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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

 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
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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. 

Здание  принадлежит  на  праве  оперативного  управления  на  основании
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;
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-  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

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  с  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.

Раздел 3.  Достижения  учреждения за  2020 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.

За  весомый  вклад  в  развитие  культуры,   высокое  профессиональное
мастерство  и  активную   концертную   деятельность  артист-концертный
исполнитель  Дворца  культуры  рыбаков   М.Мандзий  удостоена   звания
«Заслуженный артист Севастополя».
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Почетными  грамотами  Правительства  Севастополя  и  Законодательного
собрания,  Благодарностями Губернатора  и  Председателя  Законодательного
собрания, отмечены: режиссер отдела театрального творчества Макеев А.В.,
зав.сектором  культурно-массовой  работы  Кулик  И.В.,  начальник  отдела
социальн-культурной  деятельности  Сидорец  М.А.,  любительское
объединение «Клуб ветеранов «Атлантика», руководитель образцовой балет-
студии  «Классик»  Холодова  В.В.,  руководитель  театральной  студии  «А-
фишка»  Городничева  С.М.,  народный  хор  «Чаривницы»,  любительское
объединение  «Башни  из  слоновой  кости»;  на  Доску  Почета  Гагаринского
муниципального  округа  занесена  начальник  организационно-массового
отдела  ДКР Н.В.Алтухова

В  течение  2020  г.  творческие  коллективы  и  артисты  ДКР  принимали
участие  в  Международных,  Всероссийских,  региональных   и  городских
творческих  фестивалях  и  конкурсах,   городских  культурно-массовых
мероприятиях (в том числе в режиме онлайн).
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Раздел 4. Главные культурные события 2020 года.
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75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.

В  течение  года  ДКР  проведен   ряд  мероприятий,  посвященных
празднованию 75-летия Победы и 76-летию освобождения Севастополя  от
немецко-фашистских  захватчиков:  историко  –  литературный  проект  «Ты
выстоял, мой Ленинград!», патриотическая программа «Сталинград - город
мужества и славы!», беседа – обсуждение «Они сражались за   Севастополь»,
медиапроект  «Севастопольцы  –  герои  ВОВ»,  час  истории  «Победу  ковал
Сталинград» и «Сталинград: 200 дней изменившие ход войны», библиообзор
«Поле  русской  славы  -  Курская  дуга»,  историко  патриотический  проект
«Память  пылающих  лет»  к  началу  блокады  Ленинграда,  по  страницам
истории  «Чтобы  помнили…»  к  Международному  дню  памяти  жертв
фашизма,  медиапроект  «Севастополь  —  город   Героев»,  поэтическая
гостиная  «Солдатский  подвиг  поэтической  строкой»,  историко  –
патриотическая  программа «Войны священные  страницы навеки  в  памяти
людской». 

В  рамках  Общероссийской  Акции  Памяти  «Юные  герои  Великой
Победы» состоялась беседа-обсуждение «Они сражались за Севастополь» и
патриотическая  программа  «Маленькие  герои  большой  войны»,  где
школьникам рассказали о подвигах детей, защищавших свою Родину в годы
Великой Отечественной войны.

 28 февраля во Дворце культуры рыбаков состоялся городской конкурс
чтецов «Не покидая линии огня», посвященного 75-летию Великой Победы и
95-летию  со  дня  рождения  поэта-фронтовика,  автора  гимна  Города-Героя
Севастополя П.М.Градова. 

День рыбака

Традиционное празднование  Дня Рыбака состоялось  в Парке Победы. В
программе празднования  приняли участие солисты и  творческие коллективы
ДКР  и  города.  Вместе  с  театрализованной  концертной  программой
составными  частями  праздника  стали  выступление  оркестра  ЧВВМУ
им.П.С.Нахимова,  развлекательно-игровая  программа  для  детей;  угощение
рыбацкой ухой; фейерверк.

В июле состоялся  традиционный  фестиваль малых театральных форм
«Закрытый  показ  XIII».,  в  котором  приняли  участие  11  севастопольских
театров,  студий,  кружков,   среди  них  2  профессиональных.  В  рамках
фестиваля  прошли  пресс-конференция  для  СМИ,  состоялись  показы
спектаклей. Участникам и победителям фестиваля вручены дипломы и призы
в различных  номинациях.

В 2020 году в театре «Психо дель Арт» состоялась премьера спектакля
«Три вечера и вся жизнь» Любительский театр «Психо Дель Арт» в течение
года реализовывал ряд театральных проектов, среди которых традиционные
встречи  в  поэтическом  театре  «Башни  из  слоновой  кости»,  «Читка»  и
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«Прослушка».  Часть   мероприятий  проекта  мероприятия  размещены  на
официальном сайте ДКР и портале Культура.РФ. 

Театр  имени  Кукол  представил  зрителю  премьерный  спектакль   -
«Космическая  одиссея  для  двухкомнатной  хрущевки».  Так  же,  были
восстановлены  полюбившиеся  зрителям  спектакли:  «Королевская  игра»,
«Солнышко и снежные человечки», «ТеремОК».

В сентябре 2020 года, театр стал участником международного фестиваля
театров  кукол  "Балтийский  Кукловорот"  г.  Выборг,  представив  на  суд
зрителя и членов жюри спектакль «ТеремОК».

В ноябре - декабре 2020 г. реализован онлайн-проект Театра имени кукол
«Театральная кухня», участники проекта получили возможность заглянуть за
кулисы  театральной  жизни;  увидеть,  как  работает  настоящая  театральная
мастерская и создаются куклы – будущие герои спектаклей. 

В  завершение  года  коллективы  и  солисты  ДКР  стали  участниками
городского творческого Новогоднего проекта.

Раздел  5.  Основные задачи,  решаемые  в  20  20 г.      

Основными задачами,  решаемыми  в  2020 г. стали:
 - 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 (в том числе в режиме онлайн), 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;
 - изучение, обобщение и распространение опыта творческой
работы  через  сайт  ДКР и  другие  электронные  и  печатные
СМИ.
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Раздел 6. Участие в региональных, городских и целевых программах

Согласно Постановлению Правительства Севастополя  «Об утверждении
государственной  программы  города  Севастополя  «Развитие  культуры  и
туризма города Севастополя на 2017-2020 годы» от 07.11.2016 г.  № 1050-
ППВ  в  2016  году  утверждена  государственная  программа  Севастополя
«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 годы».

