
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе  и состоянии  материально-технической  базы учреждений  

культуры муниципального  образования  Советский  район Республики  

Крым  за  2018 год. 

 

 Сфера культуры  Советского  района  включает в себя 25 культурно-

досуговых  учреждений МБУК «Централизованная  клубная  система», 25 

библиотек-филиалов МБУК «Централизованная  библиотечная  система»,  

муниципальное  казённое  учреждение  культуры «Районный  историко-

краеведческий  музей»,  МБУ ДО «Детская школа  искусств» . 

Уровень фактической обеспеченности клубными учреждениями культуры   

составляет  96% ( из расчета  не менее 20 зрительских мест на каждые 100 

жителей сельского поселения  с числом жителей более 500 человек).   С учетом 

потребностей жителей Советского  района  в культурном проведении досуга  

необходимо создание сельского  Дома  культуры  в  селе  Ильичево  , а  так же  

строительство нового   здания Дома  культуры  в  селе Краснофлотское. 

В последние годы кардинально изменилось отношение к культуре. 

Возникло понимание того, что влияние культуры и искусства на нравственное 

развитие нашего общества - основополагающее. Поэтому  основная  задача,  

стоящая  перед работниками  культуры - оздоровление социальной атмосферы 

в районе, вовлечение населения в культурные проекты, создание условий для 

творческой самореализации и  культурного отдыха. 

Для  выполнения поставленных  задач работа отдела культуры и 

подведомственных учреждений  организована в рамках Муниципальной  

программы  «Развитие и сохранение культуры  Советского муниципального 

района» . 

Затраты по Программе   в 2018 году составили: 

за счет бюджета района  –  54 793,35 тыс. рублей ; 

за счет республиканского бюджета – 320,22 тыс. рублей; 

за счет  федерального бюджета – 388,61   тыс. рублей. 

За счет  местного бюджета проведены  текущие ремонты зданий 

учреждений культурно-досугового типа: 

- ДК с. Дмитровка  (текущий ремонт кровли) на сумму 71, 842тыс. руб.; 

- ДК с. Чапаевка  (текущий ремонт комнаты  кружковой  работы) на 

сумму 110, 022 тыс. руб.; 

- начаты работы по  текущему  ремонту здания  сельского клуба  с. 

Шахтино (замена  окон и дверей, ремонт  зрительного  зала- 998,0 тыс. ). 

 В рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие 

культуры, архивного дела сохранения объектов культурного наследия 

Республики Крым»  в период 2017-2018 гг. были выделены субсидии на 

развитие и поддержку учреждений культуры в сумме 585 930,85 руб. по 

следующим направлениям:  

- развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в сумме  133 665,00   руб.   

Выделенные средства направлены на обновление звукового оборудования 

в  сельском Доме  культуры  с.Чапаевка. 

- подключение муниципальных общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 



библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий -  92 725,85 рублей.  

Подключены к сети Интернет 9 библиотек-филиалов МБУК 

«Централизованная библиотечная система Советского района Республики 

Крым».   

- укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием муниципальных библиотек – 178 400,0,00 рублей.    
Приобретено 10  ноутбуков в библиотеки-филиалы МБУК «ЦБС». 

- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек – 31 140,00 рублей  
-  поддержка  лучших сельских учреждений культуры и их работников 

- 150 000,00 рублей.  

Средства направлены  на укрепление материально-технической базы: 

 детской районной  библиотеки - 100 000,00 рублей,  

а также денежное вознаграждение худ. руководителя ДК с. Пруды – 50 000,00 

рублей. 

 По итогам работы 2018 года на территории района  с положительным 

общественным  резонансом проводились массовые мероприятия приуроченные  

празднованию  Дня Победы, Дню России, Дню  народного  единства, а так же  

народные  праздники «Масленица, Ивана Купала, Хыдырлез.  Особый  масштаб 

получили мероприятия  в рамках празднования новогодних праздников. 

 

Централизованная  клубная  система 

 
Муниципальную сеть культурно-досуговых  учреждений представляют  

районный  дом культуры, 14  сельских домов  культуры  и 10 сельских клубов. 

