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РАЗДЕЛ 1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 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  

 Телефон - 42 91 82 E-mail  dkr@mail.ru 

 Дата создания учрежденияСоздано 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, осуществляет оказание государственных 

услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение Учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя на основании 

бюджетной сметы. 

 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. 

 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  

          
Краткая характеристика здания: нежилое здание общей площадью – 16,5 

тыс.кв.м., в т.ч. полезная площадь 11,2 тыс.кв.м.,кадастровый паспорт 

№91:02:001002:4556.  

Здание включено в Реестр собственности города Севастополя и  закреплено 

на  праве оперативного управления за учреждением на основании 

mailto:dkr@mail.ru
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Распоряжения Правительства Севастополя №519-РП от 22.06.2015 и  

Свидетельства о государственной регистрации права от 27.05.2016 года. 

Земельный участок 11297+/- 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 –культурно-досуговое учреждение, 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. 

 

Для выполнения поставленных перед учреждением культуры задач на 

территории ДКР имеются следующие культурно-досуговые объекты: 

концертный зал  общей площадью 1020кв.м.;малый модульный зал с 

возможностью трансформации в конференц-зал или экспозиционные 

площади - 400 кв.м.;народный музей(площадь 160м.кв), имеющий 2 

экспозиционных зала;библиотека с WI-FI;  выставочная зона (2 зала), 

оборудованная  системой видеонаблюдения;помещения для занятий 

творческих коллективов, любительских объединений  и клубов по 
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интересам;литературная гостиная;  арт - кафе; методические 

кабинеты;зоныковоркинга; площадь ДКР, на которой проводятся культурно–

массовые мероприятия, народные гуляния, театрализованные праздники; 

выставки декоративно-прикладного творчества. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. 

УЧАСТИЕ ВПРОГРАММАХ, ПРОЕКТАХ 

Коллективы народного творчества ДКР в 2021 году активно принимали участие в 

фестивалях и конкурсах. 

Наименование 

коллектива 

Дата 

участия 

Наименование фестиваля, 

смотра, конкурса. Организатор 

и место проведения 

Результат  

(диплом, грамота) 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

С 25 

января по 

5 февраля 

Международный фестиваль- 

конкурс «Жар-Птица России» 

4 диплома 

Лауреата 1 

степени 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

16-21 

февраля 

VI  региональный конкурс 

«Таланты Севастополя-2021» 

3 диплома 

1степени, 2 

диплома 2 

степени, 2 

диплома 3 

степени 

Народный музыкальный 

театр «Проект 8692» 

С 25 

января по 

5 февраля 

Международный фестиваль-

конкурс «Жар-Птица России» 

Лауреат 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

28 февраля Всероссийский фестиваль 

хореографического  искусства 

«Зимняя звезда» 

Золотой Гран – 

При, Диплом 

«Суперзвезда», 5 

дипломов 1 

степени, 2 

диплома 2 

степени 

Народный театр «Город-

С» 

27-28 

февраля 

IV Международный конкурс 

талантов «Гордость Крыма» 

Гран-При 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

13 марта Конкурс детского и 

юношеского творчества 

ТУРНИР ЛАУРЕАТОВ — 

«ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС» 2021 

4 диплома 1 

степени 

Народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

февраль Фестиваль патриотической 

песни «О подвигах. О доблести. 

О славе…» 

лауреат 

Народный музыкальный 

театр «Проект 8692» 

Февраль-

апрель 

II Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха 

2021», Санкт-Петербург 

 Диплом 

1степени 
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Народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

март III открытый краевой конкурс 

«Виктор Захарченко. Казачий 

маэстро». Краснодарский край 

Диплом 1степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

11 апреля Открытый всероссийский 

фестиваль хореографии «Все 

краски танца», Алушта 

Диплом 2 

степени, диплом 

3 степени 

Народный хор 

«Чаривницы» 

17 апреля VII регионального фестиваля  

«Наследники Победы-2021», 

им. Дмитрия Хворостовского 

Лауреат 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

апрель 
Международный фестиваль-

конкурс «Отражение» 

Диплом 1 

степени 

 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

18 апреля «Кубок Алустона-2021», 

Алушта 

Диплом 1 

степени, 2 

диплома 2 

степени 

Ансамбль барабанщиц 8-11 мая II Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества «Крым. 

Поколение. Таланты» 

Диплом 1 

степени 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

29 мая Международный конкурс 

«Жемчужина Крыма», Москва 

2 диплома Гран-

При,  

4 диплома 

лауреата 1 

степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

29 мая Первенство Республики Крым 

по танцевальному спорту, 

Керчь 

Диплом 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

27 июня 

Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Летняя звезда», 

Севастополь 

1 Гран-При, 12 

Дипломов 

лауреата 1 

степени, 8 

специальных 

дипломов 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

28 июня VII Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Земля талантов», 

Симферополь 

1 диплом 

лауреата 1 

степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

20 июля Международный конкурс-

фестиваль искусств «На 

олимпе», Москва 

Диплом 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

27 июля Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства, г. Севастополь 

Гран-При, 12 

Дипломов 1 

степени 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

11 

сентября 

Всероссийский фестиваль 

патриотической песни «Моё 

Отечество – моя Россия!», 

Севастополь 

3 Диплома  3 

степени 

Народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

 

11 

сентября 

Всероссийский фестиваль 

патриотической песни «Моё 

Отечество – моя Россия!», 

Диплом  3 

степени 
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Севастополь 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

11 

сентября 

Чемпионат России по танцам на 

колясках 
3 Диплома 1 

степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

26 

сентября 

Региональный фестиваль 

бального танца «Доверяй! 

Мечтай! Летай!», Севастополь 

 6 дипломов 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

3 октября Открытый Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографии «Все краски 

танца», Севастополь 

Гран - При, 9 

Дипломов 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

9-12 

октября 
Международный фестиваль - 

конкурс "Жар-птица России" 

2 Диплома 

1степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

17 октября Кубок «NikaDance Cup-2021» 

Симферополь 

Лауреат 1 

степени, лауреат 

2 степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

22 октября Международный  фестиваль-

конкурс «DanceLife» 

творческого объединения 

"Балтийская Жемчужина" 

3 диплома 1 

степени, 5 

дипломов 2 

степени 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

31 октября Всероссийский конкурс 

«Ворота Боспора», Керчь 

Лауреат 1 

степени, 2 

диплома 

лауреаты 2 

степени 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

1 декабря Всероссийский Конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Земля талантов», 

Москва 

Диплом 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

1 декабря Международный конкурс-

фестиваль исполнительского 

мастерства «Морозко», Санкт-

Петербург 

8 дипломов 

Лауреата 1 

степени, 2 

диплома 

Лауреата 2 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

12 декабря Международный фестиваль 

«Наш конкурс» 

3 диплома 

лауреата 1 

степени 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

19 декабря 
Всероссийский конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Танцевальный 

трофей», Севастополь 

Гран-При 1 

степени. Гран-

При, 6 дипломов 

Лауреата 1 

степени 

Народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

20 декабря VII Фестиваль православной 

культуры и традиций малых 

городов и сельских поселений 

Руси «София» 

Лауреат 2 

степени 
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Совершенствование форм проектной деятельности, продолжение 

работы по привлечению финансовых средств за счет грантов, федеральных 

программ и проектов стали в отчетном году в ряду наиболее важных 

направлений работы. Вне всякого сомнения, это дает дополнительную 

поддержку для дальнейшего развития, открытия новых перспектив, 

внедрения инновационных форм работы, улучшения материально-

технической базы. Участие в конкурсах на получение грантов, реализация 

программ и проектов сегодня – это лучший способ заявить о себе, повысить 

престиж отрасли, подчеркнуть её роль и значимость. 

В 2021 году в ДКР создан проектный офис. Специалисты Дворца 

принимают участие семинарах Департамента культуры, в вебинарах и 

конференциях Центра качества «ОКНО», социального маркетплейса 

«КЛУМБА» и др., систематически проходят обучение в Ресурсном центре 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

акселераторе улучшений «Телескоп», федеральном агентстве по делам 

молодёжи. 

Проектным офисом систематически проводится сбор информации и 

анализ успешных практик регионов, увеличивается банк сотрудничества. На 

данный момент партнёрами Дворца являются 38 организаций. Совместно с 

партнерами ведется разработка 13 проектов для подачиих в 2022 г. на 

грантовые площадки.  