В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Уставом  города  Севастополя,  реализацией  мероприятий  государственной
программы «Развитие  культуры и туризма  города  Севастополя»,  Приказом
Главного  управления  культуры  от  27.06.2019  №,  в  целях  реализации
постановления  Правительства  Севастополя  от  17.06.2019  №  401-ПП  «О
распределении  средств  межбюджетного  трансферта  из  бюджета  города
Москвы  бюджету  города  Севастополя,  предоставляемых  Правительством
Москвы, в целях выполнения работ по проведению текущего и капитального
ремонта, реконструкции и оснащению объектов социальной инфраструктуры
и  городского  хозяйства  города  Севастополя,  разработки  проектной
документации, необходимой для проведения указанных работ, а также в целях
реализации  иных  мероприятий,  направленных  на  развитие  города
Севастополя,  по  направлениям  использования  и  главным  распорядителям
бюджетных средств», на 2020 г. ГБУК «ДКР» выделены средства в объёме
13,6 млн.руб.

Данные средства были доведены на проведение капитальных работ,
обеспечение мер безопасности, укрепление материально-технической базы
в  учреждениях  культуры  и  дополнительного  образования  в  рамках
сотрудничества с Правительством Москвы. Выполнение составило 99,6%.

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;
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- нравственного воспитания молодежи;
- создания и обеспечения функционирования системы межрегиональных

связей в сфере культуры.
Во исполнение Указа Губернатора г.Севастополя №14-УГ от 17.03.2020

«О введении на территории Севастополя режима повышенной готовности»,
часть  запланированных  мероприятий  проведена  в  режиме  онлайн.
Мероприятия размещены на официальном сайте ДКР и портале Культура.РФ.

Раздел  8.  Анализ культурно-досуговой деятельности учреждения      

В  2020  г.  коллективом  ДКР  подготовлено  и   проведено   445  (278)
культурно-массовых мероприятий, в том числе по  госзаданию - 205. Общее
количество  посетителей  культурно-массовых  мероприятий  ДКР  составило
84315 (44225 чел.)   В связи с выполнением Указа Губернатора г.Севастополя
№14-УГ  от  17.03.2020  «О  введении  на  территории  Севастополя  режима
повышенной  готовности»,  из  общего  числа  культурно-массовых
мероприятий  в 2020 г. 167 мероприятий проведено в режиме онлайн (во II
квартале  -  101  мероприятие,  в  IV квартале  -  66  мероприятий).  Данные
мероприятия размещены на официальном сайте ДКР и портале Культура.РФ.
Число посетителей составило 40090 чел. Данные показатели не включены в
отчёт о выполнении государственного задания  за 2020 г.

По  форме  проведения  мероприятия  включали:  народные  гуляния,
концерты,  спектакли  и  театрализации,  выставки,  познавательно-
развлекательные и информационно-музыкальные программы, Дни открытых
дверей, экскурсии, беседы, мастер-классы и др. 

В ДКР работает 52 клубных формирования, в том числе 35 для детей, в
которых занимаются 1278 участников (852 ребенка).  

В  соответствии  с  государственным  заданием  в  2020  г.,  с  участием
оркестра  народных  инструментов  «Жемчужина  России»  и  артистов-
концертных  исполнителей,   создано  4  концертные  программы:   «Мир  в
звуках музыки»,  «От героев былых времен…»,  «Как молоды мы были…»,
«Русская зима».

Деятельность  ДКР  проводилась  в  соответствии  с  планами,
утвержденными  Главным   управлением  культуры  города  Севастополя,  в
тесном  сотрудничестве  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.

Специалисты  ДКР  системно  занимаются   организацией  детского  и
подросткового  досуга,  проводят  мероприятия  различной  тематической
направленности:  нравственно–патриотические,  просветительские,
познавательные   и  развлекательные.  В  2020  г.  было  проведено  127
мероприятий, которые посетило около 13322 человек. 

Традиционно  2020  г.  в  дни  Новогодних  школьных  каникул  юные
севастопольцы и  их  родители  посещали музыкальные сказки,  спектакли  в
кукольном  театре,  выставки  картин  и  книг,  интерактивные  программы,
мастер – классы, народные гуляния. 

На  главной  сцене  ДКР   с  успехом  прошли  музыкальные
театрализованные представления «Сказка о хрустальной туфельке»,  «Тайна
заколдованного царевича» (по мотивам русских народных сказок), в  Театре
имени  Кукол  новогодняя  премьера  «Сказка  об  оловянном  солдатике», в
выставочном  зале  -   выставки  живописи  севастопольской  художницы  А.
Моисеенко  и  графики  Валерия  Мухина. Библиотеку  украсила  елка,
наряженная  игрушками,  изготовленными участниками семейного  конкурса
«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
ёлке, которая прошла во Дворце культуры рыбаков 5 января.

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

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:
интерактивная программа «Я познаю родной язык», литературное обозрение
«Родной  язык  –  неиссякаемый  родник»,  выставка  старинных  писем  и
открыток  «Я вам пишу…», интеллектуально – познавательная  программа
«Слово человека красит», посвященных Международному Дню грамотности
и Дню родного языка. В День борьбы с ненормативной лексикой  - беседа -
диспут «Нам великое слово дано»,  направленная на развитие и обогащение
речи молодого поколения.
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Ко  Дню  безопасного  интернета  состоялся  познавательный  час
«Безопасный  и  полезный  интернет»,  где  школьникам  рассказали  об
ответственном и безопасном пользовании ресурсами Всемирной паутины.

В литературной гостиной ДКР проведены киноальманах,  посвященный
Дню  детского  кино,  где  ребят  познакомили  с  историей  киноискусства,
рассказали   о  советских  и  российских   детских  кинофильмах,  которые
снимались в Крыму. Юные зрители в рамках музыкального проекта «Детям о
музыке» совершили увлекательное путешествие  в Страну Музыки.  

Методисты ДКР в течение всего года поднимают вопросы экологического
воспитания, используя различные формы подачи материала: экологические
викторины,  тематические  беседы,  мастер  –  классы.  Во  Всемирный  день
туризма  для  школьников  была  проведена  познавательная  программа
«Веселый турист».

В  тесном  сотрудничестве  с  общеобразовательными  учреждениями
города,  состоялся  традиционный  праздник  окончания  начальной  школы
«Здравствуй, лето!». 

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, П. П. Ершову. 

Третий  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. 

С июля по сентябрь методистами ДКР реализован проект выходного дня:
интерактивная программа для детей «Ура! Игра!». 

Начало учебного года в ДКР было традиционно отмечено праздничной
программой «Здравствуй, школа!», посвященной Дню Знаний.  

