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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 
• Полное наименование учреждения по Уставу – Государственное бюджетное 

учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и 

искусств» 

• Сокращенное наименование учреждения по Уставу – ГБУК «СЦКиИ» 

• Адрес учреждения –299011,г.Севастополь,ул.Ленина,д.25 
• Тел./ E-mail – тел: ()54-49-48, факс          E-mail: sckii@mail.ru 

• Дата создания учреждения   
Севастопольский Центр культуры и искусств был основан в 1957 году.  

Решением исполкома Севастопольского городского Совета от 3 августа 1957 года 

здание драматического театра по улице Луначарского, 37 было передано городскому Дому 

культуры (ГДК).  

Этим же решением Управлению культуры было поручено обеспечить открытие 

городского Дома культуры. Это первое название культурного центра. Но затем 

президентом Украины был подписан Указ «Об активизации работы по возвращению 

религиозным организациям объектов бывшей церковной собственности». В соответствии с 

этим указом, Севастопольская городская государственная организация приняла решение о 

передаче здания ГДК церковно-приходской общине. На протяжении нескольких лет в одном 

здании размещались и коллективы городского Дома культуры, и прихожане церковной 

общины. 

Решением XVII сессии Севастопольского городского Совета № 2967 от 05 апреля 

2005 года городской Дом культуры был переименован в Коммунальное учреждение 

«Севастопольский центр культуры и искусства», а через год было принято решение о 

переходе СЦКиИ в здание по улице Ленина, 25, специально построенное как учреждение 

культуры и соответствующее требованиям для размещения и работы досугового учреждения. 

С 2006 года КУ «Севастопольский центр культуры и искусств» располагался по 

адресу: г.Севастополь,  ул.Ленина, 25. 

В связи с принятием Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя», Постановлением Правительства Севастополя от 01.10.2014 г. № 343 

О ликвидации коммунальных учреждений Главного Управления культуры и охраны 

объектов культурного наследия Правительства Севастополя, - Коммунальное учреждение 

«Севастопольский центр культуры и искусств» было ликвидировано без правопреемства.  

Постановлением Правительства Севастополя от 11.12.2014 г. № 569 О создании 

учреждений культуры города Севастополя – было создано Государственное бюджетное 

учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств», 

которое до настоящего времени располагается по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина, 25. 

Сегодня – СЦКиИ ведущее учреждение культуры города. Это своеобразный 

генератор идей организации и проведения основных городских культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных представлений, праздников и фестивалей искусств. 

На базе Севастопольского центра культуры и искусств работает 37 творческих 

коллективов, 4 из которых – профессиональные , 14 имеют звание «народный» и 

«образцовый» и являются лауреатами Всероссийских, Всеукраинских и Международных 

фестивалей народного творчества. Руководители  коллективов имеют почетные звания — 

заслуженный деятель искусств, заслуженный артист Украины, Автономной Республики 

Крым, заслуженный работник культуры Украины и Автономной Республики Крым, 

заслуженный артист Автономной Республики Крым. 
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• Учредителем учреждения является город Севастополь в лице Правительства 

Севастополя. Функции и полномочия учредителя осуществляет  Главное управление 

культуры  Правительства Севастополя. 

• Является  юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства, может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется  Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, законодательными актами Российской Федерации, федеральными законами 

Российской Федерации, Уставом и нормативными правовыми  актами города Севастополя. 

• Форма собственности - бюджетная 

• Организационно-правовая форма – государственное бюджетное учреждение. 

• Наличие учредительного документа – Устав Государственного бюджетного 

учреждение культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств», 

(утвержденный приказом Главного управления культуры и охраны объектов культурного 

наследия от 15.12.2014 г. №111.) 

• Наличие документа о юридическом лице – Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц: серия 

34 №004336324 . Дата регистрации19.01.2015 г. ОГРН 1149204069343 

• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц – внесена запись о создании юридического лица 26.12.2014г. за основным 

государственным регистрационным номером (номер):  ОГРН 1149204069343 

• Наличие утвержденного Коллективного договора – Коллективный договор 

зарегистрирован  в Департаменте труда и социальной защиты населения города Севастополя. 

Регистровый номер 108 от 24.07.2015г. Изменения в Коллективный договор   учреждения 

зарегистрированы 20.02.2016г. Регистровый номер 328.  

• Наличие технического паспорта на здание -  отсутствует. 
• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  –  от 

31.01.2017г. Кадастровый паспорт № 91:03:001007:306 

• Краткая характеристика здания  
Здание учреждения, расположенное по адресу ул. Ленина, 25, - административное 

нежилое здание.  Является объектом культурного наследия регионального значения 

(Постановление правительства Севастополя от 11.08.2016г. №790-ПП). Вид объекта – 

памятник. 

Год  ввода здания в эксплуатацию –  1968г. количество этажей – 4, в т.ч. подземных 

1.  Материал наружных стен здания из природного камня. Стены внутренние – из 

инкерманского камня, ракушечника, кирпича, оштукатурены, известковая покраска, 

водоэмульсимонная и масляная краска.  Крыша – двухскатная, стропила наклонные 

деревянные, обрешетка из досок и брусьев, материал кровли – оцинкованное железо, 

окрашенное в красный цвет.  

Общая площадь – 2825,1 кв.м. 

Число комнат для кружковой работы – 8 

Число мест в зрительном зале – 670 

Состояние здание - Общее состояние удовлетворительное. 

В целях выполнения п.2 ст.47.2 ФЗ от 25.06.2002г. №73-ФЗ, а также обеспечения 

сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его функционального 

использования необходимо  проведение комплексных научных исследований и инженерных 
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изысканий, разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного 

наследия и проведение ремонтно-реставрационных работ. 

Здание учреждения, расположенное по адресу ул. Ленина, 25 имеет статус «объект 

культурного наследия регионального значения» - «Дом культуры строителей», как памятник  

архитектуры и градостроительства отнесен  к объектам культурного наследия регионального 

значения Постановлением Правительства Севастополя от 11.08.2016г. №790-ПП «Об  

отнесении объектов культурного наследия» к объектам культурного наследия регионального 

значения и выявленным объектам культурного наследия» под №612.   

Перечень документов: 

1. Акт осмотра технического состояния объекта культурного наследия (здания, 

строения) №170 от 10.08.2016г.; 

2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и  культуры) народов РФ №15/1872 от 30.09.2016г.; 

3. В соответствии с Федеральным  законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Законом города Севастополя от 25.11.2015г. №206-ЗС «Об объектах культурного наследия 

города Севастополя», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

01.07.2015г. №1887 «О реализации отдельных  положений статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры)», с целью сохранения  и государственной охраны объектов культурного наследия 

города Севастополя утверждено  приказом Управления охраны объектов культурного 

наследия города Севастополя от 17.08.2016г. № 74 Охранное обязательство собственника 

или иного законного владельца объекта культурного наследия; 

4. В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 33 Федерального закона  от 25.06.2002г. №73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», статьями 5,9 закона города Севастополя от 25.11.2015г. №206-ЗС 

«Об объектах культурного наследия города Севастополя», Постановлением Правительства 

Севастополя от 30.05.2016г. №522-ПП «Об утверждении Порядка утверждения границ 

территории объектов культурного наследия, находящихся на территории города 

Севастополя» утверждены приказом Управления охраны объектов культурного наследия  

города Севастополя от 02.11.2016г. № 154 границы территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом культуры строителей», расположенного по адресу 

город Севастополь, ул. Ленина, 25 и требования к осуществлению деятельности в границах 

территории объекта; 

5. В соответствии со статьями 6, 33 Федерального закона  от 25.06.2002г. №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», статьей 13 закона города Севастополя от 25.11.2015г. №206-ЗС «Об объектах 

культурного наследия города Севастополя», в целях обеспечения сохранения и 

государственной охраны объекта культурного наследия утвержден приказом Управления 

охраны объектов культурного наследия  города Севастополя от 02.11.2016г. № 155 предмет  

охранаы объекта культурного наследия регионального значения «Дом культуры строителей», 

расположенного по адресу город Севастополь, ул. Ленина, 25; 

• Территория обслуживания, численность населения. Численность населения 

города федерального значения Севастополь  с подведомственной территорией  составляет   

более  420 тыс. чел.   

В  здании ГБУК СЦКиИ  используется: 

-  прибор учета теплоэнергии     –  ВЗЛЕТ ТСР-У - 1 шт,  в состав которого входят: 2 

электромагнитных  преобразователя расхода (ППР) типа ЭРСВ-420л/50-24 и 2 датчика 

температуры типа КТС-Б. 

- прибор учета холодной воды  –  1 шт, тип MNQN2,5XNEBHUA 94002589, 

заводской № 0802675671 . 
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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 
присвоени
я звания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский/ 

молодежный 

ФИО 
 руководителя всего 

из них 
 дети 
до 14 
лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

1 

Народный хор 

ветеранов войны и 

труда «Красная 

гвоздика» 

Хоровое 

искусство 
май, 1958 г. 1984 г. 41 - - взрослый 

Лебеденко Елизавета 

Сергеевна 

2 
Народный ансамбль 

«Играй, гармонь» 

Музыкальное 

искусство 

июнь,  

1987 г. 
1989 г. 7 - - взрослый 

Бельцева Светлана 

Михайловна 

3 

Народный ВИА 

«Севастопольские 

чайки» 

Вокальное 

искусство 

октябрь, 

 1972 г. 
1985 г. 18 -- 9 взрослый 

Данникова Марина 

Александровна 

4 
Народный фото-клуб 

«Бриг» 
Фотоискусство 1961 г. 1973 г. 26 - - 

взрослый 

 

Данилевский Юрий 

Станиславович 
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5 

Народный 

фольклорный 

ансамбль «Русь» 

 

Вокальное 

искусство 

сентябрь, 

1983 г. 
1985 г. 18 - - взрослый 

Назаренко Елена 

Валерьевна 

№ 
п/
п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Направление 
деятельности 

Дата  
создания 

Дата 
присвоени
я звания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский/ 

молодежный 

ФИО 
 руководителя всего 

из них 
 дети 
до 14 
лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

6 
Народный вокальный 

ансамбль «Мечта» 

Вокальное 

искусство 
март. 1986 г. 1996 г. 19 - - взрослый 

Барышникова Ирина 

Юрьевна 

7 

Молодежный 

народный театр 

«Фарт» 

Театральное 

искусство 

февраль,  

2007 г. 
2009 г. 72 64 8 

детский/ 

молодежный 

Заслуженный артист 

Украины Таганов Виталий 

Александрович 

8 

Народный ансамбль 

скрипачей 

«Вдохновение» 

Музыкальное 

искусство 

март,  

1987 г. 
1981 г. 18 - - взрослый 

Бровченко Галина 

Петровна 

9 

Народный 

хореографический 

коллектив «Акъяр» 

Хореографическ

ое искусство 
2002 г. 2014 г. 57 49 8 

детский 

/молодежный 

Османова Сусанна 

Ситхалеевна 

10 

Образцовый детский 

вокальный ансамбль 

«Веснушки» 

Вокальное 

искусство 
май, 2007 г. 2009 г. 15 14 1 детский 

Мягкова Наталья 

Сергеевна 
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11 

Образцовый ансамбль 

классического танца 

«Арабески» 

Хореографическ

ое искусство 

июнь, 1992 

г. 
май, 1996г. 44 35 6 

детский/ 

молодежный 

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Крым Даниленко 

Светлана Николаевна 

№ 
п/
п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Направление 
деятельности 

Дата  
создания 

Дата 
присвоени
я звания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский/ 

молодежный 

ФИО 
 руководителя всего 

из них 
 дети 
до 14 
лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

12 

Образцовый ансамбль 

бального танца 

«Радуга» 

Хореографическ

ое искусство 
март, 1987 г. 

декабрь, 

1989 г. 
41 37 4 

детский/ 

молодежный 

Заслуженный работник 

культуры Республики 

Крым Орлова Татьяна 

Александровна 

13 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Черное 

море» 

Хореографическ

ое искусство 
1995 г. 2010 г. 20 - 20 детский 

Заслуженный артист 

Украины Ковальский 

Василий Леонидович 

14 

Образцовый 

вокальный коллектив 

«Акъяр» 

Вокальное 

искусство 
2000 г. 2014 г. 14 13 1 

детский/ 

молодежный 

Керимов Абдураман 

Серверович 

                                                                                                        ИТОГО: 410 212        55   
 

Коллективы самодеятельного художественного  творчества, 
 не имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив 

 
№ 
п/п Наименование 

клубного 
формирования 

Направление  
деятельности 

Дата  
создания 

Число участников 
Взрослый/ 
детский/ 

молодежный 

ФИО 
руководителя всего 

из них 
 дети до 
14 лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 
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лет 

1 Вокально-хоровой 

ансамбль «Шоу-группа 

«Ardente» 

 

Вокальное искусство 

 

2013 г. 

 

24 

 

19 

 

5 

детский/ 

молодежный 

Зинченко-Румянцева 

Елена Михайловна 

           Итого: 24 19 5   

 
Кружки, студии, школы, курсы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Направление 
 деятельности  

Дата 
создания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский 

ФИО 
 руководителя 

 всего 
из них 

 дети до 
14 лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

1 

Младшая детская 

хореографическая 

студия образцового 

ансамбля «Черное 

море» 

Хореографическое 

искусство 
1995 г. 150 150 - детский 

Заслуженный артист 

Украины Ковальский 

Василий Леонидович 

2 

Подготовительная 

детская 

хореографическая 

студия образцового 

ансамбля «Черное 

море» 

Хореографическое 

искусство 
1995 г. 100 100 - детский 

Заслуженный артист 

Украины Ковальский 

Василий Леонидович 

3 

Старшая 

хореографическая 

студия образцового 

ансамбля «Черное 

море» 

Хореографическое 

искусство 
1995 г. 38 38 - детский 

Заслуженный артист 

Украины Ковальский 

Василий Леонидович 
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4 

Коллектив 

художественной 

студии 

Изобразительное 

искусство 

ноябрь, 

2009 г. 
39 30 6 

детский/ 

молодежный/ 

взрослый 

Берлов Сергей 

Анатольевич 

 

5 

Танцевальная студия 

Дмитрия Новикова 

(«Кубинский стиль») 

Хореографическое 

искусство 
2010 г. 30 - - 

- 

взрослый 

Удовик Дмитрий 

Владимирович 

№ 
п/п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Направление 
 деятельности  

Дата 
создания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский 

ФИО 
 руководителя 

 всего 
из них 

 дети до 
14 лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 
6 Развивающая, 

познавательная 

детская студия 

«Гармония»: 

 (8 кружков) 
• курс по адаптации 

к школе в 4 года 

• курс по адаптации 

к школе в 5 лет  

• курс по адаптации 

к школе в 6 лет  

• кружок для детей  

до 5 лет (развитее 

речи, театральные 

игры, вокал, 

хореография, 

ИЗО) 

• вокальный 
кружок  

• театральный  

кружок  

• хореографический 

 1986 г. 

