  память  сердца»  и  акварели
студентов  и  преподавателей  Академии  изящных  искусств  имени  Сергея
Андрияки. В церемонии открытия выставок принял участие народный артист
России Николай Бурляев и художник Алексей Крюков
    В октябре Творческий Союз художников Севастополя под руководством 
Сергея Берлова провел отчетную выставку «Во славу Севастополя», в 
которой приняли участие 12 авторов. Ко Дню рукоделия была представлена 
экспозиция вышитых икон « Рукотворное чудо». День народного единства 
нашел отражение в выставке детских рисунков « В единстве – наша сила».
    Завершился  год  открытием выставки  новогодних игрушек,  сделанных
руками детей и их родителей. В конкурсе  «Наряжаем елку вместе» в 2019г.
приняли участие  более  100  воспитанников   детских  садов,  школ,  детских
юношеских клубов.
 Выставочная деятельность ДКР осуществляется в тесном сотрудничестве с
Севастопольским  Союзом  художников  России,  Творческим  объединением
художников  Севастополя.  На  базе  ДКР  создано  и  активно  работает
любительское объединение «Клуб любителей живописи».

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  ДКР  систематически  посещают  люди  с
ограниченными возможностями.
В  2019г.  ДКР  сотрудничал  с  рядом  государственных  и  общественных
организаций социальной направленности:

1. ГКУ   «Севастопольский  городской  комплексный  центр  социального
обслуживания»

2. Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя»
3. Функциональное подразделение «Общество Опора» Севастопольской.

Региональной  Организации «Всероссийское общество инвалидов»
4. Общественная  организация  «Объединение  инвалидов  с  детства  и

членов их семей «Дом солнца»
5. Севастопольское  отделение  Российского  детского  фонда  Центр

помощи детям - инвалидам
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6. ГКУ г. Севастополя «Центр содействия семейному воспитанию»
7. Севастопольское   региональное  отделение  Всероссийской

общественной Организации ветеранов
8. ГБУ « Севастопольский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»

     9.Общественная организация « Особые дети»
     10.Общественная волонтерская организация « Команда жизни»

     В 2019 году ДКР  посетили  - 786 инвалидов, побывав на  27 культурно –
массовых мероприятиях (концерты творческих коллективов и солистов ДКР,
коммерческие  концерты,  театрализованные  мероприятия  для  детей  и
школьников,  выставки  с  участием  детей-инвалидов,  спектакли  в  Театре
имени Кукол, новогодние сказки)
1 квартал – 129 чел.
2 квартал – 188 чел.
3 квартал – 143 чел.
4 квартал – 326 чел.

    В рамках сотрудничества творческими коллективами и солистами ДКР
было проведено 6 выездных концертов в Доме – интернате для престарелых
и инвалидов. 

 
8.5. Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан  

За  отчетный  период  сотрудники  ДКР  на  высоком  уровне  провели
мероприятия  по  патриотическому  воспитанию  подрастающего  поколения,
формирующие чувство гордости за свою страну, город-герой Севастополь.

К 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти
воинов-интернационалистов  в  ДКР  при  участии  воинов  –
интернационалистов,  была  проведена  тематическая  программа  «Вершина
мужества», а также акция «Наша память - Афганистан» у мемориала воинам-
афганцам.    

Ко Дню защитника Отечества творческие коллективы и солисты Центра
провели  праздничные  концертные  программы  в  воинских  частях
Севастополя,  в  Доме-интернате  для  престарелых  и  инвалидов,  приняли
участие  в  городском  концерте  на  площади  Нахимова.  В  Малом  зале  для
юных севастопольцев прошел концерт «Слава вам, защитники Отечества»,
им были вручены паспорта гражданина РФ.

В Международный День освобождения узников фашистских лагерей 11
апреля  прошел  театрализованный  патриотический  час  «Помнит  мир
спасенный». 

К пятилетию со дня   воссоединения Крыма и  Севастополя  с   Россией
сотрудники Дворца культуры рыбаков подготовили патриотический час для
севастопольских школьников «Мы вместе». 

Творческие коллективы ДКР приняли участие в городском праздничном
концерте «Навеки с Россией». 
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Ежегодный  VIII   военно-патриотический  городской  фестиваль  «Ради
жизни на земле»  в 2019 г. был посвящен 74-й годовщине Великой Победы и
75-ой  годовщине  освобождения  Севастополя  от  немецко-фашистских
захватчиков. 

В  рамках  фестиваля  были  проведены:  встреча  поколений  «Традиции
ветеранов - молодежи в наследство», созданы медиапроекты  «Севастополь.
Освобождение», «Монументы мужества и славы», историко-патриотическая
программа « Войны священные страницы…», театрализованная программа
«Защитницы Севастополя», экспозиция «Аллея российской славы», выставка
судомоделизма  времен  ВОВ,  выставка  «Была  война.  Была  Победа»,
торжественное вручение паспортов и праздничный концерт «Никто не забыт,
ничто не забыто», день открытых дверей в народном Музее истории рыбной
промышленности Азово – Черноморского бассейна им. А.В. Буряченко. 