Проект «Мой добрый папа», разработанный совместно с общественной 

организацией «Наш Севастополь», получил финансовую поддержку 

Президентского Фонда культурных инициатив и будет реализован на базе 

Дворца культуры рыбаков осенью 2022 года. Проект Межрегионального 

фестиваля «ЭКОФЕСТ» стал победителем Первого молодёжного конкурса 

Живых городов. 
 

С 1 сентября 2021 года в День знаний начала свою реализацию 

всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная 

популяризировать среди молодежи культурные мероприятия по всей стране. 

ГБУК «Дворец культуры рыбаков» стал  участником  программы. В рамках 

проекта прошли: театрализованные программы к 350-летию со дня рождения 

Петра I; музыкальные  вечера «Поэты серебряного века», «Души прекрасные 

порывы» 

Реализация билетов осуществляется оператором «Касса 24». 

Системой электронной продажи билетов, после сбоев и отладки, оформлено  

84 билета 

С целью популяризации программы «Пушкинская карта» ДКР 

проведены следующие мероприятия:  

- маркирование брендированнымистикерами афиш, размещение 

кликабельногостикера на официальном сайте учреждения. 

- размещение афиш  мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» 

на информационных стендах учреждения. 
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- размещение афиш  о мероприятиях в рамках программы «Пушкинская 

карта» на сайте и в официальных группах социальных сетей учреждения. 

- азмещение аудио и визуальных материалов на сайте и в официальных 

группах социальных сетей учреждения. 

- информирование региональных СМИ о мероприятиях в рамках программы 

«Пушкинская карта». 

- информирование учреждений образования города о мероприятиях в рамках 

программы «Пушкинская карта»; 

- проведена интеграция информации о проекте в популярные среди 

молодёжи социальные сети. 

 

В 2021 году Дворец запустил работу волонтёрского центра. 

Добровольцы приняли участие в Межрегиональном форуме #НЕВСКИЙ800 , 

в рамках которого проходила образовательная программа по волонтёрству в 

сфере культуры. 

В ДКР работает 50 добровольцев. Они занимаются не только 

координацией мероприятий, но и участвуют в творческом процессе. Команда 

волонтёров растёт и развивается. Центр прошёл верификацию на сайте 

Добро.ру и имеет право создавать мероприятия без модерации, начислять 

верифицированные часы волонтёрам наравне с ресурсным центром 

поддержки добровольчества города Севастополя. Вакансии волонтерского 

Центра ДКР стали приоритетными в поисковой выдаче портала. 

 

 
РАЗДЕЛ3 

ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 

25 марта во Дворце культуры рыбаков состоялась итоговая коллегия 

Департамента культуры и праздничная программа, посвященная 

профессиональному  празднику работники культуры. В ходе торжественной 

церемонии почетные гостипоздравили присутствующих с Днем работника 

культуры России и вручили грамоты и благодарности Правительства 

Севастополя, Законодательного собрания и Департамента культуры. 

9 апреля двенадцать творческих коллективов Дворца культуры рыбаков 

представили отчетную концертную программу «ДКР – территория талантов», 

которая подтвердила уровень мастерства её участников, соответствующий 

почетным званиям «Народный» и «Образцовый» 

Ко Дню космонавтики и празднованию 60-летия полета в космос Ю.А. 

Гагарина ДКР принял участие во Всероссийской акции «Мечты о космосе»  и 

В честь юбилея в центре производственно-технической базы «Гранит» 

концерна ВКО «Алмаз-Антей» открылся Аэрокосмический фестиваль, 

объединивший всех севастопольцев. Было подготовлено более десятка 

площадок, которые  рассказывали о крымских летчиках-космонавтах и  

вкладе нашего региона в развитие изучения межпланетного пространства,   

историей, достижениями и перспективами развития отечественной 
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аэрокосмической отрасли. Праздничную программу — концерт подготовили 

солисты и творческие коллективы ДКР. 

С 1 апреля – 1 июня во Дворце культуры рыбаков прошел Первый 

городской конкурс талантов «Подари мне детство!» для особенных детей, 

который дал детям возможность реализовать себя в разных жанрах: 

вокальное, хореографическое, театральное, изобразительное искусство и 

художественное слово. 1 июня на площади  ДКР  прошла инклюзивная 

программа «Пусть всегда будет детство!» к международному дню защиту 

детей, в Концертном зале состоялся Гала-концерт  и церемония награждения 

победителей  Первого городского конкурса талантов «Подари мне детство!». 

Торжественное собрание, посвящённое Дню местного самоуправления, 

состоялось  21 апреля вДКР. В зале собрались главы внутригородских 

муниципальных образований города Севастополя, представители 

депутатского корпуса и территориального общественного самоуправления.  

Праздничным  концертом  солисты и творческиеколлективы Дворца 

культуры рыбаков  поздравили всех собравшихся с профессиональным 

праздником. 

В рамках IX городского фестиваля «Ради жизни на земле», 

посвященного 76-й годовщине Великой  Победы коллективом Дворца 

культуры рыбаков реализованы городские мероприятия: 

- музыкально-поэтический проект «Эшелон Победы»при поддержке 

Департамента  культуры и Севастопольского регионального отделения 

ВООВ «Боевое братство». Проект  прошел на разных площадках города – 

ГБУК «Дворец культуры рыбаков»,Летняя эстрада  парка ПАО  

«Балаклавского рудоуправления»,  кинотеатр «Моряк»,клуб поселка 

«Солнечный», Дом офицеров флота; 

 - премьерановой концертной программы «Песни наших отцов»,  

подготовленная русским народным оркестром «Жемчужина России» Дворца 

культуры рыбаков и народным русским оркестром «Садко» Дворца детского 

и юношеского творчества под управлением заслуженного работника 

культуры Украины Людмилы Королёвой. Творческий проектнаправлен на 

сохранение и укрепление нашей исторической памяти, преклонение перед 

величием подвига героев Великой Отечественной войны. Он завершил 

городской фестиваль «Ради жизни на земле». 

4 мая во Дворце культуры рыбаков прошла торжественная церемония 

награждения победителей регионального этапа международного конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», который был инициирован 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка А. Кузнецовой и 

посвящен 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

выставочном зале Дворца культуры рыбаков было представлено 50 лучших 

работ участников и победителей конкурса рисунка «Письмо солдату. Победа 

без границ». 

5 мая на главной сцене ДКР при поддержке  заместителя Председателя 

Законодательного собрания Севастополя Т.Г.Лобач,  
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депутатаЗаконодательного собрания Т.М.Щербаковой, уполномоченной по 

правам ребенка в Севастополе М.Л.Песчанской,  Гагаринский МО, 

Севастопольского Благочиния состоялась премьера спектакля-притчи 

«Доброе сердце». Актеры спектакля - участники  Театра для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Белый кораблик». 

6 мая на сцене ДКР,  при поддержке Правительства Севастополя 

состоялся спектакль «Фальшивая нота». Этот творческий подарок  для  

севастопольцев в преддверии празднования Дня Великой Победы был 

представлен артистами  Театра имени Ленсовета (г.Санкт — Петербург)  

23 мая во Дворце культуры рыбаков состоялся гала-концерт звезд 

театра и кино в рамках XXX «Международного Кинофорума «Золотой 

Витязь», президентом которого является народный артист России Николай 

Петрович Бурляев. Этому событию предшествовало открытие фотовыставки 

«Международный Кинофорум «Золотой Витязь» ХХХ лет в борьбе за душу 

человека».  

29 мая в Концертном зале  ДКР состоялась премьера спектакля 

«Междумирие». Постановка направлена, прежде всего, на привлечение 

подрастающего поколения к проблемам защиты природы и формирование 

любви к окружающему миру. 

30 мая Севастополь стал площадкой для проведения Международного 

промышленного форума «Интеллект машин и механизмов». Во Дворце 

культуры рыбаков состоялось пленарное заседание «Электронная 

промышленность как технологическая основа суверенного и инновационного 

развития».В мероприятии приняли участие более 800 гостей: ведущие 

эксперты, производители и потребители, представляющие органы 

исполнительной власти, институты развития и бизнеса. Форум стал главной 

площадкой для демонстрации, обсуждения и внедрения отечественных 

технологий российской радиоэлектроники. 

5 июня площадь Дворца культуры рыбаков  объединила 

севастопольцев и гостей города у новой зоны «Арт-Фонтан» в рамках 

городского проекта «Летний Севастополь».  Этот вечер стал праздником для 

всей семьи и совместно с творческими коллективами ДКР гости торжества 

по-настоящему открыли сезон летнего праздника и развлечений. 