300 300 --- детский 

Гневушева Инесса 

Амиралиевна 
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кружок  

• кружок 

изобразительного 

искусства 

7 
Студия «Хобби-

класс» 

Хореографическое 

искусство 
2012 г. - - - 

детский/ 

молодежный 

Куриленко Дарья 

Вячеславовна 

Голубенков Артур 

Геннадиевич 

№ 
п/п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Направление 
 деятельности  

Дата 
создания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский 

ФИО 
 руководителя 

 всего 
из них 

 дети до 
14 лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

8 Студия «Степа» 
Хореографическое 

искусство 
2014 г. 70 53 7 

детский/ 

молодежный/ 

взрослый 

Дорохин Олег Юрьевич 

9 Вокальная студия Вокальное искусство 
сентябрь, 

2015 г. 
2 ----- 2 

детский/ 

молодежный 
----- 

10 Фотокружок Фотоискусство 
сентябрь, 

2015 г 
----- ---- ----- детский ----- 

ИТОГО:  729 671 21  
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Любительские объединения, клубы по интересам 
 

№ 
п/п 

Наименование клубного 
формирования 

Направление 
деятельности  

Дата  
создания 

Число участников 

Взрослый/ 
детский 

ФИО 
 руководителя всего 

из них 
 дети до 14 

лет 

из них 
молодежь 
от 15 до 24 

лет 

1 
Клуб любителей 

живописи «Вернисаж» 

Изобразительно

е искусство  

апрель, 

2010 г. 
7 --- ---- взрослый 

Попов Александр 

Александрович 

ВСЕГО: 7 --- ----  



 Раздел 2. Перечень культурно-досуговых объектов 
 

В течение 2017 года мероприятия  учреждения проходили в помещениях ГБУК 

«СЦКиИ» (зрительный зал, фойе, кабинеты для занятий), фотоклуба «Бриг» по адресу ул. 

Н.Музыки, 30. А также на площадках города: площадь П.С. Нахимова и  Эстрады Приморского 

бульвара, ГБУК «КИЦ»,  

 

На основании Договоров о сотрудничестве:  
1). г.Севастополь, пр.Победы, д.55  ГБОУ «СОШ №11», музыкальный класс; 

2). г. Севастополь, с.Орловка шоссе Качинское, 3,  СОШ №46 Актовый зал; 

3). Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул.Ленина, д.108, корп.А МБОУ  Вилинская СОШ №2», 

спортивный зал; 

 
Раздел 3.  Достижения учреждения за 2017 год 

 
В течение отчетного периода творческими коллективами Севастопольского центра 

культуры и искусств даны свыше 200 концертов. Коллективы центра активно принимают 

участие в благотворительных концертах в Севастопольском доме-интернате для престарелых, 

реабилитационных центрах для инвалидов, ветеранских организациях, войсковых частях и на 

кораблях, музыкальных школах города, библиотеках. За 2017 г. участники творческих 

коллективов стали призерами в городских, региональных, Всероссийских и Международных  

фестивалях и конкурсах. 

 

Участники народного ансамбля фольклорной песни «Русь» и народного  ансамбля  
«Играй гармонь»:  

• 8 июля в день Всероссийского дня семьи, любви и верности, коллективы приняли 

участие в фестивале позитивных традиций «Это все любовь»,  который проходил на территории 

Государственного историко-археологического музея-заповедника  Херсонес Таврический  

• 9 сентября коллективы  приняли участие в концертной программе, церемонии 

открытия Межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы 2017», 

которая проходила в селе Перевальное, Симферопольского  р-на,  парк «Викинг». 

• 10 сентября ансамбли выступили с концертной программой на фестивале 

«Крымские тулумбасы 2017», в селе Николаевка, где прошла масштабная демонстрация 

национальных казачьих танцев, песен, обрядов, были организованы веселые спортивные 

турниры и развлекательные конкурсы, в частности, на лучший курень казаков.  

•   6 и 7 октября коллективы приняли участие в XVIII Международном фестивале 

мастеров искусств «Мир Кавказу».  Открытие и гала-концерт фестиваля прошли  в 

этнотуристическом комплексе «Атамань» (г. Анапа, Краснодарский край).  
 
Народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика»:  

• 14 октября коллектив принял участие в смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности пожилых людей «Когда душа поет», на котором занял почетное  III место в 

номинации «хоровое пение». 

 

Народный вокальный ансамбль «Мечта»:  
• 14 октября ансамбль принял участие в смотре-конкурсе художественной 

самодеятельности пожилых людей «Когда душа поет», на котором занял почетное  III место в 

номинации «вокал». 

• 29 октября ансамбль выступил с концертными номерами на XVII городском 

празднике народной песни «Пою тебе, мой Севастополь», который прошел в ГКУК ДК 

"Севастопольский". 

 
Народный ВИА «Севастопольские чайки»:  

• 19 ноября на сцене Севастопольского центра культуры и искусств коллектив 



14 

 

 14

отпраздновал своё 45-летие большим юбилейным концертом. 

• 26 ноября ансамбль принял участие в  XVII городской фестиваль эстрадной 

музыки  и  песни "Золотой листопад",  который состоялся в ГКУК ДК "Севастопольский". 

 

Народным фотоклубом «Бриг»:  
• 13 января проведена отчетная фотовыставка-конкурс «Старый Новый год», по 

итогам которой избраны лучшие работы за отчетный период. 

• 20-21 апреля участники фотоклуба приняли участие в фото семинаре 

«Паустовский и Грин», который прошел в г. Старый Крым.  

• 16 июля участники фотоклуба «Бриг» приняли участие в фото выставке, 

посвященной А.Грину, в рамках Городского музыкально-литературного фестиваля «Алые 

паруса», который проходил с 16 по 18 июля на пл. Музейного комплекса «Михайловская 

батарея». 

• 22 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось открытие 

фотовыставки «Избранное», в рамках программы  Марафона искусств, посвященного 60-летию 

СЦКиИ. 

• фотовыставка-конкурс на тему «Портрет жанровый» 

• 24 ноября проведена персональная выставка работ участника фотоклуба Леонида 

Матвеева, посвященная юбилею. 

В течении отчетного периода проведены семинары по постановочной фотографии, 

также проведены показы работ участников клуба. Регулярно проводится заседание 

художественного совета народного фотоклуба «Бриг». 

 

Народный ансамбль скрипачей «Вдохновение»:  в январе стал участником IV 

Международного фестиваля «В. Высоцкий Сквозь время… Крым. Севастополь.»  

• 31 января коллектив принял участие в концерте-спектакле «Сквозь хруст эпох… 

Гамлет», который состоялся в Драматическом театре ЧФ  

• 9 июня на сцене Севастопольского центра культуры и искусств состоялся 

отчетный концерт коллектива. 

• 23 июля ансамбль принял участие в благотворительном концерте в рамках, 

благотворительной ярмарки «Белый цветок», на площади им. П.С. Нахимова 

• 25 июля на  территории музея-заповедника Херсонес Таврический, коллектив 

участвовал в концертной программе, посвященной памяти Владимира Высоцкого. 

 
Воспитанники народного молодежного театра «Фарт» принимают участие в 

городских праздничных концертных и театральных постановках. Руководителями театра 

поставлены новые сказки-мюзиклы «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король». 

• 13 февраля  коллектив отметил 10-летие со дня основания, подарив всем 

приглашенным гостям праздничный спектакль.   

• 5 мая юные артисты театра приняли участие в театральной постановке 

городского торжественного собрания, посвященного Дню Победы, которое состоялось на сцене 

Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского.  

•  С 1 по 10 июня на базе Севастопольского театра юного зрителя состоялся 

Межрегиональный детский театральный фестиваль «Сказочное королевство», в котором 

8 июня принял участие и молодежный народный театр «Фарт» показав на суд жюри спектакль 

«Двенадцать месяцев». Театр проводит обучение всех желающих сценическому и актёрскому 

мастерству.   Юные артисты театра участвуют в спектаклях Севастопольского академического 

русского драматического театра им. А. В. Луначарского. В программе обучения театра: 

сценическая речь, пластика, хореография, театральное мастерство. 

• 4 ноября Ночь искусств завершилась в Государственном музее-заповеднике 

«Херсонес Таврический» необычным перфомансом в исполнении артистов севастопольских 

театров, который был посвящен 100-летию Октябрьской  революции.  
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Артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени 

А.В.Луначарского, Драматического театра имени Б.А. Лавренева Черноморского флота 

Российской Федерации, Театра юного зрителя и молодежного народного театра  «Фарт» 

поочередно читали стихи революционных лет, сразившись в поэтическом баттле под названием 

«Кто не с нами — тот против нас».  

• 17 декабря на сцене  Академического театра им. А.В. Луначарского прошли 6-е 

региональные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности и будущее 

современного общества", в которых приняли участие юные артисты театра. 

 

Участники образцового ансамбля бального танца «Радуга» приняли участие в 

многочисленных фестивалях и конкурсах по спортивным бальным танцам.  

• 5 февраля воспитанники ОАБТ «Радуга» завоевали сразу несколько призовых 

мест и золотых кубков в разных номинациях -  в классификационных соревнованиях по 

спортивным бальным танцам «Восходящие звезды 2017» (г.Севастополь)  

• 12 февраля на турнире по спортивным танцам «Nika Dance Winter Cup 2017» (г. 

Симферополь) 

• 4 марта на Всекрымском фестивале спортивного бального танца «Мульти 
DANCE» (г. Севастополь).  2 

• 6 марта в СЦКиИ состоялся традиционный фестиваль «Радуга приглашает на 
Весенний бал», организованный ОАБТ «Радуга», где участники коллектива заняли призовые 

места в разных категориях.  

• 4 апреля на фестивале бальных танцев «Весна Победы» (г.Керчь) воспитанники 

ансамбля Поднебесный П. и Тарасенко Е. завоевали 4 кубка в разных номинация.  

• 28 апреля коллектив принял участие в концерте, посвящённом 

«Международному дню танца», который состоялся в Севастопольском центре культуры и 

искусств.  

• 30 апреля на Российских соревнованиях «Yalta Cup — 2017» (г.Ялта) участники 

образцового ансамбля бального танца «Радуга» в категории «Взрослые+Молодёжь» в 

латиноамериканской программе кубок чемпионов завоевали Дмитрий Глушко и Анастасия 

Панкратова. В категории «Дети-1» в Европейской программе второе место заняли Павел 

Поднебесный и Елизавета Тарасенко. В категории «Дети-1» первое место и Кубок медленного 

вальса завоевала Ульяна Юдина, второе место досталось Анастасии Перевертаевой. Помимо 

этого, девочки завоевали II и III место в категории «Дети-1» в соревнованиях на кубок Ча-ча-ча.   

• 14 мая на открытом всероссийском фестивале по бальным танцам 
«Восходящие звезды» первое место в категории «Соло Дети 2 Е» в программе St, Lat завоевала 

Юдина У., а Бакланов С. и Коростелева В. в категории «Юниоры 1 С класс» заняли 3 место в St 

(стандартой) программе и 1 место в Lat (латина).  

• 4-5 июня шестеро воспитанников образцового ансамбля бального танца «Радуга» 

вернулись из Керчи с золотыми кубками, медалями и дипломами, по итогам двух 

всероссийских фестивалей «Морская фантазия» и «Крымский бриз».  

• 24 и 25 июня на Международном танцевальном форуме «ВЕЛИКИЙ 
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ – 2017" (г.Феодосия), участники коллектива заняли призовые места в 

разных возрастных категориях и танцевальных номинациях.  

• 27 июня солисты ансамбля Бакланов С. И Коростелева В. на Международном 
чемпионате по спортивным бальным танцам в г. Сочи заняли 1 место в программе Lat, 2 

место в программе 8 танцев и 5 место в стандартной программе.  

• 24 сентября  на открытых соревнованиях по спортивным бальным танцам «NIKA 

DANCE - 2017», участники коллектива В.Коростелева и С.Бакланов заняли 1 место в программе 

Латина. 

• 22 октября в Севастопольском центре культуры и искусств состоялся 

традиционный региональный фестиваль «Радуга приглашает на Осенний бал», 

организованный ОАБТ «Радуга», где участники коллектива заняли призовые места в разных 
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категориях. 

• 19 ноября участники ансамбля приняли участие в фестивале «Осенний бал» 

(г.Саки), на котором заняли призовые места в разных возрастных категориях. 

• 25 ноября на соревнованиях по спортивным бальным танцам «YALTA OPEN», 

воспитанники ансамбля заняли призовые места. 

• 3-4 декабря  на Российском турнире по танцевальному спорту «Krasnodar Open», 

солисты ансамбля Виктория Коростелева и Сергей Бакланов заняли I место в 

латиноамериканской программе. 
• 10 декабря на Открытых Республиканских соревнованиях по танцевальному 

спорту (г.Симферополь),  участники коллектива заняли призовые места в разных категориях. 

 

Воспитанники образцового хореографического ансамбля «Черное море» и 

одноименной образцовой хореографической студии «Черное море» приняли участие в 

городских торжественных собраниях, посвященных государственным праздникам России, 

коллективом даны концерты для детей из детских домов, интернатов, для детей инвалидов, 

также были даны концерты в Севастопольском кадетском училище.  

• 12 февраля юные артисты стали обладателями первых мест в разных возрастных 

номинациях в хореографическом фестивале «Танцевальное признание Крыма» (г. 

Севастополь) 

• 27 марта коллективы приняли участие в Международном фестивале «Планета 
искусств» (г. Евпатория) 

•  28 марта стали призерами во Всероссийском фестивале «Хрустальные 
звездочки» (г. Севастополь) 

•  1 апреля коллективы приняли участие во  Всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества «Дети России» (г. Севастополь).  

• 28 апреля коллективы принял участие в концерте, посвящённом 

«Международному дню танца», который состоялся в Севастопольском центре культуры и 

искусств.  

• С 1 по 10 июня на базе Севастопольского театра юного зрителя состоялся 

Межрегиональный детский театральный фестиваль «Сказочное королевство, в котором 8 июня 

принял участие и молодежный народный театр «Фарт» и образцовая хореографическая студия 

«Черное море» показав на суд жюри спектакль «Двенадцать месяцев».  

• 24 июня в городе Симферополе Образцовая хореографическая студия  «Черное 

море» приняла участие в супер финале летнего этапа Международного хореографического 
арт — фестиваля конкурса «Кубок Ассоциаций». Хореографические постановки 

«Деревенский перепляс», «Балагуры», «Капустка», «Полёт фантазии», «Музыкальная 

шкатулка» были высоко оценены членами жюри и завоевали первые и вторые места на 

конкурсе.  

• 26 июня в Ялте, Образцовая хореографическая студия «Черное море» приняла 

участие в Международном телевизионном конкурсном проекте Турнир лауреатов — 
«Южный Экспресс».  По итогам участия юные артисты «Черного моря» были награждены 

Гран-при за постановку «Подружки соперницы». Первые места завоевали постановки 

«Дворик», «Полёт фантазии», «Музыкальная шкатулка», «Деревенский перепляс», «Нежность» 

и «Степ — кобра».  

• 27 июня в Севастополе «черноморцы» приняли участие в Международном 
конкурсе «Лазурная жемчужина», проходившего в Севастополе в рамках III Летней 

ассамблеи искусств под эгидой Международного фестиваля «Юность планеты» и заняли 

призовые места за постановки «Подружки соперницы» и «Музыкальная шкатулка».  

Постановки были представлены в категории — современная хореография.  

• 28 июня юные воспитанницы студии так же приняли участие в Гала-концерте 
Международного конкурса «Лазурная жемчужина», который состоялся на летней площадке 

Дворца детского и юношеского творчества, где станцевали задорный танец «Деревенский 
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перепляс» и новую постановку «Нежность».  

• 28 июня коллективы приняли участие в Гала-концерте Международного 
телевизионного конкурса Турнир лауреатов — «Южный Экспресс» (г.Ялта, театр им. 

А.П.Чехова) 

• 30 июня студийцы приняли участие в концертной программе городского 

торжественного собрания, посвященного юбилею ГБУЗ «Севастопольская инфекционная 

больница».  

• 17 сентября участники коллектива выступили с концертной программой на сцене 

Севастопольского центра культуры и искусств, в рамках программы  Марафона искусств, 

посвященного 60-летию СЦКиИ. 

•  24 сентября коллективы  стали обладателями золотого кубка Гран-при по итогам 

V Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Симеиз встречает 

друзей». Выступление прошло на сцене киноконцертного комплекса «Юбилейный» в Ялте. 