На фасаде здания ДКР традиционно размещена выставка  «Героическая
летопись Севастополя» (фото участников обороны и освобождения города в
годы ВОВ)  

 Народным гулянием на площади ДКР «Победный май» завершился VIII
фестиваль  «Ради  жизни  на  земле.»  Работало  несколько  театрализованных
площадок,  тематические  фотозоны,  выставка  специализированной военной
техники,  полевая  кухня.  Состоялась  посадка   именных  деревьев  в  честь
героев войны на аллее Славы и Памяти.  Ярким событием фестиваля 2019 г.
стала   музыкальная  Акция «Молодежь  рассказывает  о  войне»  с  участием
крымских рок-групп и исполнителей. 

Великой Победе были посвящены: патриотический час «Сталинград. 200
дней  мужества  и  стойкости»,   военно-патриотический  квест  «Наследники
Победы»,  урок мужества  «Город достойный поклонения» к началу второй
обороны  Севастополя,  видео-лекторий  «900  дней  мужества»  к  75-летию
снятия блокады Ленинграда, литературные гостиные «В солдатской шинели»
к  95-летию Ю. Друниной и «Книги, рожденные в боях» о писателях и поэтах
ВОВ. 

В День памяти и скорби, 22 июня, в ДКР была проведена патриотическая
программа  «Так  начиналась  война»,  видеолекторий  «Расскажите  детям  о
войне». 

В июне 2019 г. творческие коллективы и солисты ДКР приняли участие к
военно–патриотическом форуме «Армия – 2019».

Ко всем военно-историческим датам в истории государства Российского в
ДКР выходят радиожурналы в рамках цикла «Дни воинской славы России»
(Битве за Москву,  Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества и др.)

Ко  Дню  гимна  города-героя  Севастополя  для  школьников  было
проведено  познавательное  мероприятие  и  флешмоб  «Песня,  которая
объединяет».      

Погибших на полях сражений воинов вспоминали и 22 октября. В этот
день в ДКР традиционно проходит учрежденный Р.Гамзатовым  Праздник
Белых журавлей.
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Одной из форм патриотического воспитания молодежи в ДКР является
торжественное  вручение паспорта 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,  День  флага  России,  День  народного  единства,  День  рождения
Гагаринского  района,  День  Конституции  РФ).  Совместно  с  Федеральной
Миграционной  службой,  в  рамках  данного  мероприятия,  проводятся
праздничные  концерты  творческих  коллективов  ДКР.  В  2019  г.  было
проведено 9 церемоний.

За  отчетный  период  сотрудники  ДКР  на  высоком  уровне  провели
мероприятия, способствующие патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, более глубокому изучению истории своей родины, формирующие
чувство гордости за свою страну.

8.6. Анализ  работы  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма,  
табакокурения,  пропаганде ЗОЖ .

ДКР  одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  с  учащейся
молодежью  считает  мероприятия,  направленные  на  пропаганду  здорового
образа  жизни,  борьбу  с  алкогольной,  наркотической  зависимостью,
табакокурением.

Профилактика здорового образа  жизни нашла отражение в целом ряде
мероприятий.  К  Всемирному  Дню  здоровья  прошла  спортивная  эстафета
«Здоровым быть  здорово»  и  информационно  –  познавательная  программа
«Если хочешь быть здоров». 

В  День  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом  наркотиков
состоялась тематическая встреча  «Я выбираю жизнь без наркотиков» для
учащихся  Колледжа  сервиса  и  торговли,  которая  прошла  с  участием
сотрудников УМВД России.  

В рамках профилактической акции «Севастополь без наркотиков» были
проведены: интерактивная программа «Жизнь без наркотиков» для студентов
ВУЗов города и спортивный журнал «Азбука спорта.  Говорим здоровью –
Да!». 

К Всероссийскому Дню трезвости  проведена интерактивная  программа
для  старшеклассников  час  вопросов  и  ответов  «Да  –здоровому  образу
жизни».  Трезвому  образу  жизни  была  посвящена  книжная  выставка  под
названием «Мое здоровье - в моих руках!». 

Ежегодная  профилактическая  акция  по  правилам  дорожного  движения
«Внимание - дети!»  собрала больше 1000 учащихся младших классов города
в Большом зале ДКР. Акция традиционно проходит с участием сотрудников
ГИБДД.  

В  сентябре  во  Всероссийский  День  бега  в  ДКР  прошели  флешмоб
«Марафон  здоровья»,  в  котором  приняли  участие  сотрудник  Дворца  и
жители Гагаринского района и   тематический час к Международному дню
туризма – «Веселое путешествие». 
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15  ноября  в  Международный  День  отказа  от  курения  студенты  и
учащиеся молодежь приняли участие в открытом обсуждении «Мы – против
курения!» и флешмобе «Ломай сигарету – спасай здоровье!». 

