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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 Полное наименование учреждения по Уставу - Государственное автономное учреждение культуры города

Севастополя «Центр народного творчества»; 
 Сокращенное  наименование  учреждения  по  Уставу  – ГАУК  «ЦНТ»;  на  английском  языке  —

FolkArtCenter.
 Адрес учреждения – 299011, г. Севастополь, бульвар Приморский, 15
 Тел./E-mail - (8692) 54-06-45; cnt.sevas@sev.gov.ru
 ИНН/КПП —9204561508/920401001
 ОКВЭД -  90.0 (основной вид – деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации

развлечений); дополнит.: 90.01 – деятельность в области исполнительских искусств; 90.03-деятельность  в
области  художественного  творчества  ;  90.04-деятельность  учреждений  культуры  и  искусства.;  93.29-
деятельность зрелищно-развлекательная,прочая.

 Дата создания учреждения - создано на основании   Постановления     Правительства    Севастополя   от
11.12.2014 № 569 «О создании учреждений культуры города Севастополя».

 Учредитель – Главное управление культуры города Севастополя.    
 Является   юридическим  лицом,  правовое  положение  которого  определяется  действующим

законодательством РФ - Устав.
 Наличие  учредительного  документа  –  Устав  (утверждён  Приказом  Главного  управления  культуры

г.Севастополя от 14.12.2018 г. №410).
 Свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  за

государственным регистрационным номером  1169204056746 от 27.06.2016 г..
 Наличие утвержденного Коллективного договора – нет.

Финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  ГАУК  «ЦНТ»  осуществляется  в  виде
субсидий из бюджета города Севастополя и иных не запрещенных федеральными законами источников.
ГАУК «ЦНТ» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной

3



 деятельности,  для  граждан  и  юридических  лиц  за  плату  и  на  одинаковых  при  оказании  однородных  услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами.

Раздел 2. Достижения учреждения за 2020 год

1.В   2020  году   Государственным  автономным  учреждением  культуры  города  Севастополя  «Центр
народного творчества» в рамках выполнения государственного задания на 2020  год и на плановый период 2021 и
2022  годов,  утвержденного  Главным  управлением  культуры  города  Севастополя,  проведено  93   культурно-
массовых мероприятия на бесплатной основе, из них в 1 квартале -18, во 2 квартале- 28, в 3 квартале-38, в 4
квартале  -  9   культурно-массовых  мероприятий,  что  соответствует  выполнению государственного  задания  на
87,74%  при  допустимом  отклонении  50%  в  условиях   приостановления  допуска  посетителей  в  период
карантинных мер. 

В 2020 году учреждением обеспечено проведение значимых культурно-массовых мероприятий   с участием
любительских  и  профессиональных  творческих  коллективов  города,  гостей  города  и  приглашённых  звёзд
российской эстрады на пл. им.П.С.Нахимова, открытых городских площадках; проведение культурно-массовых
мероприятий  с  участием  любительских  творческих  коллективов   в  отдаленных  и  малонаселенных  районах
пригородной  зоны  с  использованием  мобильного  автоклуба  ГАУК  «Центр  народного  творчества»;  оказано
содействие в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным
датам,  региональных самодеятельных конкурсов по видам искусств; обеспечено участие творческих коллективов
в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и конкурсах других регионов России; организовано проведение
праздничных фейерверков, посвященных государственным праздникам; организовано обеспечение мероприятий
цветочной  продукцией,  подарочной,  полиграфической  и  другой  продукцией;  предоставлены  сопутствующие
услуги по проведению городских культурно-массовых мероприятий.

2.В 2020 г.   свою работу продолжил методический отдел ГАУК «ЦНТ», который за период работы с целью
оказания  методической  помощи  провёл   13  выездных  методических  дней  и   семинаров   для  работников
учреждений  культуры,  систематически  оказывалась  методическая  помощь  сотрудникам  культурно-досуговых
учреждений.  Также  проводилась  работа  по  взаимодействию   с  региональными  и  федеральными  домами  и
центрами народного творчества. 

3.В  2020  г.  в  учреждении  ГАУК  г.Севастополя  «Центр  народного  творчества»   продолжило  работу
волонтёрское формирование  в соответствии с  Положением о добровольчестве (волонтёрстве) в сфере культуры
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г.Севастополя от 10.09.2019 г. на основании приказа Главного управления культуры г.Севастополя от 28.08.2019 г.
№ 274 «Об утверждении Положения о добровольчестве (волонтёрстве)   в   сфере   культуры г.Севастополя и
назначении  ответственных  в  соответствии   с  Федеральным  законом  от   11.08.1995  №  135-ФЗ  «О
благотворительной  деятельности  и  добровольчестве  (волонтёрстве)»  в  целях  реализации  региональной
составляющей национального проекта «Культура» в части мероприятия «Вовлечено 306 волонтёров в программу
«Волонтёры культуры», регионального проекта «Творческие люди». Волонтёрское формирование создано    в
целях поддержки общественно значимых социокультурных инициатив, проектов и программ, в том числе в рамках
детского  и  молодежного  движения;  сохранения  и  развития  культурных  традиций,  пропаганды  культурных
ценностей  города  Севастополя;  содействия  развитию  творческого  потенциала  граждан,  в  том  числе  детей  и
молодежи;  предоставления  возможности  гражданам  проявить  себя,  реализовать  свой  потенциал  и  получить
заслуженное признание посредством их вовлечения в социокультурную практику. 

В  течение 2020 года проводилась работа по привлечению в формирование участников на добровольной
основе, в т.ч.  на  информационном  портале «Добровольцы России.рф»(Dobro.ru).Волонтёры принимали  участие
в культурно-массовых мероприятиях учреждения. 

Деятельность  волонтёров осуществлялась   по направлениям:  работа  с  детьми,  фотоотчеты мероприятий,
помощь посетителям культурно-массовых мероприятий -  ветеранам, а  также людям с ОВЗ. 

Организационную  помощь  в  проведении  8  марта   на  площади  им..П.С.Нахимова   «Белого  концерта»-
большого праздничного мероприятия, приуроченного к главному празднику весны – Международному женскому
дню, оказали волонтёры  волонтёрского формирования ГАУК «ЦНТ» и волонтёры «Доброволец Севастополя».

15 марта город-герой Севастополь  принял символ акции «Эстафеты Победы», приуроченной к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.  Волонтеры Иванцова Е.,  Литвиненко Л.,  Осоткина П.,  Куницын Н.,
Дьяченко К., Штырняев А., Мунчак И. вручали цветы ветеранам, возложили цветы на аллее городов-героев. 