15 июня к 800 — летию со дня рождения  Александра Невского в 

Концертном зале Дворца культуры рыбаков впервые прозвучала кантата 

Сергея Прокофьева «Александр Невский», которую исполнили более 100 

музыкантов и вокалистов из Челябинска, Севастополя и Симферополя. Это 

монументальное   музыкальное произведение  посвящено выдающемуся 

государственному деятелю, военачальнику, духовному лидеру,  князю 

Александру Невскому.  

С 21- 25 июня во Дворце культуры рыбаков состоялся  театральный 

марафон «Закрытый  театральный показ — 2021»в котором приняли участие 

7  севастопольских театров. Зрители посмотрели интересные пьесы и 

оригинальные инсценировки прозы, увидели молодых артистов в 
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неожиданных амплуа и познакомились с новыми театральными проектами 

маститых театров. 

22 июня в Гагаринском районе Севастополя состоялась церемония 

открытия бюста летчику-штурмовику, дважды Герою Советского Союза Н.Г. 

Степаняну. В церемонии приняли участие представители исполнительной 

власти города, общественных организаций и ветеран Великой Отечественной 

войны М. С.Латоха. Торжественная часть мероприятия была подготовлена 

Дворцом культуры рыбаков. 

30 июля прошло торжественное собрание и праздничный концерт,  

посвященные празднованию пятилетия со дня создания Производственно-

технической базы «Гранит» в Севастополе. С приветственным словом к 

гостям обратился генеральный директор Акционерного общества «Головное 

производственно-техническое предприятие «Гранит» Н.А. Калик. В рамках 

мероприятия прошла церемония награждения сотрудников предприятия за 

высокий профессионализм и добросовестный труд. 10 августа  в Концертном 

зале ДКР состоялось закрытие фестиваля «Эхо  БДФ» постановкой 

музыкально-пластического спектакля «Маугли» Московского губернского 

театра  в рамках Федерального партийного проекта «Единой России» 

«Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, 

Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры 

Московской области. Организаторы — Фонд поддержки и развития 

социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский 

театр.  
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КОНЦЕРТНЫЙ ОТДЕЛ. 
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В соответствии с государственным заданием в 2021 г. созданы 4 

концертные программы: «Россия в сердце навсегда», «Песни наших отцов», 

«Уголок России – отчий дом», «Новогодняя сюита»  с участием русского 

народного оркестра «Жемчужина России» и артистов-концертных 

исполнителей; проведены 30 выездных театрализованных и концертных 

программ бесплатных выездов с для курсантов кадетских училищ и ЧВВМУ 

им. П.С. Нахимова, военнослужащих специальных подразделений и 

молодежи, 6 бесплатных и 4 платных мероприятия в концертных залах ДКР.  

 

 
 

 

 



28 
 

 

В 2021 году в ДКР создан проектный офис. Специалисты Дворца 

приняли участие в семинарах Департамента культуры, в вебинарах и 

конференциях Центра качества «ОКНО», социального маркетплейса 

«КЛУМБА» и др., систематически проходят обучение в Ресурсном центре 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

акселераторе улучшений «Телескоп», федеральном агентстве по делам 

молодёжи. 

Проектным офисом систематически проводился сбор информации и 

анализ успешных практик регионов, увеличивается банк сотрудничества. 

Партнёрами Дворца являются 38 организаций (Боевое братство, Ресурсный 

центр поддержки добровольчества,  ДОФ) 

Проект «Мой добрый папа», разработанный совместно с общественной 

организацией «Наш Севастополь», получил финансовую поддержку 

Президентского Фонда культурных инициатив и будет реализован на базе 

Дворца культуры рыбаков осенью 2022 года. 

В 2021 году Дворец запустил работу волонтёрского центра. 

Добровольцы приняли участие в Межрегиональном форуме #НЕВСКИЙ800, 

в рамках которого проходила образовательная программа по волонтёрству в 

сфере культуры. 

В Центре работает 50 добровольцев. Они занимаются координацией 

мероприятий и участвуют в творческом процессе. Команда волонтёров 

растёт и развивается. Центр прошёл верификацию на сайте Добро.ру и теперь 

имеет право создавать мероприятия без модерации, начислять 

верифицированные часы волонтёрам наравне с ресурсным центром 

поддержки добровольчества города Севастополя,  вакансии Центра стали 

приоритетными в поисковой выдаче портала. 

 

РАЗДЕЛ4 

АНАЛИЗ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сравнительная характеристика 

показателей работы учреждения (2020-2021г.г.) 
 

Показатели 

 
2020 год 2021 год 

«-» или «+» к 

2020 году  

Число культурно-массовых мероприятий / 

число посетителей   

278 /44225 

 

 470 

/71677 
 

+192/ +27452 

в том числе:     

культурно-массовых мероприятий для детей 

и подростков  в возрасте до 14 лет 

включительно / число посетителей  

127 / 

13322 

203 / 

22646 
+76 /+9324 

культурно-массовых мероприятий для 

молодежи от 15 до 24 лет/число посетителей   
100 /12474  147 /9638 +47 / -2836 
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культурно-массовых мероприятий на платной 

основе / число посетителей / 
40/5200 63/13538 +23/+8338 

в том числе:    

культурно-массовых мероприятий на платной 

основе для детей и подростков в возрасте до 

14 лет включительно / число посетителей  

27/3167 43/10817 +16/+7650 

культурно-массовых мероприятий на платной 

основе для молодежи от 15 до 24 лет/число 

посетителей   

8/121 12/408 +4/+287 

Число культурно-досуговых 

формирований / участников в них 
52/1278 56/1278 +4/0 

в том числе:    

культурно-досуговых формирований для 

детей и подростков в возрасте до 14 лет 

включительно / участников в них  

35/852 39/864 +4/+12 

культурно-досуговых формирований для 

молодежи от 15 до 24 лет /участников в них 

5/107 5/107 0/0 

 

культурно-досуговых формирований для 

участников от 24 лет /участников в них 

4/92 4/92 0/0 

любительских объединений, групп, клубов по 

интересам   

7/264 7/252 0/-12 

в том числе:    

культурно-досуговых формирований 

самодеятельного художественного 

творчества / участников в них  

45/ 1014 45 / 1026 0/+12 

в том числе:    

культурно-досуговых формирований 

декоративно-прикладного искусства / 

участников в них  

1/35 1 / 29 0 / -6 

детских культурно-досуговых клубных 

формирований самодеятельного народного / 

участников в них 

31/ 781 39 / 864 +8 / +83 

молодежных культурно-досуговых клубных 

формирований самодеятельного народного / 

участников в них 

5 / 107 5/ 107 0 / 0 

имеющих звание «народный /образцовый 

коллективов» / участников в них 

11 /231 12 /250 +1/ +19 

в том числе:    

имеющих звание «народный коллектив» / 

количество участников в них 

7/ 129 7 /129 0 /0 

имеющих звание «образцовый коллектив» / 

количество участников в них  

4 /102 5 /114 +1/+12 

имеющих звание «заслуженный коллектив 

народного творчества» 

- - - 

имеющих звание «лауреат международного 

(всероссийского) конкурса (фестиваля)  

35/652 30/709 -5/+57 

Количество заработанных средств от 

предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности  

   

 



30 
 

4.1. Анализ работы учреждения с детьми, подростками 

Специалисты ДКР системно занимаются  организацией детского и 

подросткового досуга, проводят мероприятия различной тематической 

направленности: нравственно–патриотические, просветительские, 

познавательные  и развлекательные. В 2021 г. было проведено 

203мероприятия, которые посетило около22646человек.  

Традиционно в  2021 г. в дни Новогодних школьных каникул юные 

севастопольцы и их родители посещали музыкальные сказки, выставки 

картин и книг. На главной сцене ДКР  с успехом прошли музыкальные 

театрализованные представления«Чудо-Юдо», «У леса на опушке»(по 

мотивам русских народных сказок),в выставочном зале -  выставка  

живописи севастопольской художницы А. Моисеенко. Библиотеку украсила 

елка, наряженная игрушками, изготовленными участниками выставки 

«Наряжаем елку вместе». 

Более 1000 воспитанников льготных категорий семей (детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;  детей, воспитывающихся в 

приемных семьях,  многодетных и малообеспеченных семей) побывали на 

ёлках, которые прошли во Дворце культуры рыбаков 23,24 декабря. 

В течение года для детей и подростков методистами ДКР проводятся 

различные по форме и содержанию интерактивные программы:  

- конкурсно-развлекательное театрализованное представление с 

фольклорными элементами и народными традициями празднования 

Масленицы; 

- познавательно-развлекательный праздник «Прощание с Букварем» для 

первоклассников. 