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.   

      Взаимодействие  учреждения  с  организациями,  учреждениями,
предприятиями, воинскими частями.

На основании заключенных договоров о сотрудничестве ДКР в течение
всего  года  взаимодействует  с  Черноморским  флотом,  воинскими  частями
ПВО, МВД, общеобразовательными и иными учебными заведениями.  Так,
для  учащихся  Филиала  Нахимовского  военно-морского училища 
Министерства обороны Российской Федерации  и курсантов Черноморского
Высшего Военно-Морского училища имени П.С.Нахимова в ДКР 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  ДКР  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 дают выездные концерты в воинских частях.

В  2019  г.  сотрудниками  КИЦ  на  высоком  организационном  и
художественном  уровне  были  подготовлены  и  проведены  концерты,
посвященные профессиональным праздникам.

Каждая  значимая  дата  в  календаре  России  также  отмечена  концертами
творческих коллективов и солистов ДКР  в Доме-интернате для престарелых
и инвалидов. 
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Информационная  деятельность. 
   Важным  направлением  в  работе  Дворца  культуры  рыбаков   является
информационная деятельность.  За отчетный период на официальном сайте
центра  севдкр.рф   регулярно  обновлялась  информация  обо  всех  сферах
деятельности центра. Для обеспечения доступности информации для  людей
с  особыми  потребностями  на  сайте  установлена  специальная  версия  для
слабовидящих.  За  2019 год  наш  информационный ресурс  посетило 250 000
пользователей. 

      По итогам Всероссийского открытого
конкурса – практикума с международным
участием  «Лучший  сайт  организации
культуры -2019»   среди  более   чем  300
участников  конкурса сайт ГБУК «ДКР»
занял II место.

     Сотрудники  отдела  активно  и
плодотворно  взаимодействовали  с
городскими и региональными средствами
массовой  информации.  Репортажи  о
мероприятиях  центра  регулярно
транслировались  на  ТК  «Вести  –
Севастополь»,  ТК  «Севастопольское
телевидение  (СТВ),  Независимом
телевидении  Севастополя  (НТС),  ТК "1-
Севастопольский". 

     Сотрудники ДКР  в  2019 году приняли
участие  в  «прямых  эфирах»,  в  передачах   «Доброе  утро,  Севастополь»,
«Полезный день»  на ТРК «СТВ», в авторских проектах Максима Давыдова
на  ТК  «НТС»  -  «Личный  интерес»  и  «Культпросвет».  В  канун  знаковых
мероприятий и реализации  творческих проектов ДКР были проведены пресс-
конференции  для городских средств массовой информации.
   Творческая  деятельность   ДКР постоянно освещалась  на   федеральных
сайтах «Культура.РФ», «Яндекс.Новости», «Спутник.Новости», городских и
региональных  интернет-ресурсах:  «ForPost»,   «Информер»,  «Вести
Севастополя», «Севастополь -24», «Севлайф», «Sevas.com», «Объектив», «В
городе», «Афиша Севастополя» и  многих других. 
         Сотрудниками отдела  информация о работе Дворца культуры рыбаков
активно распространялась и в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук»,
«Одноклассники»,  «Инстаграм»,  видео  -  ресурсе  «You  Tub»,  а  также  на
городских  информационных  форумах  «Затейливый  Севастополь»,
«Севастополь.инфо»,  «Севастопольские мамы» и других.
      За отчетный период было подготовлено и опубликовано в печатных СМИ
(газета  «Слава  Севастополя»,  «Севастопольские  известия»,  «Гагаринский
вестник», «Ветеран») более  300 заметок, статей о работе ДКР.
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       В течение года проведена видеосъемка значимых концертных программ,
премьерных спектаклей.
       Отдел информации и сектора маркетинга в  2019 году работали в тесном
сотрудничестве  с  ведущими  рекламными  агентствами   Севастополя.  За
отчетный  период  было  изготовлено  и  размещено  более  40 000  единиц
рекламной продукции,  в  том числе   афиш,  флаеров,  буклетов,  рекламных
листовок, пригласительных билетов, программ, информационных стендов.
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Сравнительная характеристика 
показателей работы  учреждения  за 2018-2019 г.г.

