
1 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Крым 

 «Центр народного творчества Республики Крым» 

 

 

Отдел 

информационной, организационно-аналитической работы  

 

 

 

 

Анализ деятельности культурно-

досуговых учреждений Республики Крым  

в период 2014-2016 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Симферополь 

2017 год 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ пп Наименование раздела страницы 

1. Состояние дел клубной отрасли в Республике Крым 3-4 

2. Сеть учреждений культурно-досугового типа 

Республики Крым 

5-10 

3. Укрепление материально- технической базы КДУ 11-14 

4. Динамика развития кадрового состава культурно-

досуговых учреждений Республики Крым 

15-20 

5. Использование финансовых средств на оплату труда 

работников отрасли  

21-22 

6. Работа по повышению квалификации специалистов 

отрасли 

23-29 

7. Анализ состояния и развития культурно-досуговых 

формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

30-39 

8. Информация об участии творческих коллективов в 

республиканских, международных, федеральных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

40-44 

9. Работа по сохранению традиционной национальной 

культуры народов, проживающих на территории 

Республики Крым 

45-50 

10. Любительские объединения, клубы по интересам 51-52 

11. Культурно-досуговая деятельность  

11.1. Региональные и районные фестивали, смотры, 

конкурсы 

53-61 

11.2. Культурно-массовые мероприятия 62-64 

11.3. Мероприятия патриотической направленности 66-66 

11.4. Профилактика асоциальных явлений в обществе и 

формирование здорового образа жизни 

67 

11.5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступности 

68 

11.6. Организация работы с детьми 69-70 

11.7. Организация работы с молодежью 70-71 

11.8. Организация работы с детьми и подростками в летний 

период 

71-72 

11.9. Организация работы с детьми-сиротами 73 

11.10. Организация работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

73-76 

11.11. Организация работы с пожилыми, ветеранами 76-78 

11.12. Организация работы с семьей 78-79 

 

 

 



3 
 

Настоящий информационно - аналитический материал подготовлен 

на основе годовых сведений о деятельности учреждений культурно - 

досугового типа системы Министерства культуры Республики Крым за 

период 2014-2016 гг. 

Введение 

Клубные учреждения являются базовыми учреждениями культуры 

Республики Крым. В 2016 году их деятельность была направлена на 

обеспечение эффективной работы, их развитие, создание условий для 

культурно - творческой деятельности, эстетического, художественного, 

патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду 

культурно - исторического наследия. 

В своей деятельности культурно-досуговые учреждения Республики 

Крым руководствовались законодательными актами Российской 

Федерации, Министерства культуры Республики Крым, а также 

программами и документами местного значения. Основополагающими 

документами в области культуры являлись Государственная Программа 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 

годы», Государственная Программа Республики Крым от 09 февраля 2015 

года № 32 «Развитие культуры и сохранения объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2015-2017 годы». 

 

Состояние дел клубной отрасли в Республики Крым 
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества Республики Крым» - учреждение, 

которое является единственным, не имеющим аналогов в Крыму, базовым 

учреждением культуры, координирующим и направляющим деятельность 

культурно-досуговых учреждений.  

Создано в 1931 году Постановлением Совета народных комиссаров 

Крымской Автономной Советской Социалистической Республики, в целях 

«коренного улучшения положения самодеятельного искусства и внедрения 

его в массы трудящихся». В 1931 году учреждение носило название «Дом 

самодеятельного искусства им. Н.К.Крупской». Здание, в котором 

расположен Центр, является памятником архитектуры и 

градостроительства, постройки 1841 года. Учреждение несколько раз 

переименовывалось. В 2014 году, вследствие присоединения Республики 

Крым к Российской Федерации, Центр приобрел новое название - 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым». 

Учреждение находится в сфере управления Министерства культуры 

Республики Крым. Во исполнение Государственной Программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 

годы, Государственной Программы Республики Крым от 09 февраля 2015 
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года № 32 «Развитие культуры и сохранения объектов культурного 

наследия Республики Крым» на 2015-2017 годы осуществляет 

целенаправленную деятельность по усовершенствованию форм и методов 

клубной работы, развитию разнообразных жанров любительского 

искусства многонационального Крыма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетным направлением в деятельности культурно - досуговых 

учреждений Республики Крым является сохранение сети учреждений 

культуры, сохранение нематериального культурного наследия, поддержка 

и развитие всех видов и жанров любительского искусства с приоритетом 

на молодежное и детское творчество, укрепление материально – 

технической базы, повышение профессионального мастерства клубных 

работников. 
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Сеть учреждений культурно-досугового типа  

Республики Крым 
 

На 1 января 2017 г. сеть учреждений культурно-досугового типа 

системы Министерства культуры Республики Крым составляла 559  

(в 2015 г. – 557; в 2014 г. – 572) из них в сельской местности 531  

(в 2015 г. – 528, в 2014г. - 526). 

В том числе: 

- Государственное бюджетное учреждение культуры Республики 

Крым «Центр народного творчества Республики Крым»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«Центр культуры и народных ремесел»; 

- Муниципальное казённое учреждение «Центр культуры и досуга» 

города Армянска Республики Крым; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга, 

молодежи и спорта г. Саки»; 

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр народного 

творчества Кировского района» в которое входят 23 (в 2015г. – 22) 

структурных учреждения; 

- 4 (в 2015 г. – 5) Муниципальных казенных учреждений культуры 

«Централизованная клубная система» в которые входят 113 (в 2015г. -107) 

структурных учреждения; 

- 16 Муниципальных бюджетных учреждений культуры; 

- 2 Муниципальных бюджетных учреждения культуры, в которые 

входят 4 структурных учреждения; 

- 7 Муниципальных бюджетных учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» в которые входят 244 (в 2015г. – 

246) структурных учреждения; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 

народного творчества Красноперекопского района» в которые входят 24 

структурных учреждения; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского 

района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт» в которые 

входят 26 структурных учреждения; 

- 2 Муниципальных бюджетных учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района (30 (в 2015г. – 32) структурных 

учреждения) и Сакского района (49 (в 2015г. – 48) структурных 

учреждения); 

- в 2016 году образовано Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Петровское культурно-досуговое объединение» 

Красногвардейского района в которые входят 7 структурных учреждений. 
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Сеть учреждений культуры Республики Крым (юридические и не 

юридические лица) на 01.01.2017 года составляет 571 и состоит из 

следующих объектов: 

- Культурно – досуговый центр – 3 ед.; 

- Центр культуры и досуга – 6 ед.; 

- Центр досуга и культуры – 1 ед.; 

- Дворец культуры – 4 ед.; 

- Центр культуры, досуга, молодежи и спорта – 1 ед.; 

- Центр эстрадного искусства – 1 ед.; 

- Центр культуры – 1 ед.; 

- Центр народного творчества – 3 ед.; 

- Центр культуры и народных ремесел – 1 ед.; 

- Районный Дом культуры – 10 ед.; 

- Детский Дом культуры – 1 ед.; 

- Поселковый Дом культуры – 7 ед.; 

- Дом культуры – 69 ед.; 

- Городской Дом культуры – 6 ед.; 

- Культурно-досуговое объединение – 1 ед.; 

- крымско-татарский культурный центр – 1 ед.; 

- межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания – 2 ед.; 

- культурный центр – 2 ед.; 

- клуб поселка – 2 ед.; 

- Поселковый клуб – 6 ед.; 

- сельский Дом культуры – 190 ед.; 

- сельский клуб – 242 ед.; 

- централизованные клубные системы – 11 ед. 
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Сеть КДУ на 01.01.2017

культурно-досуговый центр центр культуры и досуга 

городской Дом культуры ЦК,Д,М и С

Центр досуга и культуры Дворец культуры 

культурно-досуговое объединение центр эстрадного искусства

детский Дом культуры крымскотатарский культурный центр

поселковй клуб и клуб поселка ПДК

ЦКС центр культуры и досуга 

культурный центр ЦНТ

МЦК, Д и БО Центр культуры и народных ремесел

РДК, СДК, СК, ДК
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Сеть культурно-досуговых учреждений в городских образованиях 

Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Название города Сеть с  изменениями 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Алушта 11 11 11 

2. Армянск 1 1 1 

3. Джанкой 1 1 1 

4. Евпатория 3 3 3 

5. Керчь 5 3 (-2) 3 

6. Краснопекрекопск 1 1 1 

7. Саки - 1 (+1) 1 

8. Симферополь 2 3 (+ 1) 3 

9. Судак 13 12 (-1) 12 

10. Феодосия   9 11 (+2) 11 

11. Ялта  11 11 11 

 ИТОГО: 57 58 58 
 

 

 

Анализируя сеть КДУ, мы видим, что за период 2014-2015 года она 

увеличилась на одно учреждение, а за период 2015-2016 год - не 

изменилась. 
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Сеть культурно-досуговых учреждений, 

отнесенных к районным и сельским поселениям Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Районы Сеть с  изменениями 

2014г. 2015г. 2016 г. 

1. Бахчисарайский 41 34 (-7) 36 (+2) 

2. Белогорский 37 37 37 

3. Джанкойский 59 59 59 

4. Кировский 23 23 24 (+1) 

5. Красногвардейский 47 47 47 

6. Красноперекопский 30 25 (-5) 25 

7. Ленинский 29 27 (-2) 27 

8. Нижнегорский 30 29 (-1) 29 

9. Первомайский 31 31 31 

10. Раздольненский 32 32 30  (-2) 

11. Сакский 48 49 (+1) 50 (+1) 

12. Симферопольский 53 54 (+1) 54 

13. Советский 25 25 25 

14 Черноморский 28 25 (-3) 25 

 ИТОГО: 513 497 499 

 

 

 Анализируя сеть клубных учреждений, находящихся в сельской 

местности, видим, что в 2014 году она составляла 513. В связи с 

принятыми Решениями и Постановлениями Глав муниципальных 

образований «О создании централизованных клубных систем», 
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мероприятиями по передаче сельскими Советами учреждений культуры в 

собственность или пользование отделам культуры, была приостановлена 

деятельность клубных учреждений, а именно в Бахчисарайском районе (7), 

в Красноперекопском (5), в Ленинском (2), Нижнегорском (1), 

Черноморском (3). В Сакском и Симферопольском районах добавилось по 

одному учреждению и на 01.01.2016 год составило всего 497 учреждений.  

В 2016 году добавилось 4 культурно-досуговых учреждения, в 

результате чего их общее число составило 499, а именно: в Кировском 

районе введен в эксплуатацию Отважненский СК, в Сакском районе - 

Ивановский сельский клуб, в Бахчисарайском районе – Трудолюбовский и 

Высоковский сельский клуб. 

  Соответственно и увеличилось число зданий. В Ялтинском регионе 

число зданий уменьшилось на 3 единицы в связи с изменением статуса 

зданий на помещения (здание Никитского центра культуры по адресу:  

пгт. Никита 12 и пгт. Никита 13, здание клуба п. Голубой залив, по адресу: 

п. Голубой залив, ул. Ароматная, 6).  Данные изменения вступили в силу 

согласно Постановления администрации города Ялты от 05.12.2016 г.  

№ 5188-п. 

Согласно статистическим данным, требуют капитального ремонта 28 

зданий КДУ (в 2015г. – 182; в 2014г. - 174), из них 27 в сельской местности 

(в 2015г. – 173; в 2014г. - 160). В аварийном состоянии находится 1 здание 

(в 2015г. – 15; в 2014г. - 22), из них 1 в сельской местности (в 2015г. – 13; в 

2014г. - 18). 
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Укрепление материально-технической базы 

учреждений клубного типа Республики Крым 
 

Во всех городах и районах ведется работа по проведению 

капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений культурно-

досугового типа, а также по укреплению материально-технической базы.  

В 2016 году произведены капитальные ремонты зданий КДУ на 

общую сумму 124126,9 тыс. руб. (в 2015г. – 16803,00 тыс. руб.; в 2014 г. – 

82296,00 тыс. руб.). Из этого следует, что в 2016 году сумма средств, 

выделенная на проведение капитальных ремонтов больше на 25027,9 тыс. 

руб. чем в 2014 и 2015 году вместе взятых.  

Проведены капитальные ремонты 16 КДУ, текущие ремонты в  

14 учреждениях, составлены проектно-сметные документы на проведение 

капитальных ремонтов 39 зданий КДУ.  

 

Средства на проведение капитальных ремонтов зданий культурно 

досуговых учреждений Республики Крым по регионам 

Наименование 

регионов 

Всего использованных средств на 

укрепление МТБ 

Итого за 3 

года 

2014 2015 2016 

Алушта 0 0 210 210 

Армянск 716 79 0 795 

Джанкой 0 0 2900 2900 

Евпатория 215 0 0 215 

Керчь 0 0 845 845 

Красноперекопск 0 0 0 0 

Саки 0 0 0 0 

Симферополь 0 0 0 0 

Судак 0 0 0 0 

Феодосия   0 0 156 156 

Ялта  254 0 0 254 

Бахчисарайский 1826 261 0 2087 

Белогорский 77 0 0 77 

Джанкойский 2486 0 0 2486 

Кировский 6002 0 3860 9862 

Красногвардейский 6221 0 10573,305 16794,305 

Красноперекопский 2870 196 72 3138 

Ленинский 0 619 7928 8547 

Нижнегорский 6748 4517 34841 46106 

Первомайский 6837 0 536,3 7373,3 

Раздольненский 16996 652 28668,1 46316,1 

Сакский 419 5 193 617 

Симферопольский 3342 1840 0 5182 
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Советский 8839 3724 28675,2 41238,2 

Черноморский 1923 1910 1750 5583 

ИТОГО 65771 13803 121207,905 200781,905 

 

 

Анализируя данные использования средств на проведение 

капитальных ремонтов зданий КДУ, можно сделать вывод, что за 3 года 

использовано более 200 млн. руб. 