Учреждениями проведено 3320  культурно-массовых мероприятий, 

которые  посетило  134944  человек. 

Качественный  уровень мероприятий  обеспечивают 205 клубных  

формирований, из них  166   самодеятельного  народного творчества  ( 1960 

участников).  Как участники клубных формирований, так и сотрудники 

учреждений заявляли о себе в течение года на конкурсах, фестивалях всех 

уровней от муниципальных до международных. 

В  каждом учреждении культуры  прошли творческие отчеты «Поет село 

родное», на которых были представлены  не только концертно-

театрализованные программы, но и выставки декоративно-прикладного 

творчества.  

Третий  год  на  территории  района реализуется творческий  проект ««По 

соседству мы живем» - проведение праздников улиц. И сегодня с уверенностью  

можно сказать, что данная  форма  работы с населением востребована и имеет 

хороший  резонанс. 

Продолжают   работу и остаются актуальными такие  проекты  как 

- районный конкурс тематических программ по профилактике и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи  «Здоровая молодежь — здоровая 

нация» 

- районный конкурс  на лучшее массовое мероприятие для детей  «Планета 

детства» и другие. 

Реализация проектов позволила увеличить количество посещений 

учреждений культуры и повысить качество предоставляемых услуг.      



Продолжается  работа по  сохранению и развитию нематериального 

культурного наследия. В течении года проведено 78  выставка ИЗО и ДПИ  в  

которых приняли участие 471 человек. В базу  данных самодеятельных 

мастеров декоративно – прикладного и изобразительного творчества  внесено  

74 человека. 

 

Централизованная  библиотечная  система. 

 
Библиотечная  сеть района  сохранена  и составляет  25 библиотек 

Централизованной  библиотечной  системы. 

В 2018 году  количество зарегистрированных  пользователей составило  

15260  человек. Посещаемость библиотек возросла  и составила  158708 

посещений. 

Количество культурно-массовых  мероприятия -  2191. 

Библиотеки  эффективно осуществляют реализацию приоритетных 

направлений деятельности :  

- библиотека как просветительский центр, коммуникационная  площадка 

интеллектуального развития, образования и культурного  досуга  населения; 

 - продвижение книги и чтения; 

 - правовое информирование населения; 

 - профилактика асоциальных явлений в обществе, и особенно в 

юношеской  среде; 

 - предоставление услуги по приобретению компьютерной грамотности. 

Значимыми событиями по итогам 2018 года для ЦБС стали такие  

мероприятия как: 

- Внутрисистемный профессиональный конкурс «Я и мой  читатель» 

- участие в реализации творческого проекта «Большое чтение в 

Республике Крым: «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери 

- участие специалистов в 6 республиканских конкурсах и призовое  место 

библиотекаря Варваровской библиотеки-филиала Оксаны Лисицкой в 

республиканском  конкурсе «Национальная  книга: неформально». 

В работе с посетителями активно применяются инновационные методы  

работы такие  как : бенефис  читателя, библиотечная  акция «Я душу  вам свою 

дарю» - День объятий с книгой,  «Души бескорыстный порыв» - День дарения 

книг, тренинг «Три шага к безопасности» - противостояние терроризму и 

экстремизму, литературный перформанс. 

В Центральной библиотеке им. М.И. Чуба продолжил работу видеопроект 

«Давным давно была война»,  как видео приложение к экспозиционному 

проекту «Солдаты Победы».  В отчетном году была представлена работа 

«Погибшие над морем самолёты», повествующая о кровопролитных 

воздушных боях над Чёрным морем у берегов Крыма. 

Становится уже традиционным  участие центральной  библиотеки во 

Всероссийской  акции «Библиосумерки». В  2018 году в рамках  данной  акции  

состоялось мероприятие  «Магия книги: «Эра милосердия». 

Библиотеки сети приняли активное  участие в Республиканском 

читательском  марафоне «Получи  радость чтения». Участниками марафона 

стали представители органов местной власти и управления, творческой 



интеллигенции, библиотечные специалисты, читатели и гости библиотек всех 

возрастов. 