24  июня   ГАУК  «Центр  народного  творчества»  обеспечил  организацию  проведения  на  площади  им.
П.С.Нахимова   военно-патриотического концерта, посвященного  75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 76-й годовщине освобождения  Севастополя от немецко-фашистских  захватчиков.

В  этот  знаменательный  вечер   вспоминали   героическую  оборону  Севастополя,  трагические  страницы
истории  Великой  Отечественной войны,  артисты вместе со зрителями  пели   патриотические песни о России,
песни  военных лет  и  песни,  посвященные    бессмертным подвигам героев  Великой  Отечественной   войны.
Прозвучали слова благодарности медицинским работникам, доблестно служившим Родине  в годы войны и в наше
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время. Организационную помощь в  части   составления фотоотчёта  проведения мероприятия оказали  волонтёры
ГАУК «Центр народного творчества».

Волонтёры  также  приняли  участие  в  составлении  фотоотчёта   культурно-массовых  мероприятий  на
пл.им.П.С.Нахимова:  праздничного  концерта,  посвященного  Дню  Военно-морского  флота  России  (26  июля),
проекта «Великое кино Великой страны» (2 сентября), концерта на водных понтонах «Севастополь-песнь моя»  у
Памятника затопленным кораблям  (11 сентября).

10 сентября  волонтёры  приняли участие  во Всероссийском вебинаре по теме  «Развитие добровольческого
движения и проведение основных добровольческих мероприятий до конца 2020 года». Вебинар  был организован
Федеральным агентством по делам молодёжи совместно с Ассоциацией волонтёрских центров. На вебинаре были
подведены итоги общероссийской акции взаимопомощи # Мы вместе, рассмотрены вопросы совершенствования
нормативно-правовых актов по направлениям добровольческого движения, развития инфраструктуры поддержки
добровольчества,  подведены  промежуточные  итоги  всероссийских  конкурсов,  рассмотрены  вопросы  о
реализуемых образовательных программах по направлениям добровольчества.

В период с  30  ноября  по  02  декабря  сотрудники учреждения,  отвечающие  за  работу  с  волонтёрами,  и
добровольцы  приняли участие в образовательной программе  «Организация добровольческой деятельности» в
онлайн-формате   (система  АИС  «Молодёжь  России»  (https://myrosmol.ru/event/52499)и  получили  сертификаты
участников программы, выданные   Управлением по делам молодёжи и спорта г.Севастополя.

Раздел 3. Культурные события    в    2020 г.  

В 2020 году ГАУК «Центр народного творчества» обеспечил организацию и проведение  значимых 
городских культурно-массовых мероприятий   на пл.им.П.С.Нахимова, открытых площадках, а также в 
отдаленных  районах и городе с использованием передвижного культурного центра - мобильного автоклуба ГАУК
«ЦНТ», организацию участия коллективов в фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых мероприятиях в 
других регионах Российской Федерации согласно  плану культурно-массовых мероприятий ГАУК «Центр 
народного творчества» на 2020 г.  и дополнительным заявкам в течение года.
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Культурно-массовые мероприятия
на площади им.П.С.Нахимова

7  января  при  поддержке  Центра  народного  творчества  на  площади  им.  П.С.  Нахимова  состоялся
праздничный молебен, завершивший традиционный общегородской Рождественский Крестный ход. В молебне
приняли  участие  священнослужители,  православные  верующие  —  взрослые  и  дети,  военнослужащие,
представители  казачества.  Верующих  православных  горожан  со  сцены  поздравили  Благочинный
Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта и член Совета Федерации Федерального собрания Екатерина
Алтабаева. 

8  марта  ГАУК  г.  Севастополя  «Центр  народного  творчества»   обеспечил  организацию  проведения   на
площади им. П.С. Нахимова  «Белого концерта»- большого праздничного мероприятия, приуроченного к главному
празднику весны – Международному женскому дню. Главным   событием праздника стало выступление  всемирно
известного Шоу трех роялей Bel Suono.  Для жителей и гостей города в авторской интерпретации прозвучали
шедевры  классической  музыки,  мелодии  из  известных  кинофильмов  и  новые,  нигде  ранее  не  звучавшие
произведения.  Знаменитую на весь  мир русскую песню «Калинка-малинка» исполнили на трех роялях.  Такое
исполнение песни – это визитная карточка фортепианного шоу «Bel Suono». Солисты коллектива сравнивают себя
с рыцарями, только в отличие от средневековых героев они скрещивают не мечи, а музыкальные жанры. Судя по
тому,  как  завороженно  слушал  зал,  людям  понравился  такой  музыкальный  эксперимент.На  одной  сцене  с
приглашенными  музыкантами  выступили   солистка  Дворца  культуры  рыбаков  Мария  Мандзий,  солисты
Севастопольского академического театра танца им. В.А. Елизарова. Вся площадь переоделась в белый цвет, чтобы
чествовать  женскую  нежность  и  красоту!  Специально  к  концерту  на  площади  были  организованы
импровизированный  зрительный  зал  из  белых  стульев  и  атмосферная  фотозона.  На  белых  стульях  зрители
находили белые зонтики, на фоне которых ведущие сделали сэлфи на память о праздничном концерте. 
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Встречали гостей кадеты с охапками цветов в плетеных корзинах.  Кадеты  поздравляли приходящих на
площадь женщин и вручали  им в качестве комплимента белый цветок.

Ведущими мероприятия выступили актер театра и кино, режиссер Александр Шувалов и актриса театра и
кино, заслуженная артистка Севастополя Мария Кондратенко.

В этот праздничный день жители и гости Севастополя смогли  насладиться виртуозной игрой музыкантов,
бархатным  пением  вокалистов,  сделать  запоминающиеся  снимки  у  фотозоны  или  сцены,  поделиться  ими  в
Инстаграме с хэштэгом #белый концерт_8марта, а затем понаблюдать свои снимки на больших экранах. Авторы
восьми  публикаций,  чьи  посты  набрали  наибольшее  количество  лайков,  получили  в  подарок   белоснежные
вкусные  торты.   Организационную  помощь  в  проведении  мероприятия  оказали  волонтёры   волонтёрского
формирования ГАУК «ЦНТ» и волонтёры «Доброволец Севастополя».

12 июня  вечером небо над Севастополем окрасил яркий праздничный фейерверк, подготовленный  Центром
народного творчества.

14 июня в  22.00 над площадью им.П.С.Нахимова  прогремел праздничный фейерверк, организованный и
проведенный   Центром народного творчества.