Большая работа в этом направлении проведена администрациями 

Кировского, Красногвардейского, Нижнегорского, Раздольненского и 

Советского районов. Самая слабая - в Симферопольском, Судакском и 

Белогорском регионах. Хотя их учреждения культуры находятся не в 

лучшем состоянии и не соответствуют всем нормам и требованиям для 

развития культуры и народного творчества. 

Приобретено оборудования на общую сумму 62276,83 тыс. руб.  

(в 2015 году 29043 тыс. руб.; в 2014г. - 15392,0 тыс. руб.). В том числе за 
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счет собственных средств 8798,61 тыс. руб. (в 2015 г. – 1857 тыс. руб.; в 

2014г. - 2197,0 тыс. руб.), из них в сельской местности 4524,59 тыс.руб.  

(в 2015 г. – 13609 тыс.руб.; в 2014г. - 10865,0 тыс.руб.) и за счет 

собственных средств 0 тыс.руб. (в 2014г. - 247,0 тыс.руб.). 

В 2016 году приобретено звукового, светового оборудования на 

сумму более 15000,00 тыс. руб., сценические костюмы (2702,0 тыс .руб.).  

В Керчи приобретен мобильный сценический комплекс (2350,0 тыс.руб.), в 

Ялте уличная сцена (3 920,00 тыс.руб.). 

 

Средства на укрепление материально-технической базы 

культурно досуговых учреждений Республики Крым по регионам 

Наименование 

регионов 

Всего использованных средств на 

укрепление МТБ 
Итого за 3 

года 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Алушта 0 476 4300,0 4776 

Армянск 165 415 276,5 856,5 

Джанкой 93 215 1087 1395 

Евпатория 126 379 1347,2 1852,2 

Керчь 473 3569 7633,7 11675,7 

Красноперекопск 55 87 342 484 

Саки 0 68 270 338 

Симферополь 48 8549 1684,3 10281,3 

Судак 188 83 25,9 296,9 

Феодосия   464 50 2881 3395 

Ялта  259 1454 12538 14251 

Бахчисарайский 1412 1960 5982,4 9354,4 

Белогорский 652 479 1561 2692 

Джанкойский 68 0 2398 2466 

Кировский 624 1326 1226 3176 

Красногвардейский 520 1668 5623,2 7811,2 

Красноперекопский 115 88 1728 1931 

Ленинский 22 978 2826 3826 

Нижнегорский 411 1347 130 1888 

Первомайский 23 1788 372,2 2183,2 

Раздольненский 2452 0 932,3 3384,3 

Сакский 720 270 1082 2072 

Симферопольский 6144 1972 1685 9801 

Советский 335 0 1270,8 1605,8 

Черноморский 23 1641 1032 2696 

ИТОГО 15392 28862 60234,5 104488,5 
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Делая анализ использования средств на укрепление СТБ учреждений 

видим, что средства, использованные в 2016 году, выросли в 2 раза в 

сравнении с 2014 годом. 

Самая большая работа по укреплению материально-технической 

базы учреждений культуры Республики Крым проведена в городских 

образованиях Алушта, Керчь, Симферополь и Ялта; Бахчисарайском, 

Кировском, Красногвардейском, Ленинском и Раздольненском районных 

поселениях. 
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Динамика развития кадрового состава 

учреждений культуры Республики Крым 
  

В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым на 

01.01.2017 года работает 3312 (в 2015г. – 3464; в 2014г. - 3161) сотрудника, 

из них в сельской местности 2479 (в 2015г. – 2593; в 2014г. - 2223). Из них 

штатных сотрудников 3272 (в 2015г. –3398; в 2014г. - 3076), в т.ч. в 

сельской местности 2450 (в 2015г. – 25454; в 2014г. - 2179). Работников, 

относящихся к основному персоналу 2001 (в 2015г. – 2074; в 2014г. - 1482), 

из них в сельской местности 1520 (в 2015г. -  1563; в 2014г. - 908).  

Кадровый состав в городских образованиях Республики Крым 

Название города Всего 

работников 
Штатных 

сотрудников 

Основной 

персонал 
2014  2015  2016  2014  2015  2016  2014  2015  2016  

Алушта 71 99 97 71 99 97 38 56 57 

Армянск 34 28 29 34 28 29 10 10 13 

Джанкой 37 39 37 36 38 37 17 18 19 

Евпатория 46 62 56 40 62 56 39 48 42 

Керчь 135 153 150 135 153 150 126 73 73 

Краснопекрекопск 47 46 36 23 36 36 22 36 29 

Саки 0 11 16 0 11 16 0 3 5 

Симферополь 38 96 77 31 93 77 25 80 59 

Судак 72 75 76 72 75 76 38 52 53 

Феодосия   167 164 165 158 164 165 73 101 82 

Ялта  171 174 178 171 174 147 108 127 130 

ИТОГО: 818 947 917 771 933 886 496 604 562 
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По данным графика видно, что численность сотрудников, 

относящихся к основному персоналу в КДУ города Керчь в 2015-2016 

годах, не изменилась, но уменьшилась почти в два раза в сравнении с 2014 

годом. В КДУ в МО ГО Симферополь наоборот, численность 

специалистов в 2015 году увеличилось более чем в два раза.       

 

Кадровый состав в КДУ, отнесенных к районным и сельским 

поселениям Республики Крым 

Название города Всего работников Штатных 

сотрудников 

Основной 

персонал 
2014  2015  2016  2014  2015  2016  2014  2015  2016  

Бахчисарайский 172 159 160 170 149 155 69 95 95 
Белогорский 148 150 154 148 150 154 49 77 81 
Джанкойский 211 201 204 211 201 204 54 116 116 
Кировский 107 106 108 107 106 108 48 81 78 
Красногвардейский 193 207 160 192 207 160 107 119 102 
Красноперекопский 128 123 129 127 123 129 48 76 77 
Ленинский 127 153 154 125 135 154 50 90 87 
Нижнегорский 97 101 101 97 101 101 27 61 59 
Первомайский 94 93 85 94 93 85 37 66 59 
Раздольненский 98 184 133 98 184 133 50 73 64 
Сакский 262 317 280 230 317 280 101 168 146 
Симферопольский 499 506 505 499 482 505 248 337 341 
Советский 111 101 97 111 101 97 30 55 54 
Черноморский 73 72 72 73 72 72 54 34 53 

ИТОГО 2320 2473 2342 2282 2421 2337 972 1448 1412 
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Проведя анализ кадрового состава (основной персонал) в районных 

учреждениях культуры, делаем выводы – в 2016 году кадровый состав 

увеличился по сравнению с 2014 годом: 

- в Белогорском районе – на 32 человека, 

- в Джанкойском районе более, чем в 2 раза (62 чел.); 

- в Кировском районе – на 30 чел.,  

- в Ленинском районе – на 37 чел., 

- в Нижнегорском районе – на 32 чел., 

- в Сакском районе – на 45 чел., 

- в Симферопольском районе – на 93 чел. 

Незначительно уменьшилось количество специалистов в 

Красногвардейском и Черноморском районах.   

Специалистов из численности работников, относящихся к основному 

персоналу имеющих образование: 

- высшее специальное 863 (в 2015г. – 808; в 2014г. - 613), в сельской 

местности 563 (в 2015г. – 509; в 2014г. - 345); 

- среднее профессиональное 731 (в 2015г. – 692; в 2014г. - 532), из них в 

сельской местности 586 (в 2015г. – 534; в 2014г. - 378).  
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Распределение числа специалистов, имеющих высшее образование, 

согласно данным графика, имеет следующее процентное соотношение: 

в 2014 году – 77,2%; в 2015 году – 72,3%; в 2016 году – 79,6%. 

Из них: 

- высшее: в 2014 году – 41%; в 2015 году – 39%; в 2016 году – 43%; 

- среднее профессиональное: в 2014 году – 35,9%; в 2015 году – 33,3%;  

в 2016 году – 36,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование специалистов,  

работающих в КДУ городских образованиях Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Название города Всего работников имеющих 

высшее образование 
Всего работников имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

2014  2015  2016  2014  2015  2016 

1. Алушта 28 23 11 12 14 19 

2. Армянск 5 5 6 5 5 7 

3. Джанкой 9 10 8 8 5 9 

4. Евпатория 17 36 31 6 10 9 

5. Керчь 36 53 56 15 20 17 

6. Краснопекрекопск 11 13 16 7 7 5 

7. Саки 0 3 15 0 0 1 
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8. Симферополь 18 36 41 11 31 18 

9. Судак 9 8 13 13 18 17 

10. Феодосия   35 55 48 24 35 19 

11. Ялта  65 90 91 33 32 34 

 ИТОГО: 233 332 336 134 177 155 

 

 
 

 
 

Образование специалистов,  

работающих в КДУ районных и сельских поселений 

 
№ 

п/п 

Название города Всего работников 

имеющих высшее 

образование 

Всего работников имеющих 

среднее профессиональное 

образование 

2014  2015  2016  2014  2015  2016  

1. Бахчисарайский 25 39 45 31 47 48 

2. Белогорский 18 33 33 22 27 39 

3. Джанкойский 30 27 27 24 65 60 

4. Кировский 15 16 19 25 24 24 

5. Красногвардейский 47 50 46 49 48 39 

6. Красноперекопский 6 12 10 16 17 20 

7. Ленинский 11 16 11 20 25 19 
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8. Нижнегорский 2 10 7 3 15 15 

9. Первомайский 16 18 11 20 25 24 

10. Раздольненский 14 21 18 30 30 22 

11. Сакский 36 69 65 23 63 68 

12. Симферопольский 136 113 186 98 81 155 

13. Советский 7 13 12 15 22 12 

14. Черноморский 11 18 14 20 16 18 

 ИТОГО 374 455 504 396 505 563 

 

 

 
 

 

В 2016 году, из числа штатных работников, имеют стаж работы до  

3-х лет – 1123 человека (в 2015г. -  1160, в 2014г.  – 607), от 3-х до 10 лет – 

1040 человек (в 2015г. – 1063, в 2014г. -553), свыше 10 лет – 1109 человек 

(в 2015г. – 1166, в 2014 г. – 1528). 
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Использование финансовых средств на оплату труда 

работников отрасли 
 

На оплату труда работников отрасли в 2016 году поступило и 

использовалось 651470,00 тыс.руб.; в 2015 году – 623162,00 тыс. руб.; в 

2014 году – 608944,00 тыс.руб. 
 

В КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 

 

№ 

п/п 
Название города 

Расходы на оплату труда 

2014  2015  2016 

1. Алушта 20051 16857 14888,5 

2. Армянск 5592 5906 6004,1 

3. Джанкой 7774 7336 7592 

4. Евпатория 7375 10936 13099,8 

5. Керчь 13216 30209 33350,7 

6. Краснопекрекопск 7985 10894 6195 

7. Саки 0 2884 3740 

8. Симферополь 5112 21809 16957,9 

9. Судак 11351 14138 14972,4 

10. Феодосия   26723 26279 30236 

11. Ялта  31223 46346 48304 

 ИТОГО: 136402 193594,0 195340,4 

 
В КДУ отнесенных районным и сельским поселениям Республики 

Крым 

 

№ 

п/п 
Название города 

Расходы на оплату труда 

2014 2015 2016 

1. Бахчисарайский 26570 30976 35201,6 

2. Белогорский 25444 29817 30124 

3. Джанкойский 27802 33279 35797 

4. Кировский 14399 21112 19686 

5. Красногвардейский 32316 33371 36553,1 

6. Красноперекопский 18734 25693 25045 

7. Ленинский 34101 31595 33676 

8. Нижнегорский 13443 17667 22676 

9. Первомайский 11943 16815 27518,1 

10. Раздольненский 14372 18258 13869,8 

11. Сакский 23284 44153 44702 

12. Симферопольский 192319 91840 96943 

13. Советский 18462 22070 22214 

14. Черноморский 19353 12922 12124 

 ИТОГО 472542 429568 456129,6 
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Делаем выводы: средняя заработная плата по отрасли составляла: 

- в 2014 году 16,0 тыс.руб. (всего сотрудников 3161), 

- в 2015 году 15,0 тыс.руб. (всего сотрудников 3465), 

- в 2016 году 16,4 тыс.руб. (всего сотрудников 3312). 

В течении 3-х лет изменений в расходах на одного сотрудника 

практические нет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства на оплату труда
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Работа по повышению квалификации специалистов отрасли 
 

Для повышения уровня профессионального мастерства работников 

культурно - досуговых учреждений Республики Крым специалистами 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым» организовываются и 

проводятся мероприятия по повышению квалификации специалистов 

культурно-досуговых учреждений культуры Республики Крым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2016 года были организованы и проведены мероприятия 

по повышению квалификации, а именно: выезды, с оказанием 

практической помощи на местах – 37 (в 2015г. – 26), мастер – классы - 15 

(в 2015г. – 6), семинары – 10 (в 2015г. – 11), консультации – 410 (в 2015г. – 

126), методическая помощи – 21, творческие лаборатории в 2016 году не 

проводились (в 2015 году – 1), практические занятия в 2016 году не 

проводились (в 2015г. – 4).  

Разработаны методические рекомендации – 3 (в электронном 

формате) (в 2015г. – 11). 

Ежегодно проводятся семинары по составлению ежемесячной, 

ежеквартальной, полугодовой и годовой отчетности. В рамках 

республиканских, региональных фестивалей, смотров и конкурсов 

проводятся творческие лаборатории, мастер-классы, круглые столы, 

практические работы, фотолаборатории и др. 