Во всех  библиотеках  сети оборудованы пункты  свободного доступа к 

ИНТЕРНЕТ.  

Вместе с тем есть ряд нерешенных вопросов, которые  напрямую связаны  

с материально-технической базой учреждения.  Это  ремонт помещений 

библиотек в селах Пруды и Чапаевка,  отсутствие отопления  в 11 библиотеках, 

низкий процент пополнения  книжного  фонда. 

 

Районный  историко-краеведческий музей 
 

Приоритетными направлениями работы  районного  историко-

краеведческого музея в  отчетном  году   оставались:  

- организация комплекса работ по обеспечению безопасности музея и 

сохранности музейных предметов; 

  - проведение сверки наличия музейных коллекций с учетной документацией,             

    Регистрация предметов в Государственном  каталоге музейного фонда  

    Российской  Федерации; 

- культурно-образовательная деятельность. 

 За прошедший  год  музей посетили   3219 человек ( 2017 -  3183 чел.) 

Число музейных предметов основного фонда  составило 4937  ед. ( в 2017 - 

4870 ед.). В государственный  электронный  каталог внесено 796 единиц  

музейного фонда . 

 В отчетном  году музеем   организовано и проведено 312 мероприятий 

различной направленности: научно-просветительские проекты, 

тематические встречи, музейные  уроки, в т.ч. 283  экскурсии. Доля охвата 

населения музейными услугами составила 9,9%. 

 Среди значимых мероприятий:  краеведческая  конференция 

«Летопись мужества и славы»,   встреча  поколений «Живая  память», 

культурно-образовательные акции «Ночь музеев»  и «Ночь искусств». 

Информация  о мероприятиях размещается  на  сайте музея и сайте АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры». 

 В отчетный  период продолжалась  работа  во внутрисистемных 

проектах  «Поиск» и «Язык земли». В рамках данных проектов  оказана  

помощь родственникам  в поисках места гибели и захоронения участника  

Великой  Отечественной  войны Полюндра Степана Александровича. 

Помогли в сборе сведений  о боевом  пути Мирона Ильича Бланк. 

Состоялась встреча с жительницей Красноярска, внучкой Абрама 

Ивановича  Дика, проживавшего в с. Ички в конце  19 века.  В ходе встречи 

работниками музея были записаны  воспоминания Валентины Дик, 

участники встречи обменялись архивными данными. 

 Основными нерешенными проблемами  музея остаются:  отсутствие  

выставочных площадей, служебных и подсобных  помещений. Объект 

включен в план   мероприятий  по капитальному ремонту зданий на  2020 

год  за  счет средств  федерального  бюджета. Согласно проектно-сметной  

документации на данном объекте  будут обустроены служебные  

помещения  и прилегающая  территория. 

 

 



Образование в области искусства 
 

Работа педагогического  коллектива Советской  детской    школы 

искусств ведется  в соответствии с основными целями и задачами учреждений  

дополнительного образования.   

 Сегодня  в школе на 3 отделениях обучается  96 учащихся,  работают 15 

преподавателей. Обучение  ведется по 5 специальностям. 

 По мимо учебно-воспитательной работы, педагогический  коллектив  и  

учащиеся ведут  концертно-просветительскую деятельность . В соответствии с 

Планом работы Крымского Республиканского Совета директоров учащиеся 

школы совместно с преподавателями приняли  участие в региональных, 

Республиканских конкурсах, фестивалях. Награды  победителей  в творческих 

состязаниях получили  16 юных музыкантов и 7 коллективов.  

 Ярким событием 2018 года стало присвоение  звания «Образцовый  

коллектив Республики Крым»,  детской  вокальной группе «Непоседы в 

Советском», руководитель    Наталья Петровна  Абтишаева.  

11  выпускников школы обучаются в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

 Нерешенными вопросами,  над которыми  предстоит  работать 

коллективу в 2019 году -  это проведение  мероприятий по укреплению 

антитеррористической  защищенности объекта, а так же  создание  сайта  

учреждения. 