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: 

познавательная программа «История зарождения славянской письменности и 

литературного языка», кинопоказ —  обсуждение «Будь грамотным, будь 

успешным!», интерактивная онлайн – беседа «Культура речи», литературно – 

информационный онлайн- час «Великое русское слово», тематические 

кинопоказы «Говори красиво» и «Грамотность в век информации»,   

выставка старинных писем и открыток  «Я вам пишу…», посвященных  

Международному дню грамотности и Дню родного языка. В День борьбы с 

ненормативной лексикой - интерактивная онлайн - беседа «Культура речи», 

направленная на развитие и обогащение речи молодого поколения. 

КДню безопасного интернета состоялись:познавательнаыеонлайн -

программы «Игромания», компьютерная зависимость» и «Основы 

безопасности в сети интернет»; тематические кинопоказы – 

обсуждения«Правила общения в Интернете» и«Интернет - современная среда 

обитания»,  где школьникам рассказали об ответственном и безопасном 

пользовании ресурсами Всемирной паутины. 
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В литературной гостиной ДКР проведены интерактивный спектакль 

«Театр - детям» и театр – экспромт «Волшебная сила кулис», где ребята 

смогли заглянуть в волшебный мир театра, узнать больше о том, что 

скрывается по ту сторону кулис и почувствовать себя актерами. Юные 

зрители в рамках концертной программы «Музыка для всех» совершили 

настоящую музыкальную экскурсию и познакомились  не только  с  

классическими произведениями, но  и лучшими образцами популярной 

музыки. 

Методисты ДКР в течение всего года поднимают вопросы 

экологического воспитания, используя различные формы подачи материала: 

экологические викторины, тематические беседы, мастер – классы.В 

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф был 

проведенкинопоказ «Планета в опасности» и «Сохраним планету вместе!» к 

Всемирному дню окружающей среды. 

Во время летних школьных каникул ребятам были предложены 

различные развивающие и развлекательные программы:  тематическая 

программа ко Дню города и Дню России, литературные викторины и беседы 

у книжной полки, посвященные А.С.Пушкину, 115-летию А.Барто, 230-

летию содня рождения С. Т.Аксакова. 

Четвертый 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.  

Начало учебного года в ДКР было традиционно отмечено праздничной 

программой «Здравствуй, школа!», посвященной Дню Знаний.   

В ДКР  успешно реализуется проект «Литературные имена в истории 

Севастополя». В рамках проекта гостями литературной гостиной стали 

севастопольские поэты Т.Халаева, О.Уманская, А.Андрюхин, Н.Ильченко, 

Л.Гусельникова, В.Орлов,О.Манько. Дети и подростки имели возможность 

познакомиться с писателями, пообщаться, узнать о секретах писательской 

профессии. 

 

За отчетный период, в дни празднования Масленицы, в День защиты 

детей, ко Дню города и Дню России  подготовлены и проведены выставки 

декоративно-прикладного творчества и мастер-классы для детей и 

подростков   с участием мастеров Севастопольской ремесленной палаты. 

 
 

4.2. Анализ работы учреждения с молодежью 

За 2021 год проведено 147 культурно-массовых мероприятий для 

молодежи, которые посетили 9638человек. Работа строится посредством 

создания условий для всестороннего общения, удовлетворения запросов и 

интересов, формирования активной жизненной позиции подростков и 
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молодежи, самоопределения личности в молодежной среде и по следующим 

направлениям: патриотическое; информационно-просветительское; 

профилактическое по ЗОЖ и  асоциальных явлений. 

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 2021 г. 

Борьбе с терроризмом и экстремизмом и профилактике расизма уделяется 

особое внимание. В течение года проводятся тематические программы, 

круглые столы, беседы – встречи. Традиционно, 3 сентября в День борьбы с 

терроризмом, в ДКР  проводится  тематическая программа«Россия против 

террора!» где демонстрируется видеоматериалы и видеоролики, 

предоставленные сотрудниками центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по г. Севастополю.Особенностью таких мероприятий является 

участие представителей общественных организаций, представителей 

силовых структур, спецслужб и правоохранительных органов. 

 
4.3. Анализ работы учреждения по организации семейного досуга 

 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 2021 году на высоком организационном и художественном уровне на 

площади ДКР прошли следующие мероприятия: 

В рамках городского проекта «Летний Севастополь» на площади Дворца 

культуры рыбаков  у новой зоны «Арт-Фонтан» состоялись: 

-интерактивная программа «Мы открываем лето!». В программе праздника 

были - Дефиле Военного оркестра Севастопольского полка войск 

национальной гвардии РФ под управлением Заслуженного артиста 

Севастополя Валентина Таева вместе с ансамблем барабанщиц ДКР, мастер-

классы, акробатический рок-н-ролл, показательные выступления, 

тематические фото-зоны с тантамаресками, концерт с участием творческих 

коллективов и солистов Дворца.  Значимой частью праздника стали большой 

танцевальный флешмоб и фотосессия в тельняшках, которая многие годы 
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является доброй традицией Дворца культуры рыбаков и с готовностью и 

радостью поддерживается жителями и гостями города. 

-  интерактивная программа «Русские забавы», посвященная Дню России.На  

разных локациях творческой  площадки «Арт-фонтан» Дворца культуры 

рыбаков  для всех  желающих  мастера декоративно-прикладного 

искусства провели мастер-классы росписи  деревянных  игрушек,  росписи 

имбирных пряников, изготовлению красочных панно из ниток,  созданию 

традиционной народной куклы и многие другие. Любители активного отдыха 

смогли принять участие в соревнованиях по  гиревому спорту, 

перетягиванию каната вместе с курсантами Черноморского высшего военно-

морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова. Основным 

событием стал вынос Флага Российской Федерации. Участники  праздничной 

программы  развернули  триколор   на площади ДКР. Завершил праздник  

гала – концерт творческих коллективов ДКР. 
 

4.4.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 2020г. 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 

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 Литературной гостиной проводились мероприятия для детей из классов 

коррекции СОШ №15:театрализованная постановка «С книгой по дорогам 

детства», встреча с поэтом О.Уманской;  День веселых затей «Знакомые с 

детства страницы» к 115-летию со дня рождения Агнии Барто; мастер-класс 

севастопольской художницы Е.А.Лимоновой по написанию пейзажа для 
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детей;   творческая встреча с поэтом Ольгой Уманской «Вместе весело 

шагать по просторам»;  помощь в проведении Дня Святого Николая 

творческой студии «Белый кораблик»; развлекательно-игровая программа 

«Новогодняя история». 

 

 В 2021 году ДКР  социально-незащищенные  категории 

гражданпосещали 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, в том числе более 5 тыс. человек с ОВЗ 

посетили 56 культурно-массовых мероприятий. 

 
4.5. Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан 

В 2021 году одним из приоритетных направлений работы  ДКР 

является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма. За 

отчетный период, сотрудники ДКР активно работая,  в сфере 

идеологического и  патриотического воспитания молодежи, провели 

мероприятия, используя разнообразные формы работы, формирующие у 

подрастающего поколения чувство гордости за свою страну, город-герой 

Севастополь.  

К 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню 

памяти воинов-интернационалистов проведен патриотический онлайн - час 

«Если Родина зовет…». 

Ко Дню защитника Отечества у памятной стелы мемориального 

комплекса посвященного Героям Советского Союза за оборону и 

освобождение Севастополя состоялсяторжественный ритуал в рамках 

Всероссийской акции «Защитим память героев». Участники акции возложили 

цветы к памятной стеле.Творческие коллективы и солисты ДКР провели 

праздничные концертные программы в воинских частях Севастополя, 

ЧВВМУ им.П.С. Нахимова. 

К седьмой годовщине со дня  воссоединения Крыма и Севастополя с  

Россиейподготовленинформационный журнал по страницам истории,онлайн - 

программу «Мы вместе!», посвященные началу «Русской весны». 