Самые яркие и посещаемые: 
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1. Мастер-класс по фотоискусству и оформлению документации 

фотокружка для специалистов МБУК «ЦКС Бахчисарайского района» (май 

2016 г.); 

2. Мастер-класс: «Современная хореография» совместно с доцентом 

кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры и 

искусств, Лауреатом международных профессиональных конкурсов 

Маргаритой Красных (май 2015г., г. Симферополь); 

3. Мастер-класс: «Казачье искусство: Старинные казачьи песни, 

уроки фехтования шашкой, саблей» (сентябрь 2015г., г. Алушта); 

4. Мастер-класс по хореографии «Народный танец» (июнь 2015г., 

Советский РДК); 

5. В рамках Всероссийского фестиваля изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика» состоялись 

совместные творческие лаборатории, мастер-классы, круглый стол, 

практическая работа всех участников Фестиваля, фотолаборатория, 

презентации ведущих мастеров и художников Республики Крым и 

приглашенных мастеров из регионов России (принял участие 21 мастер 

(сентябрь 2016 года); 

6. Мастер-класс: «Творчество поэта – песенника Виктора Бокова», 

«Особенности вокальной работы с любительским хором», Калашникова 

Е.Ю. – заслуженная артистка РФ, солистка ансамбля «Россия», г. Москва, 

(сентябрь 2015г., п. Курортное, МОГО Феодосия); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Мастер - класс: «Профессиональный модуль для хореографов» - 

составление композиционно-постановочного плана, методика 

преподавания фигурного вальса (сентябрь 2015г., Черноморский РДК); 

8. Творческая лаборатория по теме: «Психология межличностных 

отношений. Конфликты - управление и разрешение» (февраль 2015г., 

Первомайский РДК, апрель 2015г., Раздольненский РДК, май 2015г., 

Черноморский РДК); 
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9. Практическое занятие: «Выразительные средства и приёмы 

вокально - хорового пения», «Формирование песенного репертуара» (март 

2015г., Джанкойский РДК, апрель 2015г., Раздольненский РДК); 

10. Семинар для главных специалистов управлений (отделов) 

культуры Республики Крым совместно с ГБОУК Краснодарского края 

«Краевой учебно - методический центр культуры и повышения 

квалификации» на тему: «Развитие национальных культур» (апрель 2015г., 

г. Керчь); 

11. Семинар на тему: «Методические рекомендации по организации 

любительских объединений и клубов по интересам», «Методические 

рекомендации по заполнению журналов кружковой работы, документация 

клубов по интересам и любительских объединений», «В поле зрения 

инновации: проведение массовых мероприятий в летний период» (июнь 

2015г., Советский РДК); 

12. Семинар для начальников управлений (отделов) культуры, 

директоров ЦКС, РДК, ГДК, совместно с Государственным Российским 

Домом народного творчества на тему: «Работа в законодательном поле 

Российской Федерации» (апрель 2015г., г. Алушта); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Семинар на тему "Любительские объединения и клубы по 

интересам - организация, документация", "Психодиагностика" (для 

руководителей ЦКС, РДК, ГДК) (июнь 2015г., г. Симферополь); 

14. Семинар по народной хореографии — с участием народной 

артистки Республики Татарстан, главного балетмейстера Государственного 

ансамбля песни и танца Республики Татарстан, доцента кафедры 

хореографии Казанского государственного университета культуры и 

искусств Гариповой РаилеМухаметхановны (июль 2015г., Бахчисарайский 

РДК); 
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15. Семинар по эстрадной хореографии с участием Заслуженного 

работника культуры Республики Татарстан, художественного 

руководителя театра танца «Дорога из города», Багаутдинова Айрата 

Анваровича, и Заслуженного работника культуры Республики Татарстан, 

директора театра танца «Дорога из города», старшего преподавателя 

кафедры современного, спортивного и бального танца Казанского 

государственного университета культуры и искусств Багаутдиновой Лилии 

Александровны (июль 2015г., Бахчисарайский РДК); 

16. Семинар для руководителей танцевальных коллективов по 

народной хореографии на тему: «Постановка и стилистические 

особенности русского народного танца» - с участием Заслуженного 

педагога России, артистки танцевальной группы Государственного 

академического народного хора им. Пятницкого, педагога-балетмейстера 

Платоновой Алины,г. Москва (июль 2015г., г. Симферополь); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Семинар на тему: «Культурное наследие казачьего народа. 

Воспитание молодёжи в духе казачьего патриотизма» (сентябрь 2015г., г. 

Алушта); 

18. Семинар-практикум работников культурно - досуговых 

учреждений по темам: «Организация семейного досуга в учреждениях 

культуры: традиции и современность», «Организация работы с 

инвалидами на базе культурно - досуговых учреждений» (октябрь 2016г., 

Советский РДК); 

 19. Семинары по темам: «Менеджмент учреждений культуры», 

«Общее и кадровое делопроизводство», «Профстандарты и эффективный 

контракт», «Методика подготовки и проведения массовых мероприятий» 

(2016 г., Белогорский, Красногвардейский, Ленинский и Симферопольский 

районы). 
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20. Мастер-классы «Украшаем пасхальные яйца», в рамках 

праздничного мероприятия, посвященного Светлому Христову 

Воскресению (май 2016г., г. Симферополь); 

21. Семинар по вокалу - с участием профессора, заведующей 

кафедрой эстрадно-джазового пения Института Современного искусства 

(г. Москва), певицы, педагога по вокалу телевизионных проектов «Точь-в-

точь» и «Театр эстрады» Полтевой Марины Владимировны (июль 2015г., 

Бахчисарайский РДК); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

22. Мастер-классы: «Работа над песенным материалом и 

самодеятельным хоровым коллективом», «Виды хоровой аранжировки»; 

«Основы хореографии», «Методика преподавания венского, фигурного 

вальсов»; 

 23. Социокультурный телевизионный проект «Мастер-тур на 

набережных»; 

 24. Мобильная информационно-просветительская площадка по 

проведению киноконцертов, мастер-классов, посвященных Году 

российского кино, в том числе кинопоказов «Крым — лучшая съемочная 

площадка». 

 С целью повышения престижа профессии клубного работника, 

выявления специалистов - профессионалов, распространения и внедрения 

инновационных форм и методов организации досуга, повышения 

художественного уровня произведений различных жанровых направлений, 

сценической культуры, ГБУКРК «ЦНТРК» с 16 октября по 11 декабря 
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2015г. проведен республиканский смотр - конкурс коллективов 

художественного творчества, в котором приняли участие 54 коллектива из 

городов и районов полуострова. 

Конкурс стал настоящей школой творческого мастерства для 

специалистов культурно - досуговой сферы. К числу несомненных 

достижений смотра-конкурса следует отнести высокий уровень подготовки 

его участников и организаторов: директоров, художественных 

руководителей, звукооператоров, режиссеров, специалистов по жанрам. 

Победителями смотра – конкурса стали:  

 - Детский театр «Калейдоскоп» МБУК Феодосийский ГДК 

Муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым (руководитель Никита Крыгин); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ансамбль классического танца «Фуэте» структурного 

подразделения Ялтинский Центр культуры МКУК «Ялтинская 

централизованная клубная система» Муниципального образования 

городской округ Ялта, Республика Крым (руководитель Виктория 

Куманцева); 
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- Творческое объединение «Региональный центр народных ремесел» 

«Орьнек» МБУК «ЦКС» Симферопольского района Тепловского сельского 

клуба (руководитель, заслуженный работник культуры АРК Шаменова 

Эдие Усеиновна); 
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Анализ состояния и развития культурно-досуговых 

формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

 
Самодеятельное творчество на протяжении всей истории своего 

существования всегда являлось не только средством воспитания, но и 

средством художественно-творческого развития личности. 

Потребность в общении, самовыражении, стремление участвовать в 

общественной жизни, желание приобщиться к искусству, побуждает 

множество людей разного возраста участвовать в самодеятельности. 

Любительское творчество многообразно, каждый может выбрать тот вид, 

который ему по душе.  

Любительское творчество - уникальное социально-культурное 

явление, с многотипной и полифункциональной структурой, которое 

обладает свойствами досуга и художественной культуры. Как известно, 

досуг - это часть свободного времени, направленная на развитие личности, 

используемая для общения, потребления ценностей духовной культуры, 

развлечений, различных видов нерегламентированной деятельности, 

обеспечивающих отдых и дальнейшее развитие личности. Являясь частью 

свободного времени, досуг привлекает молодежь его 

нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных 

форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью 

сочетать в нём физическую и интеллектуальную деятельность, творческую 

и созерцательную, производственную и игровую.  
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Художественная самодеятельность играет большую роль в деле 

эстетического воспитания. Приобщаясь к искусству, человек развивает 

свою способность воспринимать и ценить прекрасное, повышает свой 

культурный уровень, развивается духовно.  

 

Самодеятельное народное творчество, разнообразное по видам и 

формам проявления, занимает ведущее место в деятельности культурно- 

досуговых учреждений. 

 

Клубных формирований: 

 

2014 г. 2015г. 2016г. 

всего участников всего участников всего участников 

4528 64383 4786 66576 4616 65567 

 

Анализируя количество клубных формирований, видим, что в 

сравнении с 2014 годом в 2015 году их количество увеличилось на 258, а в 

2016 году в сравнении с 2015 годом количество формирований 

уменьшилось на 170 клубных формирований. Соответственно и 

количество участников клубных формирований уменьшилось в 2014 году в 

сравнении с 2015 годом более чем на 2 тыс. человек. А в 2016 году 

уменьшилось на 1тыс. человек в сравнении с 2015 годом, но больше чем на 

1 тыс. человек, чем в 2014 году.  

Можно сделать вывод, что количество клубных формирований 

колеблется из года в год, но для этого есть объективные причины: 

участники клубных формирований старшего возраста по мере старения 

уходят, так же и молодежь – меняет свой образ жизни, дети – вырастают.  

 

Культурно-досуговых формирований  

в КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование 

региона 
2014 2015 2016 

всего участни

ков 

всего участни

ков 

всего участни

ков 

1. Алушта 67 1146 80 1302 81 1312 

2. Армянск 12 262 12 275 13 241 

3. Джанкой 38 676 36 774 37 785 

4. Евпатория 32 921 41 1015 40 1001 

5. Керчь 82 2047 75 2000 69 1971 

6. Краснопекрекопск 30 476 34 665 32 675 

7. Саки 0 0 0 0 0 0 

8. Симферополь 54 655 65 857 63 873 

9. Судак 44 935 46 1038 46 1097 

10 Феодосия   180 3199 177 3049 181 2997 
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11 Ялта  170 6418 170 6280 174 5813 

 ИТОГО: 709 16735 736 17255 736 16765 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговых формирований в КДУ 

 отнесенных районным и сельским поселениям Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование 

региона 
2014 2015 2016 

всего участни

ков 

всего участнико

в 

всего участнико

в 

1. Бахчисарайский 328 4286 331 4199 329 4404 

2. Белогорский 241 3082 231 3049 256 3330 

3. Джанкойский 324 3308 351 3674 360 3786 

4. Кировский 113 1449 131 1371 134 1274 

5. Красногвардейский 395 4739 308 3704 252 3346 

6. Красноперекопский 199 2280 212 2593 222 2775 

7. Ленинский 232 3885 249 3932 250 3923 

8. Нижнегорский 164 1932 155 1563 159 1485 

9. Первомайский 225 2265 255 2395 231 2178 

10. Раздольненский 157 1955 145 1809 150 1834 

11. Сакский 357 4477 398 4374 415 4695 

12. Симферопольский 621 9028 861 11938 792 11610 

13. Советский 307 3081 287 3024 193 2447 

14. Черноморский 134 1539 114 1440 114 1359 

 ИТОГО: 3797 47306 4028 49065 3857 48446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

В сравнении с 2015 годом, в 2016 году уменьшилось: 

- число клубных формирований: в Евпатории (1), Керчи (1), 

Красноперекопске (2), Симферополе (2), в КДУ Бахчисарайского (2), 

Красногвардейского (56), Первомайского (24), Симферопольского (69), 

Советском (94) районах. 

 

Из них: любительских объединений и клубов по интересам: 

в городах Керчь (1/14 чел.); Красноперекопск (3/44 чел.), Судакский 

регион (1/20 чел.), Феодосийский регион (19/359 чел.), Красногвардейский 

(22/273 чел.), Нижнегорский (4/52 чел.), Первомайский (12/48 чел.), 

Симферопольский (46/581 чел.), Советский (19/280 чел.), Черноморский 

(2/14 чел.) районах. 