Уровень кадрового обеспечения 

 
  Штатная численность  специалистов отрасли  осталась на  уровне 2017 

года.  В апреле месяце в порядке  перевода в МКУ «Центр обслуживания  

учреждений  культуры» был выведен из учреждений  штата  технический  

персонал.   Остается  актуальным вопрос подбора  кадров  на  вакантные  

должности.   В настоящее  время  21  специалистов повышают свой  

профессиональный  уровень заочной  формой  обучения ( в высших  учебных 

заведениях - 5,  в средних специальных учебных  заведениях   – 16.).   

4 специалиста отрасли  прошли  курсы  повышения  квалификации. 

 

Перспективы развития учреждений сферы культуры на 2019 год 

 

Главной  проблемой отрасли  остается слабая  материально- техническая  

база учреждений  культуры.  4  здания находятся в аварийном состоянии: 

Прудовской СДК, Николаевский сельский клуб, Раздольненский  СДК., 

Чапаевская  библиотека.   Здания,  требующие капитального ремонта 

составляют  48%.  Не отапливаются 38%  учреждений.  Требует  обновления  

музыкальная  аппаратура, сценические  костюмы, одежда  сцены, театральные  

кресла. 

Решить ряд вопросов мы  сможем посредством  выделяемых  субсидий  

из федерального бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Крым. 

В  2019 году в муниципальное  образование  Советский  район выделены  

следующие средства: 

2019 год : 

- субсидия на обеспечение развития и укрепление материально – 

технической базы муниципальных домов культуры, в населенных пунктах 



численностью жителей до 50 тысяч человек – в размере 3 150 000,00руб., в т.ч. 

из федерального бюджета – 2 992500,00руб., бюджета Республики Крым – 157 

500,00руб.  

Полученная сумма бюджетных средств будет направлена на  укрепление 

материально-технической  базы  сельского  Дома культуры с. Заветное и 

сельского  Дома культуры с. Надежда.  

- субсидия на комплектование книжных фондов библиотек – в размере 

19 473,13руб., в том числе: за счет средств Федерального бюджета – 

18499,47руб., за счет средств бюджета Республики Крым – 973,66руб. 

- субсидия на поощрение лучших работников культуры – 

50 000,00руб. (Федеральный бюджет). По итогам конкурса на присуждение 

денежных поощрений лучшим работникам муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам 

данная  премия  присуждена директору Дома  культуры с. Чапаевка Шульц 

А.Н. 

- субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"  (в 

части расходов на прочие нужды) в рамках основного мероприятия 

"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 

культуры Республики Крым" подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" на 2017–2020 годы» - в размере 62 750 000,00руб., в т.ч. из федерального 

бюджета – 59 612 500,00руб., бюджета Республики Крым – 3 137 500,00руб.  

Полученная сумма бюджетных средств будет направлена на проведение 

капитального ремонта: 

       - здания сельского Дома культуры  с.Надежда – на сумму 38 300 000,00руб.; 

       - здания сельского Дома культуры с.Заветное – на сумму 24 450 000,00руб. 

 

2020 год 

- субсидия бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года"  (в 

части расходов на прочие нужды) в рамках основного мероприятия 

"Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов 

культуры Республики Крым" подпрограммы "Развитие культуры Республики 

Крым" Государственной программы Республики Крым "Развитие культуры, 

архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" на 2017–2020 годы» - в размере 29 980 000,00руб.  

Полученная сумма бюджетных средств будет направлена на проведение 

капитального ремонта: 

       - здания сельского клуба  с.Пчельники  – на сумму 18 660 000,00руб.; 

       - здания районного историко-краеведческого музея – на сумму 11 320 

000,00руб 
 

2018 год в  районе  прошел  плодотворно и был насыщен творческими 

событиями. Отдела культуры в полном объёме выполнил задачи, поставленные 

в начале года, благодаря  слаженной  работе всех подведомственных  



учреждений  и поддержке со стороны руководителей  района, глав сельских  

поселений.   

 

 
 

Начальник МКУ «Отдел культуры  и  

межнациональных отношений  администрации  

Советского  района Республики  Крым                              Т.Н.Крыжановская            
  

 

           
 