• 16 октября коллективы выступили с концертной программой для участников 

городского смотра-конкурса художественной самодеятельности пожилых людей «Когда душа 

поет», который состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств. 

• 13 ноября коллективы  приняли участие в празднике Белой трости  на сцене Дома 

офицеров флота. 

• 3 декабря участник коллективов приняли участие во Всероссийском фестивале 

танца «Зимняя звезда». Дипломы первой степени достались воспитанникам хореографический 

студии «Черное море» за исполнение постановок «Летко-Енька»,  «Подружки-соперницы» и 

«Ах, мамочка!». Дипломы лауреатов II степени юные артисты получили за постановки 

«Звездочки», «Полет фантазии», «Балагуры», «Дворик». Третье место досталось исполнителям 

композиции Веночек». 

 

Участники образцового вокального   ансамбля «Веснушки» 
• 18 марта коллектив принял участие в праздновании третьей годовщины Дня 

возвращения города Севастополя в Россию, на пл. П.С. Нахимова.  
• 7 мая на сцене Севастопольского центра культуры и искусств ансамбль выступил 

с праздничным концертом, посвященном 10-летнему юбилею коллектива.  
• 23 мая праздничную программу «Ура! Каникулы!» в рамках проекта «Дети – 

детям» подарили севастопольским ребятам юные артисты хореографической студии «Черное 

море» и вокального ансамбля «Веснушки». 
•  9 июня ансамбль принял участие в концерте на пл. им. П.С. Нахимова в рамках 

ежегодного проекта «ЭКОЛОГиЯ».  
 
Образцовый ансамбль классического танца «Арабески».  
• 14 мая на сцене СЦКиИ состоялся праздничный концерт ансамбля, посвященный 

25-летию коллектива, собрав в большом зале сотни поклонников балетного искусства и 

непосредственно творчества коллектива под управлением его бессменного руководителя, 

заслуженного работника культуры Крыма Светланы Даниленко. 

• 3 декабря воспитанники коллектива приняли участие во  Всероссийском 

фестивале «Зимняя звезда», на котором первое место им было присуждено дважды – за 

постановку «Пиццикато» из балета «Фадетта», а также хореографическую композицию 

«Ожившие фрески» из балета «Конек-Горбунок». Второе место получили постановки «Розовый 

вальс» и «Русская кадриль». 

 

Воспитанники художественной студии Севастопольского центра культуры и 
искусств  

• 17 января презентовали отчетную выставку в фойе «Севастопольского центра 

культуры и искусств». Всякий раз такая экспозиция включает исключительно новые работы, 

иллюстрирующие главные достижения студийцев. 
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• С 5 по 30 мая в фойе Севастопольского центра культуры и искусств проходила 

персональная выставка работ руководителя коллектива художественной студии Сергея Берлова, 

посвященная Великой Отечественной войне 

• 23 сентября воспитанники коллектива  приняли участие в Первом 

Севастопольском детском пленэре, приуроченном Дню работников леса в России. 

Мероприятие, организованно Отделом лесного хозяйства Главного управления природных 

ресурсов и экологии города Севастополя, ГАУ «Севастопольский Лесхоз» и ГКУ 

«Севастопольское Лесничество», прошло на «втором кордоне» лесничества Мекензиевых гор. 

• 27 сентября в Севастопольском центре культуры и искусств, состоялось 

открытие выставки по итогам Первого Севастопольского детского пленэра, приуроченного Дню 

работников леса в России. 

• 29 сентября в Литературно-художественном музее (г.Старый Крым) состоялось 

открытие персональной выставки руководителя коллектива художественной студии Сергея 

Берлова - «Очарованный Крымом». 

 

Солисты Студии «Степа» под руководством О.Дорохина  

• 24 июня воспитанник студии Влад Седых приняли участие в суперфинале 

летнего этапа Международного хореографического арт — фестиваля конкурса «Кубок 
Ассоциаций», заняв 1 место в номинации степ-соло.  

• 26 июня, в Ялте, воспитанник студии «Степа» Олега Дорохина Влад Седых 

приняли участие в Международном телевизионном конкурсном проекте Турнир лауреатов 
— «Южный Экспресс».  По итогам участия юный артист был награжден кубком за 1 место в 

номинации степ-соло за постановку «Степ — кобра». 
 
Участники студия танца Дмитрия Новикова («Кубинский стиль») 
• 4 марта в фестивале эстрадных и современных танцев «Парад надежд 2017» (г. 

Симферополь) 

• 22-23 апреля воспитанники студии завоевали 1 и 3 место в фестивале-конкурсе 

«ALL STARS». 

 

Вокально-хоровой ансамбль «Шоу-группа «Арденте»  
• 1 апреля участники коллектива приняли участие в конкурсе Д.Б.Кабалевского, 

который проходил в Севастопольском центре культуры и искусств по итогам которого 

лауреатом  3 степени стал Фокин Артем - в номинации академический вокал.  
• Воспитанники ансамбля стали финалистами ежегодного фестиваля юных 

исполнителей «Золотой микрофон».  
•  18-19 апреля в г. Анапа, состоялся финал творческого студенческого фестиваля 

«Студенческая весна 2017», по итогам которого  A-capello группа ансамбля «Шоу-группа 

«Арденте» Five Best Notes – F.B.N. (Бабаева Сабина, Сирко Михаил, Болокан Полина – вокал и 

Дудырев Даниил и Антонов Максим – бит-бокс) заняли 2- е место в номинации «оригинальный 

жанр». 
 
Крымскотатарским отделом СЦКиИ 

• 14 января были проведены традиционные Новогодние встречи народов Крыма 

• 25 февраля организован День памяти национального лидера Номана 

Челебиджихана 

• 19 марта в ГБУК «КИЦ» был отмечен национальный праздник «Наврез-байрам» 

• 24 мая совместно с Департаментом образования г. Севастополя в библиотеке им. 

А. Гайдара проведен конкурс чтецов на крымскотатарском языке.  

• 3 июня в п. Орловка проведена традиционная встреча маргиланцев  

• 12-14 июня отдел принял участие в организации этнокультурного фестиваля 
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«Народы России».  

• 2 сентября организован исламский религиозный праздник  «Курбан-байрам» в 

Байдарской долине, с.Орлиное.  

 

В течение всего отчетного периода крымскотатарский отдел осуществлял 

методическую помощь и поддержку в сельских домах культуры Севастопольского региона с 

целью возрождения крымскотатарской культуры. 

 

Народный хореографический коллектив «Акъяр» крымскотатарского отдела 
ГБУК «СЦКиИ»  

• С 17 по 21 февраля народный хореографический ансамбль «Акъяр» 

Севастопольского центра культуры и искусств принимал, участив в Первом закрытом 

грантовом конкурсе Национальной премии в области народной хореографии на «Приз 
хореографа Виктора Шершнева», который проходил в г. Сочи, откуда возвратился с 

дипломом лауреата 

•  16  марта коллектив принял участие в программе посвященной годовщине 

«Руссой весны».  

• 26 марта на базе СОШ №11 состоялся отборочный тур городского конкурса 

«Арт-бухта», по итогам которого коллектив прошел в финал. 

• 11 апреля на сцене ДДЮТ ансамбль принял участие в финале конкурса «Арт-

бухта» завоевав призовое место.  

• 6 мая коллектив принял участие в национальном празднике крымских татар 

«Хыдырлез» (г. Бахчисарай).   

 
Образцовый вокальный коллектив «Акъяр»  

• 16 марта коллектив «Акъяр» участвовал в праздничной концертной программе, 

посвященной «Русской весне», которая состоялась в Культурно-информационном центре г. 

Севастополя.  

• 26 марта на базе СОШ №11 состоялся отборочный тур городского конкурса 

«Арт-бухта», по итогам которого коллектив прошел в финал. 

• 11 апреля на сцене ДДЮТ ансамбль принял участие в финале конкурса «Арт-

бухта» завоевав призовое место.  

• 5 мая на базе СОШ №11 участники коллектива поздравили ветеранов, приняв 

участие в праздничном концерте, посвящённом Дню Победы.  

• 6 мая коллектив принял участие в национальном празднике крымских татар 

«Хыдырлез» (г. Бахчисарай).   

 

В 2017 году благодарственными письмами и грамотами были награждены следующие 

сотрудники и клубные формирования ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»: 

 

Благодарственные письма Правительства города Севастополя: 

1. Ищук Лилия Эскендеровна, заведующий отделом по работе с творческими 

коллективами ГБУК «СЦКиИ». 

2. Кочура Виктория Олеговна, специалист по гастрольно-концертной деятельности 1 

категории  ГБУК «СЦКиИ».   

3. Удачина Анна Анатольевна, заслуженный артист РК, заведующий постановочной 

частью Государственного ансамбля танца «Черное море» ГБУК «СЦКиИ». 

4. Дусалиев  Ильдар  Гивашевич, артист высшей категории ГБУК «СЦКиИ». 

5. Рубина Светлана Борисовна, артист оркестра высшей категории Севастопольского 

симфонического оркестра ГБУК «СЦКиИ». 
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Благодарственные письма  Законодательного собрания: 

1. Народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», руководитель 

Лебеденко Елизавета Сергеевна. 

2. Народный фотоклуб «Бриг», руководитель Данилевский Юрий Станиславович.  

3. Народный ансамбль скрипачей «Вдохновение», руководитель Бровченко Галина 

Петровна.  

4. Народный ансамбль «Играй, гармонь», руководитель Бельцева Светлана 

Михайловна.  

5. Народный фольклорный ансамбль «Русь», руководитель Назаренко Елена 

Валерьевна. 

6. Народный ВИА «Севастопольские чайки», руководитель Мащенко Лидия 

Сергеевна. 

7. Народный вокальный ансамбль «Мечта», руководитель Барышникова Ирина 

Юрьевна. 

8. Народный хореографический коллектив «Акъяр», руководитель Османова 

Сусанна Ситхалеевна. 

9. Молодежный народный театр «Фарт», руководитель заслуженный артист Украины 

Таганов Виталий Александрович. 

10. Образцовый ансамбль классического танца «Арабески», руководитель 

заслуженный работник культуры Крыма Даниленко Светлана Николаевна.  

11. Образцовый ансамбль бального танца «Радуга», руководитель заслуженный 

работник культуры Крыма Орлова Татьяна Александровна.  

12. Образцовый вокальный коллектив «Акъяр», руководитель Керимов Абдураман 

Серверович.  

13. Образцовый вокальный ансамбль «Веснушки», руководитель Мягкова Наталья 

Сергеевна.  

14. Образцовый хореографический ансамбль «Черное море», руководитель 

заслуженный артист Украины, заслуженный артист Крыма Ковальский Василий Леонидович.  

15. Коллектив художественной студии, руководитель Берлов Сергей Анатольевич.  

16. Духневич Наталья Константиновна, художник-модельер 1 категории ГБУК 

«СЦКиИ». 

17. Митяева Екатерина Эдуардовна, заведующий отделом концертных программ и 

исполнительских искусств ГБУК «СЦКиИ». 

18. Петрухина Екатерина Владимировна, специалист по гастрольно-концертной 

деятельности 1 категории  ГБУК «СЦКиИ».   

19. Чепурко Дмитрий Игоревич, заведующий отделом технического обеспечения 

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств». 

20. Храпин  Сергей Александрович, артист балета высшей категории 

Государственного ансамбля танца «Черное море» ГБУК «СЦКиИ». 

  

Грамоты  Главного управления культуры: 

1. ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств», директор  заслуженный 

артист Украины, заслуженный деятель искусств Крыма Игорь Анатольевич Зенин. 

2. Севастопольский Симфонический оркестр  ГБУК «СЦКиИ», главный дирижер - 

заслуженный деятель искусств Украины Владимир Николаевич Ким. 

3. Ковальская Анна Игоревна, главный администратор Государственного ансамбля 

танца «Черное море» ГБУК «СЦКиИ». 

4. Асанова Диана Боберовна, заведующая крымскотатарским отделом ГБУК 

«СЦКиИ». 

5. Колмогорова Яна Павловна, артист балета высшей категории Государственного 

ансамбля танца «Черное море» ГБУК «СЦКиИ». 

6. Мащенко Лидия Сергеевна, руководитель народного ВИА «Севастопольские 

чайки». 
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Раздел 4. Главные культурные события 2017 года 

Севастопольский Центр культуры и искусств сегодня – это ведущее учреждение 

культуры города, своеобразный генератор организации и проведения знаковых культурно-

развлекательных и культурно-образовательных мероприятий: фестивалей, концертов, 

музыкально-литературных вечеров и спектаклей. 

На базе ГБУК «СЦКиИ» работает 4 профессиональных коллектива и 33 клубных 

формирования, в числе которых хореографические и вокальные студии, изостудия и фотоклуб, 

творческие коллективы самодеятельного народного творчества, развивающие кружки 

дошкольного образования; 14 из них носят звания «народный» и «образцовый». 

Творческие коллективы центра, большинство из которых являются лауреатами 

всероссийских, всеукраинских и международных профессиональных конкурсов и фестивалей, 

фестивалей искусств и народного самодеятельного творчества, являются постоянными 

участниками крупных городских мероприятий. 

За последний год (2017 г.) силами работников СЦКиИ было проведено более 450 таких 

мероприятий.  

В ноябре 2014 года Севастопольский Центр культуры и искусств присоединился к 

знаковому проекту федеральной программы Министерства культуры Российской Федерации 

«Всероссийский виртуальный концертный зал». Отныне лучшие концерты с участием 

российских и зарубежных звезд, а также проекты, рассчитанные на детскую аудиторию, смогут 

услышать и увидеть севастопольские зрители.  

В 2017 году в Севастопольском центре культуры и искусств была проведена серия 

онлайн – концертов.  

В рамках подготовки серии специальных репортажей о новоназначенных в разных 

городах России губернаторах в Севастополе побывал российский журналист, руководитель и 

ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной 

политике, член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал 

«Россия» Сергей Брилёв.  Один из иллюстрирующих эпизодов телесюжета съемочная группа 

отсняла в Севастопольском центре культуры и искусств с участием артистов Государственного 

ансамбля танца «Черное море». Специальный репортаж вышел в эфир на телеканале «Россия-1» 

в программе «Вести в субботу» 11 февраля. 

Концертный календарь 2017 Севастопольского симфонического оркестра открыл 

концерт, давший старт новому проекту под названием «Из коллекции шедевров великих 

русских композиторов». 

В программе первого концерта, который музыканты посвятили одному из выдающихся 

сочинителей XIX столетия, педагогу, дирижеру и музыкальному критику, участнику «Могучей 

кучки» Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, прозвучала музыка из оперы «Царская 

невеста», созданная по одноименной драме Льва Мея, и четырехчастная симфоническая сюита 

«Шехеразада», написанная композитором в 1888 году под впечатлением от изучения сборника 

арабских сказок «Тысяча и одна ночь». 

Сольные вокальные партии и оперные дуэты исполнили солистка Крымской 

государственной филармонии Арзы Меджидова, лауреаты международных конкурсов Михаил 

Игнатов и Мария Мандзий. 

«Шоу-группа «Мюзик-экс» выступила с благотворительными концертами в ЛНР и 

ДНР. 

В рамках программы гуманитарной помощи и социальной поддержки Луганской и 

Донецкой народных республик, инициированной  Комитетом общественной поддержки 

жителей Юго-Востока Украины при Совете Федерации Федерального Собрания РФ с 

благотворительными концертами в Луганской и Донецкой народных республиках впервые 

выступили севастопольские артисты. Концерт «Севастополь – Донбассу. Мы – одна семья» 

дали на сценических площадках Луганска и Макеевки солисты шоу-группы «Мюзик-экс» 

Севастопольского центра культуры и искусств. 
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23 февраля артисты СЦКиИ приняли участие в городских торжествах по случаю 

празднования Дня защитника Отечества и Дня народной воли, а также дали свой праздничный, 

вновь ставший аншлаговым, концерт «Классика рока». 