 

Коллективов народного творчества: 

2014  2015  2016 

всего в них 

участников 
всего в них участников всего 

в них 

участников 

3312 40672 3273 39710 3201 40329 

В том числе: 

взрослых молодежных 

число коллективов число участников число коллективов число участников 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

842 825 792 8470 8055 10181 629 538 486 7374 5375 4465 

детских 

число коллективов число участников 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1841 1910 1923 1841 1910 26260 

 

 

 

 

 

 

Коллективов народного творчества 

в КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 
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Наименование 

региона 

2014 2015 2016 

всего участников всего участников всего участников 

Алушта 56 1009 53 915 53 883 

Армянск 9 120 10 160 11 152 

Джанкой 28 458 24 480 25 491 

Евпатория 19 428 25 477 22 427 

Керчь 50 793 52 1003 47 988 

Краснопекрекопск 23 324 25 506 26 560 

Саки 0 0 0 0 0 0 

Симферополь 24 304 39 452 44 566 

Судак 34 709 36 811 37 899 

Феодосия   87 1555 118 1988 141 2295 

Ялта  78 1825 70 1775 72 1811 
ИТОГО: 408 7525 452 8567 478 9072 
 

Коллективов народного творчества в КДУ 

отнесенных районным и сельским поселениям Республики Крым 

 
Наименование региона 2014 2015 2016 

всего участников всего участников всего участников 

Бахчисарайский 180 2091 192 2214 176 2170 

Белогорский 162 1909 158 1974 177 2135 

Джанкойский 247 2398 332 3483 359 3764 

Кировский 69 821 97 977 99 876 

Красногвардейский 286 3332 244 2812 209 2647 

Красноперекопский 135 1333 143 1584 140 1615 

Ленинский 134 1570 146 1638 145 1663 

Нижнегорский 119 1285 67 791 56 583 

Первомайский 166 1517 203 1807 191 1638 

Раздольненский 107 1271 109 1248 126 1459 

Сакский 284 3147 339 3610 346 3776 

Симферопольский 451 5727 490 6023 467 6276 

Советский 242 2109 225 2125 150 1828 

Черноморский 77 854 68 785 70 718 
ИТОГО: 2659 29364 2813 31071 2711 31148 
 

Анализируя работу учреждений культуры, следует отметить, что 

число формирований самодеятельного народного творчества сократилось в 

2015 году на 39 ед. в сравнении с 2014 годом, а в 2016 году уменьшилось 

еще на 72 ед. в сравнении с 2015 годом и 111 ед. в сравнении с 2014 годом. 



35 
 

В КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым в 

2016 году в сравнении с 2014 годом уменьшились коллективы народного 

творчества: Алушта (3 ед.), Джанкой (3 ед.), Керчь (3 ед.), Ялта (6 ед.).  

В КДУ отнесенных к районным и сельским поселениям Республики 

Крым в 2016 году в сравнении с 2014 годом уменьшились коллективы 

народного творчества: Бахчисарайский (4 ед.), Красногвардейский (77 ед.), 

Нижнегорский (63 ед.), Советский (92 ед.), Черноморский (7 ед.). 
 

Анализ коллективов народного творчества по жанрам 

1. Хоровые коллективы 1002 (в 2015г. - 1020 (в 2014г. - 1026) в них 

участников 9663 (в 2015г. - 9884 (в 2014г. - 9914); 

2. Хореографические коллективы 804 (в 2015г. - 823 (в 2014г. - 781) в 

них участников 13789 (в 2015г. - 13399 (в 2014г. - 12270); 

 

 

3. Театральные 510 (в 2015г. -  510 (в 2014г. - 496) в них участников 

6216 (в 2015г. - 6152 (в 2014г. - 5850); 

4. Оркестры народных инструментов 46 (в 2015г. - 53 (в 2014г. - 45) в 

них участников 399 (в 2015г. - 418 (в 2014г. -360); 

5. Оркестры духовых инструментов 34 (в 2015г. - 57 (в 2014г. - 41) в 

них участников 412 (в 2015г. - 567 (в 2014г. - 460); 

6. Фольклорные 34 (в 2015г. - 39 (в 2014г. - 58) в них участников 407 

(в 2015г. - 489 (в 2014г. - 638); 

7. Прочие 431 (в 2015г. - 423 (в 2014г. - 598) в них участников 4869 (в 

2015г. - 4185 (в 2014г. - 6098). 

В сравнении с 2015 и 2014 гг. недостаточно развиваются следующие 

жанры: 

 - фольклор 34 (в 2015г. - 39 (в 2014г. - 58); 

 - оркестры духовых инструментов 34 (в 2015г. - 57 (в 2014г. - 41) 

Наиболее популярными жанрами народного творчества в Республике 

Крым являются: 
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- хоровые коллективы 1002 (в 2015г. - 1020 (в 2014г. - 1026) в них 

участников 9663 (в 2015г. - 9884 (в 2014г. - 9914); 

- хореографические коллективы 804 (в 2015г. - 823 (в 2014г. - 781) в 

них участников 13789 (в 2015г. - 13399 (в 2014г. - 12270). 

Значительное развитие получило изобразительное искусство и его 

подразделы – декоративно-прикладное искусство, живопись, 

художественная фотография. Даже в отдаленных регионах Республики 

проводятся многочисленные выставки работ прикладного творчества, 

многими авторами, которых являются дети и учащаяся молодежь.  

- Изобразительного искусства 104 (в 2015г. - 113 (в 2014г. - 108) в 

них участников 1552 (в 2015г. - 1614 (в 2014г. - 1559); 

- Декоративно-прикладного искусства 215 (в 2015г. - 212 (в 2014г. - 

47) в них участников 2788 (в 2015г. - 2748 (в 2014г. - 618); 

- Кинофотолюбителей 21 (в 2015г. - 23 (в 2014г. - 18) в них 

участников 234 (в 2015г. - 254 (в 2014г. - 220). 

В Республике Крым в 2016 году проведено 3219 различных выставок (в 

2015 году – 2857; в 2014г. - 1336).  Число проведенных выставок в 2015 

году увеличилось в сравнении с 2014 годом на 1521 ед., а 2016 году в 

сравнении с 2014 годом на 1883 ед.  

Число авторов, принимавших участие в выставках в 2016 году 33,5 тыс. 

чел. (в 2015г. - 29,8; в 2014г. – 15,8тыс.), что на 17,7 тыс. чел. превышает 

показатель 2014 года.  

Проведенные в отчетном периоде выставки классифицируются на: 

- многожанровые (ДПИ) – 1201 (в 2015г. –1128; в 2014г. - 534); 

- тематические (ИЗО) –1441 (в 2015г. – 1187; в 2014г. - 517); 

- авторские (ДПИ) – 88 (в 2015г. – 97; в 2014г. - 63); 

- авторские (ИЗО) – 71 (в 2015г. – 77; в 2014г. - 49); 

- выставки в программах ярмарочных мероприятий, проводимых на улице 

–158 (в 2015г. -137; в 2014г. - 111); 

- фотовыставки –260 (в 2015г. – 231; в 2014г. - 62). 
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В Республике Крым насчитывается 1436 мастеров и самодеятельных 

авторов (в 2015г. – 1338; в 2014г. - 1171 чел.), щедро отдающих свое 

свободное время изобразительному искусству, из которых: 

- самодеятельных художников –184 (в 2015г. – 154; в 2014г. - 128 

чел.); 

- самодеятельных фотохудожников – 68 (в 2015г. – 67; в 2014г. - 53 

чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторы, отдающие предпочтение в прикладном творчестве 

отдельным, достаточно редким направлениям, имеют следующую 

статистику: 

-Художественная обработка дерева, лесная скульптура –  57 (в 2015г. – 62);  

- Лозоплетение– 12 (в 2015г. – 8); 

- Керамика, гончарное ремесло - 23 (в 20145г. – 20); 

- Вышивка – 433 (в2015г. – 429); 

- Лоскутная техника – 25 (в2015г. – 28); 

- Народная игрушка – 41 (в 2015г. – 37); 

- Народный костюм для кукол, для художественной самодеятельности, 

реконструкция – 35 (в2015г. – 32); 

- Ткачество, гобелен – 9 (в2015г. – 7); 

- Батик -  8 (в2015г. - 7); 

- Шорное ремесло – 7 (в 2015г. – 8) 

- Бисероплетение- 137 (в 2015г. – 134); 

- Художественная обработка металла -  22 (в 2015г. – 22); 

- Художественная обработка камня - 5(в 2015г. – 8); 

- Резьба по кости - 3(в 2015г. и в 2014г. – 2); 

- Инкрустация – 9 (в 2015г. – 9; в 2014г. – 11); 

- Кружевоплетение – 82 (в 2015г. – 73; в 2014г. – 69); 

- Художественное стекло - 8(в 2015г. и в 2014г. -  4); 

- Таксидермия -1(в 2015г. – 1); 

- Оружейное ремесло – 2 (в 2015г – 0; в 2014г. – 1); 

- Роспись - 32(в 2015г. – 29; в 2014г – 34); 
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- Валяние шерсти - фелтинг - 15 (в 2015г. – 9); 

- Прочие – 217 (в 2015г. – 188). 

Большее предпочтение любители творчества отдают таким видам 

декоративно-прикладного искусства как вышивка (433 мастеров), 

бисероплетение (137 мастеров), кружевоплетение (82 мастеров) и 

художественная обработка дерева, лесная скульптура (57 мастеров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В КДУ Республики Крым работают 158 (в 2015г. – 234; в 2014г. - 

443) коллективов, которые имеют звание «народный», «образцовый», а 

именно:  

 - «народных» - 81 (в 2015г. – 164; в 2014г. - 303), из них 

хореографических – 6 (в 2015г. – 15; в 2014г. - 47), фольклорных – 3  

(в 2015г. – 13; в 2014г. - 26), вокальных – 23 (в 2015г. – 46; в 2014г. - 81), 

хоров –19 (в 2015г. – 25; в 2014г. - 42), инструментальных – 8 (в 2015г. – 

12; в 2014г. - 27), ВИА, рок-групп –10 (в 2015г. -16; в 2014г. - 22), 

театральных – 4 (в 2015г. – 15; в 2014г. - 34), фото, кино, технических 

кружков – 3 (в 2015г. – 6; в 2014г. - 6), ИЗО, ДПИ – 3 (в 2015г. – 6; в 2014г. 
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- 11), цирковых – 0 (в 2015г. – 5; в 2014г. - 5), ансамблей песни и танца – 2 

(в 2015г. – 2; в 2014г. - 2), литературное объединение – 0 (в 2015г. – 2; в 

2014г. - 2), клуб поэтов и композиторов – 0 (в 2015г. – 1; в 2014г. - 1); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «образцовых» - 77 (в 2015г. – 70; в 2014г. - 140), из них 

хореографических – 30 (в 2015г. – 29; в 2014г. - 66), фольклорных –1 (в 

2015г. – 2; в 2014г. - 3), вокальных –11 (в 2015г. – 10; в 2014г. - 17), хоров –

5 (в 2015г. – 0; в 2014г. - 8), инструментальных –10 (в 2015г. – 5; в 2014г. - 

17), театральных –9 (в 2015г. – 16; в 2014г. - 20), ИЗО, ДПИ –7 (в 2015г. – 

5; в 2014г. - 5), цирковых –4 (в 2015г. – 1; в 2014г. - 3), ансамбля песни и 

танца – 0 (в 2015г. – 2; в 2014г. - 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народному любительскому театру на ходулях «Шоу великанов» 

(рук. Заслуженный работник культуры Крыма и Украины В.В. Арихин) за 

высокие достижения присвоено звание «Заслуженный коллектив 

народного творчества» Российской федерации (31.01.2015г.).  
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Информация об участии творческих коллективов в 

республиканских, федеральных, международных 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях 
 

Самодеятельные художественные коллективы ведут активную 

концертную деятельность, принимают участие в республиканских, 

городских и районных мероприятиях. Лучшие из них представляют 

Республику Крым на всероссийских, международных, межрегиональных 

фестивалях и конкурсах. 

Творческий коллектив народного театра живой скульптуры МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» принял участие в открытии 

выставки Республики Крым в Федеральном собрании Российской 

федерации (март 2015г., г. Москва). Заслуженный коллектив народного 

творчества России театр на ходулях «Шоу великанов» МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» приняли участие в концерте-

открытии фестиваля «Москва встречает гостей», организованный 

Благотворительным фондом Владимира Спивакова (май 2015г., г. Москва). 

«Шоу великанов» и театр живой скульптуры участвовали в открытии 

курортного сезона «Анапа любит вас» (июнь 2015г., г. Анапа), фестивале 

«Вдохновение» (июль2015г., г. Москва). 

В 2015 году самодеятельные коллективы стали лауреатами многих 

Международных и всероссийских смотров, конкурсов, фестивалей: 

1. Всероссийский конкурс рисунков к 70-летию Победы (г. Москва) - 

1 место заняла Ирина Баканова участница изобразительной студии 

«Радуга» Широковского СДК Симферопольского района (руководитель 

Костан Л.Н.); 

2. Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэкуэн» (г. 

Йошкар-Ола) – Гран-При фестиваля, диплом за возрождение культуры и 

переходящий кубок вручены народному танцевальному ансамблю 

«Ильхам» Бахчисарайского РДК (балетмейстер Заслуженный работник 

культуры Республики Крым Меметова А.С.); 
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3. V международный хореографический фестиваль-конкурс детского 

и молодежного творчества «Берег талантов» (г. Анапа) - Гран-при и 3 

диплома лауреата I степени вручены Шоу-балет «Алиса» МБУК КДК 

«Корабел» ГО Керчь (руководитель Шалманова Г.В.); 

4. Международный рейтинговый фестиваль-конкурс «Русский берег» 

(г. Анапа) 1 место занял танц-клуб «Экстрим» МБУК КДК «Корабел» ГО 

Керчь (руководитель Останкова А.К.); 

5. Х Международный фестиваль-конкурс любительского циркового 

искусства «Цветы России – белые ночи» (г. Санкт – Петербург), участники 

народного цирка «Парад надежд» Ялтинского центра культуры привезли 

специальный приз за лучший номер фестиваля; 

6. V Международный фестиваль детских коллективов «Танцевальное 

шоу Кавказа – Танец Дружбы» (г. Владикавказ, Северная Осетия) 

образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» Ялтинского 

центра культуры занял 3 место и 5 место в суперфинале Международного 

фестиваля «Салют талантов»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Международный конкурс «Открытые страницы. Ялта» (г.Ялта) 

образцовая вокальная студия «Соло» удостоена Гран-При конкурса, 

образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» и образцовый 

ансамбль классического танца «Фуэте» Ялтинского центра культуры 

заняли 1 и 2 места; 

8. IV Открытый Международный конкурс – фестиваль искусств 

«Сияние звезд» (г. Ульяновск): 

- двумя дипломами 1 степени, дипломом 3 степени, дипломом – 

специальный Приз, дипломом участника, четырьмя кубками награжден 

народный фольклорный коллектив крымскотатарской культуры «Кара-

Даг» Феодосийского ГДК (руководитель В. Аблязова); 

- Диплом 2 степени - студия эстрадного пения «Акварель» 

Феодосийского ГДК (руководитель Е.Л. Дьякова); 

- Диплом 1 степени награжден руководитель студии фламенко М. 