Показатели 2018 год 2019 год
«-» или «+»
к 2019 году 

Число культурно-массовых 
мероприятий / число 
посетителей  

461/86960 477/88774 +16/+1814

в том числе: 
культурно-массовых 
мероприятий для детей и 
подростков  в возрасте до 14 лет 
включительно / число 
посетителей 

163/ 30655 190/ 32052 +27/+1397

культурно-массовых 
мероприятий для молодежи  от 14
до 35 лет/число посетителей  

103/9420 103/9906 0/+486

культурно-массовых 
мероприятий  на платной основе /
число посетителей 

75/19448 76/19578 +1/+130

в том числе:
культурно-массовых 
мероприятий на платной основе 
для детей и подростков  в 
возрасте до 14 лет включительно /
число посетителей 

52/15918 53/15029 +1/-889

культурно-массовых 
мероприятий на платной основе  
для  молодежи  от 14 до 35 
лет/число посетителей  

13/514 10/437 -3/-77

Число культурно-досуговых 
формирований / участников в 
них

52/1278 52/1278 0/0

в том числе:
культурно-досуговых 
формирований для детей и 
подростков в возрасте до 14 лет 
включительно / участников в них 

29/670 30/760 +1/+90

культурно-досуговых 
формирований  для молодежи от 
15 до 24 лет /участников  в них

4/110 4/92 0/-18

любительских объединений, 
групп, клубов по интересам  

13/291 8/289 -5/-3

культурно-досуговых  
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формирований самодеятельного 
художественного творчества  / 
участников в них 
в том числе:
культурно-досуговых 
формирований декоративно-
прикладного искусства / 
участников в них 

1/25 1/35 0/+10

детских культурно-досуговых 
клубных формирований  
самодеятельного народного  / 
участников в них

29/670 30/760 +1/+90

молодежных культурно-
досуговых клубных 
формирований  самодеятельного 
народного  / участников в них

4/110 4/92 0/-18

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

11/296 11/335 0/+39

в том числе:
имеющих звание «народный 
коллектив»/количество 
участников в них

7/117 7/132 0/+15

имеющих звание «образцовый  
коллектив» / количество 
участников в них 

4/179 4/203 0/+24

имеющих звание «заслуженный 
коллектив народного творчества»

- - -

имеющих звание «лауреат 
международного 
(всероссийского) конкурса 
(фестиваля) 

27/430 28/442 +1/+12

Число посещений в год на одного
человека 

0,183      0,200 +0,017

Количество досуговых объектов 30 30 -
Количество заработанных средств
от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности 

18590848 20944100 +2353252
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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
присвоения

звания

Число участников

Взрослый/
детский/

молодежный

ФИО
 руководителявсего

из них
дети до
14 лет

из них
молодежь
от 15 до 24

лет

1 Народный ансамбль 
любителей русской 
песни «Играй, гармонь»

вокальное 1989 2000 23 - - взрослый Вовненко Игорь 
Александрович

2 Народный ансамбль 
традиционной культуры 
«Марьины кудесы»

вокальное 2011 2014 7 - - взрослый Дусалиева Мария 
Валерьевна

3 Народный ансамбль 
эстрадного танца 
«Мистериум»

хореографич
еское

1991 1996 18 12 2 взрослый Капустинская 
Татьяна 
Анатольевна

4 Народный музыкальный 
театр «Проект 8692»

вокальное 2011 2014 11 2 2 молодёжный Панкратова Ольга 
Михайловна

5 Народный театр драмы 
«Психо Дель Арт»

театральное 2005 2014 18 - 2 взрослый Маслов Андрей 
Николаевич

6 Народный фольклорный 
ансамбль «Чаривницы»

вокальное 1996 2003 26 - - взрослый Тер-Акопян Алла 
Николаевна

7 Народный хор ветеранов
«Лейся, песня»

вокальное 1987 1992 26 - - взрослый Лимаренко 
Виктор 
Владимирович
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8 Образцовый ансамбль 
бального танца 
«Мириданс»

хореографич
еское

1982 1996 19 16 3 детский Чусов Дмитрий 
Викторович

9 Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

вокальное 1995 2001 28 28 - детский Турик Татьяна 
Михайловна

10 Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Атлантика»

хореографич
еское

1986 1988 43 22 21 детский Кравченко Сергей
Александрович

11 Образцовая балет-студия
«Классик»

хореографич
еское

2013 2017 77 77 - детский Холодова 
Виктория 
Викторовна

                   ИТОГО: 296 157 30

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
руководителявсего

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
2 Группа-студия 

«Фьюжн»
Инструментальное 2014 21 1 - взрослый Богдан Сергей 

Анатольевич
3 Театральная студия 

«АФИШкА»
театральное 2014 19 14 5 детский Городничева Светлана

Михайлована
4 Театральная 

мастерская «Плей»
театральное 2015 22 11 11 детский

взрослый
Шевченко Екатерина 
Сергеевна

5 Театр имени Кукол театральное 2015 8 - - взрослый Макеев Артём 
Викторович

ИТОГО: 85 29 23
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Кружки, студии

№
п/
п

Наименование
клубного

формирования

Направление
 деятельности 

Дата
создания

Число участников

Взрослый/
детский

ФИО
 руководителявсего

из них
 дети до
14 лет

из них
молодежь
от 15 до 24

лет

1
Театральный кружок
«Мальки»