24  июня   ГАУК  «Центр  народного  творчества»  обеспечил  организацию  проведения  на  площади
им.П.С.Нахимова   военно-патриотического концерта, посвященного  75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. и 76-й годовщине освобождения  Севастополя от немецко-фашистских  захватчиков. Ведущим
выступил актёр театра и кино, кинорежиссёр Дмитрий Дюжев. С приветственным словом к севастопольцам и
гостям города обратился врио Губернатора Севастополя  Михаил Владимирович  Развожаев. В концерте приняли
участие   военно-духовой оркестр Черноморского флота под руководством Александра Свириденко, Ансамбль
песни и пляски Черноморского флота, детский музыкальный театр «Маленькая страна» под руководством Ильи
Резника- российского поэта-песенника, народного артиста Российской Федерации,  артисты российской эстрады:
рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен Александр Маршал,  эстрадный певец, музыкант, гитарист, актёр,
ведущий Родион Газманов,  певица, актриса, композитор  Вика Цыганова, певец, автор-исполнитель песен  Денис
Майданов. Премьеру  песни   Александра Добронравова  «Великая Россия» исполнила  финалистка шоу «Голос-
Дети»-5  Вероника  Сыромля.  В  этот  знаменательный  вечер   вспоминали   героическую  оборону  Севастополя,
трагические  страницы  истории   Великой   Отечественной  войны,   артисты  вместе  со  зрителями   пели
патриотические  песни о  России,  песни  военных лет  и  песни,  посвященные    бессмертным подвигам  героев
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Великой  Отечественной   войны.  Прозвучали  слова  благодарности  медицинским  работникам,  доблестно
служившим Родине  в годы войны и в наше время. Завершился концерт  главной победной песней «День Победы»
в  исполнении  артистов  российской  эстрады  и  Ансамбля  песни  и  пляски  Черноморского  флота  под  залпы
артиллерийского салюта. Небо над площадью озарил   яркий  праздничный фейерверк. Заключительным аккордом
праздника стал  гимн  города-героя  «Легендарный Севастополь».

26  июля  на  площади  им.  П.С.Нахимова  состоялся  праздничный  концерт,  посвященный  Дню  Военно-
Морского Флота России.   Мероприятие    прошло при содействии и технической поддержке  Центра народного
творчества.           С праздничной концертной программой традиционно выступил Ансамбль песни и пляски
Черноморского  флота   (начальник ансамбля-художественный  руководитель  заслуженный  деятель  искусств,
капитан  III  ранга  Алексей  Костяников),  севастопольские  артисты   -  участники  творческих  коллективов
Севастопольского  Дома  офицеров  Черноморского  флота,  учреждений  культуры  и  образования  города:
Культурного комплекса «Корабел»,  Дворца культуры рыбаков, Севастопольского центра культуры и искусств,
Севастопольского  Дворца  детского  и  юношеского  творчества.  В  концерте  приняли  участие  приглашенные
творческие коллективы и исполнители из городов России, в т.ч. детский вокальный ансамбль «Голосята» г.Санкт-
Петербург, участники и финалисты телевизионных проектов «Голос-Дети» ,«Битва хоров»  Алина Ганаева, Артём
Фомин, Вероника Сыромля и др.. Специальной  концертной  программой зрителей радовали артисты российской
эстрады  -  хор  Турецкого  и  проект  «Сопрано».  Ярким  акцентом  концерта  стало  выступление   участников
Большого Севастопольского  офицерского бала.   Под аплодисменты восхищенных зрителей на большой сцене
танцевали  гражданские  и  военные  пары.  С  приветственным  словом   к   военным  морякам,  ветеранам  ВМФ,
севастопольцам и гостям города обратился врио губернатора города Севастополя  Михаил Развожаев.Главный
военно-морской праздник по устоявшейся традиции завершился  артиллерийским салютом и фейерверком над
Севастопольской бухтой.

2 сентября на площади им.П.С.Нахимова при участии Центра народного творчества  в рамках национальной
акции «Великое кино Великой страны» выступили заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов,
российская актриса и режиссёр театра и кино Ирина Апексимова, хор Сретенского монастыря, детский ансамбль
«Непоседы», оперная дива Ирина Ващенко, финалистка шоу «Голос» Валентина Бирюкова. К жителям и гостям
города обратился временно исполняющий обязанности Губернатора М.В.Развожаев. 
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Зрителям был представлен   театрализованный пролог, показ документального фильма «Простые главные
слова» с участием звёзд российского кино Василия Ланового, Андрея Мерзликина, Юрия Чурсина, Константина
Крюкова. Главным событием вечера стал  показ картины Сергея Бондарчука «Судьба человека».

  Культурно-массовые мероприятия на открытых площадках,
содействие в проведении культурно-массовых мероприятий,

организация участия коллективов в фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых мероприятиях 
                                         в других регионах Российской Федерации в 2020 году

27 января в Севастополе  у мемориала героической обороны Севастополя 1941-42 гг. и аллеи городов героев
возле  стеллы  города-героя  Ленинграда  при  поддержке ГАУК  г.Севастополя «Центр  народного  творчества»
состоялось торжественное мероприятие — митинг, посвященный 76-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год). Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии с Федеральным законом «О
днях  воинской  славы  (победных  днях)  России»  от  13  марта  1995  года.  27  января  1944  года  закончилась
героическая  оборона города  на  Неве,  продолжавшаяся  на  протяжении 872 дней.  Немецким войскам так  и  не
удалось  вступить  в  город,  сломить  сопротивление  и  дух  его  защитников.   Беспримерный  подвиг  жителей  и
защитников города навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия духа и любви к
нашей  Родине.  Битва  за  Ленинград  стала  одним  из  важнейших  сражений  Второй  мировой  войны  и  самым
продолжительным в годы Великой Отечественной войны. Она стала символом мужества и самоотверженности
защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не
смогли сломить волю защитников и жителей блокадного города. Несмотря на ужасные лишения и испытания,
которые выпали на долю этих людей, ленинградцы выстояли, спасли свой город от захватчиков.  В мероприятии
приняли  участие  представители  Правительства  и  Законодательного  собрания   Севастополя,  командования
Черноморского  флота,  ветеранские  организации  города  Севастополя,  члены  севастопольской  ветеранской
организации  «Жители  блокадного  Ленинграда»,  Севастопольской  региональной  общественной  организации
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«Дети  войны».  Память  погибших  жителей  и  воинов  города-героя  Ленинграда  почтили  минутой  молчания.  К
Вечному  огню  мемориала  героической  обороны  Севастополя  1941-42  гг.   и  стелле  городу-герою  участники
мероприятия возложили цветы. Мероприятие проходило при поддержке  ГАУК «Центр народного творчества».