Вайе Рейтор; 
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9. XVI Международный фестиваль «Южный экспресс» (г. Воронеж) 

награжден диплом 1 степени, диплом 2 степени, грамота, кубок, медаль 

народный фольклорный коллектив крымскотатарской культуры «Кара-

Даг» Феодосийского ГДК (руководитель В. Аблязова); 

10. Международный турнир по танцевальному спорту «Золото 

Кубани -2015» (г. Краснодар) Новосельцев Кирил и Высокогляд Софья 

участники клуба спортивного, бального танца «Браво» МКУК 

«Джанкойский городской центр культуры и досуга» заняли третье место в 

возрастной категории дети 2+1 в Европейской программе в «Е» классе; 

11. VI Международный фестиваль – конкурс «Дорогами успеха» 

(г. Севастополь) организатор Координатор международного Проекта 

творческого развития детей, молодёжи «Дети ХХI века» ООО «Пирамида – 

тур» г. Москва 

- Стал дипломантом I степени ансамбль эстрадного танца «Талисман» 

(средняя группа) МБУК «РЦКС» отдела культуры, межнациональных 

отношений и религий администрации Джанкойского района (руководитель 

Т.Григина); 

12. Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного 

творчества «Балтийское созвездие» (г. Краснодар) награждена дипломами 

участника I-II степени солистка Образцовой студии эстрадной песни 

«Надежда» Алеся Клименко Черноморского РДК (руководитель Сулим 

В.В.). 

В 2016 году самые яркие выступления наших творческих 

коллективов: 

1. Всероссийский чемпионат современного танца (г. Москва) 

награжден Танц-клуб «Экстрим» МБУК «КДК» «Корабел» Дипломами за 

1 место – 6 шт.; за 2 место – 6 шт.; за 3 место – 4 шт. 

 

 
 

2. Международный конкурс хореографического искусства «Dance 

Continent» (г.Москва) награжден Шоу-балет «Алиса» МБУК «КДК» 

«Корабел» Дипломом за 1 место – 4 шт. и Гран-При. 
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3. Открытый Всероссийский вокально-хореографический фестиваль-

конкурс "Хрустальная Ника" (г.Анапа) награжден Шоу-балет «Алиса» 

МБУК «КДК» «Корабел» Дипломом 1 место – 1 шт. 

4. Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Танцуем вместе» (г.Санкт-Петербург) награжден Фольклорный коллектив 

крымскотатарской культуры «Къара-Дагъ» (МБУК Феодосийский ГДК 

МОГОФРК) Дипломом 1 степени. 

5. VIII Международный конкурс «Играй, танцуй и пой» (г.Краснодар) 

Яна Калыний участница образцового театра «Мельпомена» (режиссер 

Нестерова С.М.) стала лауреатом 1 премии. 

6. Международный новогодний фестиваль – конкурс 

«Рождественские звезды – 2016» (г. Москва) хореографическая студия 

«Созвездие» и ансамбль народного танца «Черноморочки» Ялтинского 

центра культуры награждены Дипломом    2-й степени. 

7. Народный цирк «Парад надежд» Ялтинского центра культуры 

удостоен Дипломов 1 степени в: 

- Международный конкурс – фестиваль «Бархатная осень»  

(г. Москва); 

- Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. 

Ярославль» (г. Ярославль); 

- Международный фестиваль детских и молодежных цирковых 

коллективов школ и исполнителей «Цирковое будущее 2016 г.»  

(г. Луганск). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. XXI Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Праздник детства» (г. Санкт-Петербург) 

Народный цирк «Парад надежд» Ялтинского центра культуры награжден 

Гран-При. 

9. V Международный чемпионат по бальным танцам «Красно-

белый кубок», первенство Восточной Европы (г. Москва) Студия бально-



44 
 

спортивного танца «Альянс» Симеизского поселкового клуба 3 диплома за 

2-ое место. 

10. Международный фестиваль «Музыкальный Диснейленд» (г. 

Адлер) образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки» занял 1 

место. 

11. VIII Международный конкурс детского рисунка «Возьмемся за 

руки, друзья!» к 25-летию восстановления дипломатических отношений 

между Россией и Израилем (страна Израиль, г. Тель–Авив) Косарь 

Ангелика участница кружка изобразительного искусства Гурзуфского 

Дома культуры удостоена Диплома за 3 место. 

12. Международный конкурс музыкального и хореографического 

искусства «Талантливая Россия» (г. Москва) Образцовый ансамбль 

народного танца «Черноморочки» Ялтинского центра культуры удостоены 

Гран-При. 

13. 45-й Юбилейный Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Единство России» и «Богатство России»  

(г. Москва) Образцовый ансамбль классического танца «Фуэте» 

Ялтинского центра культуры Диплом 1 степени. 

14. X международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Страна магнолий» (г. Сочи) Образцовый 

ансамбль эстрадного танца «Жемчужина», Сакского РДК награжден 

шестью Дипломами I степени и Дипломом II степени. 

15. Международный фестиваль музыки народов России и ближнего 

зарубежья» – (г. Санкт-Петербург) Ансамбль «Нефес» Симферопольского 

культурно-досугового центра стал лауреатом 3 степени. 

16. Фестиваль славянского искусства «Русское поле» (г. Москва) 

народный вокальный ансамбль «Россияночки» КДЦ им. Т.Г.Шевченко. 

17. Студия бально-спортивного танца «Диамант» Новофедоровский 

КЦ Сакского района стала победителем: 

- Всероссийский конкурс «Золото Кубани» (г.Краснодар); 

- Всероссийский конкурс «Автограф» (г.Челябинск); 

- Международный конкурс «Кубок Рязани» (г.Рязань). 
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Работа по сохранению традиционной национальной культуры 

народов, проживающих на территории Республики Крым 
 

Работа по ознакомлению населения с культурой, обычаями, 

конфессиональными особенностями этнических групп, проживающих в 

Республике Крым - одна из главных задач учреждений культуры клубного 

типа. 

 В культурно - досуговых учреждениях Республики Крым 

функционирует 224 (в 2015г. – 211; в 2014г. - 220) национальных 

творческих коллективов, а именно: 

- русских –67 (в 2015г. – 62; в 2014г. - 53); 

- крымскотатарских–102 (в 2015г. – 94; в 2014г. - 93); 

- украинских –46 (в 2015г. – 40; в 2014г. - 56); 

- немецких –2 (в 2015г. – 1; в 2014г. - 4); 

- греческих — 2 (в 2015г. – 2; в 2014г. - 4); 

- белорусских — 2 (в 2015г. – 3; в 2014г. - 3); 

- чешских –1 (в 2015г. – 2; в 2014г. - 2); 

- караимских — 1 (в 2015г. – 1; в 2014г. - 1); 

- армянских –0 (в 2015г. – 0; в 2014г. - 1); 

- индийских — 2 (в 2015г. – 0; в 2014г. - 1); 

- грузинских — 0 (в 2015г. – 1; в 2014г. - 1); 

- русско-украинский — 0 (в 2015г. – 3); 

- танцы народов мира – 0 (в 2015г. – 1); 

- танцы народов России – 0 (в 2015г. – 1). 

 

Количество национальных коллективов  

в КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 

 
№ 

п/п Город 
всего по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 

1. Алушта 9 9 10 

2. Армянск 0 0 0 

3. Джанкой 1 2 3 

4. Евпатория 3 3 4 

5. Керчь 5 5 7 

6. Красноперекопск 3 3 3 

7. Саки - - 0 

8. Симферополь 5 5 6 

9. Судак 2 2 3 

10. Феодосия 6 5 5 

11. Ялта 3 3 6 

 ИТОГО: 37 37 47 
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Количество национальных коллективов в КДУ  

отнесенных районным и сельским поселениям Республики Крым 

 
№ п/п Районы всего по годам 

2014г. 2015г. 2016г. 

1. Бахчисарайский 17 16 13 

2. Белогорский 14 14 14 

3. Джанкойский 10 10 12 

4. Кировский 3 3 3 

5. Красногвардейский 17 18 21 

6. Красноперекопский 11 10 11 

7. Ленинский 5 7 6 

8. Нижнегорский 11 4 2 

9. Первомайский 11 12 18 

10. Раздольненский 7 12 11 

11. Сакский 22 26 27 

12. Симферопольский 15 15 18 

13. Советский 10 12 10 

14 Черноморский 9 9 10 

 ИТОГО: 162 171 176 
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Анализируя данное направление развития и сохранения 

национальной культуры, видим, что в КДУ Республики Крым пользуются 

популярностью творческие коллективы русской (67), крымскотатарской 

(102) и украинской (46) культуры. 

В Криниченском СК Кировского района продолжает свою работу 

Клуб болгарской культуры «Дъгата», который ежегодно проводит 

праздник весны «Баба Марта». В МБУК «Первомайская ЦКС» 

продолжают свою работу этнические центры культуры: на базе 

Калининского СДК и библиотеки центр национального украинского 

искусства «Берегиня», на базе Сарыбашского сельского Дома культуры и 

библиотеки работает центр культуры крымских татар "Достлукъ", на базе 

Правдовского сельского Дома культуры и библиотеки работает центр 

русской культуры «Живи, российская глубинка!», на базе Братского 

сельского клуба работает центр чешской культуры «Вспоминка про 

минуле». 

В 17 культурно-досуговых учреждениях Белогорского района 

созданы национальные выездные выставочные павильоны. В 

Васильевском СДК находится украинский этнографический уголок, в 

Мичуринском СДК крымско-татарский этнографический уголок, в 

Зуйском ПДК русская горница, в Петровском СК создан крымско-

татарский этнографический уголок. 

Ежегодно проводятся фестивали, праздники, обрядовые программы, 

Дни национальных культур народов, проживающих в Республике Крым. 

Это славянские праздники - Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Ивана 

Купала, и др. Стали традиционными крымско-татарские праздники Наврез, 

Хыдырлез, Дервиза, Ураза-Байрам.  
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В многонациональной Евпатории продолжаются традиционные 

летние вечера в «Малом Иерусалиме». На Караимской улице каждые 

выходные чествуют белорусов, греков, русских, крымских татар, 

украинцев, армян, корейцев, караимов, немцев и др. Вдоль улицы радуют 

своим мастерством многочисленные ремесленники, мастера декоративно-

прикладного искусства, художники и фотохудожники.  

 

 

 
 

Особенно ярко в Республике Крым проводятся мероприятия: 

- Межрегиональный фестиваль конкурс казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы» (ГБУКРК «ЦНТРК»); 
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- Республиканские соревнования по национальной борьбе «Куреш» 

на приз Амет-Хана Султана - дважды Героя Советского Союза 

(Октябрьский ПДК Красногвардейского района); 

- в День Народного Единства провели выставку подворий 

(украинское, крымскотатарское, турецкое, эстонское, чешское, грузинское, 

узбекское, марийское), где были представлены быт, кухня, обряды народов 

(КДУ Красногвардейского района); 

- в честь Международного дня цыган проведены праздничные 

программы (Зеленонивский и Новоивановский СК Красноперекопского 

района); 

- районный фестиваль «Ислям –Терек истидатлары», посвященный 

крымско-татарскому празднику «Хыдырлез» (МКУК «ЦНТ Кировского 

района»); 

- городской фестиваль-конкурс русской народной песни и танца 

«Джанкой 2015» (МКУК «Джанкойский ГЦК и Д») Фестиваль собрал 375 

участников из разных городов Крыма (Белогорска, Евпатории, Сакского 

района, г. Джанкоя и Джанкойского района); 

- районный фестиваль крымскотатарского народного творчества 

«Новый росток», районный фестиваль традиционных культур «Краски 

бабьего лета» в рамках празднования Дня единства (МБУК «МЦКИ и НТ» 

Сакского района); 

-  Республиканский фестиваль – конкурс крымскотатарской 

культуры «Кефегуллери» (МБУК «Феодосийский Городской Дом 

Культуры МО ГО Феодосия Республики Крым»); 

- VI районный фестиваль «Широкая масленица» и II сельский 

фестиваль русской культуры «Задушевная Русь» (МКУК «ЦКС 

Бахчисарайского района»); 

- мероприятие, посвящённое крымскотатарскому национальному 

празднику «Хыдырлез» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

- III Открытый районный фестиваль национальных культур и 

обрядов«Матрёнин двор» (МКУК «ЦКС Бахчисарайского района»); 

- Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» (МБУК «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района); 

- Второй районный фестиваль национальных культур «Ярмарка 

дружбы народов» (МБУК «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района); 

- Районный фестиваль – конкурс «Тещу да зятя нельзя разъяти» 

(МБУК «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района); 

- Районный праздник «Иван Купала» (МБУК «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 

района); 

- региональный фестиваль национальных культур «Венок дружбы», 

посвященный Дню народного единства (Ялтинский центр культуры); 
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- X Фестиваль творчества народов Крыма «Ялта – берег дружбы», 

направленный на знакомство жителей и гостей региона с историей и 

традициями народов Крыма (Ялтинский центр культуры); 

 

- районный праздник, посвященный Дню России (Белогорский РДК) 

(Организованна выставка этнокультур «Мое село», где главным 

украшением стала улица национальных павильонов, здесь были 

представлены национальные блюда, элементы быта, старинные экспонаты 

и уникальные вещи, которые максимально показали прошлое народов, 

проживающих на территории Белогорского района). 