Концертная программа «Классика рока», инициатором создания и соавтором которой 

выступил  директор СЦКиИ Игорь Зенин, впервые была презентована публике Севастополя и 

Крыма незадолго до Нового 2017 года и уже несколько раз повторялась. При этом проект так 

понравился зрителям, что зал всякий раз не вмещал всех желавших попасть на концерт. По 

многочисленным просьбам в наступившем году было принято решение повторить концерт. 

Обновленную программу «Классика рока»  – совместный музыкальный продукт двух 

коллективов СЦКиИ – Севастопольского симфонического оркестра и Шоу-группы «Мюзик-

экс» – артисты показали 23 февраля, приурочив ее к всенародному и любимому празднику – 

Дню защитника Отечества и посвятив всем мужчинам. 

Аншлаги в Севастополе и Симферополе и многочисленные просьбы зрителей 

повторить концерт очень скоро убедили создателей в том, что программа достойна многих 

больших сцен далеко за пределами родного города. Завоевывать новую аудиторию артисты 

продолжили в Крыму. «Классика рока» неоднократно прогремела в Ялтинском театре имени А. 

П. Чехова и Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым в г. 

Симферополе. 

 

Замечательному празднику Веcны – Международному женскому дню, 8 марта, артисты 

СЦКиИ и посвятили свой традиционный ежегодный шоу-концерт. 

 Участие в нем приняли Государственный ансамбль танца «Черное море», шоу-группа 

«Мюзик-экс», вокальный ансамбль «Жар-птица», образцовый вокальный ансамбль 

«Веснушки», солистка-вокалистка центра Оксана Дунаева и юная вокалистка Дарья Юзеева. В 

программу вошли как яркие и динамичные, так и лирико-романтические номера из репертуара 

коллективов. 

«Пушкинская гостиная» снова в СЦКИ. 

В рамках программы «Крым: история, культура и современность» при участии АНО 

«Литературная перспектива», Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал 

КФУ) и Бюро пропаганды художественной литературы 13 марта в Севастопольском Центре 

культуры и искусств состоялся литературно-художественный вечер «Пушкинская гостиная. 

Венок памяти Александру Сергеевичу Пушкину», посвященный 180-летней годовщине гибели 

поэта. Программа вечера включила музыкально-поэтические композиции, шедевры 

пушкинского поэтического слова, выдающиеся музыкальные произведения, либретто для 

которых были написаны на основе произведений Пушкина. Участие в проекте приняли 

народный артист России, артист МХАТ им. М. Горького Валентин Клементьев, артистка 

Московской государственной филармонии Лариса Савченко, заслуженная артистка России 

Полина Федотова, солистка театра Новая опера им. Е. Колобова Елизавета Соина, лауреат 

международных конкурсов, приглашённый солист Большого театра России Николай Ефремов. 

Автором и ведущей программы по традиции выступила директор Бюро пропаганды 

художественной литературы Союза писателей России Алла Панкова. 

В СЦКиИ при участии первых лиц города, героев «Русской весны», представителей 

Черноморского флота РФ, Росгвардии и Самообороны прошли торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвященные третьей годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с 

Россией.  

Свыше шестисот человек собралось в зале Севастопольского центра культуры и 

искусств, чтобы еще раз вспомнить, как это было. Три года назад, 16 марта, состоялся 

судьбоносный референдум, на котором жители Севастополя и Крыма проголосовали за 

присоединение к России. А уже через день, 18 числа, в соответствии с историческим Указом и 

законами, подписанными Президентом Владимиром Путиным, и ратифицировавшими 

межгосударственный договора «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе РФ новых субъектов» Республика и город-герой вошли в состав России, 

став самыми «молодыми» субъектами Федерации. 
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С праздничной сцены СЦКиИ севастопольцев поприветствовали и поздравили 

Губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников, Председатель Законодательного 

Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева, избранный в период «Русской весны» 

«народный мэр» Севастополя, ныне депутат Законодательного Собрания  Алексей Чалый и 

федеральный инспектор по городу Севастополю аппарата Полномочного представителя 

Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Надыкто. 

 

Народная артистка России Светлана Безродная и ее Русский государственный 

академический камерный «Вивальди-оркестр» дали концерт в СЦКиИ в рамках фестиваля 

«Крымская Весна». 

Пианист-виртуоз Мария Ким дала концерт с симфоническим оркестром в родном 

Севастополе, исполнив музыку Бетховена. В Севастопольском центре культуры и искусств 

состоялся концерт-посвящение, на котором прозвучала музыка Людвига Бетховена в 

исполнении Севастопольского симфонического оркестра под руководством Владимира Кима и 

пианистки из Германии, уроженки Севастополя, Марии Ким. В программу двухчастного 

концерта вошли симфония №1 до мажор – одна из ярких, симфоний «моцартовского» 

характера, прозвучавшая в исполнении оркестра в первом отделении, а также концерт №5 

(«Император») для фортепиано с оркестром – последний фортепианный концерт композитора, 

самый значительный и масштабный», завершивший музыкальный вечер в СЦКиИ. 

Севастопольский центр культуры и искусств продолжает сотрудничать с 

Академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии. В 2017 

году состоялась серия концертов, завершив 80-й абонементный сезон, открыв 81-й. 

В апреле большим концертом с участием Севастопольского симфонического оркестра, 

севастопольских и крымских вокалистов, а также гостя города – певца из Латинской Америки 

открылся в СЦКиИ Первый Фестиваль оперной музыки имени Леонида Собинова, 145 лет со 

дня рождения которого в 2017 году отмечал весь музыкальный мир. 

Дать жизнь новому проекту в Севастополе и участвовать в первом концерте I 

Фестиваля оперной музыки имени Л. В. Собинова без тени сомнений согласились десять 

вокалистов, среди которых известные и любимые многими солисты Крымской государственной 

филармонии и севастопольские исполнители – Дмитрий Костенко, Арзы Меджидова, Мария 

Мандзий, Анна Качалова, Виктория Накорнеева, Михаил Игнатьев, Елена Захарова, Анна 

Сайфулина, Татьяна Курапова, Алла Кобякова. Поддержал идею, внеся свою лепту в 

фестивальную программу, и гость севастопольской сцены, интернациональный певец из 

Латинской Америки Игнасио Гомез Урра. 

Вот уже одиннадцатый год в нашем городе существует проект «Дети – детям», в 

рамках которого возможность поверить в себя получают не только юные исполнители, но и их 

ровесники-слушатели, вход для которых на такие концерты бесплатный, что является главным 

достижением и достоянием организаторов проекта. Ценность же выступлений воспитанников 

музыкальных школ на одной сцене со взрослыми профессиональными музыкантами – целым 

оркестром трудно переоценить, даже если очень захотеть. 

Международный  день танца, который традиционно отмечается во всем мире 29 апреля, 

севастопольцы и гости города отметили с Государственным ансамблем танца «Черное море» в 

Севастопольском центре культуры и искусств. 

Большой концерт, подготовленный артистами балета ансамбля, а также 

воспитанниками вот уже 20 лет действующей при нем одноименной хореографической студии, 

длился два часа кряду. В разножанровую программу вошло более 20 постановок, среди которых 

джаз и модерн, классика и кабаре, народно-стилизованные танцы, буги-вуги, степ, рок-н-ролл, 

бурлеск и многое-многое другое. Вечер стал настоящим праздником для всех, кто влюблен в 

танец. 

Праздничный концерт, посвящённый 10-летию образцового вокального ансамбля 

«Веснушки» состоялся 7 мая в СЦКиИ. 

Юбилейный концерт сопровождался видеороликами, поведавшими, как и чем жил 

коллектив все эти годы, как работал, как выступал.  За все время своей творческой 
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деятельности «Веснушки» участвовали в более чем 20 международных конкурсах, где 

непременно занимали призовые места. Ансамбль «Веснушки» носит звание «Образцовый» и 

всегда готов вновь и вновь подтвердить его.  

Артисты Севастопольского центра культуры и искусств вместе с севастопольцами 

отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, приняв участие 

в праздничном концерте посвящённому 9 мая на площади П.С. Нахимова. Участие в концерте 

приняли народный вокальный ансамбль «Севастопольские чайки» и солистка-вокалистка 

СЦКиИ Оксана Дунаева.  

Юбилейный 25-й ежегодный отчетный концерт Образцового ансамбля классического 

танца «Арабески» состоялся в Севастопольском центре культуры и искусств, собрав в большом 

зале сотни поклонников балетного искусства и непосредственно творчества коллектива под 

управлением его бессменного руководителя, заслуженного работника культуры Крыма 

Светланы Даниленко.  

В программу праздничного 25-го отчетного концерта вошло 25 номеров. Зрители 

увидели фрагменты из классических балетов, вариации и этюды на музыку Чайковского, 

Рахманинова, Шостаковича, Адана, Брунелевского и других всемирно известных композиторов. 

Премьера моноспектакля-концерта народного артиста России Николая Бурляева при 

участии Севастопольского симфонического оркестра и севастопольских вокалистов, 

посвященная забытой музыке Бориса Петрова к фильму «Лермонтов», состоялась в центре 

культуры и искусств.  

Музыкально-литературный вечер, который прошел в рамках программы XXVI 

Международного Кинофорума «Золотой Витязь» 2017, был задуман его автором Николаем 

Бурляевым буквально, как принято говорить в творческой среде, «с колес». Ноты оркестр и 

солисты получили за считанные дни до премьеры. 

Музыканты Севастопольского симфонического оркестра под руководством Владимира 

Кима приняли участие в концертах в рамках  Международного музыкального фестиваля «Опера 

в Херсонесе», выступив перед многотысячной публикой и первыми лицами государства.   

 Международный музыкальный фестиваль «опера в Херсонесе» открылся большим 

гала-концертом 18 августа. Мероприятие посетили пребывавшие в этот день с рабочей 

поездкой в Севастополе президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий 

Медведев.  Весь вечер на открытой сцене на территории музея-заповедника «Херсонес 

Таврический» выступали артисты российской и зарубежной оперной сцены, исполняя шедевры 

из коллекции золотой оперной классики. 

 

Прозвучали увертюра к опере «Руслан и Людмила» в исполнении объединённого 

оркестра Москвы и Севастополя, ария «Хабанера» из оперы «Кармен», арии из опер Сергея 

Рахманинова «Алеко»  и «Князь Игорь» Александра Бородина, арии из оперы «Иоланта» Петра 

Чайковского и «Севильский цирюльник» Россини и другие. Своеобразным украшением 

праздника стал Гимн города, песня «Легендарный Севастополь», исполненный всеми 

солистами в сопровождении оркестра. 

16 сентября в рамках Марафона искусств «Бархатный юбилей», посвященного 60-

летию СЦКиИ, в Севастопольском центре культуры и искусств состоялся юбилейный концерт 

шоу-группы «Мюзик-экс», для которой наступивший сентябрь – вдвойне праздничный. 

Коллектив отметил 25 лет со дня основания.  

Праздничная программа стала яркой и емкой иллюстрацией всей четвертьвековой 

деятельности «Мюзик-экс», которую артисты обычно «зашифровывали»в пяти «экс» из 

названия группы: эксперимент, эксцентрика, экспромт, экспрессия,  эксклюзив. С рок-хитами, 

шлягерами зарубежной эстрады и советской песенной лирикой в ней на удивление гармонично 

синтезировались попурри из песен Леонида Утесова и шуточные музыкальные номера-сценки, 

которые показали мэтры «Мюзик-экс» –  Василий Явкун, Олег Дорохин и Денис Строителев. 

Творческий проект «Всероссийские филармонические сезоны», в рамках которого в 

Севастополе прошел фестиваль «Посвящение Давиду Ойстраху», направлен на возрождение 

активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к 
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культурным ценностям для жителей разных регионов страны, и реализуется Министерством 

культуры РФ  совместно с Московской государственной академической филармонией с 2003 

года.  Ежегодно к участию в концертах в рамках программы привлекаются ведущие 

филармонии и симфонические оркестры России. На этот раз на севастопольской сцене вместе с 

музыкантами Севастопольского симфонического оркестра и участниками легендарного 

Квартета имени Давида Ойстраха, исполняющими музыку на старинных инструментах 

итальянских мастеров XVIII и XIX веков, выступят Мария Ким (Ганновер, Германия) и юные 

таланты из Москвы и Севастополя. 

В рамках программы фестиваля, помимо произведений в исполнении собственно 

квартета и выступления юных музыкантов в сопровождении оркестра, были раскрыты сольные 

дарования каждого из квартетистов, которые кроме своей деятельности в коллективе являются 

также и выдающимися солистами, выступающими на самых известных сценических площадках 

мира. 

Первый фестиваль камерной музыки «Посвящение Давиду Ойстраху» в рамках 

программы Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны» 

стартовал в Севастополе 23 сентября. 

Открыли фестиваль гости севастопольской сцены – знаменитый струнный квартет 

имени Давида Ойстраха. В исполнении выдающихся музыкантов  – Андрея Баранова (первая 

скрипка), Родиона Петрова (вторая скрипка), Федора Белугина (альт) и Алексея Жилина 

(виолончель) прозвучала музыка Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Александра 

Бородина и Томазо Витали. 

 

Следующий концерт в рамках фестиваля прошел 25 сентября при участии квартета 

имени Давида Ойстраха и пианистки Марии Ким. Концерт-закрытие фестиваля, в котором 

гости сцены сыграли с Севастопольским симфоническим оркестром состоялся 26 сентября. 

Севастопольский центр культуры и искусств провёл Марафон искусств «Бархатный 

юбилей», посвященный 60-летию учреждения. 

Марафон искусств «Бархатный юбилей» – серия культурных, развлекательных и 

образовательных мероприятий, которые прошли с 6 по 28 сентября в СЦКиИ в связи с 

празднованием 60-летия со дня основания учреждения. Наших гостей ждали сюрпризы от 

артистов СЦКиИ и наших друзей: концерты хореографических и вокальных коллективов, 

оркестров и солистов, мастер-классы и выставки. Именно выставка и открыла праздничный 

марафон.  

Коллектив Севастопольского центра культуры и искусств в лице директора Игоря 

Зенина награжден Благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

Депутат Госудумы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрий Белик 

наградил коллектив СЦКиИ в лице директора Игоря Зенина благодарственным письмом, в 

котором поблагодарил за личный вклад в совместно реализуемые социально значимые проекты, 

трудолюбие, большую самоотдачу и ответственность за судьбу города-героя Севастополя.  

Народный вокальный ансамбль «Севастопольские чайки» отметил своё 45-летие 

большим юбилейным концертом. «Нас учили быть птицами» – так назвали юбиляры свой 

концерт, на который пригласили всех тех, кто многие годы и каждый раз с радостью приходил 

на их концерты – друзей и поклонников, всех самых близких и неравнодушных к успехам и 

достижениям коллектива, в том числе – первых «чаек», помогавшим новым, юным и 

талантливым, взлетать. 

Сказочную новогоднюю кампанию 2017 –2018 в СЦКиИ открыл красочный и 

веселый спектакль-мюзикл «Бременские музыканты», премьерный показ которого состоялся 22 

декабря. 

А уже с 25 декабря стартовала наша аншлаговая сказка-мюзикл «Волшебник 

изумрудного города».  

Ежегодное новогоднее шоу для взрослых. 
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Участие в новогодней программе «Вот, пришел Новый год!» приняли Государственный 

ансамбль танца «Черное море» и Образцовая хореографическая студия «Черное море», 

вокальный ансамбль «Жар-птица», Шоу-группа «Мюзик-экс», образцовый вокальный ансамбль 

«Веснушки»и солистка-вокалистка центра культуры и искусств Оксана Дунаева. 