театральное 2014 38 38 - детский Городничева Светлана 
Михайловна

2
Театральный кружок
«Смайлики»

театральное
2014 38 38 - детский Городничева Светлана 

Михайловна

3
Театральный кружок
«Театралы» театральное

2014 38 38 - детский Городничева Светлана 
Михайловна

4
Театральный кружок
«Звезды»

театральное
2014 34 34 - детский Городничева Светлана 

Михайловна

5
Театральный кружок 
«Миничваки»

театральное
2014 34 34 - детский Городничева Светлана 

Михайловна

6
Кружок хореографии
№ 1

хореографическое 1986 40 40 - детский Кравченко Сергей 
Александрович

7
Кружок хореографии
№ 2

хореографическое 1986 40 40 - детский Кравченко Сергей 
Александрович

8
Кружок хореографии
№ 3

хореографическое 1986 37 37 - детский Кравченко Галина 
Аскольдовна

9
Кружок хореографии
№ 4

хореографическое 1986 36 36 - детский Кравченко Галина 
Аскольдовна

10
Кружок вокала
Начальная группа

вокальное 1995 16 16 - детский Турик Татьяна 
Михайловна

11
Кружок вокала
Младшая группа

вокальное 1995
16 16 -

детский Турик Татьяна 
Михайловна

12
Кружок вокала
Средняя группа

вокальное 1995
16 16 -

детский Турик Татьяна 
Михайловна
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13
Кружок вокала
Мужская группа

вокальное 2017
16 16 -

детский Турик Татьяна 
Михайловна

14
Кружок 
классического балета

хореографическое 2014 104 104 - Холодова Виктория 
Викторовна

15
Кружок бального 
танца синьоры

хореографическое 1982 13 - - взрослый Чусов Дмитрий 
Викторович

16
Кружок современной 
хореографии

хореографическое 2015 17 17 - детский Сошина Инна 
Владимировна

17
Кружок бального 
танца

хореографическое 2011 14 14 - детский Нагулов Денис 
Борисович

18
Кружок бального 
танца. Младшие

хореографическое 2017 16 16 - детский Чусова Жанна 
Павловна

19
Кружок бального 
танца Старшие

хореографическое 2017 10 10 детский Чусова Жанна 
Павловна

20
Кружок бального 
танца хобби

хореографическое 2011 12 12 - взрослый Червева Надежда 
Андреевна

21
Кружок бального 
танца 1

хореографическое 2011 7 7 - детский Червева Надежда 
Андреевна

22
Кружок бального 
танца 2

хореографическое 2011 7 7 - детский Червева Надежда 
Андреевна

23

Кружок современной 
хореографии 
«Айседора»
младшие

хореографическое 2018 18 18 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна

24

Кружок современной 
хореографии 
«Айседора»
средние

хореографическое 2018 18 18 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна

25

Кружок современной 
хореографии 
«Айседора»
старшие

хореографическое 2018 16 16 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна

26 Кружок современной хореографическое 2018 15 15 - детский Капустинская Татьяна 
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хореографии Анатольевна

27
Кружок сольного 
вокала для детей

вокальное 2019 7 7 детский Васько Наталья 
Николаевна

28
Кружок сольного 
вокала для взрослых

вокальное 2019 5 - 5 молодежны
й

Васько Наталья 
Николаевна

ИТОГО: 678 642 8

Любительские объединения, клубы по интересам

№
п/п

Наименование клубного
формирования

Направление
деятельности 

Дата 
создания

Число участников

Взрослый/
детский

ФИО
 руководителявсего

из них
 дети до
14 лет

из них
молодежь
от 15 до 24

лет

1
Клуб ветеранов 
«Атлантика» волонтёрское 1982 75 - - взрослый

Гаврилюк Владимир 
Николаевич

2
Народный театр «Город 
С» театральное 2013 22 - 1

взрослый Курлыкова Юлия 
Александровна

3
Клуб любителей тетра и 
поэзии литературное 2016 31 1 3

взрослый Маслов Андрей 
Николаевич

4
Клуб любителей книги

литературное 2013 31 4 - взрослый
Глущенко Тамара 
Викторовна

5
Клуб любителей кино 
«Синема» кино 2013 37 - 1 молодёжный

Яворская Ирина 
Николаевна

6
Клуб любителей 
декоративно-прикладного 
творчества

ДПИ 2013 35 8 1 смешанный
Рабиевская Екатерина 
Эдуардовна

7
Клуб любителей 
музейного дела музейное 2013 25 - 2 взрослый

Сопина Галина 
Владимировна

8
Клуб любителей 
живописи ИЗО 2013 33 - 1 взрослый

Сидорец Марина 
Александровна
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ВСЕГО: 289 13 9

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

Коллективы народного  творчества  ДКР в  2019  году  активно принимали участие  в  фестивалях  и  конкурсах
различного уровня, в том числе:
- в региональном  окружном этапах Всероссийского хорового фестиваля (г. Краснодар) Народный хор «Чаривницы»
стал победителем регионального  и завоевал Диплом 2 степени регионального этапов;
- Народный ансамбль эстрадного танца «Мистериум» принимал участие в Международных молодёжных Дельфийских
играх в г. Ростове - на_Дону;

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. 