В 2016 году впервые в Красногвардейском районе с мая месяца, во 

всех структурных подразделениях МБУК «ЦКС», стартовала акция Дни 

национальных культур «Многонациональный Крым». Форма проведения 

акции различная: фотовыставки об истории и культуре народов, 

проживающих на территории Муниципального образования 

Красногвардейский район Республики Крым, выставки детских рисунков, 

выставки национального быта, кухни, обрядов, фольклора, концертные 

программы национальных творческих коллективов, народные гуляния. 

23 августа на площади у здания Красногвардейского районного 

совета впервые был проведен I районный фестиваль «Хоровод дружбы» ко 

Дню государственного Флага России. 
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Любительские объединения, группы, клубы по интересам 

В 2016 году в КДУ Республики Крым работали 1228 (в 2015г. – 1314; 

в 2014г. - 1170) любительских объединений, клубов по интересам, в них 

участников 22487 человек (в 2015г. - 24058 (в 2014г. - 23323). 

Любительские объединения и клубы по интересам в 2016 году 

работали по различным направлениям, но самые многочисленные, т.е. 

востребованные, интересные и познавательные:  

- спортивные, оздоровительные 394 (в 2015г. – 323; в 2014г. - 300); 

- для ветеранов, граждан пожилого возраста82 (в 2015г. – 101; в 

2014г. - 97); 

- многопрофильные 82 (в 2015г. – 58; в 2014г. - 91); 

- молодёжные55 (в 2015г. – 106; в 2014г. - 84),  

- семейного отдыха80 (в 2015г. – 88; в 2014г. - 76), 

- развития прикладных навыков в области культуры быта50 (в 2015г. 

-  64),  

- историко-патриотические и поисковые 46 (в 2015г. – 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любительские объединения, группы, клубы по интересам  

в КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 
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Наименование 

региона 

Любительских объединений, групп, клубов по интересам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

всего участников всего участников всего участников 

Алушта 11 137 27 387 27 411 

Армянск 3 142 2 115 2 89 

Джанкой 5 115 5 114 5 114 

Евпатория 7 280 16 538 18 574 

Керчь 32 1254 23 997 22 983 

Красноперекопск 7 152 9 159 6 115 

Саки - - 0 0 0 0 

Симферополь 11 176 15 242 15 222 

Судак 8 173 8 157 7 137 

Феодосия 93 1644 59 1061 40 702 

Ялта 70 3945 72 3748 76 3257 

ИТОГО: 247 8018 238 7533 218 6604 

 

Любительские объединения, группы, клубы по интересамв КДУ 

отнесенных районным и сельским поселениям Республики Крым 

 
Наименование региона Любительские объединения, группы, клубы по интересам 

2014г. 2015г. 2016г. 

всего участников всего участников всего участников 

Бахчисарайский 145 2165 134 1926 153 2234 

Белогорский 79 1173 71 1059 79 1195 

Джанкойский 0 0 1 22 1 22 

Кировский 44 628 34 394 35 398 

Красногвардейский 74 990 49 661 27 388 

Красноперекопский 64 947 68 992 82 1160 

Ленинский 98 2315 193 2294 105 2260 

Нижнегорский 33 522 40 396 36 344 

Первомайский 59 748 52 588 40 540 

Раздольненский 33 492 24 388 24 375 

Сакский 38 627 15 226 9 168 

Симферопольский 170 3301 371 5915 325 5334 

Советский 65 972 62 899 43 619 

Черноморский 57 685 46 665 44 641 

ИТОГО 959 15565 1166 16535 1003 15678 
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Культурно-досуговая деятельность 

Культурно - досуговые учреждения Республики Крым самую 

большую работу проводят в поисках наиболее эффективных форм и 

методов деятельности, направленной на повышение уровня обслуживания 

населения, а именно организуют и проводят культурно-массовые 

мероприятия различных форм и направлений. 

 

Региональные и районные фестивали, смотры, конкурсы 
 

Во исполнение Государственной программы Республики Крым 

«Развитие культуры и сохранения объектов культурного наследия 

Республики Крым» на 2015-2017 годы» особое внимание уделяется 

проведению межрегиональных, республиканских, районных фестивалей, 

конкурсов, смотров. 

В 2015-2016 году проводились смотры, конкурсы и фестивали по 

направлениям народного творчества: 

I районный тур Всекрымского конкурса детского искусства «Тебе, 

моя Родина» во всех регионах Республики Крым; 

X Международный фестиваль искусств «Зори Алушты» (МО ГО 

Алушта); 

Фестиваль малых форм «Осенний бриз» в рамках Международного 

фестиваля «Зори Алушты» (МО ГО Алушта); 

Международный хореографический фестиваль-конкурс «Потоки 

танца» (МО ГО Керчь); 
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Открытый телевизионный конкурс молодых исполнителей «Звездам 

навстречу» (МО ГО Красноперекопск); 

XII районный хореографический фестиваль «В ритме танца» 

(Белогорский район); 

Вокально-поэтический и инструментальный конкурс «Жемчужина у 

моря-13» (Ленинский район); 

V Районный фестиваль хореографических коллективов «Планета 

танца» (Нижнегорский район); 

Районный смотр конкурс танцевальных коллективов «Веселый 

Башмачок» (Черноморский район); 

Фестиваль вокально-хоровых коллективов «Поющие набережные» 

(МО ГО Евпатория); 

Городской фестиваль танцевальных коллективов «В объятьях 

Терпсихоры» (МО ГО Красноперекопск); 

Фестиваль спортивного бального танца «Suncup -2016» (МО ГО 

Саки); 

Региональный конкурс ДПИ «Шлямпопо 2016» (МО ГО Судак); 

Региональный хореографический фестиваль«Танцевальный 

калейдоскоп» (МО ГО Феодосия); 

Iрегиональный театральный фестиваль «Театральный салют» (МО ГО 

Ялта); 

Региональный фестиваль «Феодосия театральная» (МО ГО 

Феодосия); 

XIII Региональный фестиваль аматорских коллективов (МО ГО 

Феодосия); 

Районный театральный конкурс «Маска» (Кировский район); 

I районный конкурс чтецов поэтических произведений военной 

тематики «Строчки, опаленные войной» (Красногвардейский район); 

XIIРайонный вокальный смотр-конкурс для детей и юношества 

«Росток степного края» (Ленинский район); 

Районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«Азовский Бриз» (Ленинский район); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

II районный вокальный фестиваль «Соловушка» (Нижнегорский 

район); 

Районный смотр-конкурс по хореографии «Радуга» (Первомайский 

район); 

Детский районный смотр-конкурс по вокалу и чтецких коллективов 

«Маленькие звездочки» (Первомайский район); 

Районный смотр-конкурс солистов-вокалистов и вокальных 

коллективов «Золотая осень» (Первомайский район); 

Открытый районный фестиваль-конкурс молодых исполнителей 

современной эстрадной песни «Крымские звезды 2016» (Раздольненский 

район); 

XIII открытый районный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Танцующая осень» (Раздольненский район); 

Районный фестиваль хореографического искусства «Вальс Победы!» 

(Сакский район); 

II Международный литературно – музыкального фестиваля 

«Интеллигентный сезон» (МО ГО Саки); 

Районный фестиваль детского творчества «Золотой ключик» 

(Первомайский район); 

Районный фестиваль песни и танца народов Крыма «Танцуй и пой 

душой, Таврида» (Сакский район); 

Районный фестиваль инструментальной музыки ко дню молодежи 

«Влюбленные в Крым» (Сакский район); 

Смотр танцевальных коллективов «Вдохновение» (Советский район); 

Фестиваль молодых исполнителей «Путь к звездам» (Советский 

район); 

IV открытый региональный фестиваль – конкурс детских 

танцевальных коллективов «Веселый башмачок» (Черноморский район); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

I Районный конкурс чтецов «Стихи о нас» (Черноморский район). 

 

По развитию национальных культур: 

I Фестиваль крымско-татарской культуры «КорбекульГуллеры» (МО 

ГО Алушта); 

Районный фестиваль крымско-татарской культуры «Ислям Терек 

истидатлары» (Кировский район); 

Фестиваль творчества народов Крыма «Ялта – берег дружбы» (МО 

ГО Ялта); 

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» (Раздольненский район); 

Фестиваль межнациональной дружбы «Армянский Базар» (МО ГО 

Армянск); 

Первый городской фестиваль конкурс русской народной песни и 

танца «Джанкой 2015» (МО ГО Джанкой); 

II Региональный фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 

(МО ГО Ялта); 

I районный фестиваль «Хоровод дружбы» (Красногвардейский 

район); 

II районный фестиваль народного творчества «Соцветие культур» 

(Красногвардейский район); 

Крымско-татарский фестиваль «Хыдырлез» (Нижнегорский район); 

Районный фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры и 

искусства «Гузель Къырым» (Первомайский район); 

Республиканский фестиваль национальных культур и семейного 

творчества «Прибой собирает друзей» (Раздольненский район); 
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Районный фестиваль традиционных культур «Краски Бабьего Лета» 

(Сакский район); 

II районный фестиваль крымско-татарского творчества «Новый 

росток» (Сакский район); 

Фестиваль народного творчества «Крымская Весна» 

(Симферопольский район); 

 Региональный фестиваль крымско-татарской культуры 

«Ичкинагъмелери» (Советский район); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По патриотическому воспитанию: 

III Всероссийский фестиваль военно-патриотической песни 

«Крымская волна» (МО ГО Алушта); 

Фестиваль военно-патриотической песни «Война нас всех свела в 

одну строку» (МО ГО Алушта); 
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Конкурсная программа «Земли российской сыновья!», посвященная 

Дню защитника Отечества (МО ГО Армянск); 

Военно-патриотический городской фестиваль- конкурс «Огонь 

памяти выше всех обелисков!» (МО ГО Джанкой); 

Конкурс исполнителей военно-патриотической песни «Черные 

бушлаты» (МО ГО Евпатория); 

Фестиваль «Мы – граждане великой страны!» (МО ГО Саки); 

Региональный фестиваль патриотической песни «Помним! Гордимся! 

Сохраним!» (МО ГО Феодосия); 

X Региональный Фестиваль «Песни Победы, песни весны» (МО ГО 

Ялта); 

Региональный военно-патриотический фестиваль-конкурс 

«Воимяжизни», в рамках Всекрымского фестиваля военно-патриотической 

песни «Наши песни войны и Победы!», посвящённого 70-й 

годовщинеВеликойПобеды и 71-летию освобождения г. Джанкоя от 

немецко-фашистских захватчиков (Джанкойский район); 

XI Районный фестиваль военно-патриотической песни «Поклонимся 

великим тем годам» (Красногвардейский район); 

I районный фестиваль «Мы – наследники Победы» 

(Красногвардейский район); 

II районный фестиваль-конкурс «День крещения Руси» 

(Красногвардейский район); 

I районный конкурс чтецов поэтических произведений военной 

тематики «Строчки, опаленные войной» (Красногвардейский район); 

Районный смотр-конкурс чтецов и театральных коллективов «Мы - 

внуки Победителей!» (Ленинский район); 

Конкурс военной песни «Звенит Победой май, цветущий» 

(Ленинский район); 

Районный фестиваль патриотической песни «По страницам памяти» 

(Сакский район); 

Фестиваль патриотической песни «Эти песни тебе, «Победа!» 

(Советский район); 

 

По семейному творчеству и творчеству людей преклонного возраста: 

Районный смотр-конкурс семейного творчества «Крепка семья – 

крепка держава» (Красноперекопский район); 

Районный фестиваль семейного творчества «Моя семья» (Советский 

район); 

Второй городской фестиваль-конкурс, для людей преклонного 

возраста «Славим возраст золотой» (МО ГО Джанкой); 

Городской конкурс талантов «Моя семья» (МО ГО Красноперекопск); 

II районный фестиваль художественной самодеятельности людей 

преклонного возраста «Нам года не беда» (Джанкойский район); 

I районный фестиваль-конкурс семейного художественного 

творчества «Талантливы в месте» (Джанкойский район); 
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Районный фестиваль творчества пожилых людей «Золотой возраст» 

(Кировский район); 

Районный фестиваль художественной самодеятельности граждан 

преклонного возраста «Радуга творчества» (Ленинской район); 

Конкурс семейного народного творчества «Семейные сокровища» 

(Ленинской район); 

Районный смотр-конкурс солистов-вокалистов и вокальных 

коллективов «Золотая осень» (Первомайский район); 

Районный фестиваль творчества людей преклонного возраста 

«Золотая пора» (Сакский район); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль семейного творчества «Моя семья» (Советский район); 

Фестиваль творчества пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой» 

(Советский район); 

Фестиваль художественной самодеятельности граждан преклонного 

возраста (Черноморский район). 