 
Раздел 5. Основные цели и задачи, решаемые в 2017 году 

 

Основной деятельностью учреждения является предоставление населению услуг 

социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, 

создание условий для занятий любительским художественным творчеством, способствующих 

развитию человеческого капитала; повышение качества жизни населения посредством 

просвещения, совершенствования творческих способностей людей и организации 

межличностного общения; удовлетворение общественных потребностей в сохранении и 

распространении культурного наследия; поддержка любительского и профессионального 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения.       

Целью деятельности Учреждения является реализация услуг в области культуры и 

искусства в интересах личности, общества, государства, обеспечение доступа жителей и гостей 

города к культурным ценностям, реализации их права на удовлетворение потребностей в сфере 

культуры, образования и информации.     

Цели, задачи, направления деятельности учреждения в истекшем году  связаны с 

выполнением работ, оказанием  услуг, относящимся к видам деятельности учреждения, и были 

определены в соответствии с Уставом учреждения, государственным заданием, социальными и 

социально-творческими заказами, которые формируются и утверждаются учредителем при 

наличии соответствующих условий и финансирования. 

Учреждение строит свою работу на основании перспективных годовых и месячных 

планов, на основании которых проводит  художественно-творческую,  культурно-

просветительскую, концертную, рекламную и другие виды хозяйственной деятельности, не 

запрещенные действующим законодательством.    

Основной целью работы учреждения является предоставление населению услуг:  

- по организации досуга населения путем показа концертных программ и иных 

зрелищных, культурно-массовых и досуговых мероприятий;  

- по организации досуга населения путем создания условий и развития любительского 

художественного творчества и самодеятельного искусства; 

Реализация поставленных целей требовала решение следующих задач:  

• удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

художественного творчества, любительского искусства, других самодеятельных творческих 

инициатив и социально-культурной активности населения; 

• создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

населения; 

•  предоставление услуг социально – культурного, просветительного,  развлекательного 

характера, доступных для широких слоев населения; 

•  развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально – возрастных групп населения; 

• развитие сферы платных услуг как дополнительного финансового источника;  

• повышение квалификации кадрового состава учреждения и привлечение молодых 

специалистов;  

• укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждения; 

• активизация информационно-рекламной деятельности учреждения; 

• повышение информированности населения о деятельности учреждения и как следствие 

привлечение новых посетителей, участников в коллективы, кружки, студии. 
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Основная задача учреждения заключается в развитии социальной активности и 

творческого потенциала личности в организации разнообразных форм досуга и отдыха, в 

создании условий полной самореализации в сфере досуга, в удовлетворении культурных 

разноплановых потребностей людей.  

 
Раздел 6. Основные направления работы 

 
Основные направления в работе: 

•  художественно-творческая работа; 

•  культурно-просветительская работа; 

• организация содержательного досуга населения (культурно-массовые мероприятия, клубные 

формирования); 

• работа с детьми и подростками; 

• работа с молодежью; 

• работа с социально незащищенными категориями граждан (пожилые граждане, граждане с 

ограниченными возможностями здоровья); 

• работа  по организации семейного досуга; 

• работа с предприятиями, организациями, учреждениями; 

• работа по гражданско-патриотическому воспитанию и профилактике асоциальных явлений 

• выполнение государственного задания; 

• выполнение социальных мероприятий; 

• оказание платных видов деятельности; 

• ведение методической, справочной, маркетинговой  и организационной  работы. Организация 

контроля и анализа деятельности учреждения. 

• разработка и реализация целевых, перспективных годовых планов  в области предоставления 

учреждением культурно-досуговых услуг; 

• укрепление материально-технической базы учреждения;     

• деятельность по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, АТЗ. 

 
Раздел 7. Участие в региональных, муниципальных и целевых программах  

 
В 2017 году учреждение принимало участие в реализации следующих программ:  

 

Название программы 
Сумма затраченных 

средств 
(руб) 

Примечание 

программа: " Развития 

культуры и туризма города 

Севастополя на 2017-2022 

годы".  

5 533 600,00 

(контракты заключены на 

сумму 4 005 979,73 руб) 

 

На приобретение музыкальных 

инструментов   

программа : " Развития 

культуры и туризма города 

Севастополя на 2017-2022 

годы" 

1858900,00 руб Расходы на проведение 

мероприятий по устранению 

нарушений пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности избирательных 

участков за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Севастополя 
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Раздел 8.  Анализ культурно-досуговой деятельности  учреждения 
   

Сегодня культурный досуг стал неотъемлемой частью нашей жизни. Севастопольский 

центр культуры и искусств играет далеко не последнюю роль в формировании досугового 

пространства города.  

В 2017 году культурно - досуговая работа в  учреждении была направлена на 

организацию содержательного досуга и культурного общения. Строилась на основе 

утвержденных программ и планов с учетом социальных, культурных и экономических условий 

развития города.  

         Работу  по реализации основной цели  функционирования Центр культуры  

традиционно вел дифференцированно с различными категориями населения.  

 
Раздел 8.1. Анализ работы  учреждения  с детьми, подростками 

 

Работа с детьми и подростками  - одно из приоритетных направлений деятельности 

ГБУК «СЦКИ», так как воспитание детей  - это задача не только системы образования, но и 

отечественной культуры, общества в целом.  

Вовлекая детей и подростков в творческую среду, сотрудники Центра культуры 

стремятся поставить преграду распространению негативных явлений, присущих современному 

обществу, способствуют духовному обогащению детей, их нравственному росту. 

В 2017 году основная цель  работы Центра культуры с детьми и подростками  и задачи, 

необходимые для ее достижения,  остались прежними. 

 Цель – развитие инициативы и раскрытие творческого потенциала подрастающего 

поколения в сфере активного досуга.  

Данная цель реализовалась путем решения  следующих задач: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация программ и услуг 

в интересах личности, общества, государства; 

 - удовлетворения творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым 

комплексом практических навыков и знаний, языком и способом художественно-образного 

мышления в области одного или нескольких видов искусства; 

 - возвышение их художественно-эстетического вкуса и духовных начал; 

 - создание условий для творческого развития детей, их самореализации и 

профессионального самоопределения; 

 - осуществление принципов дифференциации и преемственности в образовании; 

 - поиск инновационных технологий. 

 Традиционно работа с детьми  и подростками велась по следующим направлениям:  
• проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на развитие 

интеллектуальных, творческих, физических возможностей и  культурно-нравственного 

поведения; 

•  организация мероприятий по формированию и развитию патриотического 

чувства, гражданской сознательности; 

• организация работы клубных формирований для детей и подростков;  

• профилактика наркомании, табакокурения и других вредных привычек, 

безнадзорности и правонарушений; 

• поиск новых форм и методов работы с детьми и подростками. 

Мероприятия для детей и подростков проходят  с учетом создания условий для 

разностороннего развития познавательной сферы ребенка.  
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По-прежнему наибольшее количество мероприятий проводится для детей младшего 

школьного возраста. Ежегодный мониторинг доказывает, что именно эта возрастная группа 

является самой коммуникабельной, психологически и эмоционально активной.  

Традиционно работа  с детьми и подростками проводится совместно со школами, 

библиотеками, детскими садами.  

Партнеры ГБУК «СЦКИ» в работе с детьми и подростками: 

–  Дошкольные учреждения; 

–  Организация «Многодетные мамы Орловки»; 

–  Школы - интернат №4 и №5; 

–  Многодетные и малоимущие семьи Севастопольского региона (Орловка, Кача, 

Орлиное, Штурмовое, Передовое); 

– ОО «Объединение инвалидов детства и членов их семей «Дом солнца»; 

– ОО «Добровольное объединение многодетных, малообеспеченных, неполных, 

активных семей Севастополя «Инициатива»; 

– Севастопольская региональная ОО поддержки многодетных семей «Многодеток»; 

–  Департамент образования города Севастополя; 

–  Региональное отделение партии «Единая Россия» в г.Севастополе; 

–  СМИ; 

-  Севастопольское президентское кадетское училище; 

- Севастопольский экономико-гуманитарный институт Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. 

 

Совместная организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, их 

информационная поддержка, организация участия определенной возрастной группы в 

мероприятии  – это основные формы взаимодействия  с указанными выше социальными 

партнерами.    

 

Формы мероприятий, проведенных с детьми очень разнообразны: концерты, спектакли, 

театрализованные и познавательные программы, культурно-развлекательные программы, 

фестивали и прочие. 

Традиционно наибольшее количество детских мероприятий проводится   на каникулах. 

Школьники всегда с нетерпением ждут их и воспринимают как настоящий праздник, а 

специалисты Центра культуры, от которых зависит организация и проведение детского отдыха, 

прикладывают все силы, чтобы не омрачить его.  

В период каникул для детской аудитории было проведено большее количество детских 

мероприятий.  Основными мероприятиями  в преддверии нового года  и в дни зимних каникул 

является цикл новогодних сказочных представлений. 

В преддверии долгожданного сказочного зимнего праздника – Нового года актеры 

народного театра «Фарт» и юные танцоры образцовой хореографической студии «Черное море» 

открывают в Севастопольском центре культуры и искусств сезон новогодних сказок. 

Здесь, в центре культуры, начинает править сказка, а, значит, в любую минуту могут 

произойти настоящие чудеса. Дети встречаются с Дедом Морозом и Снегурочкой, участвуют в 

конкурсах и получают подарки, знакомятся с давно полюбившимися героями известных 

детских сказок и мультфильмов, погружаясь вместе с ними в море удивительных приключений 

и забав. 

 

По-прежнему большое значение имеет реализуемая Центром культуры 

благотворительная  программа в отношении детей-инвалидов, социально-незащищенных 

категорий детей.  Эти дети являются постоянными гостями и зрителями нашего Центра.  

Концертный проект «Дети – детям» стартовал в 2006-м году. Идея его создания и 

организация принадлежат заслуженному деятелю искусств, лауреату государственной премии 

Крыма, главному дирижеру Севастопольского камерно-симфонического оркестра СЦКиИ 
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Владимиру Киму. За 11 лет такие концерты стали традиционными, превратившись в яркие и 

запоминающиеся тематические мероприятия.  

Помимо основной музыкальной части  программа концертов включает теперь и 

лекционную часть, во время которой ведущий концерта, лектор — музыковед знакомит  детей  

с биографиями музыкантов,  историями возникновения музыкальных терминов,  рождением 

идей создания мировых шедевров классики. Так Севастополь стал славен еще одним  идейным 

проектом, по-своему заинтересовав и детей, и подростков.  

Помимо главной идеи – вовлечения детей в мир серьезной музыки, проект имеет 

социальную направленность: каждый раз совместные выступление оркестра и юных артистов 

по приглашению организаторов бесплатно посещают воспитанники детских домов и школ-

интернатов, дети из малообеспеченных семей. Зал всегда полон  школьниками разных 

возрастов. 

В рамках проекта  «Дети — детям» Севастопольского симфонического оркестра на 

сцене СЦКиИ 22 июня выступили юные музыканты виртуозы. 

На этот раз детский музыкальный проект «Дети-детям»  вышел за рамки Севастополя.  

С Севастопольским симфоническим оркестром выступили лауреаты международных конкурсов 

— пианист из Москвы Филипп Руденко и скрипач севастополец который сегодня обучается в 

Москве Матвей Блюмин. 

В рамках проекта Севастопольского муниципального симфонического оркестра «Дети 

– детям» в последний день марта в СЦКиИ состоялся первый в этом году концерт «Юные 

дарования Севастополя», на котором выступили подрастающие таланты – 

учащиеся музыкальных школ города.  

Участие в концерте приняли подающие большие надежды воспитанники музыкальных 

школ – №1 им. Римского-Корсакова, №3, №5, №8, а также специализированной 

общеобразовательной школы №57, где ведется преподавание с музыкальным уклоном. 

Зрители смогли услышать красивые и довольно сложные произведения отечественных 

и зарубежных композиторов в исполнении музыкантов 8 –15 лет, техника и артистизм которых 

уже сегодня впечатляют. 

7 февраля в Севастопольском президентском кадетском училище впервые состоялся 

концерт Севастопольского симфонического оркестра под руководством Владимира Кима и 

солистов детской музыкальной школы №1.  

Для воспитанников кадетского училища это первый концерт классической музыки, 

организованный совместно с СЦКиИ в таком формате. Вместе с профессиональными 

музыкантами и его солистами – скрипачкой Светланой Рубиной и вокалисткой Фаузией 

Еременко участие в мероприятии приняли воспитанники старейшей музыкальной школы 

города, юные скрипачи Виктория Остапчук, Полина Гримайло и Владислав Бондарев. 

Подготовительная группа Образцовой хореографической студии «Черное Море» 

приняла участие в конкурсе патриотической инсценированной песни и чтецов «Во имя жизни 

на земле…» который прошёл 28 апреля в Севастопольском Президентском кадетском училище.  

Юные воспитанницы вместе с «нахимовцами» станцевали в инсценированной постановке на 

песню «Журавли» и заняли 3-е место в конкурсе. 

 

Зональный этап творческого конкурса Республики Крым и города Севастополя, 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г. «Мы-наследники 

Победы» состоялся 20 апреля в СЦКиИ. 

В этом году участие в конкурсе, который проводился в двух возрастных категориях – 

младшей и старшей, приняли 158 детей из 18 образовательных учреждений города – пятнадцати 

школ, Севастопольского политехнического  лицея, школы-интерната №5 и Севастопольского 

Президентского кадетского училища. На суд жюри и зрителей было представлено 19 номеров, 

во время которых участники творческого соревнования демонстрировали актерские, 

ораторские, хореографические и вокальные способности. В программу вошли 

театрализованные военно-патриотические постановки, музыкально-литературные номера, 

стихи и песни. 
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Целью проведения Конкурса, организуемого в Крыму и Севастополе Межрегиональной 

общественной организацией»Русское единство» при содействии Министерства образования, 

науки и молодёжи РК, Департамента образования Севастополя и Министерства культуры 

Крыма, является формирование и развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения 

через уважение к историческому прошлому своего Отечества и посредством музыкально-

художественной самореализации. 

 

Анализируя работу Центра культуры в 2017 году с детьми  и подростками можно 

отметить следующие положительные моменты: 

• по-прежнему качественно обеспечена преемственность воспитания детей  в сети 

клубных формирований; 

• поддерживается  и совершенствуется  уровень качества и нравственной, 

эстетической, художественной ценностей мероприятий; 

• расширились  социальные связи в работе с детьми и подростками; 

• сохраняются  традиционные и создаются новые формы работы с детьми и 

подростками.  

Раздел 8.2. Анализ работы учреждения с молодежью 
 

Молодежь является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества, 

поэтому творческие специалисты Севастопольского центра культуры и искусств всегда 

уделяют большое внимание работе с молодежным сегментом. В 2017 году они продолжили 

работать по данному направлению  в тесном контакте с Управление по делам молодежи и 

спорта города Севастополя, Департаментом образования города Севастополя, 

образовательными учреждениями города. Постоянно совершенствуются и внедряются новые 

формы работы.  

 

Цель работы  по данному направлению осталась неизменной: создания условий для 

всестороннего  общения, удовлетворения запросов и интересов,   формирования активной 

жизненной позиции подростков и молодежи, самоопределения личности в молодежной среде   

города.  

Традиционно работа с молодежью   строится по следующим  направлениям:  

• патриотическое; 

• участие в праздниках; 

• развитие и поддержка талантливой молодежи;  

• организация досуга; 

• профилактика асоциальных явлений. 

Большая работа с молодежью проводилась по патриотическому воспитанию. Никогда 

не проходят без участия молодежи такие праздники, как День города, День защитника 

Отечества, День Победы и др.  

С целью организации досуга и развития талантливой молодежи в учреждении  

проходили концерты, конкурсы, фестивали, игры КВН. 

 

Севастопольская лига КВН в третий раз стартовала в СЦКиИ. 