Одной  из  форм  интерактивной  работы  с  детьми  и  подростками  стали
творческие  мастер  –  классы  для  любителей  декоративно  –  прикладного
искусства.  Использование  различных  техник  и  материалов  позволяет
создавать «рукотворные шедевры»: «Новогодний сувенир», «Краски осени»,
«Весенний сувенир», «Разноцветный мир» 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.  За 2020 год
проведено  100  культурно-массовых  мероприятий  для  молодежи,  которые
посетили 12474 человек. Работа строится посредством создания условий для
всестороннего  общения,  удовлетворения  запросов  и  интересов,
формирования  активной  жизненной  позиции  подростков  и  молодежи,
самоопределения  личности  в  молодежной  среде  и  по  следующим
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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 2020 г. было проведено 2 церемонии.

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  «Молодежь
России  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.
      

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 2020 году на высоком организационном и художественном уровне на
площади ДКР прошли традиционные народные гуляния. 
Январь  Праздник Рождества был отмечен проведением народного гуляния
«Веселое  Рождество». Гости  познакомились  с  русскими  народными
обычаями и обрядами, вместе с фольклорными коллективами пели колядки,
водили хороводы. Рождественские персонажи - «ряженые», а также солисты
и  творческие  коллективы  Центра  создали  теплую  атмосферу  семейного
праздника.
Март   1 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
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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. 
Июль   -  В рамках мероприятий  «Отдыхаем всей семьей» на центральной
площади Парка Победы состоялось традиционное празднование Дня Рыбака, в
котором приняли участие солисты и  творческие коллективы ДКР и города.
Вместе  с  театрализованной  концертной  программой  составными  частями
народного  гуляния  стали  детская  развлекательно  -  игровая  программа;
угощение рыбацкой ухой; фейерверк.
   
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  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 2020 году ДКР  посетили  - 225 инвалидов, побывав на  11 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)

В рамках сотрудничества творческими коллективами и солистами ДКР
было проведено 2 выездных концерта в Дом – интернат для престарелых и
инвалидов. 
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8.5. Анализ работы по патриотическому воспитанию граждан  

В 2020 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 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти
воинов-интернационалистов  в  ДКР  при  участии  воинов  –
интернационалистов,  был  проведен  литературно  –  исторический  вечер
«Афганистан – живая память» и митинг у мемориала воинам-афганцам.    

Ко Дню защитника Отечества во Дворце культуры рыбаков состоялась 
тематическая программа «Гордись, Отчизна, славными сынами!», творческие
коллективы и солисты ДКР провели праздничные концертные программы в 
воинских частях Севастополя, поздравления ветеранам прозвучали  в рамках 
праздничной программы «Служение Родине – гордость на века!», 
прошедшей в ДКР совместно с  представителями Севастопольского 
регионального отделения партии «Единая Россия»,  Гагаринским 
муниципальным округом ,  региональным Отделением Всероссийской 
Организации «Боевое Братство».

В Малом зале для юных севастопольцев прошел концерт  «Я честью этой
дорожу» где им были вручены паспорта гражданина РФ. 

К  шестой  годовщине  со  дня   воссоединения  Крыма  и  Севастополя  с
Россией   сотрудники  Дворца  культуры  рыбаков  подготовили
информационный  журнал  по  страницам  истории, патриотический  час  для
севастопольских  школьников «Пишем  историю  вместе»  и  тематическую
программу «Россия и Крым – общая судьба».

В августе 2020 г. творческие коллективы и солисты ДКР приняли участие
в  военно–патриотическом  форуме  «Армия  –  2020»  и  Всеармейском  этапе
конкурса по водолазному многоборью «Глубина – 2020»

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 был проведен
исторический экскурс  «Песня, ставшая всенародной».      

Погибших на полях сражений воинов вспоминали и 8 октября.  В этот
день в ДКР традиционно проходит учрежденный Р.Гамзатовым  Праздник
Белых журавлей.

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
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Миграционной  службой,  в  рамках  данного  мероприятия,  проводятся
праздничные  концерты  творческих  коллективов  ДКР.  В  2020  г.  было
проведено 2 церемонии.

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  информационно  –
познавательная программа «Будь здоров!». 

К Всероссийскому Дню трезвости проведена дискуссионная  программа
для  студентов   «Трезвость  –  норма  жизни»  и  книжная  выставка  «Мое
здоровье - в моих руках!». 

    Музейная деятельность

    В течение 2020 г. активно работал Музей рыбной промышленности Азово-
Черноморского  бассейна  имени А.В.Буряченко:  проводились  тематические
встречи, беседы  и экскурсии, обновлялись стенды.
    В год 75-летия Победы систематически  проводились тематически беседы
и уроки мужества:  «Крымские рыбаки для фронта,  для Победы»,   «Юные
герои Севастополя»,  «Их именами названы улицы»,  «Имя героя  на  борту
корабля».
    Большое внимание уделяется в музее работе со школьниками.  Для них
подготовлены  познавательные  часы:  «Наше  Черное  море»,   «Экология  –
забота общая» об особенностях и  экологических проблемах Черного моря, о
значении Мирового океана в жизни человека: «Наш друг океан», «Птицы над
морем», «Экзотика Мирового океана» и «Обитатели океанских просторов».
На  протяжении  всего  периода  в  музее  активно  осуществлялась
профориентационная  программа  для  старшеклассников  «Рыбак-моя
профессия».

К  Международному  женскому  дню  проведена  беседа  «Неженская
профессия» о женщине-капитане Бобковой Л.В. 
За отчетный период подготовлены материалы «Жизнь, отданная морю» об
А.В.Буряченко,  первом  начальнике  СУОРа  и  «Еще  раз  о  морзянке»  о
В.К.Придне, начальнике севастопольской береговой радиостанции. 
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    Ко  дню  рыбака  проведена  встреча  с  ветераном  рыбной  отрасли
Севастополя  М.Г.Ворошиловым,  подготовлены:  фотовыставка  «Рыбацкая
слава Севастополя», выставка живописи «Влюбленные в море» Г.Челака и
В.Мака, выставка детского творчества «Черноморские истории».  Совместно
с курсантами Черноморского Высшего  военно-морского училища в  Музее
был  осуществлен  медиа-проект  «А.Куприн.  «Листригоны»,  посвященный
150-летию со дня рождения писателя.
    62-й  годовщине  выхода  крымских  рыбаков  в  океан   посвящена
познавательная  беседа  «История  развития  рыбной  отрасли  Азово-
Черноморского бассейна».