В День воинской славы России 2 февраля в Севастополе прошел торжественный митинг, посвященный 77-й
годовщине победы в Сталинградской битве в 1943 году. Мероприятие прошло у мемориала обороны Севастополя
1941-1942 годов при поддержке ГАУК «Центр народного творчества». У памятного знака «Сталинград» на аллее
городов-героев  члены  правительства  Севастополя,  депутаты  Законодательного  собрания,  ветераны  и  жители
города,  чьи  родственники  защищали  Сталинград,  возложили  цветы.  На  митинге  выступили:  временно
исполняющий  обязанности  губернатора  Севастополя  М.  Развожаев,  председатель  Законодательного  собрания
Севастополя  В.  Немцев.  Минутой молчания  участники митинга  почтили память  тех,  кто отдал свои жизни в
Сталинградской битве. 

10 февраля на мысе Фиолент (Свято-Георгиевский монастырь) при содействии Центра народного творчества
состоялось  мероприятие,  приуроченное годовщине  со  дня  смерти  великого поэта  А.С.Пушкина.  У мемориала
собрались  сотрудники  городских  библиотек,  поэты и  писатели  литературного  объединения  имени А.Озерова,
представители органов власти, общественности города и севастопольцы, которые любят творчество поэта. 

14 февраля  ГАУК «ЦНТ»  оказал организационно-техническое содействие в проведении в конференц-зале
гостиницы «Украина» заседания Наблюдательного совета по реализации комплексного благоустройства улицы
Большая Морская при временно исполняющем обязанности Губернатора г. Севастополя  М.В. Развожаеве.

23 февраля в Севастополе  прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и
народной воли при участии «Центра народного творчества» г. Севастополя. На  митинге у мемориала героической
обороны  Севастополя  1941-42  г..  присутствовали  представители  органов  государственной  власти,
Законодательного  собрания,  ветеранской организации города,  военнослужащие Черноморского  флота,  гости  и
жители Севастополя. К Вечному огню мемориала героической обороны и освобождения Севастополя 1941-1942гг.
были возложены цветы, прохождение роты почетного караула и оркестра Черноморского флота внесло особую
торжественность  в  проведение  мероприятия.  Со  словами  поздравления  и  приветствия  выступили   временно
исполняющий обязанности Губернатора г. Севастополя М.В. Развожаев, председатель Законодательного собрания
г. Севастополя В.В.Немцев и другие. На площади П.С. Нахимова была представлена выставка военной техники,
организованы различные мастер-классы для детей и взрослых.
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ГАУК г.Севастополя «Центр народного творчества» оказал большую помощь в организации проведения IV
Севастопольского  оперного  фестиваля  имени  Л.В.  Собинова,  проходившего   28  февраля  на  сцене
Севастопольского центра культуры и искусств. В рамках фестиваля в концертной программе  выступили  лучшие
исполнители Крымского полуострова и приглашенные звезды из Московского театра «Новая опера»: Александр
Мартынов (солист Московского театра «Новая опера»),  Екатерина Петрова (приглашённая солистка Большого
театра), Денис Бенько, Анна Глушко, Елена Захарова, Михаил Игнатов, Надежда Ионова, Анна Качалова, Мария
Мандзий, Арзы Меджидова, Фёдор Марченко, Виктория Накорнеева, Юлия Погребняк, Анна Сайфулина, Динара
Хафизова.  Вела концерт музыковед Ирина Слуцкая.  Вдохновителем и организатором проведения фестиваля в
Севастополе  стал Владимир Ким - главный дирижер Севастопольского симфонического оркестра, заслуженный
работник культуры России, заслуженный деятель искусств Украины.

1  марта   ГАУК  «Центр  народного  творчества»  оказал  содействие  в  части  технического  обеспечения
проведения на главной площади Дворца культуры рыбаков  народного гулянья «Масленица по-флотски». Каждый
год в день проводов зимы и встречи весны собираются жители района и города на масленичное торжество, чтобы
поучаствовать  в  веселых  забавах,  викторинах  и  конкурсах,  определить  лучших  и  сильнейших,  веселых  и
задорных. В спортивных мероприятиях могли поучаствовать все желающие и получить призы, взобравшись на
«потешный столб», где находились подарки, перетягивать канат и т.д. «Масленица по-флотски» — это сохранение
и приумножение народных ценностей и флотских традиций.

 1 марта коллективы Дома культуры с.Верхнесадовое и Дома культуры п. Любимовка  при технической
поддержке Центра народного творчества  провели для жителей Северной стороны города Севастополя в парке
«Учкуевка» праздник «Прощай, Масленица».   Открыли праздник участники образцового эстрадного вокального
ансамбля  «Алые  паруса»  (руководитель  -Ромаданова  А.)   С  приветственным  словом  к  жителям  обратились
начальник  Главного  управления  культуры  города  Севастополя  Краснолицкий  Николай  Иванович  и  директор
ГБУК  города  Севастополя  «Культурный  комплекс  «Корабел»  Талах  Любовь  Михайловна.   Продолжилось
празднование  театрализованным  представлением  «Емеля  на  масленой  неделе»,   подготовленное  театральным
коллективом «Непоседы» (руководитель -Кадырова Э.Э.). С приходом хозяйки народного гулянья – Масленицы-
все  ребята  с  удовольствием  приняли  участие  в  веселых  конкурсах  и  состязаниях,  за  что  получили  сладкие
угощения. 
Чтобы весь год был счастливым и богатым, участники мероприятия водили хороводы, пели песни, участвовали в
веселых конкурсах и забавах.
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С 6 по 10 марта 2020 года в г. Санкт-Петербург состоялся XVII Международный форум-конкурс искусств
имени  Светланы  Дмитришиной  «Петербургская  весна»,  посвящённый  75-летию  Великой  Победы,  в  котором
принял участие коллектив Орлиновского центра культуры и досуга- вокальный дуэт «Меццо-Сопрано» в составе
Виктории  Накорнеевой  (меццо-сопрано)  и  Анны  Качаловой  (сопрано)  при  поддержке  Центра  народного
творчества.  Фестиваль  прошёл  при  поддержке  некоммерческой  организации  «Санкт-Петербургский  фонд
культуры  и  искусства»,  Санкт-Петербургского  музыкального  училища  им.  Римского-Корсакова,  Творческого
центра «Вдохновение» при информационной поддержке Министерства культуры Российской  Федерации Портала
культурного  наследия  Культура  РФ  и  Губернатора  Санкт-Петербурга.На  разных  сценических  площадках
проходили конкурсные выступления в номинациях: хореография, вокал, хор, театр, выставка и инструментальное
искусство  по  отделениям  (фортепиано,  струнные  инструменты,  деревянные  и  медные  духовые  инструменты,
народные инструменты).Звания присуждались по каждой номинации и возрастной категории согласно количеству
набранных баллов. Победителям конкурса в каждой категории и номинации были присвоены звания лауреатов
трех степеней.Вокальный дует «Меццо-Сопрано» в номинации «Эстрадный вокал» (категория «Профессионал»)
был удостоен Диплома Лауреата  I  степени.Прекрасным весенним подарком к Международному  дню 8 марта
стала победа замечательных певиц нашего города. 