10 марта в зале Севастопольского центра культуры и  искусств было жарко. 

За звание чемпиона севастопольской лиги КВН этом году начали бороться десять 

команд: «Everybody dance now» (ССК), «10 друзей Ломоноушена» (МГУ, г. Севастополь), 

«Счастливый город» (г. Севастополь), «Сборная Евпатории» (г. Евпатрия), «Неадекватные 

люди» (г. Севастополь), «Штормовое предупреждение» (ГМУ им. Ушакова), «Сборная 

крымских городов», «Брайтон», команда вице-чемпионов сезона 2016 года  «Юра прости» (г. 

Севастополь) и чемпионы сезона 2016 – команда «ЧД» (Высшее военно-морское училище им. 

П.С. Нахимова, г. Севастополь). 
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Перед началом «интеллектуального сражения» со сцены участников поприветствовал 

ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. 

Финальная игра третьего сезона Севастопольской региональной лиги КВН, прошедшая 

в СЦКиИ, определила победителей, получивших путёвку в Сочи на Международный фестиваль 

команд КВН — «КиВиН-2018».  

За победу в финале боролись пять команд, набравших за все предыдущие игры 

наибольшее количество баллов. В их числе «Штормовое предупреждение» (ГМУ им. Ушакова), 

«Сборная Евпатории» (г. Евпатория), «10 друзей Ломоноушена» (МГУ, г. Севастополь), 

«Сборная крымских городов» и «Брайтон». Ведущим финальной битвы стал звезда высшей 

лиги КВН, игрок команды «Сборная города Мурманска» Герман Иванов. 

Жесткая борьба за победу развернулась между командами «Брайтон» и «Сборная 

крымских городов»: по итогам трех конкурсов они набрали одинаковое количество баллов. 

Решением судей счастливыми обладателями путевки в Сочи на Международный фестиваль 

команд КВН — «КиВиН-2018, стала команда «Брайтон». 

 

В Севастопольском центре культуры и искусств состоялся гала-концерт участников 

регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна 2017» и церемония 

награждения победителей. 

Хореография, вокал, журналистика, оригинальный жанр, игра на музыкальных 

инструментах, актерское мастерство – фестиваль объединяет в себе огромное количество 

номинаций и, соответственно, творческих инициатив студентов по всей России.  Направленный 

на выявление, поддержку и развитие творческой молодежи, сохранение и приумножение 

культурных достижений студенческой общественности этот грандиозный проект в нынешнем 

году отмечает большой юбилей – 25 лет. 

Республиканский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» 

проводится ежегодно с 1998 года в рамках реализации программ по работе с молодежью с 

целью поддержки и развития студенческого творчества. С недавних пор активными 

участниками стали и севастопольские студенты. 

В этом году победительницей в номинации «Журналистика» стала Шасне 

Сулейманова, первое место в номинации «Танец» заслужили участники студии танца «Марта», 

обладателем первого места в номинации «Вокал» объявлен Артем Федоров, а лучшим по 

мнению жюри и зрителей в номинации «Оригинальный жанр» стал Шоу-театр «На грани фола» 

(СевГУ).  

Начало нового учебного года в СЦКиИ отпраздновал Севастопольский экономико-

гуманитарный институт Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Торжественным собранием, которое украсили творческие номера, подготовленные 

студентами разных курсов, отметили начало нового учебного года в вузе студенты и 

преподаватели СЭГИ КФУ.  

Анализируя работу с молодежью, можно с уверенностью отметить, что  главное  в 

деятельности специалистов по работе с молодежью – знание  и понимание  потребности 

молодых, их увлечений, их творческого потенциала. Проведена очень большая и плодотворная 

работа по достижению поставленной цели.  

 По-прежнему уровень качества проведенных мероприятий позволяет учреждению 

быть достаточно конкурентоспособным на рынке услуг по организации культурного досуга 

молодежи в городе. Все мероприятия, ориентированные на данную аудиторию, проходят на 

высоком организационном и художественном уровне.  

 

Раздел 8.3. Анализ работы учреждения  по организации семейного досуга 
 

Важную роль в деле организации семейного досуга играет культурное учреждение, где 

большое значение придается семейному отдыху. На мероприятиях для всей семьи, проводимых 

Севастопольским центром культуры и искусств,  отдыхая и общаясь, участвуя в совместных 

конкурсах и программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу.   
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Цель работы с семьей осталась неизменной: содействие развитию творческого и 

культурного потенциала семьи и вовлечение ее в активную социально-культурную 

деятельность. 

Основными направлениями в работе с  семьей  в 2017 году являлись:  

• культурно-досуговая деятельность, ориентированная на комплекс мероприятий  

художественно-творческой, нравственной, патриотическое, спортивной направленности; 

• организация работы семейных клубных формирований;  

 

В 2017 году большое внимание уделялось  молодым и многодетным семьям. 

 

Организуя крупные мероприятия, посвященные Дню молодежи, Пасхе, Масленице, 

Рождеству, Дню Победы, Дню России, Новому году,  Дню города, Дню защиты детей и др., 

СЦКИ старается включать в программу мероприятия, где проявить свои  творческие, 

физические, интеллектуальные  возможности могут целые семьи.  Это программы для мам, пап 

и их детей в праздники. 

Среди этих мероприятий, ориентированных на все категории населения, особое 

внимание заслуживают праздники, посвященные Новому году и Рождеству. Среди горожан эти 

праздники ассоциируется с понятием семейных, поэтому на них традиционно приходят целыми 

семьями.  

 

По всей России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В нынешнем 

году праздник приходится на 27 число. В преддверии государственного праздника, который 

традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября, юные артисты СЦКиИ поздравили 

севастопольских матерей концертом, на который были приглашены известные женщины 

города: многодетные матери, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-общественницы, 

заслуженные педагоги и воспитатели. 

В программу вошли лирические, народные и шуточные песни и танцы из 

репертуаров Образцовой хореографической студии «Черное море», более двадцати лет 

действующей при одноименном Государственном ансамбле танца, и вокальной группы 

«Мюзики», начавшей творческий путь в начале этого учебного года под чутким руководством 

харизматичных солистов Шоу-группы «Мюзик-экс». После каждого номера юные артисты – 

мальчишки и девчонки срывали бурные аплодисменты зрителей, среди которых были 

приглашенные ветераны войны и труда, представители общественных организаций, 

многодетные матери. 

 
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности прошли в Севастопольском центре культуры и искусств 7 июля. 

На праздничную сцену СЦКиИ для приветствия и поздравления  были приглашены 

временно исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, 

помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан, председатель 

постоянной комиссии по бюджету Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Аксенов 

и русский писатель детективного жанра Виктор Пронин. 

Благодарственными письмами и медалями «За любовь и верность»  были награждены 

супруги которые прожили в браке 40, 50 и даже более 60 лет. В этом году в Севастополе 

впервые проводился отборочный тур Всероссийского конкурса «Семья года». 

Благодарственными письмами были награждены семьи в номинациях «Молодая семья», 

«Многодетная семья» и «Семейные традиции». 

Торжественное собрание продолжил праздничный концерт. Свои поздравления со 

сцены подарили артисты Севастопольского центра культуры и искусств: вокальный 

ансамбль «Жар-птица», шоу-группа «Мюзик-экс», Образцовая хореографическая студия 

«Черное море» и солистка-вокалистка центра Оксана Дунаева. Завершился праздничный вечер 

песней «Петр и Феврония», исполнить которую на сцену вышли все участники концерта. 
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В СЦКиИ состоялось торжественное чествование приемных родителей и опекунов 

севастопольских детей-сирот. 

Сегодня в нашем городе существует 62 приемные семьи, в которых живет и 

воспитывается 131 ребёнок.  

Поприветствовать и поощрить тех, кто по зову сердца взял на себя ответственность за 

воспитание маленьких граждан, нуждавшихся в помощи и любви, на встречу пришли 

уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, представители аппарата 

Правительства и депутатского корпуса Севастополя, Севастопольского благочиния. 

Украсила мероприятие концертная программа, подготовленная творческими ребятами 

из Центра содействия семейному воспитанию и артистами Севастопольского центра культуры и 

искусств – свои номера гостям вечера дарили юные воспитанники Образцовой 

хореографической студии «Черное море» и профессионалы Государственного ансамбля 

танца «Черное море», эстрадный вокальный ансамбль «Мюзики» и их мастера-наставники 

Шоу-группа «Мюзик-экс», а также солистка-вокалистка СЦКиИ Оксана Дунаева.  

 

Анализируя работу, проведенную с семьями можно сказать, что цель  работы с семьей 

в 2017 году достигнута.  

 
Раздел 8.4. Анализ работы с социально-незащищенными категориями 

населения  
(пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья) 

 

Организация работы с социально незащищенными категориями населения является 

одним  из направлений деятельности ГБУК «СЦКИ». 
 

Целью деятельности Центра культуры в 2017 году по направлению «Организация 

досуга людей с ограниченными возможностями» явилось содействие адаптации в обществе, 

социокультурной реабилитации, развитию творческих возможностей и самоутверждению 

личности людей с ограничениями в жизнедеятельности и путем приобщения к культурно - 

досуговой деятельности в доступной для них форме. 

 

Для реализации цели решался следующий ряд задач: 

1. Обеспечение полного удовлетворения культурно - досуговых потребностей    данной 

категории граждан.  

2. Организация просветительской и досуговой деятельности, направленной на    

улучшение социально-культурной сферы в жизни данной категории          граждан.  

3. Социальное партнерство, сотрудничество и координация действий с      

общественными организациями города. 

 

Организуя мероприятия для инвалидов,  способствует их межличностному общению, 

взаимоподдержке. При этом важно отметить, что работники учреждения  в общении не  

проводят  никакой грани между инвалидами и другими посетителями. Поэтому все, что бы ни 

проводилось в Центре культуры, становится достоянием всех желающих, в т.ч. и инвалидов.  

Инвалиды посещают  многие  мероприятия, проводимые СЦКИ. Для этого им созданы все 

условия: вход во Дворец культуры оснащен специальными пандусами, дверные проемы не 

являются препятствием для передвижения даже на колясках.  

Работа строится в тесном контакте с: 

– ОО «Объединение инвалидов детства и членов их семей «Дом солнца»; 

– СРО «Всероссийское общество инвалидов»; 

– ФП «Общество ОПОРА»; 

– СРО ОО родителей детей инвалидов «Особые дети»; 

– РОО «Общество защиты слепых г.Севастополя». 
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Стоить отметить, что  мероприятия, проводимые для инвалидов (концерты), являются 

бесплатными. А на платные мероприятия, организуемые Центром культуры,  предоставляются 

пригласительные билеты.   

В СЦКИ  накоплен определенный опыт  по организации  досуга пожилых людей. Эти 

люди активны, они имеют большой жизненный багаж, всегда с удовольствием идут на любой 

контакт.  

Для реализации работы с пожилыми людьми в 2017 году был решен ряд задач: 

1. изучение культурных интересов и запросов соответствующей группы населения; 

2. выявление и поддержка художественно - одаренных пожилых людей; 

3. создание условий для полноценной их реализации  в области культуры. 

4. содействие повышению роли пожилых людей  в жизни общества. 

 

Содержание досуговой работы разнообразно и отвечает своей цели – сделать пожилых 

людей полноценными членами общества, поддержать их начинания, творческие замыслы, 

проекты.  

Основными формами культурно-массовой работы с  пожилыми людьми являются:  

- организация и проведение мероприятий, концертов;  

- работа клубов, любительских объединений и коллективов художественной 

  самодеятельности. 

 

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»  сотрудничает (предоставление 

пригласительных билетов) с: 

- Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз 

ветеранов»; 

-  Региональной общественная организацией «Севастопольская организация инвалидов 

войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий»; 

- Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»; 

- Севастопольским региональным  отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

- ГБУ «Севастопольский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; 

- ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»; 

- ООО «Дети войны»; 

- СРО Всероссийской общественной организации ветеранов. 

 

В Севастопольском центре культуры и искусств состоялась конференция, собравшая 

севастопольцев в возрасте от 70 до 90 лет – представителей такой спорной категории граждан 

 как «Дети войны», до сих пор не имеющей в России узаконенного статуса.  

 

«Встреча поколений», посвящённая 76-й годовщине начала героической обороны 

Севастополя 1941 — 1942 гг.. под названием «Победа в сердцах поколений» состоялась 27 

октября в СЦКиИ. 

Целью мероприятия, построенного на преемственности поколений, является 

формирование у подрастающих граждан патриотического отношения и чувства к истории 

своего города и страны, к культуре своего народа; воспитание уважения к памяти погибших в 

борьбе с фашизмом и других героев, положивших свои жизни за свободу родного края и всего 

государства; приобщение к истории Великой Победы, воспитание осознания недопустимости 

фашизма, нацизма и экстремизма. 

Почётными гостями торжественной встречи стали ветераны Великой Отечественной 

войны и ветераны войны в Афганистане, познакомиться и пообщаться с которыми были 

приглашены школьники и студенты. Со сцены СЦКиИ почетных гостей – ветеранов 

поздравили заместитель губернатора, председателя Правительства Севастополя Вячеслав 
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Гладков, спикер Законодательного Собрания Екатерина Алтабаева, а так же представители 

командования Черноморского флота РФ, партийных, ветеранских и общественных 

организаций. 

В этот день в зале присутствовали участники обороны Севастополя — живые 

свидетели и участники военных событий тех лет среди которых: Иван Мацегор, Александр 

Глушаков, Анна Гергель, Мария Агашкова, Алексей Лушников, Владимир 

Левченко. Ветеранам были вручены цветы, памятные подарки и благодарственные письма от 

главы правительства РФ, а так же поздравительные адреса от председателя партии «Единая 

Россия» Дмитрия Медведева и депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ 

Дмитрия Белика. 

 

Традиционная «Встреча поколений», посвящённая Дню защитника Отечества и Дню 

народной воли состоялась в Севастопольском центре культуры и искусств в преддверии 

праздников. 

Повстречаться и поздравить почётных гостей мероприятия – ветеранов Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, представителей севастопольского 

казачества и спецподразделения МВД России в Севастополе «Беркут» пришли студенты и 

школьники. Молодежи и ветеранам всегда есть, о чем поговорить, а сегодня особенно. 

Поздравить ветеранов пришли представители исполнительной и законодательной 

власти Севастополя – заместитель губернатора Вячеслав Гладков и заместитель председателя 

Заксобрания Александр Кулагин. 

Торжественная встреча сопровождалась выступлениями юноармейцев Поста №1, 

школьников и творческих коллективов Севастополя, в числе которых на праздничной сцене 

выступили и артисты СЦКиИ: образцовая хореографическая студия «Чёрное море», 

образцовый вокальный ансамбль «Веснушки», вокальный ансамбль «Жар-Птица» и солистка 

центра Фаузия Ерёменко. 

 

В Севастополе впервые прошли сразу две гражданских акции – «Мужество и 

милосердие» и «Чужой беды не бывает», реализованные в рамках проектов в поддержку 

ветеранов, участников боевых действий и детей с ограниченными возможностями. 

«Адресная социальная и духовная поддержка ветеранов и участников Великой 

Отечественной войны, боевых действий и контртеррористических операций» и «Социальная 

адаптация и духовная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

художественного творчества». Эти проекты стали победителями конкурса президентских 

грантов НКО и были запущены в Крыму и Севастополе тремя общероссийскими 

неправительственными организациями при поддержке полпредства Президента РФ в Южном 

федеральном округе, руководства субъектов и лидеров местных общественных объединений. 

Особенными поздравлениями для всех присутствующих в зале по случаю старта 

проектов в рамках новых благородных гражданских акций, направленных на поддержку 

севастопольцев, требующих особого внимания со стороны общества, стали 

выступления образцовой хореографической студии «Черное море» Севастопольского центра 

культуры и искусств. Ребята подарили гостям концертные номера лирического и 

патриотического характера. 