      К  45-летию  Гагаринского  района  проведена  виртуальная  экскурсия
«Камышовая  бухта  и  ее  окрестности»  и  выставка  детского  рисунка  «Мой
Гагаринский район».
    В  рамках  проведения  Всероссийской  ночи  искусств  в  музее  записана
программа  «Легенды  морских  глубин.  Крестники  фортуны»  по  рассказам
капитана дальнего плавания, члена Союза писателей России Б.Корды.
    О традициях празднования Нового года рыбаками подготовлена программа
«Рыбацкая елочка».
     На протяжении 2020 г. в дни  праздников  и  юбилейных  дат  в  истории
Севастополя в Музее проводились Дни открытых дверей.
     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».
     
      Библиотечная деятельность

Главная  цель  деятельности  сектора  идеологической  работы  –
распространение  исторических  и  краеведческих  знаний,  содействие
повышению  эстетического  и  культурного  уровня  населения,  приобщение
читателей всех возрастов к лучшим образцам классической отечественной и
зарубежной литературы.

К  юбилейным  и  памятным  датам,  дням  воинской  славы  России  было
подготовлено 28 мероприятий.

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
был  проведен  городской  конкурс  чтецов  «Не  оставляя  линии  огня»,  в
котором  приняли  участие  58  школьников,  студентов  колледжей  и  кадет
филиала Нахимовского военно-морского училища (СПКУ) в возрасте от 12
до 17 лет.

За  период  2020  г.  в  библиотеке  ДКР были   проведены:  литературные
встречи, музыкальные вечера, видеолектории, медиапроекты, интерактивные
программы, книжно-иллюстративные  выставки:

- Литературная гостиная «Я влюблен в Севастополь навек» к  95-летию со
дня  рождения  поэта,  Почетного  гражданина  Города-Героя  Севастополя
П.М.Градова
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- выставка-память «Мы помним, чтобы жить» ко Дню памяти и скорби
(встреча с жительницей осажденного Севастополя Е.В.Трачук)

- виртуальное путешествие по местам боевой славы «Каменная летопись
Севастополя»

-исторический  экскурс  «Гордость  Отечества  –  Нахимов»  встреча  с
А.А.Фесенко  -  кандидатом  исторических  наук,  автором  фильма  «Героям
Синопа посвящается».

К  125-летию  со  дня  рождения  С.А.  Есенина  прошел  поэтический
дистанционный конкурс  «Без России не было б меня…», в котором приняли
участие  более 50 конкурсантов в возрасте от 14 до 18 лет.

Регулярно  проводились  литературные  гостиные,  книжные  выставки-
обзоры  к памятным датам в истории России, литературных и исторических
деятелей.  Традиционно проводились литературно-музыкальные гостиные к
общероссийскому  Дню библиотек,   международному  Дню  детской  книги,
Дню русского языка,  Дню писателя, Дню российского кино.

К  юбилеем  писателей  проведены:  литературное  путешествие
«Священный край, очей отрада» ко дню памяти А.С.Пушкина; литературная
гостиная «Прогулка с Чеховым по Крыму» к 160-летию  со дня рождения;
виртуальная  экскурсия  «Крымские   маршруты  Александра  Грина»  к  140-
летию  со  дня  рождения  писателя;  выставка-портрет  «Известный  и
неизвестный А.Куприн» к 150-летию со дня рождения.

В рамках работы среди людей с ограниченными возможностями прошла
литературная  гостиная  «Душевного  тепла  отрада»,  встреча  с  писателем
Е.П.Москаленко  и  презентация  книги  «Навстречу  жизни»  о  художнике-
инвалиде Лидии Тихолаз.

Систематически  проводились  мероприятия  для  детей  из  классов
коррекции  СОШ  №15,  в  том  числе   встреча  с  детским  писателем
В.Г.Орловым,  презентация  книги  «Братцы  карандаши»;   литературная
гостиная «В стране Вообразилии», встреча с поэтом О.А.Уманской в рамках
проекта «Поэты России – детям»; виртуальная экскурсия «Чудеса и тайны
мира кино» к 120-ю режиссера А.Л.Птушко; «Волшебник из Рима» к 100-ю
итальянского писателя Джанни Родари.

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   2020г.  в  ДКР велась  обширная  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
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декоративно-прикладного  творчества  и  изостудий  ДЮКов,  средних
общеобразовательных школ, детских садов.
    В  январе  в  выставочных  залах  Центра  экспонировались  выставки:
А.Моисеенко «Новогодний карнавал» и В.Мухина «Обратная сторона луны».
В  феврале открылась выставка «Город, прославленный в веках»,  на которой
было  представлено  23  работы  мастеров  Творческого  Союза  художников
Севастополя. 
    В марте проведены тематические выставки, посвященные 6-й годовщине
присоединения Крыма и Севастополя к России, фотовыставка «Севастополь.
Возвращение в Россию» фотохудожников клуба « Бриг», выставка детского
рисунка «Навеки с Россией».
    К  Международному  женскому  дню  организована  выставка  батика
Л.Федчишиной «Весна, женщина, цветы».
    К  75-  летию Победы в  ДКР подготовлен  ряд  тематических  выставок:
живописи,  портрета,  ретро-фотографий.  В  выставочных  залах   проведены
выставка  «Победный  май»  мастеров  Творческого  Союза  художников
Севастополя   и  выставка  С.Берлова., на которой представлены портретов
ныне живущих в Севастополе участников боевых действий ВОВ 
    Ко  Дню  России  организована  выставка  молодого  севастопольского
художника   К.Хидаевой   «Я славлю Отечество».  Особенностью выставки
стала  экспозиция  детских  работ,  участников  студии  Ксении  Хидаевой,
большинство  юных  художников-  представители  многодетных  и
малообеспеченных семей, дети с особенностями развития.
    Ко Дню рыбакапроведен ряд выставок: фотовыставка «Рыбацкая слава
Севастополя» (портреты прославленных капитанов и руководителей рыбной
отрасли  Севастополя),  выставка  живописи  Р.Деркачева   «Море  –  любовь
моя»,  выставка  работ   ветеранов  рыбного  флота  «Влюбленные  в  море»
Г.Челака и В.Мака, выставка детского рисунка «Черноморские истории».
    Второй год подряд на базе Дворца культуры рыбаков проводится форум
искусств  «Золотой  Витязь».  В  рамке  XI  форума  искусств  состоялось
торжественное открытие выставки  «Я люблю тебя,  Россия!».В церемонии
открытия выставок приняли участие  Президент  Форума,  Народный артист
России  Н.П.Бурляев  ,  директор  Дворца  культуры  рыбаков,  Заслуженный
работник культуры Т.В.Зенина, Народный художник России С.Н.Андрияка,
художники Ирина Щурихина и Илья Лысенков.В экспозиции, посвященной
Дню России, были представлены работы  выпускников Российской академии
живописи,  ваяния  и  зодчества  Ильи Глазунова:   Ильи  Лысенкова,  Сергея
Чуданова, Алексея Шанина.  Малый выставочный зал украсили самобытные
работы художника-декоратора И.Щурихиной. В рамках открытия выставки
И.Щурихина провела мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки.
    Ко Дню народного единства в выставочных залах продемонстрированы
выставки живописи С.Берлова «Благословенный край» и Л.Тарадай «Душа
России».
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    В тесном сотрудничестве с Творческим союзом художников Севастополя
проведены выставки живописи «Севастополь: времена года» и «Вальс цветов
на берегу Черного моря».
      В течение года в залах Дворца проходят тематические выставки: ко Дню
кукольника, Дню детства, Дню письма « Я Вам пишу» (старинных писем и
открыток,  письменных  принадлежностей),   «Наряжаем  елку  вместе»
(игрушек  и  украшений  ,  сделанных  своими  руками),  выставки  детского
рисунка:  «Человек  и  космос»  ко  Дню космонавтики,  «Удивительный мир
детства»  ко   Дню  знаний,  «Мой  Гагаринский  район»  к  45-летию
Гагаринского района и «Новогодние фантазии» в дни школьных каникул. 
    За отчетный период подготовлены и проведены выставки декоративно-
прикладного творчества  с участием мастеров Севастопольской ремесленной
палаты:  «Масленица  широкая  и  раздольная»,  «Пасхальные  узоры»,  «Мир
русского фольклора» в рамках VI Всемирного фестиваля фольклора, «Святая
нить» ко дню Крещения Руси, «Рукотворное чудо» ко дню рукоделия.
    На базе ДКР создано и активно работает любительское объединение «Клуб
любителей живописи».