Календарь участия коллективов народного творчества ДКР в конкурсах и фестивалях
Наименование

коллектива
Дата

участия
Наименование фестиваля, смотра, конкурса. Организатор и место

проведения
Результат 

(диплом, грамота)

Народный ансамбль
эстрадного танца

«Мистериум»

19-24
апреля

Дельфийские игры (международные) и Молодежные Дельфийские
игры (международные) г. Ростов-на-Дону

диплом

Народный фольклорный
ансамбль «Чаривницы»

23.02

Международный конкурс патриотической песни «Севастополь
2019» г. Севастополь

Союз Военно-Патриотических Организаций России», ЧФ РФ,
Русская община «Соболь», ФАГОУ ВО «СГГУ»

диплом 3 степени

27.10
XIX Межрегиональный городской праздник «Пою тебе, мой

Севастополь» ДК «Севастопольский»
диплом участника

29-30
Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля Всероссийское

хоровое общество г. Ростов-на-Дону
диплом 2 степени

Образцовый ансамбль
бального танца

01.06
Открытое первенство турнира по танцевальному спорту

«танцующий бриз 2019» г. Керчь
2 диплома 2 степени
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«Мириданс»

Образцовый  вокальный
ансамбль «Маленький

принц»
23.02

Международный телевизионный конкурс-фестиваль искусств
«Турнир лауреатов «Южный экспресс» 

Будаев Д.Н., Крымская Региональная Общественная Организация
«Центр Развития Творческих Способностей Одаренной Молодежи

«Южный Экспресс»

3 диплома 1 степени,
1 диплом 2 степени, 
2 диплома 3 степени

грамота руководителю

8-11.05
I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского

творчества «Крым. Поколение. Таланты»
Дипломы 1,2,3 степени

07.06 Региональный фестиваль-конкурс «Земля талантов» диплом 1 степени

18-
23 .09

VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества
«Земля талантов»
КПРФ, г. Москва

диплом 2 степени

23-24
ноября

II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «Ритмы столицы» г. Москва

5 дипломов 1 степени

25.11
Международный конкурс детского творчества «Я МЕГА ЗВЕЗДА»

г. Москва
2 диплома 1 степени

Образцовый
хореографический

ансамбль «Атлантика»
24.02.

Всероссийский фестиваль хореографического искусства
«танцевальное признание»

г. Севастополь
Международное творческое объединение участников фестивалей и

конкурсов

2 диплома 1 степени,
2 диплома 2 степени,

Благодарность
руководителям

28.03

Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Мы
- будущее великой России»

Фонд поддержки и развития социальных, творческих и культурных
программ «Содружество»

3 диплома 1 степени

28.03

Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов
«Богатство России»

Фонд поддержки и развития социальных, творческих и культурных
программ «Содружество»

3 диплома 1 степени

09.06
Всероссийский фестиваль танца «Летняя звезда»

г. Алушта
Гран При
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19-23
июня

Всероссийский фестиваль- конкурс «Грани таланта» г Севастополь
Гран-при

6 дипломов 1 степени, 2
диплома 3

7-10
сентябр

я

XIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Крымские
тулумбасы»

г. Симферополь 

Почётные гости
Диплом участника

29.09

Открытый Всероссийский фестиваль хореографии «Все краски
танца»

Международное творческое объединение участников фестивалей и
конкурсов

г. Севастополь

Гран При 
5 дипломов 1 степени
1 диплом 2 степени

24-24
ноября

Международный Арт-Фестиваль-Конкурс хореографических
коллективов «Кубок ассоциации» «Турнир трех Гран-при»

г. Симферополь

Гран При
4 диплома 1 степени
4 диплома 2 степени
1 диплом 3 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

23.02

Международный телевизионный конкурс-фестиваль искусств
«Турнир лауреатов «Южный экспресс»

Будаев Д.Н., Крымская Региональная Общественная Организация
«Центр Развития Творческих Способностей Одаренной Молодежи

«Южный Экспресс»

2 диплома 1 степени

27.03
Международный конкурс танцевального искусства «Танцевальная

волна»  г. Судак
3 диплома 1 степени

29.03.