И еще много различных мероприятий направленных на организацию 

досуга населения: 

III городской фольклорный фестиваль «Коляда - 2016» (МО ГО Алушта); 

II городской фестиваль юмора и сатиры «Алушта. Кино. Ура!» (МО ГО 

Алушта); 

II ежегодный фестиваль «Алуштинская роза-2016» (МО ГО Алушта); 
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II ежегодный Фестиваль «Лавандовый велосипед 2016» МО ГО Алушта); 

IX фестиваль «Виноградные сезоны в Алуште» (МО ГО Алушта); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс «Лучший курортник года» (МО ГО 

Евпатория); 

XII Республиканский фестиваль конкурс Дедов Морозов и 

Снегурочек «Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз» (МО ГО 

Евпатория); 

Городской конкурс «Фейерверк 2016» (МО ГО Красноперекопск); 

Фестиваль красок «Fest культура» (МО ГО Саки); 

Региональный конкурс «Карнавал ёлок» (МО ГО Судак); 

Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Телогрейка» (МО ГО Ялта); 

Городской фотоконкурс «По следам известных фильмов. Прошлое и 

настоящее» в рамках Года Российского кино (МО ГО Ялта); 

Районный фестиваль «Песни любимых кинофильмов», посвященный 

Году российского кино (Кировский район); 

Районный фестиваль молодежного творчества «Крым в моем сердце» 

(Красноперекопский район); 

Районный фестиваль «Вас на масленицу ждем, встретим масляным 

блином!» (Первомайский район); 

Районный фестиваль «Дед Мороз и все, все, все!» (Первомайский 

район); 

VI районный фестиваль конкурс «Зимние забавы» (Раздольненский 

район); 

 

Районный фестиваль романса «Романса голос узнаю…» (Сакский 

район); 
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Районный фестиваль инструментальной музыки ко дню молодежи 

«Влюбленные в Крым» (Сакский район); 

Районный фестиваль песни в жанре шансон «Приходите в мой дом, 

мои двери открыты» (Сакский район); 

Региональный рок-фестиваль «Рок против СПИДа» (Сакский район). 
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Культурно-массовые мероприятия  
 

 В 2016 году учреждениями проведено 54857 культурно-

массовых мероприятий (в 2015г. – 52497; в 2014г. – 53913), для детей до 14 

лет –  19413 (в 2015г. – 17320; в 2014г. – 15538). 

На платной основе 317 (в 2015г. – 326; в 2014г. - 1035). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество посетителей в 2016 году - 5577357 человек (в 2015г. - 

5743415; в 2014г. - 5691700), из них в зрительных залах 2562120 (в 2015г. – 

2636353; в 2014г. - 2878057), количество посетителей мероприятий на 

платной основе109523 (в 2015г. – 39906; в 2014г. - 64804), из них детей до 

14 лет 1297725 (в 2015г. – 1186843; (в 2014г. - 1114483). 

 

 

По данным видно, что количество проводимых массовых 

мероприятий увеличилось, а число зрителей уменьшилось практически 

вдвое в сравнении с 2015 годом. Не исключено, что увеличилось число 

мероприятий «малых форм», а именно: чествования, беседы, лекции и др. 
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Проведено культурно-досуговых мероприятий 

в КДУ отнесенных к городским образованиям Республики Крым 

 
№пп Наименование города 2014 2015 2016 

1. Алушта 1327 1443 1632 

2. Армянск 236 240 194 

3. Джанкой 199 217 219 

4. Евпатория 865 837 811 

5. Керчь 240 260 468 

6. Краснопекрекопск 281 355 203 

7. Саки 0 40 111 

8. Симферополь 320 514 580 

9. Судак 547 625 701 

10. Феодосия   2146 1765 1391 

11. Ялта  1737 1702 2125 

 ИТОГО: 9912 7998 8435 
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Проведено культурно-досуговых мероприятий 

в КДУ отнесенных районным образованиям Республики Крым 

 
№пп Наименование города 2014 2015 2016 

1. Бахчисарайский 3669 3056 3484 

2. Белогорский 2556 2860 3263 

3. Джанкойский 6355 7455 7924 

4. Кировский 1133 1304 1430 

5. Красногвардейский 3824 3055 2479 

6. Красноперекопский 3824 3529 3264 

7. Ленинский 3249 3503 3277 

8. Нижнегорский 3207 2774 2707 

9. Первомайский 2483 1564 2192 

10. Раздольненский 3687 2568 2806 

11. Сакский 2134 3116 2956 

12. Симферопольский 5093 5305 5791 

13. Советский 2937 2936 3227 

14. Черноморский 1769 1312 1451 

 ИТОГО: 45920 44337 46251 
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Культурно-массовые мероприятия 

по различным направлениям деятельности 
 

Мероприятий патриотической тематики 

 

Особое внимание уделяется организации и проведению мероприятий 

патриотической тематики: День защитника Отечества, освобождение 

Республики Крым от фашистских захватчиков, День Великой Победы, 

День России, Дни конституции Российской Федерации и Республики 

Крым, Дню Государственного Флага Российской Федерации, ко Дню 

неизвестного солдата, Дню Героев Отечества в России, Дню народного 

единства и др. 

По данной теме проведено 10253 (в 2015г. – 10620; в 2014г. - 4413) 

мероприятий, на которых присутствовало 1520307 (в 2015г. – 1507446; в 

2014г. - 733026) зрителей. 

Все проводимые мероприятия были направлены на: привитие 

гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 

Российской Федерации (Герба, Флага, Гимна, другой российской 

символики и исторических святынь Отечества), воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение 

престижа государственной, особенно военной, службы, воспитание 

граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности, нормам общественной и коллективной жизни, формирование у 

детей и молодежи уважительного отношения к поколению участников 

Великой Отечественной войны и воинов – интернационалистов. 

Во всех КДУ в марте проведены торжественные мероприятия, 

посвященные годовщине «Крымской весны» - «Крым – Россия – Единая 

Душа». 
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В связи, с юбилейными датами, посвященными Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, проведено много различных мероприятий 

(акций, флеш-мобов, квестов, бесед, лекций, концертных программ, 

«Огоньков», вечеров, вечеров-встреч и др.) во всех культурно-досуговых 

учреждениях Республики Крым. 

Самым знаковым событием 2015 года стало открытие Мемориала 

«Жертвам фашизма» в совхозе «Красный» с. Мирное Симферопольского 

района и выступление сводного районного детского хора в количестве 275 

человек, который исполнил Гимн Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Событием истинного патриотизма и памяти погибшим в Войне по 

всей стране стал «Бессмертный полк», который прошел в каждом регионе 

Республики Крым. 
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Профилактика асоциальных явлений в обществе и формирование 

здорового образа жизни 

 

 В культурно-досуговых учреждениях Республики Крым работает 241 

(в 2015г. – 229; в 2014г. - 151) клубных формирований для молодежи в них 

участников 4591 (в 2015г. – 3985; в 2014г. - 2575) человек. Проведено 

массовых мероприятий 4221 (в 2015г. – 3223; в 2014г. - 2052) на которых 

присутствовало 213288 (в 2015г. – 163953; в 2014г. - 100955) зрителей.  

 Всего проведено: акций — 128 (в 2015г. – 126; в 2014г. - 126), 

фестиваля — 71 (в 2015г. – 59; в 2014г. - 52), информационно-

просветительных мероприятий –2136 (в 2015г. – 1536; в 2014г. - 971), 

прочие — 2007 (в 2015г. - 1484 (в 2014г. - 880).  

Специалисты учреждений культуры проводили активную работу по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди 

населения, в том числе и среди несовершеннолетних. Самыми 

актуальными были информационные мероприятия: тематические беседы - 

вечера в литературно-музыкальной гостиной, книжно-иллюстративные 

выставки, оформление тематических стендов, круглые столы с 

приглашением специалистов; наглядные творческие мероприятия: 

тематические дискотеки, акции, творческие встречи; организация досуга 

жителей: проведение культурно-массовых мероприятий. 

Постоянно проводятся такие мероприятия: «Наркотикам - нет», «Мы 

- за жизнь!», «Курение, как вред обществу», «За здоровый образ жизни», в 

рамках которых проводились конкурсы рисунков, сочинений, беседы, 

диспуты, где были отображены темы о вреде курения, алкоголизма и 

наркомании. Проводились спортивные мероприятия, семейные 

спартакиады, конкурсные программы «Ты и я спортивная семья», «Мы 

вместе, мы сильны». 

МБУК «МЦКИ и НТ» Сакского района провел Акцию «Красная 

лента» - за здоровый образ жизни «Будущее без СПИДА». 
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МБУК «ЦКС» Черноморского района провел Акции «Меняем 

сигарету на конфету» и «Стоп наркотик». 

МБУК «ЦКС» Красногвардейского района провел Цикл устных 

журналов «Мое поколение выбирает- жизнь», «Куренье – яд, куренье – 

зло, кто курит – тем не повезло», «Детство - зона вне курения и алкоголя», 

«Предотвратим беду все вместе», «Четыре страшных буквы СПИД». 

МБУК «ЦНТ Красноперекопского района» провел акции «Белая 

ромашка» и «Радуга надежды», посвященные Всемирному дню борьбы с 

заболеванием туберкулеза и Международному и Всемирному дню 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступности 

 

 Большое значение в профилактике безнадзорности и 

правонарушений, становлении личности имеют физическое развитие, 

нравственное воспитание детей, возможность находиться в среде 

единомышленников, проявлять свои способности, видеть результаты своих 

стараний. 

 Продолжится работа клубных учреждений по привлечению 

детей и подростков из «группы риска» в коллективы народного творчества, 

клубные формирования.  

В КДУ по профилактике безнадзорности, правонарушениям и 

преступности проводились следующие мероприятия: беседы «От шалости 

к правонарушениям», «Закон и ответственность», «Правонарушения и 

ответственность за них», лекции «Зависимость человека от общества», 

конкурсно - игровые программы «Мы умеем дружно жить», 

познавательные  программы «Россия - все, чем я живу» ко дню 

Конституции, встречи-лекции, встречи за круглым столом под названием 

«Мы за здоровый образ жизни», «Семья и право», «Подросток и закон», 

совместные мероприятия с правоохранительными органами. 

В учреждениях культуры Сакского района функционируют 

молодежные клубы и любительские объединения: Клуб «Подвиг» 

(Геройский КЦ), Патриотический клуб «Поиск» (Поповский СК), ЛО 

«Друг» волонтерское движение (Молочненский ДК), Клуб Общественной 

организации «Молодая гвардия» (Охотниковский ДК), Историко-

патриотический клуб «Альма» (Фрунзенский ДК), в которых в различных 

дискуссиях, вопросах и ответах подростки глубже вникают в правовые 

основы законодательства. 

В Журавлевском СДК и Солнечненском СК Симферопльского 

района свою работу в этом направлении проводят любительское 

объединение «Я путешествую по Крыму» и туристический клуб 

«Атлантида». 
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Организация работы с детьми 

 

В КДУ работает 2454 (в 2015г. – 2490; в 2014г. - 1841) клубное 

формирование для детей, которые посещает 35721 (в 2015г. – 34997; в 

2014г. - 24828) детей. Проведено 19413 (в 2015г. – 17320; в 2014г. - 15538) 

культурно-массовых мероприятий для детей. 

Проводятся конкурсы и фестивали детских творческих коллективов, 

так и развлекательные программы: новогодние утренники, конкурсно-

игровые программы в зимние и летние каникулы, выставки рисунков, 

мероприятия, посвященные Дню защиты детей, спортивно-игровые 

программы, квесты, флешмобы, развлекательные программы для 

участников летних площадок и т. д.  

Наиболее яркие из них: 

- детский фестиваль самодеятельного творчества «Солнце в 

ладошке», приуроченный к празднику – День защиты детей (детском Доме 

культуры с. Кольчугино, Симферопольского района); 

- районный фестиваль детского творчества «Колибри»,в котором 

приняли участие детские коллективы из тринадцати сельских Домов 

культуры Сакского района; 

- конкурсная программа «Мини-мисс Белогорска 2015» (Белогорский 

РДК); 

 

 

 

 

-  конкурс «Мини-мисс Дюймовочка» (Черноморский РДК); 

- Региональный фестиваль-конкурс «Мисс BellyDance 2015» 

(Петровский СДК Красногвардейского района); 

-  I Районный фестиваль ко Дню светофора «Веселый светофор» 

(Красногвардейский ДК); 
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- Региональный фестиваль детского и юношеского творчества 

«Детские самоцветы» (Красногвардейский ДК); 

- II Районный фестиваль детского творчества «Навстречу мечте» 

(Бахчисарайский РДК). 

 

Организация работы с молодежью 

 

Молодежь является основным зрителем на мероприятиях. Для них 

организованы клубные формирования разных жанров и направлений: рок-

клубы, вокально-инструментальные ансамбли, агитбригады, театральные, 

вокальные, танцевальные, спортивные кружки и клубы знатоков.  

В КДУ работает 774 (в 2015г. – 875; в 2014г. - 629) клубных 

формирований в которых занимается 10032 (в 2015г. – 10473; в 2014г. - 

7374) человек. 

Наиболее распространенные формы культурно досуговых 

мероприятий: акции, вечера отдыха, выпускные вечера, конкурсно-

игровые программы, мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. 

Так в Красноперекопском районе была проведена развлекательная 

программа «Весело живем», посвященная Дню студентов. В 

Красноармейском СДК Красноперекопского района проводились вечера 

отдыха, молодежные дискотеки, дискуссии и беседы, тематические вечера, 

развлекательно-познавательные, игровые программы, вечера отдыха, такие 

как: «Татьянин день – день студента», «Любить – значит жить», «Вы 

служите, мы вас подождем», «Движение – сила!», «Хыдырлез – праздник 

земледелия», «Мы – будущее России!», «В ночь на Ивана». 

В Маленском СДК Симферопопльского района ежегодно проводится 

рок-фестиваль «Молодежь против наркотиков!», приуроченный к Дню 

молодежи. 

В Раздольненском РДК проведены рок-концерты «Новая жизнь». 
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В Бахчисарайском районном Доме культуры прошёл фото - конкурс 

«Мой дед – победитель». 

Праздничный концерт «Мы – будущее нашей страны», посвященный 

дню молодежи проведен в Зыбинском СДК Белогорского района. 

Праздничный концерт «Мы крылья России», посвященный Дню России 

(Лечебновский СК Белогорского района).  