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  2020 год  наш  информационный ресурс  посетило около
200  000  пользователей.  В  течение  отчетного  периода  были   проведены
видеосъемки значимых концертных программ, премьерных спектаклей.

 В период режима самоизоляции, связанного с пандемией Covid-19, был
разработан  и  запущен  на  платформе  «YouTube»  новый  медиапроект
«ДКРонлайн».  В  рамках  проекта  были  представлены  19  тематических
разделов, где были размещены более 80 проектов,  в том числе спектакли,
концерты,  мастер-классы,  виртуальные  экскурсии,  выставки,  творческие
лаборатории,  конкурсы,  литературные,  театральные  и  музыкально  -
поэтические  проекты. 

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

В   2020  году  сотрудники   ДКР  приняли  участие  в  прямых эфирах:  в
передачах   «Доброе  утро,  Севастополь»,  «Полезный  день»,  «Культурная
среда»,  «Севастополь  решает…»  на  ТРК  «СТВ»,  в  авторских  проектах
Максима Давыдова  на  ТК «НТС» -  «Личный интерес»  и  «Культпросвет»,
«Культура» на ТК «1- Севастопольский»,  на новостном портале «FоrPоst» в
передаче «Диалог в студии».
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В канун знаковых мероприятий и  творческих проектов ДКР проведены
пресс-конференции  для городских средств массовой информации.

Творческая  деятельность   ДКР  постоянно  освещалась  на  портале
«Культура.РФ»,  федеральных  и  региональных  сайтах:«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  в  социальных  сетях  «В  контакте»,  «Фейсбук»,
«Одноклассники»,  «Инстаграм»,  видео -  ресурсе «You Tub»,  на  городских
информационных форумах «Затейливый Севастополь», «Севастополь.инфо»,
«Севастопольские мамы» и  др.

За  отчетный  период  было  подготовлено  и  опубликовано  в  печатных
СМИ:  «Слава  Севастополя»,  «Севастопольские  известия»,  «Гагаринский
вестник»,  «Ветеран»,  «Флаг  Родины»,  «Севастопольская  газета»,
«Литературная  газета.  Севастополь  -  Крым»,  «Комсомольская  правда  в
Крыму»   (более 200 заметок, статей о работе ДКР).

Благодаря  активному  сотрудничеству     с  цифровой  платформой
Министерства культуры России «Культура.РФ»,   по итогам  2020 года   ДКР
был признан лидером среди учреждений культуры города.

Отдел информации в  2020 году работал в тесном сотрудничестве  с
ведущими рекламными агентствами  Севастополя. За отчетный период было
изготовлено более  6000 единиц  рекламной продукции, в том числе  афиш,
флаеров, пригласительных билетов, информационных и рекламных листовок.
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Сравнительная характеристика показателей работы  

ГБУК «ДКР»  за 2019-2020 г.г. (с онлайн мероприятиями)

Показатели 2019 год 2020 год
«-» или «+»

к 2019 году 

Число культурно-массовых 

мероприятий / число 

посетителей  

461/86960 445/ 84315 - 16/- 2645

в том числе: 

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

190/ 32052 190/34874 0/+2822

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

103/9906 118/16933 +15/+7027

культурно-массовых 
мероприятий  на платной основе /
число посетителей 

76/19578 40/5200 -36/-14378

в том числе:

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

53/15029 27/3167 -26/-11862

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

10/437 8/121 -2/-316

Число посещений в год на одного
человека 0,200 0,187

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 

30/760 35/852 +5/+92

культурно-досуговых 
формирований  для молодежи от 
14 до 35 лет /участников  в них

4/92 5/107 +1/+15
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любительских объединений, 
групп, клубов по интересам  

8/289 7/264 -1/-22

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

культурно-досуговых 
формирований декоративно-
прикладного искусства / 
участников в них 

1/35 1/35 0/0

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

30/760 31/781 +1/+21

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

4/92 5/107 +1/+15

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

11/229 11/231 0/+2

в том числе:

имеющих звание «народный 
коллектив»/количество 
участников в них

7/132 7/129 0/-3

имеющих звание «образцовый  
коллектив» / количество 
участников в них 

4/100 4/102 0/+2

имеющих звание «заслуженный 
коллектив народного творчества»

- - -

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

27/442 35/652 +8/+210

Число посещений в год на одного
человека 

0,200      0,187 -0,017

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

20944100 9802610 -11141490
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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 - 5 взрослый Дусалиева Мария 
Валерьевна

3 Народный ансамбль 
эстрадного танца 
«Мистериум»

хореографич
еское

1991 1996 18 - 7 взрослый Капустинская 
Татьяна 
Анатольевна

4 Народный музыкальный 
театр «Проект 8692»

вокальное 2011 2014 11 5 - Детский/
взрослый

Панкратова Ольга
Михайловна

5 Народный театр драмы 
«Психо Дель Арт»

театральное 2005 2014 18 - - 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                         3  



8 Образцовый ансамбль 
бального танца 
«Мириданс»