Международный форум искусств «Таврика»
г. Алушта

Международная федерация развития современного искусства
«Звёздная волна», Межрегиональная общественная организация

творческого развития «Бдущее планеты»

3 диплома 1 степени

30.03
XXIV городской праздник танца «Радуга»

г. Севастополь, ГБУК «ДК «Севастопольский», ГУК, ВМО
Балаклавский МО

Диплом участника

30.03
Межрегиональный конкурс творческих достижений

«Хореографическая феерия» г. Севастополь
Диплом 2 степени

01.04 Международный форум искусств «Таврика» Международный форум
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г. Алушта 
Международная федерация развития современного искусства

«Звёздная волна», Межрегиональная общественная организация
творческого развития «Будущее планеты»

искусств «Таврика»
г. Алушта

13.06
Награждение победителей Всероссийского онлайн-конкуса 

им.Эйфмана г. Севастополь
диплом 1 степени

Народный хор ветеранов
«Лейся, песня!»

27.10
XIX Межрегиональный городской праздник «Пою тебе, мой

Севастополь» ДК «Севастопольский»
диплом участника

27.10 III городской фольклорный фестиваль «Орден Земли» ТЦКД диплом участника
01.11 Городской смотр ветеранов к/к «Корабел» диплом участника

Народный ансамбль
традиционной культуры

«Марьины кудесы»

7-10
сентябр

я

XIII Межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Крымские тулумбасы» г. Симферополь

Гран При

27.10
XIX Межрегиональный городской праздник 

«Пою тебе, мой Севастополь» ДК «Севастопольский»
диплом участника

Народный музыкальный
театр «Проект8692»

28.03

Городской конкурс детского и юношеского творчества,
посвященный Году Театра в России «Театральный Олимп»

г. Севастополь  ГБУК «КИЦ», Региональное отделение
Российского творческого союза работников культуры

Гран-При

31.03

Всероссийский фестиваль искусств «Черноморская лира»
 г. Севастополь Главное командование ВМФ РФ, ЧВВМУ им. П.С.

Нахимова, Международное творческое объединение участников
фестивалей и конкурсов, ГУК

Гран-При, 
диплом 1 степени

Театральная студия «А-
ФИШкА»

28.03

Городской конкурс детского и юношеского творчества,
посвященный Году Театра в России «Театральный Олимп»

 г. Севастополь ГБУК «КИЦ», Региональное отделение
Российского творческого союза работников культуры

1 диплом 1 степени, 1
диплом 2 степени, 1 диплом

3 степени, 8 дипломов
участников
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Раздел 10. Кадровая характеристика учреждения

Коллектив ГБУК «ДКР» 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 ГБУК «ДКР» работает 172 человека при штатной численности 172
человека. Из общего числа работников - 142 сотрудника основного персонала
ГБУ «ДКР»      (в  том числе 87 чел.  –  творческих работников),  которые
имеют:

- высшее образование – 112 чел., из них по специальности – 80 чел.;
- средне-профессиональное – 30 чел., из них по специальности – 23 чел.
В ГБУК «ДКР» 13 человек имеют почетные звания.
Средний возраст работников ГБУК «ДКР» составляет 45 лет.
На 01.12.2019 года во Дворце культуры рыбаков 4 ставок вакантных,

которые заквотированы за инвалидами, а именно;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- слесарь-сантехник
- машинист сцены
- столяр по изготовлению декораций

№ 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 

3 Участие в городской ярмарке вакансий Октябрь
Ноябрь

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 При приеме на работу 
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договоров в соответствии с ТК РФ 
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 ноября

3 Карточка учета организации До 15 ноября
4. Сведения о гражданах, состоящих на 

воинском учете, а также о гражданах, не
состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете

До 15 ноября

VII Отпуска 
1 Подготовка и утверждение графика 

отпусков на 2020 год 
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
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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 2019
года  центру на выполнение государственного задания был определён график
перечисления субсидии в размере 53 498 055,00 руб.

В отчётном периоде обеспечено своевременное финансирование расходов
на выплату заработной платы, на оплату текущих платежей за коммунальные
услуги.

 Средства освоены в полном объёме.
Приобретено  за  счёт  собственных  средств  на  сумму  282,4  тыс.руб.

оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий . 
В  2019  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
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доход деятельности, их поступление за 2019 год составило 21,5 млн. рублей.
По сравнению с 2018 годом больше на 15,5 %.

Из общей суммы полученных средств на оплату труда и начисление на
заработную плату направлено 83 %.
   Штатное расписание составляет 172 шт.ед.: 
- за счёт субсидии  156 шт.ед.
- за счёт внебюджета 16 шт.ед.
      Средства направленные на оплату труда и начисление на заработную
плату составили 62,5 млн.руб., в том числе:
- за счёт субсидии 46,7 мл.руб;
- за счёт внебюджета 15,8 мл.руб.
Доля оплаты труда от фонда оплаты составляет:
 по основным работникам  66 %;   
 по административно-управленческому, вспомогательному персоналу  34%.

        Целевые показатели  повышения заработной  платы работников
центра за 2019 год  выполнены. ( средняя заработная плата  за год составила
33 228 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  ДКР  входит  информационное  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.