 

В преддверии празднования в России Дня пожилых людей, который уже на протяжении 

пятнадцати лет отмечается в нашей стране 1 октября, в Севастопольском центре и искусств 

прошли торжества, участие в которых приняли представители исполнительной и 

законодательной власти города, ученики гимназии №1 им. А. С. Пушкина и, конечно же, 

хозяева сцены – артисты СЦКиИ. 

В программу вошли концертные номера в исполнении шоу-группы «Мюзик-экс» и ее 

воспитанников – вокальной группы «Мюзики»; одни из лучших хореографических постановок 

представила образцовая хореографическая студия «Черное море». 
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Все виновники торжеств, присутствовавшие на концерте получили в подарок цветы, а 

некоторые представители общественных, в том числе ветеранских организаций, были 

награждены благодарственными письмами Правительства и Законодательного собрания города 

Севастополя. 

Раздел 8.5. Анализ работы  по патриотическому воспитанию граждан 
 

В 2017 году СЦКИ продолжил работу по организации культурного обслуживания 

ветеранов Великой Отечественной войны, пропаганде художественными средствами 

героической истории и славы Отечества, воспитании уважения  к памяти его защитников, 

патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения.  

Цель работы по данному направлению – создание условий для формирования  

гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

Реализация поставленной цели предполагала решение следующего ряда  задач: 

• определение приоритетов в вопросах воспитания гражданственности и 

патриотизма; 

• содействие средствами досуговой деятельности в воспитание человека, 

обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества; 

• формирование у населения любви к своему родному городу, краю; 

• использование государственных символов России в патриотическом воспитании; 

• совершенствование  и популяризация  деятельности Центра культуры в  вопросах 

воспитания  гражданственности и патриотизма. 

Неизменны направления и содержание деятельности Центра в вопросах 

патриотического воспитания: 

1. реализация комплекса плановых мероприятий патриотической, 

исторической, воспитательной направленности; 

2. информационное обеспечение в области патриотического воспитания. 

 

Работа по первому направлению осуществлялась путем реализации плановых 

мероприятий, посвященных празднованию: 

- 72-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне; 

- Дня защитника Отечества; 

- Освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков; 

- Дня города,  значимых событий в истории города;  

- Памятных дат и событий в истории России (День России, День Народного Единства, 

Единый День голосования, День государственного флага). 

  

Формы всех  мероприятий патриотической направленности  были разнообразны: 

тематические концерты и вечера, фото – выставки и прочие. Проведенные мероприятия были 

ориентированы на разные категории населения. 

  

Сотрудники Севастопольского центра культуры и искусств приняли участие в 

масштабном праздничном шествии, посвященном государственному празднику – Дню 

народного единства. 

Праздничный концерт, посвященный приближающемуся государственному празднику 

– Дню народного единства, подарили севастопольцам артисты Севастопольского центра 

культуры и искусств. 

Праздничную встречу 2 ноября на сцене СЦКиИ открыл ведущий программы Ильдар 

Дусалиев, рассказав об истории праздника и его значимости для российского народа. 
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Для гостей концертного зала СЦКиИ в этот день выступили Государственный ансамбль 

танца «Черное море» и Образцовая хореографическая студия «Черное море»,  Шоу-группа 

«Мюзик-экс», вокальный ансамбль «Жар-птица» и солиста-вокалистка Оксана Дунаева. В 

программу вошли известные эстрадные композиции, давно полюбившиеся и новые 

патриотические песни – «Экипаж», «Вечер на рейде», «Москва златоглавая», «Родина», 

«Кукушка», «Великий русский город Севастополь», «Желаю», «Возрождайся, Россия!», а также 

хореографические постановки  «Севастопольский вальс», «Березка», «Мамочка», «Птицы» и 

традиционное» Яблочко» из репертуаров творческих коллективов центра. 

Завершился концерт исполнением гимна России, который вместе с артистами 

исполнили и зрители. 

 

Артисты СЦКиИ вместе с севастопольцами отпраздновали Дня гимна города-героя на 

эстраде Приморского бульвара. 

Стихи и песни, историческая викторина, а также самый что ни есть искренний обмен 

мнениями, знаниями и эмоциями – артисты Севастопольского центра культуры и искусств 

подготовили для горожан двухчасовую праздничную программу, которую посвятили Дню 

рождения гимна родного города. 

С праздничной сцены песня «Легендарный Севастополь» прозвучала в исполнении 

шоу-группы «Мюзик-экс», по традиции сменив государственный гимн страны, которым 

открылось мероприятие. Вместе с артистами СЦКиИ песни подпевали все, кого в этот 

солнечный и прохладный октябрьской день привлекла атмосфера маленькой эстрады под 

открытым небом, именуемой в народе «Ракушкой». Пели и другие песни, хорошо известные 

многим – о моряках и море, о любви и дружбе, о родине и долге. 

Участие в концерте приняли также вокальный ансамбль «Жар-птица» и солистка-

вокалистка СЦКиИ Оксана Дунаева. Новую песню, которая так и называется – «О 

Севастополе» сольно исполнил один из участников шоу-группы «Мюзик-экс» Евгений Дунаев, 

который сам написал музыку к ней под впечатлением проникновенных стихов. Свои тихи, 

посвященные родному городу-герою, прочитала со сцены поэтесса Татьяна Халаева, а 

композитор, создатель и бессменный руководитель Союза творческой интеллигенции 

Севастополя Яков Машарский спел песню. 

 

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

 

Севастопольский центр культуры и искусств, одним из направлений деятельности 

которого является приобщение населения к творчеству, решает задачи по профилактике 

правонарушений и  противодействию их  распространения путём организации культурного 

досуга, привлечения к различным видам самодеятельного искусства, организации 

профилактических мероприятий. Основное внимание при этом уделяется работе с детьми, 

подростками  и молодёжью, как наиболее восприимчивым к различным формам 

противоправного поведения в своей  возрастной категории.  

 

Организация досуговой деятельности детей и подростков предоставляет возможность 

детям, подросткам и молодежи  заниматься в клубах, студиях.  

Традиционно работа с детьми  и подростками велась по следующим направлениям:  

• проведение культурно-массовых мероприятий с ориентацией на развитие 

интеллектуальных, творческих, физических возможностей и  культурно-нравственного 

поведения; 

• организация мероприятий по формированию и развитию патриотического 

чувства, гражданской сознательности; 

• организация работы клубных формирований для детей и подростков;  
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• профилактика наркомании и других вредных привычек, безнадзорности и 

правонарушений. 

 

СЦКИ сотрудничает с Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, 
детским домами, школами – интернатами, молодежными организациями, спортивными 
центрами, советом многодетных, неполных семей, социально-незащищенными слоями 
населения, пропагандируя здоровый образ жизни, высокое духовное и нравственное развитие. 

 
Раздел 8.7. Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями,  

предприятиями,  воинскими частями 
 
Центр культуры  всегда готов  к сотрудничеству со всеми заинтересованными 

организациями, предприятиями, компаниями  и частными лицами города в разработке и 

проведении интересных по форме мероприятий.  

Опытные специалисты Центра культуры обладают современными технологиями по 

организации и проведению для заказчиков следующих форм мероприятий на бесплатной или 

платной основе: 

• профессиональные праздники  

• юбилеи предприятий, учреждений, организаций;  

• выпускные вечера; 

• танцевально-развлекательные программы; 

• техническое сопровождение мероприятий. 

 

ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»  сотрудничает (предоставление 

пригласительных билетов) с: 

- Общероссийской общественной организацией ветеранов «Российский Союз 

ветеранов»; 

-  Региональной общественная организацией «Севастопольская организация инвалидов 

войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий»; 

- Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана»; 

- Севастопольским региональным  отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

- ГБУ «Севастопольский дом – интернат для престарелых и инвалидов»; 

- ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»; 

- СРО Всероссийской общественной организации ветеранов. 

–  Дошкольные учреждения; 

–  Организация «Многодетные мамы Орловки»; 

–  Школы - интернат №4 и №5; 

–  Многодетные и малоимущие семьи Севастопольского региона (Орловка, Кача, 

Орлиное, Штурмовое, Передовое); 

– ОО «Объединение инвалидов детства и членов их семей «Дом солнца»; 

– ОО «Добровольное объединение многодетных, малообеспеченных, неполных, 

активных семей Севастополя «Инициатива»; 

– Севастопольская региональная ОО поддержки многодетных семей «Многодеток»; 

–  Департамент образования города Севастополя; 

–  Региональное отделение партии «Единая Россия» в г.Севастополе; 

–  СМИ. 

– ОО «Объединение инвалидов детства и членов их семей «Дом солнца»; 

– СРО «Всероссийское общество инвалидов»; 

– ФП «Общество ОПОРА»; 
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– СРО ОО родителей детей инвалидов «Особые дети»; 

– РОО «Общество защиты слепых г.Севастополя»; 

 

Раздел 9. Анализ работы клубных формирований 

Работа по реализации одного из основных направлений деятельности ГБУК 

«Севастопольский центр культуры и искусств» – развитию самодеятельного  художественного 

творчества – проводилась в соответствии с годовым планом работы, планами работы на месяц.  

Коллективы художественной самодеятельности в 2017 в рамках своей деятельности: 

- организовывали   систематические  занятия  в  формах  и видах, характерных для данного 

клубного формирования (репетиция, тренинг, занятие и т.п.); 

- проводили творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, показательные 

занятия, мастер - классы); 

- участвовали  в общих программах культурно-досугового учреждения; 

- принимали участие в региональных, Всероссийских и Международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах, культурных программах. 

В течение года клубными формированиями были организованы и проведены: 

• концертные программы; 

• театральные постановки; 

• открытые занятия; 

• творческие вечера; 

• выездные концерты.  

Анализ развития жанров самодеятельного  художественного творчества  показывает, 

что наиболее популярен  среди жителей города  хореографический и вокальный жанр.  

Стоит отметить, что репертуарная политика  в каждом коллективе  носит 

разноплановый по тематике произведений характер, включает как произведения, 

предназначенные на весь состав коллектива, так и на мелкие формы (дуэты, трио, квартеты, 

сольные номера). Руководители коллективов используют в своей работе смешение разных 

стилей и жанров, что позволяет номерам быть яркими и запоминающимися. 

Деятельность клубных формирований ГБУК «СЦКиИ» часто освещалась  средствами массовой 

информации: 

− интервью и репортажи местного телевидения; 

− статьи в газетах и на интернет сайтах.  

Клубные формирования продолжают являться важным инструментом в  выявлении творческих 

дарований, давать плодотворные и значимые результаты, создавать необходимые условия  для 

личностного развития, художественного творчества  и профессионального самоопределения.    

Коллективы представляли ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»  на конкурсах 

и фестивалях  различных уровней. 

Обобщая, хочется отметить, что   положительным фактором в деятельности клубных 

формирований является:  

• стабильность основных  количественных показателей деятельности клубных 

формирований.  

• развитие самодеятельных коллективов, которые добились определенных успехов, 

заметного творческого роста, о чем свидетельствуют их победы, призовые места на фестивалях, 

конкурсах различных уровней; 

• рост популярности деятельности отдельных клубных формирований на рынке 

культурно-досуговых услуг; 

• обновлена материально-техническая база некоторых коллективов.  

 

К сожалению, в работе можно отметить  и некоторые недостатки: 

• в связи с большими материальными затратами некоторые  коллективы не смогли 

принять участие во многих конкурсах и фестивалях различных уровней; 
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• требует большего обновления, расширения  материально-техническая база, связанная с 

качественной организацией деятельности клубов. 

• отсутствие преемственности поколений во многих коллективах. 

Анализируя деятельность клубных формирований  за истекший год, наметились 

следующие направления ее дальнейшего развития:  

• совершенствовать формы и методы работы по развитию самодеятельного 

художественного творчества; 

• совершенствовать работу по развитию нормативно-правовой базы и учету показателей 

деятельности  клубных формирований.  

• развивать и повышать уровень исполнительского мастерства коллективов 

художественной самодеятельности; 

• повышать уровень профессионального мастерства руководителей коллективов; 

• укреплять методическую, информационную и материальную базы коллективов; 

• находить возможности для увеличения количества участий в региональных, 

общероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

 

Раздел 10. Кадровая работа 
 

Цель всей кадровой работы в ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств» в 

2017 году заключалась в  формировании и совершенствовании профессионального мастерства  

кадрового корпуса учреждения, способного на высоком уровне выполнять свои должностные 

обязанности и способствовать предоставлению населению услуг социально-культурного, 

просветительного, оздоровительного характера; созданию условий для занятий творчеством; 

удовлетворению общественных потребностей в сохранении и распространении культурного 

наследия. 

Приоритетные направления кадровой работы на 2017 год остались неизменными: 

• совершенствование мастерства работников культуры, повышение их 

профессиональных качеств; 

• оказание помощи (в том числе материальной) творческим работникам;  

• создание условий для успешной работы, влекущей за собой удовлетворенность 

работников жизнедеятельностью учреждения; 

• подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;  

• стимулирования результативной деятельности работников (через формы 

материального и морального поощрения); 

• обеспечение социальной защиты работников учреждения культуры  

Состояние кадров учреждения на 31.12.2017 г. 
 

№ 
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к 

из них (из гр. 2) из числа штатных 

работников (гр. 3)  

имеют стаж работы в 

профильных 

учреждениях 

штат

ных 

работн

иков, 

относя

щихся 

к 

основн

ому 

персон

алу 

прошли 

обучение 

(инструк

тиро-

вание) по 

вопросам

, 

связанны
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вле-нием 

услуг 

инвалида

м и 

лицам с 

ОВЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

08 252   221  205 - 5 109  70 33 85 103 

 

Получают дополнительное профессиональное образование -  3 человека, из них: 

Первое высшее образование получают 3 человека: 

1. РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г.Ялта)» - 1 человека; 

2. ГБОУ ВО РК «Крымский Университет культуры, искусств и туризма» - 1 человек; 

Второе высшее образование получает 1 человек:  

- ФГБОУ ВО РФ "Российский институт театрального искусства - ГИТИС" - 1 человек. 

 

Повысили квалификацию и прошли проверку знаний - 3 работника: 

1. Барановская Анжела Эдуардовна – Проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов  в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» . 

2. Зенин Игорь Анатольевич – Проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов  в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

3. Мариняк Михаил Богданович  - обучение и проверка знаний по программе 

пожарно-технического минимума в УДПО «Энергетический институт повышения 

квалификации « 

 

Прошли обучение – 2 человека: 

1. Барановская Анжела Эдуардовна – Саморегулируемая ассоциация 

энергоаудиторов «ВолгаЭнергоКонтроль» - квалификационный курс «Потенциал 

энергоэффективности. Культура энергосбережения, внедрение системы 

энергоменеджмента и инструменты повышения энергоэффективности».  

2. Каширцев Юрий Валерьевич - Саморегулируемая ассоциация 

энергоаудиторов «ВолгаЭнергоКонтроль» - квалификационный курс «Потенциал 

энергоэффективности. Культура энергосбережения, внедрение системы 

энергоменеджмента и инструменты повышения энергоэффективности».  