7  марта  в  Русском  драматическом  театре  имени  А.В.  Луначарского  при  участии  Центра  народного
творчества  состоялось торжественное мероприятие и концерт, посвященный Международному женскому  дню 8
Марта.  Атмосфера  праздника  ощущалась  прямо  с  парадной  лестницы  театра,  на  которой  курсанты  военно-
морского  училища  имени  П.С.Нахимова  дарили  всем  женщинам  белые  розы.  Много  красивых  нежных  слов
прозвучало  со  сцены  театра  в  адрес  всех  женщин  от  временно  исполняющего  обязанности  губернатора
Севастополя  М.В.  Развожаева,  председателя  Законодательного  Собрания  города  Севастополя  В.В.  Немцева,
контр-адмирала,  начальника  штаба  Черноморского  флота  Российской  Федерации  И.В.Смоляка  .Концертная
программа  «Трио Bel  Suono»  неоднократно  прерывалась  овациями,  аплодисментами и  криками  «браво».  Три
виртуозных пианиста: Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев, мастерски владеющие клавишными
инструментами, покорили всех зрителей. «Шоу трех роялей Bel Suono» – это сочетание современных технологий с
лучшими  образцами  классической  и  современной  музыки.  В  заключение  мероприятия  женщин  вновь  ждал
сюрприз – всем в качестве подарка вручалась коробочка шоколадных конфет.

15 марта город-герой Севастополь в воскресенье принял символ акции «Эстафеты Победы», приуроченной к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции прошли торжественный митинг и выставка
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военной техники пограничных войск ФСБ в Севастополе.  В РФ в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы
увековечить  память  о  подвигах  воинов-пограничников  в  годы  войны,  командование  российских  погранвойск
инициировало проведение в РФ и странах СНГ международной акции «Эстафета Победы». Старт акции дан в
феврале в Мурманске у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где нацисты в 1941 году не смогли
перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага. После митинга
знаменная группа с символом «Эстафеты Победы» на автомобиле отправилась в дальнейший путь. А на главной
площади Севастополя  все желающие могли посетить выставку вооружения пограничных сил ФСБ, научиться
собирать  и  разбирать  разные типы оружия,  посидеть  за  рулем ретро-автомобилей или в  кресле стрелка  12,7-
миллиметрового крупнокалиберного пулемета. Волонтёрское формирование ГАУК «ЦНТ» в составе  волонтёров
Иванцовой Е.,  Литвиненко Л.,  Осоткиной  П., Куницына Н.,  Дьяченко К.,  Штырняева А.,  Мунчак И. вручали
цветы ветеранам, слушали рассказы о границе, возложили цветы на аллее городов-героев.

С  15  по18  марта  народный самодеятельный  коллектив  ансамбль  песни  «Посиделки»  ГБУК  «БДК»  при
поддержке Главного управления культуры г. Севастополя и Центра народного творчества принял участие в двух
фестивалях-конкурсах,  проходивших  одновременно  в  г.  Сочи  (п.  Дагомыс).  Коллектив  достойно  представил
Балаклавский Дворец культуры и город Севастополь во Всероссийских смотрах. Ансамбль песни «Посиделки»
(руководитель-  Заслуженный  работник  культуры  Украины  А.А.  Мезеря)  стал  лауреатом  1  степени  III-го
Всероссийского  открытого  конкурса  музыкального  искусства  «Весенний  спев»  и  лауреатом  2-й  степени
Всероссийского фестиваля-конкурса традиционной культуры «Фолк-форум -2020».Солистка ансамбля Екатерина
Римарцева  стала  Лауреатом  2  степени  III-го  Всероссийского  открытого  конкурса  музыкального  искусства
«Весенний спев» и Лауреатом 3-й степени Всероссийского фестиваля-конкурса традиционной культуры «Фолк-
форум 2020». Коллектив получил приглашение на фестиваль «Арт-Базар» в г. Москву.

17 марта  в СЦКИ при поддержке Центра народного творчества  состоялась творческая встреча с народным
артистом СССР, Героем труда РФ Василием Лановым в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за
верность,  потомки!»,  посвящённой  памяти  советских  солдат,  победивших  фашизм  в  Великой  Отечественной
войне.  Встреча-концерт прошла в очень теплой обстановке.  Василий Семёнович рассказал о своей творческой
жизни, работе в театре и кино, много шутил, вспоминая забавные моменты со спектаклей и съёмок в кино. Песни
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и стихи военных лет в исполнении великого артиста зрители встречали бурными овациями, а песню «От героев
былых времён» зал, вместе с артистом, исполнил стоя. Особой темой стал рассказ о Общероссийском движении
«Бессмертный полк России». Народный артист является сопредседателем этого поистине народного движения. Он
с особым трепетом рассказал,  как  всё  начиналось  и какие грандиозные масштабы приобрело это движение в
России и во всём мире. Также в творческой встрече приняли участие солисты ансамбля песни и пляски Воздушно-
десантных войск РФ и народный ансамбль «Чаривницы» ДКР, который преподнёс для артиста особый подарок и
исполнил вместе с Василием Семёновичем его любимую песню.

 ГАУК «Центр народного творчества»  оказал содействие в организации и  проведении  III Регионального
вокального детско-юношеского конкурса патриотической песни «Голос Победы», который проходил с 20.04 по
03.05  2020  г.  и был организован ГБУК г.Севастополя «КК «Корабел» и региональным историко-патриотическим
общественным  движением   «Бессмертный  полк».  ЦНТ   обеспечил   изготовление  сувенирных  календарей,
евроконвертов,  пригласительных,  афиш,  пресс-вола,  кубка,  грамот(дипломов),медалей  с  логотипом  и  лентой,
сувенирных книг, памятных знаков, расклейку афиш.