Прошёл городской конкурс красоты «Жемчужина Щёлкино — 2015» 

(ГДК «Арабат» Ленинского района).  

 

Организация работы с детьми и подростками в летний период 

 

Важную роль в воспитании детей имеет летний период. Происходит 

создание благоприятных условий для общения детей между собой, обмена 

духовными и эмоциональными ценностями, личностными интересами. 

Основные направления деятельности КДУ довольно многогранны, ведь 

летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и 

простор для творческого развития, что создаёт условия для социализации 

подрастающего поколения с учётом реалий современной жизни. 

В течение всего летнего сезона все клубные учреждения проводили 

для детей игровые, познавательные, развлекательные, музыкальные 

программы, различные викторины, спортивные программы, 

театрализованные представления, утренники, праздники детства, день 

именинников, литературные и поэтические часы, викторины, выставки и 

конкурсы рисунков, посвященные Международному дню защиты детей, 

216-летию со дня рождения А. С. Пушкина, Пушкинскому дню России, 

Международному дню сказки, Международному дню друзей, Всемирному 

дню детского футбола, Международному дню отца, Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотиков и их незаконным 

распространением, Международному дню дружбы, празднику Ивана 

Купала, Международному Дню семьи, Международному дню шоколада, 

Дню Торта, Международному дню светофора, Дню физкультурника и др. 

В КДУ Сакского района организован и проведен ряд мероприятий 

для молодежи: тематические программы «Любовь — прекрасная страна!..» 

(Елизаветовский СК), «Эйфелева башня» (Ярковский СК), развлекательная 

программа «Радуга желаний» (Каменоломненский СК), «Даешь, 

молодежь!» (Молочненский СК), диспут «Служба в армии - обязанность 

или повинность» (Геройский СК), спортивно-игровая программа 

«Рекламируем здоровье!» (Воробьевский СК), развлекательная программа 

«Талантливый актер», «Карлики и великаны», «Перевертыши», «Фанты», 

«Зоопарк», «Разоблачение», игровые программы «Калейдоскоп веселья».  

Клуб «Легенды Крыма» Солнечненского СК Симферопольского 

района именно в летний период наиболее активно путешествует по 

историческим местам Крыма. Очень популярен (Прудовский, Тепловский 

СК и РДК Симферопольского района) летний фито-коллаж. Это и 

прогулки на свежем воздухе, и развитие фантазии и моторики. 
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Кольчугинский Детский Дом культуры и Чистенский ДК 

Симферопольского района большое внимание уделяют изучению правил 

дорожного движения в интересной игровой форме, проводятся 

мероприятия по технике пожарной безопасности. 

 

 
 

 В Белогорском РДК проведены: развлекательное мероприятие, 

посвященное Международному Дню дружбы, развлекательная программа 

для детей «Левша», посвященная международному Дню левшей. 

 В КДУ Ленинского района организована работа творческих 

мастерских для детей: «Нарисуй свою Матрешку» - ко Дню России, 

творческая мастерская «Фантазия», «Креатив» (плетение косичек, аква- 

грим, макияж, маникюр), были показаны мастер- классы. 

В учреждениях культуры городского округа Судак проводятся 

конкурсы рисунка на асфальте на темы: «Пусть всегда будет солнце», 

«Любимые животные», «Природа вокруг меня», и т.д.  
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Организация работы с детьми-сиротами 

 

 Дети-сироты, дети-инвалиды, посетители Территориального 

центра по социально-бытовой адаптации и реабилитации для детей-

инвалидов Управления труда и социальной защиты населения, дети из 

многодетных семей – желанные гости проводимых всеми учреждениями 

культуры мероприятий, которые они посещают бесплатно.  

 Традиционно проводятся благотворительные концерты, акции 

к Дню Святого Николая (декабрь), к Дню защиты детей (июнь). 

 Творческие коллективы Раздольненского РДК постоянно 

проводят концертные программы «Улыбки детей согревают сердца» в 

Чернышевском детском Доме. 

 Бахчисарайским РДК была организована выставка детского 

рисунка «Великая Победа» с участием детей – сирот «Бахчисарайской 

специальной общеобразовательной школы-интерната I-II ступеней». 

С 10 по 31 декабря 2015 г. в Красногвардейском районе проводилась 

благотворительная акция «Добро в каждый дом». В рамках этой акции 

были проведены: Благотворительный концерт ко дню Святого Николая, 

детские новогодние утренники. Акция проведена в целях оказания помощи 

детям из малообеспеченных семей, детям с тяжелыми заболеваниями, 

детям-инвалидам, детям-сиротам. 

В КДУ Белогорского района проводятся мероприятия для детей 

детского дома-интерната: новогодний утренник, праздничный концерт, 

посвященный Дню святого Валентина, развлекательно-игровая программа 

«Здравствуй Масленица!», торжественное мероприятие, посвященное дню 

усыновления, поздравление с Днем Святого Николая.   

В Калиновском СДК Ленинского района прошло мероприятие 

«Спасибо за любовь», посвященное всероссийскому празднику Дню 

усыновления.  

В МБУК «Феодосийский Городской Дом Культуры муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым» ежегодно 

проводится акции милосердия «Собери ребенка в школу» в помощь детям 

-сиротам, посвящённая Дню Святого Николая.  

 

 

Организация работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В первую очередь, работая в этом направлении, специалисты 

учреждений культуры ставят задачу не только решить проблему 

конкретных людей, но и изменить отношение к ним в обществе, а заодно и 

отношение инвалидов к самим себе: помочь им обрести уверенность, 

убедить в том, что даже самый тяжелый недуг не может помешать 

человеку найти его место в жизни.  
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Визиты на дом ко дню инвалидов, поздравления с юбилеем, с 

праздником Победы, концертные программы стали связующей ниточкой 

между больным человеком и миром творчества. Песни, стихотворения, да 

просто добрые слова становятся иногда очень сильным лекарством. 

Принимая участие в чужой беде, горе, мы даем ощущение больным 

людям, что они не одни в этом мире. Также в учреждениях культуры 

стараются привлечь людей, детей с ограниченными возможностями в 

атмосферу творчества, в клубные формирования.  

В 2015 году Черноморский район стал площадкой для проведения VI 

Международного инклюзивного фестиваля «Алтын Майдан Крым». 

Впервые в Крым приехали дети с ограниченными физическими 

возможностями для участия в таком неординарном мероприятии из 

Якутии, Бурятии, Тывы, Хакасии, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, 

Марий Эл, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной 

Осетии-Алании, Краснодарского края, Великого Новгорода, Саратова, 

Ульяновска.  

 

В 2016 году в Международном инклюзивном фестивале «Алтын 

Майдан. Крым» приняли участие дети и взрослые с ограниченными 

физическими возможностями из Якутии, Бурятии, Тывы, Хакасии, 

Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Краснодарского 

края, городов Великого Новгорода, Саратова, Ульяновска, Донецкой 

народной республики и Республики Крым. 
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Постоянные шефские концерты, творческие коллективы Лесновского 

ДК Сакского района, проводят в доме-интернате для инвалидов и 

престарелых города Евпатория. Детские коллективы художественной 

самодеятельности Сакского района проводят концертные и 

развлекательные программы для детей инвалидов Чеботарского дома-

интерната. Частые посещения этого дома сказочными героями в канун 

самых чудесных праздников Дня Св. Николая, Дня защиты детей, Нового 

года и др. стало доброй традицией Центра культуры.  

Творческий коллектив Каменоломненского СК Сакского района 

представил Новогоднюю программу «Чудеса существуют» детям 

инвалидам в интернате г. Евпатория. 

В Ромашкинском ДК Сакского района распространена такая форма 

как «Уроки Добра» на которых ребята учатся достойному отношению к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Белогорский РДК провел акцию, приуроченную ко всемирному дню 

доброты «Твори добро» - изготовление подделок для детей-инвалидов 

детского дома-интерната. 

Детский театр – студия «Мельпомена», детский театр «Калейдоскоп» 

МБУК «Феодосийский Городской Дом Культуры муниципального 

образования городской округ Феодосия Республики Крым» активно 

работает с детьми – инвалидами Детского центра по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, школы – интерната для 

слабослышащих детей. Подготовлены программы малых форм: «Взрослые, 

если грустите…», литературно-музыкальная постановка «Стихи в прозе», 
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инсценировки по басням Крылова, литературно-музыкальные композиции 

«В жизни по-разному можно жить», «Дама сдавала багаж», «Детства 

волшебное царство».  

 

 

Организация работы с пожилыми, ветеранами 

 

Большой интерес к творчеству проявляют люди среднего и пожилого 

возраста. Учреждения культуры Республики Крым накопили 

определенный опыт работы с гражданами пожилого возраста. Они 

выстраивают свою деятельность дифференцировано, с учетом возраста и 

социального статуса пожилых людей в уже сложившихся и полюбившихся 

формах, приуроченных к «красным датам» календаря, религиозным 

праздникам, Дням инвалида, матери, пожилого человека, и, конечно, датам 

личным и коллективным - юбилеям, проводам на пенсию. Это «огоньки», 

концерты-чествования, встречи с интересными людьми, вечера-встречи 

трех поколений, поздравления по месту жительства на дому. Полюбились 

и прижились конкурсы «А ну-ка, бабушки!», вечера отдыха «Не стареют 

душой ветераны», «Мы славим Вашу седину», танцевальные вечера в 

стиле «ретро». Создание клубных формирований с преобладанием 

«нестареющих ветеранов» тех, кто «молод душой», закономерно и 

необходимо. В учреждениях культуры творческие коллективы постоянные 
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участники всех мероприятий своего региона, но еще многие участвуют и в 

республиканских фестивалях, конкурсах. 

Все учреждения культуры проводят свою работу совместно с 

Советами ветеранов ВОВ и труда, общественными организациями 

«Красный крест» и инвалидов. 

В Раздольненском РДК ежегодно проводится фестиваль-конкурс 

творчества пожилых людей «Не стареют года, коль душа молода». 

В территориальных центрах Первомайского района работники ЦКС 

и участники художественной самодеятельности являются частыми 

гостями. Совместно проводятся мероприятия для людей преклонного 

возраста («Солдатская завалинка», «Вспомним песни нашей молодости», 

«Что нам годы…»). 

В первый день октября в Международный день пожилых людей на 

сцене МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и народного 

творчества» Сакского района состоялся первый районный фестиваль 

творчества людей преклонного возраста «Золотая пора», который 

собрал в зрительном зале людей неравнодушных, доброжелательных, 

любящих хорошую песню и такую милую сердцу музыку своей юности.  

Ежегодно на базе МБУК «Дом культуры пгт. Щебетовка 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым» проводится Республиканский фестиваль-конкурс «От сердца к 

сердцу», посвященный Дню пожилого человека, в котором принимают 

участие вокальные коллектив каждого региона Республики Крым.  

 

 
 

Творческие коллективы Джанкойского района постоянно проводят 

концертные программы в «Хоспес» с. Азовское в стационарном отделении 

для инвалидов и пенсионеров постоянного проживания с. Победное и 

отделении для инвалидов и пожилых людей в с. Солёное Озеро. 
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Работники Первомайского РДК (Первомайского района) уже много 

лет сотрудничают с центром реабилитации людей преклонного возраста, 

организованным Первомайским департаментом труда и социальной 

защиты населения. Ежемесячно творческие коллективы выступают перед 

ветеранами, инвалидами, людьми преклонного возраста, которые проходят 

курс реабилитации в центре, с концертами, развлекательными 

программами. Самодеятельные артисты РДК являются частыми гостями 

заседаний, проводимых общественной организацией «Красный Крест».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с семьей 

 

 

В КДУ района уделяется большое внимание пропаганде укрепления 

семейных ценностей. В учреждениях функционируют любительские 

объединения и клубы по интересам, в которых встречаются люди и семьи, 

объединённые родственными интересами, делятся жизненным опытом, 

обучаются навыкам общения и мастерства. Проводятся чаепития, огоньки, 

посиделки, литературно – музыкальные вечера - «А у нас именины», 

«Добрые соседи» и др. Стоит отметить что все традиционные культурно–

массовые мероприятия, проводимые сельскими Домами культуры, 

являются одной из форм организации семейного досуга. Прочно входит в 

праздничный календарь, постепенно завоевывая звание «общенародного» 

День семьи, любви и верности (8 июля) - День Петра и Февронии. 
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В КДУ Сакского района проводятся: познавательно-развлекательная 

программа «Встреча под семейным зонтиком» (Столбовской ДК, 

Суворовский КЦ), «Мама, папа, я – дружная семья» (Куликовский СК, 

Митяевский ДК), «Моя семья – моё богатство» (Владимировсий СК), 

праздничные концерты «Семья – это семь я» (Ромашкинский ДК). 

 В Крымском Дом культуры Сакского района совместно с детским 

садом «Сказка» провели семейную игровую программу «Дружная семья – 

сильная армия», посвященную Дню защитника Отечества. В программе 

приняли участие 6 семей, которые соревновались в интеллектуальных и 

творческих конкурсах. В День семьи, любви и верности в Штормовском 

Доме культуры Сакского района состоялся - Парада колясок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Методическое издание 

 

Отдел информационной, организационно-аналитической работы 

 

Главный редактор: Жинкина Н.А., директор ГБУКРК «ЦНТРК» 

Общая редакция: Остапенко С.О., заведующий отделом ОИАР 

Автор: Щерба Т.В., ведущий методист отдела ОИАР 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым», юридический адрес: 

Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Александра 

Невского, 11 А. 

Телефон/факс: + 7 (3652) 276261, E-mail: nmcki.nt@mail.ru 

сайт: cnt-rk.crm.muzkult.ru 

 