 

Посетили семинары - 4 человека: 

1. Войтенко Лариса Петровна   - семинар-практикум  «Заработная плата и 

зарплатные налоги  в 2017г. в АНО ДПО «Сибирский центр образования и повышения 

квалификации «Просвещение»; 

2. Вакунова Марина Александровна   - семинар-практикум  «Заработная 

плата и зарплатные налоги  в 2017г. в АНО ДПО «Сибирский центр образования и 

повышения квалификации «Просвещение»; 

3. Гулеватая Наталья Валентиновна – семинар Оказание финансовой 

поддержки работодателям в сфере занятости. Квотирование и резервирование рабочих 

мест на предприятиях; обучающий семинар «Путь к эффективной занятости" для  

безработных, которые относятся к категории инвалидов (ГКУ г.Севастополя «Центр 

занятости населения Севастополя»); 

4. Гулеватая Наталья Валентиновна семинар «Представление отчетности по 

форме СЗВ-СТАЖ» (Управление ПФР в г. Севастополе) 

 

Количество работающих, имеющих почетное звание «Заслуженный артист Украины», 

«Заслуженный работник культуры Украины», «Заслуженный деятель искусств УССР», 
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«Заслуженный работник культуры УССР», «Заслуженный артист АРК», «Заслуженный 

работник культуры АРК» - 14 человек: 

Зенин И.А.  - «Заслуженный артист Украины», «Заслуженный деятель искусств АРК»; 

Даниленко С.Н.- «Заслуженный работник культуры АРК»; 

Дорохин О.Ю. - «Заслуженный работник культуры Украины», «Заслуженный артист АРК»; 

Зинченко А.И. - «Заслуженный артист Украины»;     

Иванова М.А.- «Заслуженный артист АРК»; 

Ковальский В.Л. - «Заслуженный артист Украины», «Заслуженный артист АРК»; 

Ким В.Н. - «Заслуженный деятель искусств СКСО УССР»; 

Орлова Т.А. - «Заслуженный работник культуры АРК»; 

Савченков П.Т. - «Заслуженный работник культуры УССР»; 

Удачина А.А. - «Заслуженный артист АРК»;        

Шевченко Е.Е. - «Заслуженный артист АРК»; 

Явкун В.И. - «Заслуженный артист АРК»; 

Леницкий А.Б. - «Заслуженный артист АРК»; 

Зинченко Е.П. – «Заслуженный артист Крыма» 

 

11. Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя 

«Севастопольский центр культуры и искусств» осуществляет самостоятельную деятельность в 

пределах, определяемых законодательством РФ и Уставом учреждения. 

Учреждение осуществляет бухгалтерский, первичный учет и ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствии с законодательством РФ. 

Учреждение получает финансовую поддержку на обеспечение выполнения 

государственного задания в виде субсидий из бюджета города Севастополя.  

 

Учреждение оказывает услуги на основании утверждённых Главным управлением 

культуры города Севастополя документов, а именно: 

- государственного задания на оказание государственных услуг на 2017 год; 

- тарифы на оказание платных услуг; 

- Плана финансово- хозяйственной деятельности на 2017 год. 

 

Остаток средств на начало 2017 года составил 699 699,18 рублей. 

Объём финансового обеспечения за 2017 год составил 8 5196 852,03: 

•  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания   

61234624,03 рублей; 

•  субсидия на иные цели- 7787200,00  рублей; 

•  поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе  и от               

иной приносящей доход деятельности – 16175028,00  рублей. 

 

Выплаты по расходам  - 76989547,34 рублей: 
1. за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения  государственного 

задания- 6123773,0 рублей, а именно на: 

•  оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда- 57886907,00 рублей; 

•  на прочие выплаты (пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет)- 1704,00 рублей; 

•  услуги связи- 21440,00 рублей; 

• коммунальные услуги (холодное водоснабжение, стоки, теплоэнергия, 

электроэнергия)- 1 236715,00 рублей; 

•  работы, услуги по содержанию недвижимого имущества- 379960,00 рублей; 

• прочие работы, услуги-379960,00 рублей; 

• прочие расходы — 13088,00 
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•  приобретение основных средств- 587900,00 рублей; 

•  приобретение материальных запасов- 683007,00 рублей. 

 

2.  за счёт субсидии на иные цели – 7787200,00 рублей , а именно на: 

•  5533600,00 рублей  -приобретение инструментов для  Севастопольского 

симфонического оркестра. 

•  394700,0 рублей - обеспечение мер безопасности.  

•  1858900,00 рублей — расходы на проведение мероприятий по устранению 

нарушений пожарной безопасности в 2018г. 

 

3.  за счёт поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности- 16175028,00  рублей, а именно на: 

•  оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда- 13966450,00 рублей; 

•  на прочие выплаты (командировочные расходы)- 9112,82 рублей; 

•  услуги связи (телефон, интернет)- 105245,00 рублей; 

•  транспортные услуги- 131000,00 рублей; 

•  работы, услуги по содержанию недвижимого имущества- 67600,00 рублей; 

• прочие работы, услуги-1078868,18 рублей; 

•  уплата налогов, сборов и иных платежей (налог за загрязнение окружающей среды, 

пени и штрафы) – 15368,00 рублей; 

•  приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи- 5450,00 рублей; 

•  приобретение основных средств- 198854,00 рублей; 

•  приобретение материальных запасов-  686126,00 рублей. 

 
Остаток средств на начало 2018 года составил 8207304,69  рублей: 
•  субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания –  

210850,69 рублей; остаток кредиторская задолженность по коммунальным услугам. 

•  поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе   и от               

иной приносящей доход деятельности –  603954,00  рублей. 

•  субсидия на иные цели 7392500,00 рублей. 

5533600,00 рублей  -приобретение инструментов для сценических костюмов 

Севастопольского симфонического оркестра. 

•  1858900,00 рублей — расходы на проведение мероприятий по устранению 

нарушений пожарной безопасности в 2018г. 

Учреждение  оказывает  потребителям следующие виды платных услуг: 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

• обучение в хореографических, хоровых  детских кружках; 

• обучение в художественной студии; 

• обучение в развивающей познавательной  детской студии «Гармония»; 

• услуги  по сдаче напрокат  звукового, осветительного оборудования; 

• участие коллективов учреждения в культурно-массовых мероприятиях; 

• обучение в фото кружках; 

• проведение мероприятий  в концертном зале с обеспечением  рекламой; 

• выгрузка и погрузка, монтаж и демонтаж технического средств (звуковая, световая 

аппаратура). 
Раздел 12. Методическая работа 

 

Информационно-методическое обеспечение клубных формирований 
осуществляется отделом по работе с творческими коллективами ГБУК «СЦКиИ».  

На основании Приказов Главного управления культуры г. Севастополя разработаны 

Положение о работе клубных формирований, кружков и студий  ГБУК «СЦКиИ», 

Положение о клубном формировании – творческом коллективе ГБУК «СЦКиИ» для всех 
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творческих коллективов индивидуально. Разработано расписание занятий, составлен план 

работы, осуществляется контроль  в ведении Журнала работы творческого коллектива, 

ознакомление руководителей творческих коллективов с Приказами Главного управления 

культуры г. Севастополя и ГБУК «СЦКиИ». Также оказывается помощь в организации 

концертов посвященным государственным праздникам, отчетных концертов, в проведении 

выставок, мастер-классов, фестивалей, семинаров. 

В 2017 году  Отделом по  работе с творческими коллективами были разработаны: 

• перспективный план работы клубных формирований ГБУК «СЦКиИ» 

• программа работы по разным поправлениям культурно-досуговой деятельности; 

• разработка и ведение учетной документации деятельности клубных формирований.  

В рамках информационной и просветительской деятельности проведена 

следующая работа:  

• регулярная подготовка стендово-баннерной информации; 

• подготовка информации для сайта учреждения сцки.рф ; 

• взаимодействие со СМИ; 

• предоставление всех видов отчетности  о работеклубных формирований; 

• ведение журнала учета работы  клубных формирований и предоставление 

соответствующей журналам информации.  

При организации и обеспечении и методической деятельности учреждения работа 

велась по следующим направлениям: 

• работа по формированию  банков данных, сценариев, фонотек, видеотек, 

фотоматериалов и пр. 

• предоставление консультативных услуг; 

• разработка положение, сценариев и т.п. 

 

Раздел 13. Хозяйственная деятельность 

 

Цель: поддержка и развитие материально-технической базы  учреждения, необходимой 

для достижения учреждением цели, ради которой оно создано. 

Приоритетными направлениями хозяйственной деятельности учреждения на 2017  год 

являлись: 

• осуществление  комплекса мер по дальнейшему укреплению движимого и недвижимого 

материально-технического ресурса учреждения; 

• создание санитарно-гигиенического благополучия внутренней среды учреждения; 

• обеспеченность деятельности учреждения специализированным оборудованием, 

мебелью,  реквизитами, костюмами, постижерскими изделиями,  оргтехникой, музыкальными 

инструментами, материалами и бытовой техникой, необходимой для функционирования и 

поддержания санитарно-гигиенического благополучия учреждения; 

• проведение ремонтных работ; 

• решение вопросов по обеспечению учреждения коммунальными услугами, 

обслуживанию систем жизнеобеспечения. 

 

Материально-техническая база учреждения: 

Число зданий:– 1 ед.:  

- здание учреждения по адресу Ленина, 25; 

из них: 

Техническое состояние зданий:  

- требующих капитального ремонта – отсутствует; 

- в аварийном состоянии – отсутствуют; 

По форме пользования: в оперативном управлении – 1; 

                                         арендованные – отсутствуют; 

Помещения здания: 
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Зрительный залы – 1, число мест – 670; 

Малый зал 2 этажа – 1;  

Фойе – 1; 

Гардероб- 1; 

Кафе – 1; 

Комната (VIP) для гостей – 1; 

А так же - кабинеты для работы клубных формирований, профессиональных коллективов, 

кабинеты административного персонала, специалистов, технических, хозяйственных служб, 

пошивочные, костюмерные цеха, гримерные комнаты,  свето-  и звуко- аппаратные, сцена, 

помещения для хранения реквизита и элементов оформления сцены, подсобные помещения, 

санузлы, душевые. 

Помещения музейной, библиотечной работы – отсутствуют; 

 

Наличие собственного Интернет-сайта, интернет-страницы: 1; 

Число специализированного оборудования для инвалидов – отсутствует; 

 

В отчетном периоде выполнены  ремонтные работы: 

1.  Произведена замена в кабинетах пришедших в негодность оконных 

переплетов, дверных полотен, подоконных досок, оконных и дверных коробок с полной их 

заделкой, окраской и постановкой новых приборов и остеклением; 

2. Произведена циклевка полов дощатых, паркетных, деревянных с последующей 

окраской или покрытие лаком в танцевальных классах, фойе 1 этажа, холл 2 этаж. 

3. Ремонт перил и поручней лестниц; 

4. Окраска оконных переплетов, дверей, потолков, стен и полов; 

5. Замена сливных кранов; 

6. Штукатурка и покраска стен и потолков; 

7. Косметический ремонт фасада цокольного этажа; 

8. Замена линолеума в коридорах третьего этажа, второго этажа, технического 

отдела. 

9. цокольного этажа, второго этажа, технического отдела; 

10. Произведена перетяжка банкеток и частичная перетяжка стульев в танцевальных 

классах и кабинетах; 

11. Установка противопожарных дверей и люков. 

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

 

Для успешного функционирования  учреждения необходимо  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности сотрудников и посетителей Центра. В связи с  чем большое 

внимание уделялось  вопросам охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

АТЗ.   

           С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учреждения, безопасности   

посетителей и персонала, защите материальных ресурсов в 2017 году работы по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности, АТЗ  осуществлялась по следующим 

направлениям:  

• систематическая работа по всему спектру  направлений – организационному, 

информационному, обучающему; 

• разработка плана организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности (Дорожная карта); 

• разработка и пересмотр нормативной документации,  регулирующей  вопросы 

ОТ,  ТБ, ПБ и АТЗ; 
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• организация мероприятий по устранению и предотвращению факторов,  

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг; 

• обучение руководящего состава, проведение необходимых инструктажей и 

учений; 

• организация мероприятий, направленных на поддержание средств ПБ в 

состоянии, отвечающим требования контрольно-надзорных органов. 

 

Оснащенность учреждения средствами систем пожарной сигнализации  и пожаротушения– в 

учреждении отсутствует система  автоматической пожарной сигнализации,  автоматического 

водяного пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией.  

Оснащенность первичными средствами пожаротушения – приобретены огнетушители в 

количестве: порошковый ОП-4(3)ABCE - 31шт; углекислотный  ОУ-3 – 22 шт; 

Проведение инструктажей по вопросам ПБ, ОТ - инструктажи  проходят в сроки согласно 

требованиям  действующего законодательства по вопросам ПБ, ОТ ;     

Количество несчастных случаев на производстве – 0; 

 

За отчетный период: 
- Мероприятия по вопросам охраны труда: 
• проведена  специальная оценка условий труда; 

• проведен периодический медицинский осмотр работников учреждения; 

• разработаны необходимые организационно-распорядительные  документы; 

 

Требуют решения вопросы: 

1. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам. 

 

-Мероприятия по вопросам пожарной безопасности: 
• проведена замена покрытия полов на путях эвакуации (общие коридоры, фойе), на линолеум с 

классом пожарной безопасности — КМ-2; 

• проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше здания с 

составлением соответствующего протокола испытаний; 

• установлены противопожарные люки выхода в чердачное помещение (3 шт.); 

• установлены противопожарные двери в помещениях электрощитовой, костюмерных, 

сценической коробки (всего 8 шт.); 

• проведено техническое обслуживание и перезарядка имеющихся огнетушителей; 

• определены по пожарной опасности категории складских и производственных помещений 

(склады реквизита, костюмерные, техническое помещение); 

• проведен ремонт пожарного крана, расположенного на сцене; 

• подана и зарегистрирована в МЧС Декларация пожарной безопасности объекта; 

• приобретены наглядно-агитационные плакаты для стендов по пожарной безопасности; 

• проводились инструктажи по пожарной безопасности и практические занятия по эвакуации из 

здания и применению первичных средств пожаротушения; 

• создана добровольная пожарная дружина на время проведения массовых мероприятий. 

 

Требуют решения вопросы: 

1. Оборудовать здание, помещения  автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 

2. Оборудовать здание автоматической установкой водяного пожаротушения, совмещенной с 

внутренним противопожарным водопроводом; 

3. Обеспечить исправное состояние системы внутреннего противопожарного водопровода 

(установить основной и резервный насосные агрегаты, установить задвижку с 

электроприводом и обводную линию водомерного устройства в колодце); 

4. Оборудовать пути эвакуации, помещения аварийно-эвакуационным освещением; 

5. Деревянные и металлические конструкции кровли  обработать огнезащитным составом; 
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6. Провести обработку огнезащитным составом колосников сцены; 

7. Двери лестничных клеток оборудовать в полном объеме устройствами для самозакрывания 

и уплотнениями в притворах; 

7. Оборудовать места расположения первичных средств пожаротушения и иные, знаками 

безопасности. 

 

- по гражданской обороне 
1. разработаны организационно-распорядительные документы; 

 

 

Мероприятия по антитеррористической защищенности: 
• оборудование учреждения системой видеонаблюдения -  не оборудовано; 

• наличие в учреждении кнопки тревожной сигнализации  – имеется; 

• оборудование входов в учреждение металлодетекторами -  оборудован служебный вход; 

• наличие на объекте паспорта антитеррористической защищенности – имеется; 

• разработана Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях; 

• разработано и утверждено приказом по учреждению «Положение о внутриобъектовом и 

пропускном режимах»; 

• разработан и согласован Акт присвоения категории объекта по антитеррористической 

защищенности; 

• разработан и согласован Паспорт антитеррористической защищенности; 

• установлена на служебном входе система контролем доступа (турникет); 

•  проводились инструктажи с сотрудниками по действиям в экстремальных ситуациях; 

 

Требуют решения вопросы: 

1. Оборудовать здание системой видеонаблюдения; 

2.Покупка, установка на центральном входе арочного досмотрового металлодетектора; 

3.Покупка, установка на центральном входе  ручного металлодетектора; 

4.Заключение договора с охранной организацией на обеспечение охраны  помещений здания. 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по основной деятельности      А.Э. Барановская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