9 мая состоялся традиционный праздничный концерт ко Дню Победы  в театре  им.Б.Лавренёва в  режиме
онлайн.  Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота при техническом содействии Центра
народного творчества г. Севастополя подготовил и провел тематическую программу, посвященную Дню Победы.
https://m.youtube.com/watch?v=LtjYXnHLiJQ&feature=youtu.be

10 июня во Дворце культуры «Севастопольский» при содействии Центра народного творчества  прошло
выездное  совещание  Общественного  совета  при  Главном  управлении  культуры  города  Севастополя.  Со
вступительным словом  выступил  председатель  Общественного  совета  А.М.Костенников.  На  совещании  были
подняты вопросы состояния и перспектив развития учреждений культуры сельской зоны. С докладом о состоянии
дел  в  подведомственных  учреждениях  КК  «Корабел»  выступила  Л.М.  Талах,  об  особенностях  проведения
капитального  ремонта  Дворца  культуры  «Севастопольский»  рассказал  директор  И.В.  Черненко,  о  ходе
реконструкции  эстрады  Приморского  бульвара  «Ракушка»  доложил  и.о.  директора  Дворца  культуры
«Андреевский» А.А.Саламов. Главный специалист-эксперт Главного управления культуры города Севастополя,
координатор по взаимодействию с Общественным советом и средствами массовой информации Т.А. Андреева
подвела итоги мероприятий, проведенных в мае учреждениями культуры в онлайн -режиме к 75-летию Победы в
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ВОВ.  Начальник  Главного  управления  культуры  города  Севастополя  Н.И.  Краснолицкий  вручил  грамоты  и
благодарности за подготовку и размещение на сайтах учреждений онлайн-мероприятий в период карантина.

12  июня   на   набережной  им.В.А.Корнилова   состоялось  праздничное  мероприятие  ко  Дню  России,  в
котором приняли участие представители  Законодательного  собрания  и  Правительства  Севастополя,  почётные
федеральные   гости.  Прозвучали  патриотические  песни  в  исполнении  Ансамбля  песни  и  пляски  ЧФ  РФ.  В
мероприятии приняли участие волонтёры, которые развернули  на площади огромный российский триколор. В
небе над площадью пронеслись истребители- гордость российской авиации.  Участники мероприятия посетили
экспозицию  фотовыставки   «История   «Русской  весны»  (автор  –В.Беспалько),  организованную  при
непосредственном участии Центра народного творчества.

14  июня  в  День  города  Севастополя   на  Графской  пристани  при  содействии  ГАУК  «Центр  народного
творчества»  врио  Губернатора  г.Севастополя   Михаил   Развожаев  вручил  государственные  награды  самым
достойным  севастопольцам:    почётные  звания  работникам  культуры,  средств  массовой  информации,
физкультуры, спорта и туризма, здравоохранения,образования, волонтёрам.

24 июня 2020 г. за 10 минут до начала праздничного салюта небо над 35-й береговой батареей осветили
«Лучи Победы». Севастополь присоединился ко всероссийской акции. У этой акции исторические корни: 24 июня
1945  года  в  23:00  после  Парада  Победителей  небо  над  Москвой осветили пять  прожекторных колец:  вокруг
Кремля, двух вокзалов, окружной железной дороги, по Бульварному и Садовому кольцу. Спустя 75 лет в стране
решили воссоздать эту праздничную иллюминацию. Волна света прокатилась от Петропавловска-Камчатского, по
всем часовым поясам страны, и завершилась на крайней западной точке Севастополя. На 35-й береговой батарее
установили 16 прожекторов. У каждого из них узконаправленный луч, которые фокусируются в небе на высоте
трех километров в единый световой поток. Его видно из любой точки Севастополя.   Мероприятие прошло при
технической поддержке ГАУК «Центр народного творчества».

 В июне Центром народного творчества было оказано  содействие в проведении Пленэра профессиональных 
художников, посвященного 75-летию Победы  в части обеспечения мероприятия рамами, холстами, масляными 
красками. 
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Согласно  годовому  плану   ГАУК  «ЦНТ»  проходила  работа  по  обеспечению  культурно-массовых
мероприятий полиграфической продукцией:  подготовке к печати текстовых материалов,  обеспечению рамками,
обеспечение  изготовления  печатной  продукции  (памятные  адреса,  почётные  грамоты,  благодарности,
благодарственные письма, свидетельства о подтверждении звания , благодарности, дипломы).

 3  июля  Центр  народного  творчества  оказал  содействие  в  техническом  обеспечении  проведения   с
Севастополе  традиционной  «Библионочи»  -  ежегодной  акции  Центральной  городской  библиотеки  имени
Толстого, объединяющей книголюбов.

12 июля на центральной площади Парка Победы состоялось народное гулянье, посвященное  Дню рыбака.
Организаторы праздника-  Дворец культуры рыбаков и Центр народного творчества. В этот праздничный вечер
лучшие творческие коллективы и солисты  чествовали  севастопольских рыбаков, подарив всем зрителям яркую
концертную  программу,  в  которой  приняли  участие  творческие  коллективы  Дворца  культуры  рыбаков,
Севастопольского центра культуры и искусств, Балаклавского центра культуры и досуга, заслуженные артисты
Российской  Федерации  и  Севастополя,  военный  оркестр  Черноморского  высшего  военно-морского  ордена
Красной звезды училища им. П.С. Нахимова. Ярким акцентом праздника стало поздравление от владыки морей и
океанов  Нептуна  и  его  свиты.  А все  желающие смогли  отведать  «царскую» уху.С приветственным словом к
виновникам торжества  и  всем присутствующим обратился  врио  Губернатора  Севастополя  М.В.Развожаев.  На
мероприятии  присутствовали  председатель  Законодательного  собрания  В.В.Немцев,  начальник  Главного
управления культуры Н.И.Краснолицкий и глава Гагаринского муниципального округа А.Ю.Ярусов. Завершилось
мероприятие красочным фейерверком. 

ГАУК  «Центр  народного  творчества»  оказал  содействие  в  проведении  ежегодного  традиционного
литературного фестиваля «Книжный бульвар Севастополя-2020», проходившего в ЦГБ им.Л.Н.Толстого  с  21 по
25 июля.