К военно-историческим датам в истории государства Российского в 

Дворце культуры рыбаков прошел  цикл мероприятий «История в лицах»,  

«Дни воинской славы России» (Битва за Москву,  День неизвестного солдата, 

День героев Отечества и др.)., в том числе: историческая беседа «Россия и 

Севастополь – общая судьба» ко Дню России; кинопоказ-обсуждение 

«Александр Невский: патриот, защитник, воин» к 800-ю святого А.Невского; 

тематическая беседа «Ученый и правозащитник А.Сахаров» к 100-ю со дня 

рождения; познавательная программа «Слава русских моряков» ко Дню 

воинской славы России – Дню победы в Синопском сражении; медиапроект 

«Отстаивайте же Севастополь!» ко Дню рождения адмирала В.А.Корнилова; 

кинопоказ «Война глазами писателя» к 115-летию писателя-фронтовика 
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Л.Соловьева; историческая панорама «Вечный огонь Сталинграда» ко Дню 

воинской славы  (Дню победы  советских войск в Сталинградской битве); 

цикл мероприятий «Каменная летопись Севастополя» по истории города-

героя и многие другие; литературное чтение «Влюбленный в Севастополь» к 

85-летию со дня рождения писателя Г.А.Черкашина. 

В рамках IX городского фестиваля «Ради жизни на земле», 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне,коллективом 

Дворца культуры рыбаков при поддержке Департамента культуры 

реализован музыкально-поэтический проект «Эшелон Победы», прошедший 

на сценических площадках  ДКР, Андреевки, Балаклавы, Северной стороны, 

Дома офицеров флота ЧФРФ. 

Ко Дню гимна города-героя Севастополя для школьников проведен 

тематический кинопоказ «Легендарный Севастополь…!». 

13 октября  традиционно прошел Праздник Белых журавлей в память о  

погибших на полях сражений воинах. 

 3 июля 2021г в  концертном зале  Дворца культуры  рыбаков прошел 

праздничный концерт «Время выбрало нас!», посвященный Дню ветеранов 

боевых действий. 

Одной из форм патриотического воспитания молодежи в ДКР является  

торжественное  вручение паспорта гражданина РФ молодежи Гагаринского 

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

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

День рождения Гагаринского района, День Конституции РФ).  

В год 76-летия Победы проведены тематические беседы и уроки 

мужества: «Крымские рыбаки в годы войны»,  «Юные герои Севастополя», 

«Их именами названы улицы», «Имена  героев на борту кораблей»; 

подготовлен ряд тематических выставок: живописи, портрета, ретро-

фотографий. В выставочных залах  проведены выставки «О героях былых 

времен» мастеров Творческого Союза художников Севастополя,  выставка  

С.Берлова., на которой представлены портреты  ныне живущих в 

Севастополе участников ВОВ, боевых действий. В канун Дня Победы в ДКР 

состоялась  выставка детского рисунка в  рамках Всероссийского конкурса 

«Письмо солдату. Победа без границ», и награждение победителей конкурса.  

К 46--летию Гагаринского района проведена виртуальная экскурсия 

«Камышовая бухта: история и современность», организована  традиционная 

выставка детского рисунка «Мы гордимся тобой, Гагаринский район!». 

Ко  Дням воинской славы России проведены: историческая беседа 

«Россия и Севастополь – общая судьба» ко Дню России; кинопоказ-

обсуждение «Александр Невский: патриот, защитник, воин» к 800-ю святого 

А.Невского; тематическая беседа «Ученый и правозащитник А.Сахаров» к 

100-ю со дня рождения; познавательная программа «Слава русских моряков» 

ко Дню воинской славы России – Дню победы в Синопском сражении; 

медиапроект «Отстаивайте же Севастополь!» ко Дню рождения адмирала 

В.А.Корнилова; кинопоказ «Война глазами писателя» к 115-летию писателя-
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фронтовика Л.Соловьева; историческая панорама «Вечный огонь 

Сталинграда» ко Дню воинской славы  (Дню победы  советских войск в 

Сталинградской битве); цикл мероприятий «Каменная летопись 

Севастополя» по истории города-героя и многие другие; литературное чтение 

«Влюбленный в Севастополь» к 85-летию со дня рождения писателя 

Г.А.Черкашина. 

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. 
 

4.6. Анализ работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табака курения, 

пропаганде ЗОЖ 

Одним из приоритетных направлений в работе ДКР является  пропаганда  

у учащейся молодежи здорового образа жизни, борьба с алкогольной, 

наркотической зависимостью, табакокурением. 

Профилактика здорового образа жизни нашла отражение в целом ряде 

мероприятий. К Всемирному дню здоровья в Малом зале прошла 

тематическая концертная программа «Стиль жизни – здоровье!»; 

тематические кинопоказы «Мы – за здоровые привычки! Скажем 

наркотикам: «Нет»!», «Молодежь, здоровье, успех!» и театрализованная 

постановка «Азбука спорта» и др. 

К Всероссийскому Дню трезвости проведентематический кинопоказ для 

студентов  «Мы выбираем жизнь!»  

 
 

Деятельность Народного Музея рыбаков. 

В течение 2021  г. активно работал Народный  Музей истории рыбной 

промышленности Азово-Черноморского бассейна имени А.В.Буряченко: 

проводились тематические встречи, кинопоказы и медиапрезентации,  беседы  

и экскурсии, обновлялись стенды. 

Большое внимание уделяется в музее работе со школьниками. Для них 

подготовлены познавательные часы: об особенностях и  экологических 

проблемах Черного моря «Наше Черное море», «В капле воды отражается 

мир» ; о значении Мирового океана в жизни человека «Наш друг океан», 

«Птицы над морем», «Экзотика Мирового океана» и «Необычные обитатели 

морей и океанов», «Океан – кладовая планеты».   

 На протяжении всего периода в музее активно осуществлялась 

профориентационная программа для старшеклассников «Рыбак – дважды 

моряк». К началу летнего отдыха подготовлена программа «Чтобы не было 

беды, будь осторожен у воды», «Рыбацкие истории в литературных 

произведениях» 

 К Международному женскому дню проведена беседа «Не женская 

профессия» о женщинах, связавших свою профессиональную деятельность с 

морем. 
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За отчетный период подготовлены информационные материалы для 

сайта ДКР, публикации в СМИ «Рыбацкая слава Н.З. Веселкова – капитана-

директора ТР «Слава Севастополя», «Рыбацкие судьбы. Сигаев А.П.», 

«Рыбаки рисуют море», о рыбаках-художниках Г.Челаке и В.Маке, 

«Ворошилов М.Г.- судьба рыбака». 

 

Севастополя «Труженики моря», также подготовлены фотовыставка 

«Рыбацкая слава Севастополя» и выставка  детского творчества «Золотая 

рыбка».  

    63-й годовщине выхода крымских рыбаков в океан  посвящена 

познавательная беседа «История развития рыбной отрасли Азово-

Черноморского бассейна». 

 В дни праздников и юбилейных дат в истории Севастополя, в 

Народном Музее проводились Дни открытых дверей. 

В октябре в Музее прошла встреча с членами семьи ветерана рыбной 

отрасли Е.А.Алисова. Его дочь Л.Е Смирнова передала в дар музею книгу 

«Звезда рыбака», которая рассказывает  о капитане дальнего плавания, 

Генеральном директоре объединения «Югрефтрансфлот» Евгении 

Алексеевиче Алисове.  

20 декабря в литературной гостиной ДКР  в день 85-летия прошло 

чествование ветерана рыбной отрасли Ворошилова М.Г. с участием 

представителей Госдумы РФ, Правительства, Законодательного собрания  

Севастополя. В день рождения Михаил Григорьевич передал в дар  ДКР 

экспозицию стендов, посвященных развитию и деятельности рыбной отрасли 

Севастополя(в экспозицию вошли фотографии, документы, газетные 

публикации, личные вещи из семейного архива рыбака). 

Деятельность Народного 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 «По страницам истории». 

Для привлечения детей и молодежи к чтению, знакомству с 

отечественной литературой проведены: литературно-информационный час 

«Великое русское слово» к Международному дню родного языка; 

интерактивный спектакль «Театр-детям» встреча с драматургом О.Манько; 

литературный круиз  «По странам и произведениям» в рамках Недели 

детской и юношеской книги; литературная викторина «Грамотность в век 

информационных технологий»; театрализованная программа «Легенды 

нашего края» к Всероссийскому дню чтения; творческая встреча 

«Достоевский в зеркале сцены» к 200- летиюФ.Достоевского с участием 

режиссера  севастопольского Театра юного зрителя О.Ясинской и актера 

М.Черненко; театрализованная программа «Некрасов и его эпоха» к 200-

летию поэта Н.А.Некрасова; кинопоказ «Петербург глазами Достоевского», 

посвященный 200-летию писателя Ф.М.Достоевского; литературная гостиная 
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«Великий литератор и историк» к 255-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина; медипрезентаця «Одинокий искатель» к 130-летию со дня 

рождения поэта О.Мандельштама; исторический портрет «Н.Гумилев: поэт и 

исследователь» к 135-ю поэта. 
 