хореографич
еское

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 
хореографический 
ансамбль «Атлантика»

хореографич
еское

1986 1988 43 43 - детский Кравченко Сергей
Александрович

11 Образцовая балет-студия
«Классик»

хореографич
еское

2013 2017 11 11 - детский Холодова 
Виктория 
Викторовна

                   ИТОГО: 231 91 28

Коллективы самодеятельного художественного  творчества,

 не имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив

№ 

п/п Наименование

клубного

формирования

Направление 

деятельности

Дата 

создания

Число участников

Взрослый/

детский/

молодежный

ФИО

руководителявсего

из них

 дети до

14 лет

из них

молодежь

от 15 до 24

лет

1 Ансамбль барабанщиц Музыкально-
хореографическое

2018 15 - 15 молодёжный Анюшина Татьяна 
Юрьевна

2 Группа-студия 
«Фьюжн»

Инструментальное 2014 21 - - взрослый Богдан Сергей 
Анатольевич

3 Театральная студия 
«АФИШкА»

театральное 2014 19 14 5 детский Городничева Светлана
Михайлована

4 Театральная 
мастерская «Плей»

театральное 2015 22 5 17 детский
взрослый

Шевченко Екатерина 
Сергеевна

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

6 Народный театр театральное 2020 21 12 9 Детский Плескачёва Ирина 
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«Город-С» молодежный Васильевна
ИТОГО: 106 31 22

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 30 30 - детский Городничева Светлана 
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

хореографическое 1986 32 32 - детский Кравченко Сергей 
Александрович

7
Кружок хореографии
№ 2

хореографическое 1986 31 31 - детский Кравченко Сергей 
Александрович

8
Кружок хореографии
№ 3

хореографическое 1986 30 30 - детский Кравченко Галина 
Аскольдовна

9
Кружок хореографии
№ 4

хореографическое 1986 32 32 - детский Кравченко Галина 
Аскольдовна

10
Кружок вокала
Начальная группа

вокальное 1995 14       14 - детский Турик Татьяна 
Михайловна

11
Кружок вокала
Младшая группа

вокальное 1995
14 14 -

детский Турик Татьяна 
Михайловна
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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

хореографическое 2014 30 32 - детский Холодова Виктория 
Викторовна

15
Кружок 
классического балета

хореографическое 2014 30 30 - детский Холодова Виктория 
Викторовна

16
Кружок 
классического балета

хореографическое 2014 22 22 - детский Холодова Виктория 
Викторовна

17
Кружок бального 
танца синьоры

хореографическое 1982 10 - - взрослый Чусов Дмитрий 
Викторович

18
Кружок современной 
хореографии

хореографическое 2015 22 22 - детский Сошина Инна 
Владимировна

19
Кружок бального 
танца

хореографическое 2011 8 8 - детский Нагулов Денис 
Борисович

20
Кружок бального 
танца. Младшие

хореографическое 2017 15 15 - детский Чусова Жанна 
Павловна

21
Кружок бального 
танца хобби

хореографическое 2011 8 - - взрослый Червева Надежда 
Андреевна

22
Кружок бального 
танца 2

хореографическое 2011 16 15 1 детский Червева Надежда 
Андреевна

23

Кружок современной 
хореографии 
«Айседора»
младшие

хореографическое 2018 10 10 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна

24

Кружок современной 
хореографии 
«Айседора»
средние

хореографическое 2018 10 10 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна

25
Кружок современной 
хореографии 

хореографическое 2018 13 13 - детский Белогрудова Вероника 
Григорьевна
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«Айседора»
старшие

26
Кружок современной 
хореографии

хореографическое 2018 16 16 - детский Капустинская Татьяна 
Анатольевна

27

Кружок 
изобразительного 
искусства

Изобразительное
искусство

2020 28 26 2 детский Шильникова Елена 
Юрьевна

28
Кружок пластической 
драмы

театральное 2020 19 19 детский Плескачёва Ирина 
Васильевна

ИТОГО: 576 563 3

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
Клуб любителей тетра и 
поэзии литературное 2016 31 1 3

взрослый Маслов Андрей 
Николаевич

3
Клуб любителей книги

литературное 2013 31 4 - взрослый
Глущенко Тамара 
Викторовна

4
Клуб любителей кино 
«Синема» кино 2013 34 - 1 молодёжный

Яворская Ирина 
Николаевна

5

Клуб любителей 
декоративно-прикладного 
творчества

ДПИ 2013 34 8 1 смешанный
Рабиевская Екатерина 
Эдуардовна

6
Клуб любителей 
музейного дела музейное 2013 25 - 2 взрослый

Сопина Галина 
Владимировна
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7
Клуб любителей 
живописи ИЗО 2013 33 - 1 взрослый

Сидорец Марина 
Александровна

ВСЕГО: 263 13 8

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

Коллективы народного  творчества  ДКР в  2020  году  активно принимали участие  в  фестивалях  и  конкурсах
различного уровня, в том числе:
-Образцовая балет-студия «Классик» завоевала Диплом 1 степени в Международном онлайн-конкурсе "MAGIC STARS
OF PRAGUE";
- Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» завоевал специальный диплом за раскрытие патриотической
тематики на Международных 19 молодёжных Дельфийских играх;

Творческие коллективы активно принимали участие и в традиционных фестивалях и конкурсах, проходивших в
г. Севастополе при поддержке Главного управления культуры Правительства Севастополя 

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)

Образцовая балет-студия
«Классик»

9  февраля
Всероссийский фестиваль танцевального искусства

«Танцевальное признание»
Диплом 1 степени, 3 
Диплома 2 степени

Образцовый  вокальный
ансамбль  «Маленький
принц»

11 февраля Региональный фестиваль «Таланты Севастополя» 3 Диплома 2 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

1 марта Региональный фестиваль – конкурс «Танцевальный Экватор» 4 Диплома 1 степени, 3 
Диплома 2 ступени, 1 
Диплом 3 степени

Образцовый  вокальный
ансамбль  «Маленький
принц»

9 марта Международный многожанровый  детский,  взрослый, 
профессиональный конкурс – фестиваль «Российский звёздопад»

Диплом 3 степени
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Народный хор 
«Чаривницы»

9 марта Международный многожанровый  детский,  взрослый, 
профессиональный конкурс – фестиваль «Российский звёздопад»

Диплом 2 степени

Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Атлантика»

С 8 по 20 
апреля

Международный онлайн конкурс хореографического творчества 
«Вдохновение»

Диплом 2 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

6-15 мая Международный конкурс классического танца «Вальс цветов» 
( г. Санкт-Петербург)