27  июля  ГАУК  «Центр  народного  творчества»  принял  участие   в  организации  проведения  в  ГБУК
«Орлиновский  центр  культуры  и  досуга»  Народным  артистом  СССР,  Героем  Труда  РФ  В.С.Лановым
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патриотической  акции «Спасибо  за  верность,  потомки» в  рамках  юбилейного  концерта  «Навстречу  50-летию
фильма «Офицеры» -по местам съёмок в городе  Севастополе.

28 июля  в  Севастополе отметили знаменательный для России праздник – День Крещения Руси.  После
Божественной литургии в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе всех прихожан и гостей города ждал особый
подарок – выступление  выдающегося артиста, человека интересной творческой судьбы, мастера художественного
слова,  народного  артиста  Советского  Союза,  Василия   Семеновича  Ланового.  Содействие  в  организации
выступления  оказал  ГАУК  «Центр  народного  творчества».Творческая  встреча  с  артистом  прошла  в  летнем
кинотеатре на соборной площади в Херсонесе, который не мог вместить всех желающих послушать любимого
актера.  Василий  Семенович  читал  стихи  Пушкина,  Самойлова,  Светлова,  Северянина. Почетными  гостями
концерта стали епископ Ялтинский Нестор и епископ Бахчисарайский викарии Симферопольской и Крымской
епархии,  врио  губернатора  Севастополя  Михаил  Владимирович  Развожаев,  председатель  Законодательного
собрания  города  Владимир  Владимирович  Немцев,  сенатор  Совета  Федерации  РФ  Екатерина  Борисовна
Алтабаева, Главный федеральный инспектор по г.Севастополю аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе Александр Петрович Антонцев, депутаты Законодательного
собрания города. В завершение концерта епископ Бахчисарайский Каллиник поблагодарил народного артиста за
прекрасный подарок севастопольцам в праздник Крещения Руси, а Василий Семенович вручил почетным гостям
свои портреты и книги с дарственной надписью.

1 августа 2020 года после двухлетней реконструкции открылся Матросский бульвар Севастополя, который
был заложен в 1830-х годах адмиралом Михаилом Лазаревым.  В честь открытия организатор праздника ГАУК
«Центр  народного  творчества»подготовил  ряд  мероприятий.На  бульваре  работали  интерактивные  зоны,  была
установлена фотозона для памятных снимков, выставка, посвященная подвигу брига «Меркурий», прошли мастер-
классы по  бальному этикету,  завязыванию и  развязыванию морских узлов,  выставка  формы военно-морского
флота «XIX век – наши дни», звучали мелодии военных лет в исполнении гармониста. Для юных посетителей на
бульваре  появился  детский  городок  и  шахматная  доска  из  черно-белой  плитки  с  огромными  фигурами.В
торжественном  открытии  бульвара  приняли  участие  реконструкторы  Парка  живой  истории  «Федюхины
высоты».Вечером состоялся концерт уличного духового оркестра «Touch the Wind», завершилось мероприятие
праздничным  фейерверком  и  показом  фильма  «Увольнение  на  берег  с  участием
В.Высоцкого»(1962г.).https://youtu.be/XqHRgbeAIdghttps://cloud.mail.ru/public/3gv3/9KRYbygvv

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F-wu-8g-eK2h81A&cc_key
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https://cloud.mail.ru/public/2er8/4NmkL5hdM (фотозона)
7  августа  2020  года  в  летнем  кинотеатре  на  Матросском  бульваре  при  содействии  Центра  народного

творчества состоялось награждение учащихся выпускных классов, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. На чествовании
временно  исполняющий  обязанности  Губернатора  Севастополя  Михаил  Развожаев  отметил,  что  в  этом  году
школьникам пришлось пройти через необычные испытания. В последние месяцы учёбы они готовились к сдаче
сложных  экзаменов  практически  самостоятельно.  Выпускникам  вручили  подарки  и  кубки,  дизайн  которых
разработали  в  Севастопольском  центре  оценки  качества  образования.  На  чествовании  отметили  родителей  и
учителей,  подготовивших  стобальников.  Михаил  Развожаев  вручил  призёрам  Всероссийских  олимпиад
школьников 2020 года дипломы, подписанные министром просвещения РФ, а их учителям – благодарственные
письма.

7 августа оказано содействие в организации культурно-развлекательной программы пр  проведении турнира
«Кубок  Главнокомандующего  Военно-Морским  Флотом  по  регби-7»,проходившей  на  стадионе  СОК
«Севастополь».

8  августа 2020 года на Приморском бульваре для жителей и гостей города прошел творческий концерт
силами  коллективов  Культурного  комплекса  «Корабел»  при  содействии  «Центра  народного  творчества».  В
программе  выступления  вокального  коллектива  «Раздолье»  были исполнены задорные,  веселые  и  лирические
народные песни, а  ведущий программы Евгений Бойцов  провел конкурсы и викторины, вовлекая зрителей в
общее действие.

8 августа 2020 года на сцене летнего кинотеатра Матросского бульвара при содействии Центра народного
творчества выступили вокальные творческие коллективы и солисты ГБУК «Севастопольский центр культуры и
искусств»  (шоу-группа  «Мюзик-экс»,  вокальный  ансамбль  «Жар-птица»  и  др.).

15  августа  2020  года   Центром  народного  творчества  на  Приморском  и  Матросском  бульварах  было
организовано  проведение  концертных  программ  творческих  коллективов  Культурного  комплекса
«Корабел».Музыкальные  подарки  жителям  и  гостям  города  подарили  образцовый  вокальный  коллектив
«Полярики»,  образцовый  театральный  коллектив  «Ника»,  народный  вокально-инструментальный  ансамбль
«Каприччио», народный ансамбль эстрадной песни «Галатея».

15  августа  в  живописной Байдарской  долине,  на  площади Орлиновского  Дворца  культуры состоялся  II
Межрегиональный Арт-проект – Фестиваль молодежной культуры и современного искусства «Крымская Жара»,
приуроченный  Международному Дню молодёжи.Фестиваль-конкурс проводился Орлиновским центром культуры
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и  досуга   при  поддержке  Главного  управления  культуры  города  Севастополя,  ГАУК  «Центр  народного
творчества» и Орлиновского муниципального округа. 

21 августа при содействии Центра народного творчества на Матросском бульваре состоялся концерт «Наши
песни  на  Матросском»  с  участием  народного  фольклорного  ансамбля  «Русь»  и  народного  ансамбля
«Играй,гармонь» ГБУК «СЦКИ».