14 – 17  ноября руководители ДКР приняли участие  в мероприятиях
VIII  Международного  культурного  форума   и   работе  Творческой
лаборатории  II  этапа  Всероссийского  фестиваля  народного  творчества
«Салют Победы» в г.Санкт-Петербурге.

В  2019  г.  в  рамках  федерального  проекта  «Творческие  люди»
Национального  проекта  «Культура»  Министерства  культуры  Российской
Федерации   10  сотрудников  ДКР   прошли  повышение  квалификации  в
ведущих  ВУЗах  по    направлениям:  «Тенденции  развития  современного
театра  кукол»,  «Технология  создания  исторического  костюма  в  театре»,
«Лаборатория  театральной педагогики:  сценическая  речь»,   «Современные
технологии  художественного  оформления  спектакля»,  «Световое
оформление в театре»

Специалисты  ДКР  используют  в  работе  материалы  электронной
Справочной  системы  «Культура»,  электронного  журнала  «Справочник
руководителя  учреждения  культуры»,  рекомендации  и  разработки  ФГБУК
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«Государственный  Российский  Дом  народного  творчества  им.Поленова»,
принимают  участие  в  семинарах,  проводимых  Главным  управлением
культуры,  иных  тематических  вебинарах,  семинарах  и  практических
конференциях. 

Раздел 13. Хозяйственная деятельность

ГБУК «ДКР» является бюджетным учреждением культуры.
Хозяйственная  деятельность  учреждения  осуществлялась  в  2019  году

согласно  утверждённому Плану финансово-хозяйственной деятельности.     
Целью  деятельности  ГБУК  «ДКР»  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  профессионального  искусства  и
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

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. Перечень платных
услуг согласован ГРБС Главным управлением культуры города Севастополя.

  Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на 01 января 2020 года составила 43 868,0 млн..руб.

С целью обеспечения культурно-массовых мероприятий и обслуживания
зрителей  в  2019  году  согласно  Договору  аренды  недвижимое  имущество
учреждения находящееся в оперативном управлении передавалось в аренду:

ИП Суменкова Е.В.  19,6 кв.м.

Раздел 14. Анализ деятельности по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.
 

В  течении  2019  года  проводились  профилактические  и  плановые
мероприятия по предупреждению травматизма, а именно вводные, плановые,
внеплановые  и  целевые  инструктажи,  проведена  и  задекларирована
специальная  оценка  41  вновь  введенного  рабочего  места.   Прошли
подтверждение группы по электробезопасности 5 человек, 1 человек прошел
обучение по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
1  человек  обучен  требованиям  по  технической  эксплуатации  зданий  и
сооружений. Расходы за счёт бюджета на обучение и подтверждение групп
по  электробезопасности  составили  21  тыс.  руб.  Случаев  травматизма  не
зарегистрировано.
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Согласно  Приказа  Минздрава  РФ  от  10.04.2011г.  №  302н,  в  целях
предупреждения профессиональных заболеваний, 52 работника учреждения 
прошли  периодический  медицинский  осмотр.  Расходы  за  счёт  бюджета
составили  135  тыс.  руб. Территориальным  отделом  Межрегионального
управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Крым  и  городу
Федерального значения Севастополю проведена внеплановая  документарная
проверка учреждения. По результату проверки замечаний не выявлено.

В  учреждении  совместно  с  представителями  профильных  структур
проводились  плановые  и  внеплановые  тренировки  по  действиям  в  случае
возникновения  пожара,  террористического  акта  или  других  чрезвычайных
ситуаций для всех категорий сотрудников учреждения.

Во исполнение законодательства РФ в части выполнения требований по
антитеррористической деятельности в учреждении было проведено:

- обслуживание рамочных металлодетекторов, сумма договора составила
10 тыс. руб.;

-  обслуживание  системы контроля  и  управления  доступом  (турникет  -
трипод), сумма договора составила 8,4 тыс. руб.;

- выставлен пост физической охраны с усилением на время проведения
новогодних  мероприятий,  заключён  договор  с  частным  охранным
предприятием, сумма договора составила 549 тыс. руб.;

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 190 тыс. руб.

Произведена поверка огнетушителей на сумму 9,9 тыс. руб.
Произведёны  замеры  сопротивления  изоляции  электроустановок

потребителей на сумму 125 тыс. руб.
В 2019 году были проведены мероприятия для заключения договоров со

специализированными организациями для выполнения пунктов Предписания
№37/1/1  Управления  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы
Главного управления МЧС России по городу Севастополю в 2020 году.

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; 

- соблюдения требований законодательства при обеспечении инвалидам
беспрепятственного  доступа  к  объектам  социальной,  инженерной  и
транспортной инфраструктур, в сфере осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.

Полученные в ходе проверок рекомендации приняты к рассмотрению.
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