Диплом 2 степени

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

10-17 мая Международный фестиваль – конкурс «Звездный бульвар», 
Москва

 Диплом 1степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

12 мая V Международный конкурс «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 2 диплома 1 степени,  
Диплом 2 степени 

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

15 мая
XIX Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского

творчества  «Звезды Победы. Крым 2020»
2 Диплома 1степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

27 мая IX Международный конкурс «ВРЕМЯ ПОБЕД» ( творческое 
объедение Триумф) г. Санкт-Петербург

Диплом 1 степени

Народный ансамбль 
традиционной культуры 
«Марьины кудесы»

26-28 мая
28 Всероссийский фольклорный конкурс «Звени, бандура» 
имени А.Ф. Нырко

Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

3 июня Международный конкурс «СИНИЙ ЛЁН» г. Санкт-Петербург Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

5 июня III Международный конкурс «Ритмы горизонта» ( творческое 
объединение Триумф, Международный совет CID UNESCO, г. 
Санкт-Петербург

Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

13 июня Международный онлайн-конкурс «Танцемания», г. Москва Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

14 июня Международный конкурс-фестиваль «Гордость страны», г. 
Москва

Гран  При

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 

22 июня I ежегодный Всероссийский открытый фестиваль «Дорога к 
жизни»

Диплом 1 степени, 2 
Диплома 3 степени
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принц»
Образцовая балет-студия
«Классик»

3 июня Международный конкурс «СИНИЙ ЛЁН» г. Санкт-Петербург Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

5 июня III  Международный  конкурс  «Ритмы  горизонта»  (творческое
объединение Триумф, Международный совет CID UNESCO, г.
Санкт-Петербург)

Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

13 июня Международный онлайн конкурс «Танцемания», Москва Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

14 июня Международный конкурс-фестиваль   «Гордость страны» ( г. 
Москва)

2 Гран-При

Народный музыкальный 
театр «Проект 8692» июнь

Онлайн марафон вокалистов и инструменталистов «Живой звук»
в рамках I Международного многожанрового творческого 
онлайн -конкурса «Калейдоскоп искусств», Ставрополь

Диплом участника

Народный музыкальный 
театр «Проект 8692»

июнь 1 открытый Межрегиональный конкурс Bricht summer
Диплом 2 степени

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

10-17 мая Международный фестиваль – конкурс «Звездный бульвар», 
Москва

 Диплом 1степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

12 мая V Международный конкурс «ТАЛАНТЫ РОССИИ» 2 Диплома 1 степени,  
Диплом 2 степени 

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

15 мая
XIX Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества  «Звезды Победы. Крым 2020»

2 Диплома 1степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

27 мая IX Международный конкурс «ВРЕМЯ ПОБЕД» ( творческое 
объедение Триумф) г. Санкт-Петербург

Диплом 1степени

Народный ансамбль 
традиционной культуры 
«Марьины кудесы»

26-28 мая 28 Всероссийский фольклорный конкурс «Звени, бандура» 
имени А.Ф. Нырко

Диплом 1степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

3 июня Международный конкурс «СИНИЙ ЛЁН» г. Санкт-Петербург Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия 5 июня III Международный конкурс «Ритмы горизонта» ( творческое Диплом 1 степени
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«Классик» объединение Триумф, Международный совет CID UNESCO, г. 
Санкт-Петербург

Образцовая балет-студия
«Классик»

13 июня Международный онлайн-конкурс «Танцемания», г. Москва Диплом 1 степени

Образцовая балет-студия
«Классик»

14 июня Международный конкурс-фестиваль «Гордость страны», г. 
Москва

Гран  При

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

22 июня
I ежегодный Всероссийский открытый фестиваль «Дорога к 
жизни»

Диплом 1 степени, 2 
диплома 3 степени

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

12 
сентября Региональный конкурс «Детский голос Крыма», Севастополь

Гран – При, 2 Диплома 1 
степени, 2 Диплома 2 
степени

Народный музыкальный 
театр «Проект 8692»

2 августа
Международный конкурс-фестиваль MuzStart,  Москва

Гран - При

Народный музыкальный 
театр «Проект 8692»

12 
сентября Региональный конкурс «Детский голос Крыма», Севастополь

Гран - При

Образцовый вокальный 
ансамбль «Маленький 
принц»

18-21 
сентября

III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 
взрослого творчества «Созвездие талантов на Крымском берегу»
Севастополь

2 Диплома 1 степени, 2 
Диплома 2 степени

Народный ансамбль 
любителей русской 
песни «Играй гармонь»

27 
сентября Всероссийский хоровой фестиваль Севастополь

Диплом 1 степени

Народный ансамбль 
традиционной  культуры 
«Марьины кудесы»

октябрь
Межрегиональный фестиваль казачьей культуры Диплом 3 степени

Образцовый 
хореографический 
ансамбль «Атлантика»

ноябрь
Международный фестиваль 19 молодежные Дельфийские  игры

Специальный диплом за
раскрытие патриотической

тематики
Образцовая балет-студия
«Классик»

25 ноября 
Международный онлайн-конкурс "MAGIC STARS OF PRAGUE" Диплом 1 степени

Образцовый вокальный 06 декабря Региональный  вокальный  детско-юношеский  конкурс Диплом 1 степени
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ансамбль «Маленький 
принц»

патриотической песни «Голос Победы»
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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  169 человек при штатной численности 173
человека.  Основной персонал ГБУК «ДКР» - 132 сотрудника (в том числе 89
человек – творческих работников).  Из общего числа работников имеют:

- высшее образование – 115 чел., из них по специальности – 82 чел.;
- средне-профессиональное – 28 чел., из них по специальности – 21 чел.
В ГБУК «ДКР» 15 человек имеют почетные звания.
Средний возраст работников ГБУК «ДКР» составляет 45 лет.
На  01.12.2020  года  в  ГБУК  «ДКР»  вакантных  ставок  4,  которые

заквотированы за инвалидами, а именно:
- художник по свету;
- монтировщик сцены;
- машинист сцены 1 разряда;
- 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 
(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 
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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
2 Подготовка и подписание Постоянно
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дополнительных соглашений к 
трудовым договорам при изменении 
стажа работы у работника

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 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

ГБУК  «ДКР»  является  бюджетным  учреждением  культуры  и
осуществляет  свою  деятельность  на  основании  Плана  финансово-
хозяйственной деятельности.

Субсидия из бюджета города Севастополя в 2020 году направлялась для
выполнения   государственного  задания  на  оказание   услуг  (  выполнение
работ) на: 
 -  организацию  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного народного творчества.
-     показ (организация показа) концертов и концертных программ.
-     организацию и проведение мероприятий.
-     создание концертов и концертных программ

На  выполнение  государственного  задания  в  2020  году   доведена
субсидия, согласно Соглашению № 25 в объёме  57,1 млн.руб.