Выставочная деятельность.  

 В течение  2021г. в ДКР велась активная   выставочная деятельность, 

проводились выставки художников Севастопольского отделения Союза 

художников России, Севастопольской региональной общественной 

организации «Творческий Союз художников Севастополя», фотохудожников 

клуба «Бриг», сотрудники отдела работали во взаимодействии  с 

Севастопольской ремесленной палатой, руководителями кружков 

декоративно-прикладного творчества и изостудий ДЮКов, средних 

общеобразовательных школ, детских садов. 

Ежегодно в ДКР при формировании выставок  уделяется большое 

внимание мероприятиям патриотической направленности.  В марте в 

выставочных залах и Литературной гостиной ДКР  проведены тематические 

выставки, посвященные 7-й годовщине  присоединения Крыма и 

Севастополя к России, фотовыставка «Севастополь. Возвращение в Россию» 

фотохудожников клуба «Бриг», выставка детского рисунка «Навеки с 

Россией».  

В течение года в выставочных залах были организованы тематические 

выставки, посвященные государственным и профессиональным праздникам. 

На протяжении года, в периоды ограничения работы в связи с пандемией, 

активно проводились онлайн-выставки. В январе в выставочных залах 

Центра экспонировались выставки: А.Моисеенко «Новогодний карнавал», в  

феврале открылась онлайн-выставка «На страже Отечества»,  подарком к 

Международному женскому дню стала выставка художников объединения 

«Балаклавская палитра» «О, женщина, мечты творенье!». 

В  марте прошли тематическая выставка фотографий и ретро-пластинок 

«Я, конечно, вернусь», посвященная творчеству поэта  и актера Владимира 

Высоцкого, для любителей восточного искусства была интересной выставка 

участников студии китайской живописи под названием «Шелковый путь 

Тавриды». 

Ко Дню города было представлено несколько экспозиций, частью выставки « 

Город, достойный поклонения» стали живописные работы Сергея Берлова. В 

тесном сотрудничестве с Творческим союзом художников Севастополя 

проведены выставки живописи к 70-летию И. М. Грищенко «От Рождества 

до Воскресения» и «Времена года. Осенняя рапсодия». 

В течение года в выставочных  залах Дворца проходят тематические 

выставки: ко Дню кукольника - иммерсивная экспозиция «Театр им. Кукол»,  

ко Дню театра - выставка работ А.Моисеенко «Волшебный мир кулис», ко 

Дню космонавтики - выставка детского рисунка «Мы были первыми», ко 

Дню рыбака подготовлена фотовыставка «Рыбацкая слава Севастополя» 

(портреты прославленных капитанов и руководителей рыбной отрасли 
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Севастополя), к Дню знаний - выставка детского портрета «Удивительный 

мир детства» С. Берлова, ко   Дню письма - «Я Вам пишу» (ретро-выставка 

старинных писем и открыток, письменных принадлежностей), к 46-летию 

Гагаринского района выставка детского рисунка  «Мы гордимся тобой, 

Гагаринский район!», «Как встречали Новый год…» (выставка елочных 

ретро-игрушек) и «Наряжаем елку вместе» (экспозиция игрушек и 

украшений, сделанных своими руками). 

Ко Дню России и Дню города также была  организована выставка 

«Портрет души на фоне пейзажа» живописных работ севастопольского 

архитектора и художника, руководителя общественной организации 

инвалидов «Благо» Валентины Носковой. Помимо творческой деятельности, 

В.Носкова занимается педагогической, обучая изобразительному искусству 

детей- инвалидов.  

 В течение трех лет на базе Дворца культуры рыбаков проводится 

Славянский форум искусств  «Золотой Витязь» под патронатом народного 

артиста России Николая Бурляева. В рамках XII форума искусств проведены 

фотовыставка «Международный Кинофорум «Золотой Витязь»- ХХХ лет в 

борьбе за душу человека» и выставка живописи студии военных художников 

им. Грекова «О доблести, о подвигах, о славе».  

В июле-августе  в рамках сотрудничества Севастополя и Санкт-

Петербурга в выставочных залах ДКР была размещена уникальная выставка 

«Полуостров культуры»молодых художников из Санкт-Петербурга. 

Экспозиция была посвящена 2-летию запуска железнодорожного сообщения 

по Крымскому мосту.  

К выставочной деятельности Дворца культуры рыбаков привлекалась 

Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя, АНКОС.   

В ДКР с участием национально-культурных обществ прошли 

тематические выставки:   в апрельские дни Великого Поста в выставочном 

зале Дворца культуры рыбаков традиционно была развернута экспозиция 

«Пасхальные узоры», в мае - ко Дню Славянской письменности «Славянские 

родники», в июле ко дню Крещения Руси - «Святая нить», в декабре - ко Дню 

Конституции России экспозиция « В семье единой» 
 

4.7. 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,Севастопольским региональным отделением ВООВ  «Боевое 

братство»,  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 



40 
 

концертах и народных гуляниях, посвященных знаменательным датам в 

истории России. 

ДКР активно сотрудничает 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 проводят выездные концерты в воинских частях,. 
 

 

РАЗДЕЛ5 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Коллективы самодеятельного народного творчества,   

имеющие звание «народный», «образцовый»  

№ 

п/п 

Наименование 

клубного 

формировани

я 

Направле

ние 

деятельно

сти 

Дата  

созд

ания 

Дата 

присвое

ния 

звания 

Число участников 

Взрослый

/детский/ 

молодежн

ый 

ФИО 

руководителя всег

о 

из 

них 

дети 

до 

14 

лет 

из них 

молод

ежь 

от 15 

до 24 

лет 

1 Народный 

ансамбль 

любителей 

русской песни 

«Играй, 

гармонь» 

вокальное 1989 2000 23 - - взрослый Вовненко 

Игорь 

Александрови

ч 

2 Народный 

ансамбль 

традиционной 

культуры 

«Марьины 

кудесы» 

вокальное 2011 2014 7 - 5 взрослый Дусалиева 

Мария 

Валерьевна 

3 Народный 

ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Мистериум» 

Хореограф

ическое 

1991 1996 18 - 7 взрослый Капустинская 

Татьяна 

Анатольевна 

4 Народный 

музыкальный 

театр «Проект 

8692» 

вокальное 2011 2014 11 5 - Детский/в

зрослый 

Панкратова 

Ольга 

Михайловна 

5 Народный 

театр драмы 

«ПсихоДель 

Арт» 

театрально

е 

2005 2014 18 - - взрослый Маслов 

Андрей 

Николаевич 
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Клубные формирования 

№ п/п 

Наименован

ие клубного 

формирован

ия 

Направ

ление 

деятель

ности  

Дата 

создан

ия 

                    Число участников 
ФИО 

руководителя 

 

 всего 

из них 

 дети 

до 14 

лет 

из них 

молодежь 

от 15 до 

24 лет 

Взрослый/ 

Детский/ 

молодежный 

1 Ансамбль 

барабанщиц 

Музыка

льно-

хореогр

афическ

ое 

2018 15 - 15 молодёжный Анюшина 

Татьяна 

Юрьевна 

2 Группа-

студия 

«Фьюжн» 

Инстру

менталь

ное 

2014 21 - - взрослый Богдан 

Сергей 

Анатольеви

ч 

3 Театральная 

мастерская 

«Белый 

театрал

ьное 

2021 40 20 - детский Некрашевич 

Ольга 

Олеговна 

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 

Владимирови

ч 

8 Образцовый 

ансамбль 

бального танца 

«Мириданс» 

хореограф

ическое 

1982 1996 19 12 7 детский Чусов 

Дмитрий 

Викторович 

9 Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Маленький 

принц» 

вокальное 1995 2001 29 20 9 детский Турик 

Татьяна 

Михайловна 

10 Образцовый 

хореографичес

кий ансамбль 

«Атлантика» 

хореограф

ическое 

1986 1988 44 44 - детский Кравченко 

Сергей 

Александрови

ч 

11 Образцовая 

балет-студия 

«Классик» 

хореограф

ическое 

2013 2017 3 3 - детский Жучина 

Маргарита 

Геннадьевна 

12 Образцовая 

театральная 

студия 

«АФИШкА» 

театрально

е 

2014 2021 19 14 5 детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

                   ИТОГО: 243 98 33   
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кораблик» 

4 Театр имени 

Кукол 

театрал

ьное 

2015 8 - - взрослый Макеев 

Артём 

Викторович 

5 Народный 

театр «Город-

С» 

театрал

ьное 

2020 21 12 9 Детский 

молодежный 

Плескачёва 

Ирина 

Васильевна 

6 Самодеятельн

ое 

объединение 

досугового 

общения 

ветеранов 

досугов

ое 

1982 75 - - взрослый Гаврилюк 

Владимир 

Николаевич 

7 Творческая 

лаборатория 

«Башни из 

слоновой 

кости» 

досугов

ое 

2016 30 1 3 взрослый Маслов 

Андрей 

Николаевич 

8 Самодеятельн

ое 

объединение 

досугового 

общения 

«Книголюб» 

досугов

ое 

2013 30 4 - взрослый Глущенко 

Тамара 

Викторовна 

9 Клубное 

формировани

е «Синема» 

досугов

ое 

2013 29 - 1 молодёжный Яворская 

Ирина 

Николаевна 

10 Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства 

ДПИ 2013 29 8 1 смешанный Рабиевская 

Екатерина 

Эдуардовна 

11 Самодеятельн

ое 

объединение 

досугового 

общения «По 

страницам 

истории» 

досугов

ое 

2013 29 - 2 взрослый Сопина 

Галина 

Владимировн

а 

12 Клубное 

формировани

е «Вернисаж» 

досугов

ое 

2013 30 - 1 взрослый Сидорец 

Марина 

Александров

на 

ИТОГО:  
357 45 32   

 

 

 КРУЖКИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

№ п/п 
Наименовани

е клубного 

формировани

я 

Направле

ние 

деятельн

ости 

Дата  

созд

ания 

         Число участников 

Взрослый/

детский/м

олодежны

й 

ФИО 

руководителя всего 

из них 

 дети до 

14 лет 

из них 

молоде

жь от 

15 до 24 

лет 

1.  Театральный 

кружок 

театральное 2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 
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«Мальки» Михайловна 

2.  Театральный 

кружок 

«Смайлики» 

театральное 

2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

3.  Театральный 

кружок 

«Театралы» 

театральное 

2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

4.  Театральный 

кружок 

«Звезды» 

театральное 

2014 30 30 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

5.  Театральный 

кружок 

«Миничваки» 

театральное 

2014 25 25 - детский Городничева 

Светлана 

Михайловна 

6.  Кружок 

хореографии 

№ 1 

хореографич

еское 
1986 32 32 - детский Кравченко 

Сергей 

Александрови

ч 

7.  Кружок 

хореографии 

№ 2 

хореографич

еское 
1986 31 31 - детский Кравченко 

Сергей 

Александрови

ч 

8.  Кружок 

хореографии 

№ 3 

хореографич

еское 
1986 30 30 - детский Кравченко 

Галина 

Аскольдовна 

9.  Кружок 

хореографии 

№ 4 

хореографич

еское 
1986 32 32 - детский Кравченко 

Галина 

Аскольдовна 

10.  Кружок 

вокала 

Начальная 

группа 

вокальное 1995 14 14 - детский Турик 

Татьяна 

Михайловна 

11.  Кружок 

вокала 

(мл.гр.) 

вокальное 1995 

14 14 - 

детский Турик 

Татьяна 

Михайловна 

12.  Кружок 

вокала 

Средняя 

группа 

вокальное 1995 

14 14 - 

детский Турик 

Татьяна 

Михайловна 

13.  Кружок 

вокала 

Мужская 

группа 

вокальное 2017 

8 8 - 

детский Турик 

Татьяна 

Михайловна 

14.  Кружок 

классического 

балета 

хореографич

еское 
2014 15 15 - детский Жучина 

Маргарита 

Геннадьевна 

15.  Кружок 

классическог

о балета 

хореографич

еское 
2014 12 12 - детский Жучина 

Маргарита 

Геннадьевна 

16.  Кружок 

бального 

танца 

синьоры 

хореографич

еское 
1982 10 - - взрослый Чусов 

Дмитрий 

Викторович 

17.  Кружок 

современной 

хореографии 

хореографич

еское 
2015 22 22 - детский Сошина Инна 

Владимировн

а 

18.  Кружок хореографич 2011 8 8 - детский Нагулов 
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бального 

танца 

еское Денис 

Борисович 

19.  Кружок 

бального 

танца. 

Младшие 

хореографич

еское 
2017 8 8 - детский Чусова 

Жанна 

Павловна 

20.  Кружок 

бального 

танца. 

Младшие 

хореографич

еское 
2017 7 7 - детский Чусова 

Жанна 

Павловна 

21.  Кружок 

бального 

танца хобби 

хореографич

еское 
2011 5 - - взрослый Червева 

Надежда 

Андреевна 

22.  Кружок 

бального 

танца 2 

хореографич

еское 
2011 8 8 - детский Червева 

Надежда 

Андреевна 

23.  Кружок 

современной 

хореографии 

младшие 

хореографич

еское 
2021 10 10 - детский СатымбаеваЕ

катерина 

Валентиновна 

24.  Кружок 

современной 

хореографии  

средние 

хореографич

еское 
2021 8 8 - детский Сатымбаева 

Екатерина 

Валентиновна 

25.  Кружок  

современной 

хореографии 

хореографич

еское 
2018 12 12 - детский Блохина 

Маргарита 

Филипповна 

26.  Кружок 

современной 

хореографии 

хореографич

еское 
2018 10 10 - детский Блохина 

Маргарита 

Филипповна 

27.  Кружок 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразител

ьное 

искусство 

2020 25 26 2 детский Шильникова 

Елена 

Юрьевна 

28.  Кружок 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразител

ьное 

искусство 

2020 20 27 2 детский Шильникова 

Елена 

Юрьевна 

29.  Кружок 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразител

ьное 

искусство 

2020 12  12 детский Шильникова 

Елена 

Юрьевна 

30.  Кружок 

пластической 

драмы 

театральное 2020 25 25 - детский Плескачёва 

Ирина 

Васильевна 

31.  Кружок 

пластической 

драмы 

театральное 2020 27 27 - детский Плескачёва 

Ирина 

Васильевна 

32.  Кружок 

вокала 

вокальное 2021 12 12 - детский Дусалиева 

Мария 

Валерьевна 

ИТОГО:  592 557 16   

 

ПО ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 
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№ п/п 

Клубного формирования 
Количество 

формирований 

 

 Количество  

участников 

1.  Взрослые 12 307 

2.  Молодежные 5 107 

3.  Детские 39 864 

 

ПОНАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п 

Клубные 

формирования 

Количество 

формирований/ 

участников 

в них 

Взрослые/ 

количество 

участников 

Молодежные/ 

количество 

участников 

Детские/ 

количество 

участников 

1.  Хореографические 22/447 3/23 1/18 18/406 

2.  Вокально-хоровые 10/199 3/75 1/7 6/117 

3.  Музыкальные 1/21 1/21 - - 

4.  Театральные 12/284 3/37  9/247 

5.  ИЗО 2/60 -  3/60 

6.  ДПИ 1/29 - 1/29  

7.  Спортивно-

оздоровительные 

- - - - 

8.  Иные  7/238 6/223 1/15 - 

 

РАЗДЕЛ 6 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

Численность работников ГБУК «ДКР» - 169 человек при штатной 

численности 173 человека,из них: основных работников – 137 человека, 

внешних совместителей – 32 человека.  Численность работников по 

сравнению с предыдущим отчетным годом не изменилась.  

В состав учреждения в 2021 году входили следующие структурные 

подразделения: 

1. Дирекция (штатная численность - 3); 

2. Планово – экономический отдел (штатная численность - 10); 

3. Отдел кадрово – правовой службы (штатная численность - 5); 

4. Отдел по обслуживанию мероприятий и организации зрителей (штатная 

численность – 32,5); 

5. Технический отдел (штатная численность – 20,5); 

6. Отдел клубных культурно – досуговых формирований (штатная 

численность - 36); 

7. Отдел театрального творчества и профессионального искусства (штатная 

численность - 28); 

8. Организационно – массовый отдел (штатная численность - 9); 

9. Отдел социально – культурной деятельности (штатная численность – 7); 

10. Режиссерско – постановочный отдел (штатная численность - 16); 

11. Отдел информации и рекламы (штатная численность - 6); 



46 
 

 

Штатная численность (человек): 

- административный состав – 46; 

- хозяйственная служба – 26;  

- творческий персонал – 101, из них 16 человек имеют почетные звания. 

 

Принято на работу в: 

- 2020 году – 26 человек; 

- 2021 году – 33 человека. 

По сравнению с 2020 годом количество принятых на работу сотрудников 

увеличилось на 7 человек. 