В отчётном периоде обеспечено своевременное финансирование расходов
на выплату заработной платы, на оплату текущих платежей за коммунальные
услуги.
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Средства освоены в полном объёме.
 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 ГУК перечню.
      Большое значение в общем объеме финансирования расходов учреждения
должны  были  занимать  планируемые  доходы  от  платной  деятельности.
Планировалось получение собственных доходов в 2020 год 21,6 млн.  руб.
Однако  в  связи  с   введением  на  территории  города  Севастополя  режима
повышенной готовности и в целях предотвращения угрозы распространения
коронавирусной  инфекции  было  недополучено  от  приносящий  доход
деятельности  11,8 млн.руб.
          Данные  средства  планировалось  направить  на  оплату  труда,
коммунальные расходы и общехозяйственные расходы. 
        В  общем  объеме  финансирования  доходы,  полученные  от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2020 году
составили 17,2 %.

Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями
было направлено 70 %.
     Предельный уровень  среднемесячной  заработной  платы в  2020  году
32,2 тыс.руб. выполнены на 103,9 % м составляет 33,4 тыс.руб.         

  Средства   для  выполнения  финансово-хозяйственной  деятельности
направлялись  на  оплату  труда  и  стимулирующие выплаты;  коммунальные
расходы; содержание здания и общехозяйственные нужды.

На  2020  год  доведена  субсидия  на  иные  цели  за  счет  средств
межбюджетного  трансферта  из  бюджета  города  Москвы  бюджету  города
Севастополя,  предоставляемого  Правительством  Москвы  в  целях
выполнения работ по проведению капитального ремонта, реконструкции и
оснащению,  разработки  проектной  документации,  необходимой  для
проведения указанных работ, а также в целях реализации иных мероприятий,
направленных на развитие города Севастополя. Размер Субсидии составил
13,6 млн.руб. Выполнение составило 99,6%.

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.
      В  2020 г.  в  рамках  федерального  проекта  «Творческие  люди»
Национального  проекта  «Культура»  Министерства  культуры  Российской
Федерации  3 сотрудника ДКР  прошли повышение квалификации в ведущих
ВУЗах по   направлениям: «Тенденции развития современного театра кукол»,
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«Продюсирование  цифровых  услуг  в  виртуальном  культурном
пространстве»,  «Управление  проектами  в  социально-культурной  сфере», 
«Современные  технологии  художественного  оформления
спектакля», «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов»

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

Раздел  13. Хозяйственная деятельность

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  любительского  художественного
творчества,  другой  самодеятельной творческой инициативы и социально -
культурной  активности  населения,  в  том  числе  людей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов,  организация  досуга  и  отдыха
населения

Видами деятельности являются:
-  организация  деятельности  народно-творческих  кружков  студий,

художественноготворчества,включаятеатры,ансамбли,оркестры,хоры,музей,с
портивно-оздоровительных групп, любительских  объединений  и  клубов  по
художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко-
краеведческим и историко-патриотическим, культурно-бытовым,
коллекционно-собирательным, профессиональным, семейным, молодежным,
авторским,  культурно-бытовым,  спортивно-оздоровительным  и  иным
интересам,  организация  курсов,  лекториев,  консультаций  творческих
лабораторий  прикладных  зданий  и  навыков,  других  форм  культурно-
просветительской работы, организация и проведение городских и районных
массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, вечеров
отдыха,  балов,  игровых  программ,  шоу-программ,  народных  гуляний,
концертов, викторин, ярмарок, выставок, тематических вечеров, творческих
встреч,  включая  выездное  обслуживание  населения,  организацию  отдыха
детей в  каникулярное время,  работу летних досуговых площадок,  ведение
методической  работы,  подготовка  и  издание  информационных  и
репертуарно-методических  материалов,  обеспечение  повышения
квалификации  работников,  организация  и  проведение  конференций,
семинаров,  круглых  столов,  курсов,  мастер-классов,  изучение  спроса  на
услуги  учреждения,  организация  и  проведение  выставок  народно-
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прикладного  искусства,  музейное  и  библиотечно-информационное
обслуживание населения.

Учреждением  предоставляются  услуги  (работы),  относящиеся  в
соответствии  с  уставом  (положением  подразделения)  к  основным  видам
деятельности  учреждения  (подразделения),  предоставление  которых  для
физических и юридических лиц осуществляется за плату. 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  2020  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  2020  года  проводились  профилактические  и  плановые

мероприятия по предупреждению травматизма, а именно вводные, плановые,
внеплановые  и  целевые  инструктажи,  проведена  и  задекларирована
специальная  оценка  21  вновь  введенного  рабочего  места.   Прошли
подтверждение группы по электробезопасности 4 человека, 1 человек прошел
обучение по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок,
2  человека  обучены  требованиям  по  технической  эксплуатации  зданий  и
сооружений,  охране  труда  обучены  4  человека,  обучение  по  пожарно-
техническому  минимуму  прошли  8  человек,  обучение  экологической
безопасность  при  работе  в  области  обращения  с  опасными отходами  I-IV
класса опасности прошел 1 человек. Расходы за счёт бюджета на обучение и
подтверждение  групп  по  электробезопасности  составили  51  тыс.  руб.
Случаев травматизма не зарегистрировано.

С целью профилактики угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции  в  ГБУК  «ДКР»  и  выполнения  Указа  Губернатора  города
Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ (с изменениями), проведены следующие
мероприятия:

-  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,  режима  самоизоляции  лицами  старше  65  лет
использована  система  оповещения,  информационные стенды и сайт  ГБУК
«ДКР»;

-  выполнена  разметка  для  соблюдения  сотрудниками  и  посетителями
социального дистанцирования;
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-  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  требований
Роспотребнадзора;

- обеспечен перевод на дистанционную работу сотрудников старше 65
лет, а также оформлены листки нетрудоспособности;

- проведена вакцинация сотрудников от гриппа и пневмококка выездной
врачебной бригадой ГБУЗ города Севастополя «Городская больница №4»;

-  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 50,4 тыс. руб.;

-  выставлен  пост  физической  охраны,  заключён  договор  с  частным
охранным предприятием, сумма договора составила 882,17 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 176,4 тыс. руб.

Произведена поверка огнетушителей на сумму 18,17 тыс. руб.
Произведёны  замеры  сопротивления  изоляции  электроустановок

потребителей на сумму 128,38 тыс. руб.
В  2020  году  заключены  договоры  со  специализированными

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

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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