 

Из общего числа работников имеют: 

- высшее образование – 117 чел., из них по специальности – 79 чел.; 

- средне-профессиональное – 30 чел., из них по специальности – 22 чел. 

 

Средний возраст работников ГБУК «ДКР» составляет 45 лет. 

На 01.12.2021 года в ГБУК «ДКР» вакантных ставок 4, которые 

заквотированы за инвалидами: 

- художник по свету; 

- монтировщик сцены; 

- машинист сцены 1 разряда; 

- столяр по изготовлению декораций. 

Основные мероприятия кадровой службы 

 
№  

п/п 
Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1 2 3 

I Работа по подбору персонала 

1 
Обновление сведений о вакансиях в сети 

Internet. 
Ежемесячно 

2 
Взаимодействие с Центром занятости 

населения Севастополя. 
Постоянно 

3 
Участие в городской ярмарке вакансий (в 

формате on-line).  
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 

договоров в соответствии с ТК РФ.  
При приеме на работу 

2 Подписание договоров у руководителя (в 2-х Постоянно 
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экземплярах).  

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 

1 Правильное и своевременное формирование 

личных дел, описей к ним. 
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 2021 год.  
До 15 декабря 2020 года 

2 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.  
Постоянно 

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 

Ежемесячно до 09 числа 
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Севастополя.  

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 

 

РАЗДЕЛ7 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За отчетный период на официальном сайте центра севдкр.рф  регулярно 

обновлялась информация обо всех сферах  деятельности учреждения. Для 

обеспечения доступности информации для  людей  с особыми потребностями 

на сайте установлена специальная версия для слабовидящих.  За  2021 год  

наш  информационный ресурс  посетило 201 142 пользователей. В сентябре 

2021 года ДКР стал участником Всероссийской программы приобщения 

молодежи к культуре  «Пушкинская карта». В период реализации программы 

с сентября по декабрь было представлено более 10  творческих проектов: 

спектаклей, концертов, театрализованных представлений. 

      В 2021 году отдел информации и рекламы  активно и  плодотворно 

взаимодействовал 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". За 

отчетный период было снято более 40  информационных сюжетов. 

Сотрудники ДКР  приняли участие в программах : «Актуальное интервью» 

на  ТК «НТС», «. 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», «Без формата», 

«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 «YouTub», 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 сектор маркетинга в  2021 году работали в тесном 

сотрудничестве с ведущими рекламными агентствами  Севастополя. За 

отчетный период было изготовлено и размещено более 50 000 единиц  

рекламной продукции, в том числе  афиш, флаеров, буклетов, 

информационно-рекламных листовок, пригласительных билетов, программ. 

Для расширения спектра досуговых услуг ДКР  проводит  

систематический мониторинг потребностей населения. Через опросы в 

социальных сетях, обратную связь на официальном сайте Дворца и отзывы 

посетителей формируется и обрабатывается  информация, которая 

используется  для разработки перспективных планов и  оценки 

эффективности  работы учреждения. 
 

РАЗДЕЛ8 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

 БАЗЫ. ФИНАНСОВО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках реализации федеральных и городских целевых программ 

Постановлением Правительства Севастополя  «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и 

туризма города Севастополя на 2017-2021 годы» от 07.11.2016 г. № 1050-

ППВ 2016 году утверждена государственная программа Севастополя 

«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2021 годы». 

Одной из основных задач  Программы являлось «Создание условий для 

обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждого гражданина». 

Для выполнения данной задачи  на выполнение государственного задания 

получено бюджетных ассигнований в объёме 59,4млн.руб. 

Реализация данной Программы позволила в 2021 году создать условия 

для развития и удовлетворения культурных потребностей населения, 

оказания государственных услуг, выполнение работ  согласно доведённому 

государственному заданию: 

- организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

-     показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

-     организация и проведение мероприятий. 

-     создание концертов и концертных программ. 

Государственное задание выполнено в полном объёме. 

 

В рамках сотрудничества с правительством Москвы в 2021г ГБУК «ДКР» 

выделена субсидия  в объёме 3,0 млн.руб. на  мероприятия по обеспечению  

мер противопожарной безопасности учреждения: 

-текущий ремонт по увеличению высоты ограждения центральной 

лестницы;-установку противопожарных дверей; 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/
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- установку ворот из негорючих материалов в кармане сцены; 

- заменуантрактно-раздвижного занавеса из негорючих тканей. 

ГБУК «ДКР» осуществляет свою деятельность на основании Плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии  с Уставом учреждения предоставлялись услуги 

(работы), относящиеся в соответствии с уставом (положением 

подразделения) к основным видам деятельности учреждения 

(подразделения), предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется за плату по тарифам  утверждённым приказом ГБУК 

«ДКР» № 95/16 от 31.07.19 г. согласно утверждённому Департаментом 

культуры перечню. 

Большое значение в общем объеме финансирования расходов 

учреждения в 2021 году  имели доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности. Сумма  доходов в 2021 году составила16,5 млн. руб. , что на  

169,3% больше чем в 2020 году. 

В общем объеме финансирования доходы, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2021 году 

составляют 28 %. 

Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями  

направлено71,5 %. 

Предельный уровень среднемесячной заработной платы на 2021 году 

запланированный  в размере 35,6 тыс.руб.  выполнен.          

  Средства  для выполнения финансово-хозяйственной деятельности 

направлялись на оплату труда и стимулирующие выплаты; коммунальные 

расходы; содержание здания и общехозяйственные нужды. 

 
РАЗДЕЛ9 

ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ,  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 В течении 2021 года проводились профилактические и плановые 

мероприятия по предупреждению травматизма, а именно вводные, плановые, 

внеплановые и целевые инструктажи. Проведен периодический медосмотр 

сотрудников, осуществляющих досуговую деятельность детей, а также 

работающих при непосредственном контакте с посетителями учреждения, в 

количестве 45 человек. Предварительный медосмотр при трудоустройстве 

прошли 3 человека. Ведется системная работа по актуализации 

документации по охране труда в соответствии с изменениями в 

законодательстве об охране труда. Случаев травматизма не 

зарегистрировано. 

С целью выполнения Указа Губернатора города Севастополя от 

17.03.2020 № 14-УГ (с изменениями), Приказа Департамента культуры 

города Севастополя от 29.10.2020 № 326 «О деятельности подведомственных 

Департаменту культуры города Севастополя государственных учреждений 
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культуры города Севастополя в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории г.Севастополя и 

признании утратившим силу приказа Главного управления культуры 

г.Севастополя от 17.03.2020 № 85» (с изменениями), проведения 

профилактики угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в 

ГБУК «ДКР»,  проведены следующие мероприятия: 

- выполнены требования Постановления Врио Главного санитарного 

врача по городу Севастополю от 19.10.2021 № 162 «О проведении 

профилактических прививок отдельным категориям граждан по 

эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на 

территории г.Севастополя»; 

- выполнены ограничения по проведению культурно-массовых 

мероприятий; 

- усилен контроль за проведением термометрии на входе в здание, а 

также использованием средств индивидуальной защиты (защитных масок, 

дезинфицирующих средств); 

- для информирования о необходимости соблюдения масочного режима, 

социальной дистанции использована система оповещения, информационные 

стенды и сайт ГБУК «ДКР»; 

- выполнена разметка для соблюдения сотрудниками и посетителями 

социального дистанцирования; 

- все помещения ГБУК «ДКР» оборудованы средствами дезинфекции 

мебели, дверных ручек, оргтехники и прочих поверхностей, для проведения с 

периодичностью каждые два часа обработки, с отметкой ответственных в 

Графике дезинфекции и проветривания; 

- обеспечено выполнение комплекса мероприятий по усилению 

санитарной обработки и дезинфекции в учреждении, согласно требованиям 

Роспотребнадзора; 

- проведена вакцинация сотрудников от гриппа и пневмококка выездной 

врачебной бригадой ГБУЗ города Севастополя «Поликлиника №3 

«Городской больницы №1»; 

- применяются дистанционные способы проведения собраний, 

совещаний и иных подобных мероприятий. 

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 системы контроля и управления доступом (турникет - 

трипод), сумма договора составила 35,8 тыс. руб.; 

- выставлен пост физической охраны, заключён договор с частным 

охранным предприятием, сумма договора составила 882,17 тыс. руб.; 



52 
 

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 176,4 тыс. руб. 

Произведена поверка огнетушителей на сумму 16,0 тыс. руб. 

Произведены замеры сопротивления изоляции электроустановок 

потребителей на сумму 132,0 тыс. руб. 

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. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

(исполнительный директор)                                          Л.В. Богатырева 