22 августа  2020 на  Матросском бульваре  творческую эстафету вокальных коллективов города  принял
ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга».Обладатель Гран-при международного фестиваля «Итальянские
вечера в России»  вокальный дуэт  «Меццо-сопрано»в составе заслуженной артистки Крыма и Украины Виктории
Накорнеевой  (меццо-сопрано)  и  лауреата  Международных  конкурсов  Анны  Качаловой  (сопрано)  подарили
зрителям  незабываемое путешествие, некий вояж по странам музыкальной Европы.Для жителей и гостей города
звучали  оперные  произведения  в  исполнении  дуэта  «Меццо-сопрано»:  Винчесто  Беллини  «Casta  Diva»,  Жак
Оффенбах  «Баркарола» из оперы «Сказки Гофмана», Лео Делиб «Дуэт цветов» из оперы «Лакме» и др.

29 августа на Матросском бульваре при содействии Центра народного творчества состоялся концерт «В
городском  саду…»  с  участием  народного  мужского  вокального  ансамбля  ветеранов  флота  «Морская  душа»
Культурного  комплекса   «Корабел»  (руководитель  ансамбля  -  композитор,  заслуженный  деятель  искусств  г.
Севастополя  Сергей  Колодяжный).«Морская  душа»  —  это  коллектив   особенный,  другого   такого  в
самодеятельности  города  нет.  Участники  коллектива  всегда  по-военному собраны,  форма одежды военная.  В
репертуаре  коллектива песни о Севастополе, море, моряках, военной службе, песни военных лет: «По морям, по
волнам»,   «Севастопольские  улицы  вечерние»,  «И  все-таки  море»,  «Смуглянка»,  «Катюша»,  «Прощание
славянки»,  «Легендарный  Севастополь»  и  другие.
Именно на Матросском бульваре 45 лет назад в середине 70-х  годов состоялось одно из первых выступлений
коллектива. Многие севастопольцы, будучи молодыми, бывали на этом бульваре, вальсировали на танцплощадке,
которую в народе называли «яма». А кто-то   даже нашёл здесь свою вторую половинку. В этот вечер благодарные
зрители  аплодировали стоя и пели вместе с ансамблем «Морская душа» знакомые и всеми любимые песни.

31 августа ГАУК «Центр народного творчества» оказал содействие в проведении на городском кладбище на
Аллее героев торжественной церемонии захоронения останков воинов и освободителей Севастополя.

5  сентября  в  рамках  творческого  сезона  на  Матросском  бульваре  силами  самодеятельных  коллективов
Балаклавской  централизованной  клубной  системы  и  при  поддержке  Центра  народного  творчества  прошло
мероприятие  «Добрый  концерт».Яркими  красками  радости,  веселья,  улыбок  и  хорошего  настроения  вечер
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украсили  народный  ансамбль  казачьей  песни  «Тавричане»,  подростковый  вокальный  коллектив  «Гармония-
кураж»(  руководитель  -Т.Галкина)  и  участники  молодежного  вокального  ансамбля  «Лира»  (руководитель  -
А.Фирсова). Покоряли сердца зрителей и самые маленькие артисты детского вокального ансамбля «Гармония», в
их исполнении прозвучала песня «Два утенка», в исполнении солистки ансамбля С.Земсковой -песня «Гармонь
моя». В завершении концерта с ретро-программой выступил вокально-инструментальный ансамбль «Импульс»
(руководитель- М. Косяненко).

 В рамках организации участия творческих коллективов в конкурсах, фестивалях и  культурно-массовых
мероприятиях в других регионах России оказано содействие  в участии народного фольклорного ансамбля «Русь»
ГБУК «СЦКИ» в  Межрегиональном фестивале казачьей  культуры «Крымские тулумбасы»,  проходившем в  г.
Керчь с 4 по 7 сентября.       

11  сентября  ГАУК  «Центр  народного  творчества»  обеспечил  проведение  торжественной  церемонии
награждения участников мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Севастополе. Церемония
прошла на набережной им. В.А.Корнилова.

11 сентября  на водных понтонах у Памятника Затопленным кораблям состоялся концерт Ансамбля песни и
пляски  Черноморского  флота  «Севастополь  —  песнь  моя!»  при  содействии  ГАУК  «Центр  народного
творчества».В  программе  прозвучали      любимые  всеми  песни  в  исполнении  Ансамбля  песни  и  пляски
Черноморского  флота.  В  концерте  приняли  участие    солист  Государственного  академического  Мариинского
театра оперы и балета, заслуженный  артист России Владимир Самсонов и заслуженный  артист Украины Игорь
Демарин, детский музыкальный  театр. Режиссер концерта — артист театра и кино, режиссер Александр Шувалов.

https://m.vk.com/ wall-80821398_44671#actions

https://www.you tube.com/watch?v=2SS5_r0fApk&feature=youtu.be

https://cloud.mail.ru/public/9ytN/4dn17r3DT
ГАУК «Центр народного творчества» оказал содействие в изготовлении дипломов  литературной премии им.

Л.Н.Толстого.  Торжественная  церемония   состоялась  11  сентября   в  читальном  зале  Центральной  городской
библиотеки им.  Л.  Н.  Толстого.  Лауреатами премии 2020 года стали Сергей Аксентьев и Владимир Губанов.
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Поощрительным  дипломом  награждены  Татьяна  Корниенко  и  Адиль  Тумаров.  Победителей  поздравили  и
пожелали им дальнейших творческих успехов.

12 сентября  в рамках проведения мероприятий на Матросском бульваре состоялся концерт коллективов
художественной  самодеятельности  Дворца  культуры  рыбаков.  Концерт  прошел  при  технической  поддержке
Центра народного творчества г. Севастополя. Яркое динамичное выступление образцового вокального ансамбля
«Маленький  принц»  неоднократно  прерывалось  бурными  аплодисментами.  В  программе  ансамбля  были
задействованы несколько возрастных групп. Концерт продолжил народный ансамбль «Чаривницы», в репертуаре
которого прозвучали народные песни и произведения советских авторов.

19 сентября на Матросском бульваре состоялся праздничный концерт «Пою тебе, любимый город» в рамках
творческой эстафеты. Организаторы мероприятия - Центр народного творчества и Балаклавский Дворец культуры.
Участники  образцовой  шоу-группы  «Звёздочки»  и  «Жемчужины  России»  (руководитель  -  Ирина  Белова)
посвятили свою программу городу Севастополю и юбилейной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. В программе прозвучали песни военных лет, песни о Севастополе, Крыме и России и др. Юные артисты
подарили зрителям хорошее настроение и частичку своей души. Этот осенний вечер на Матросском бульваре
надолго  останется  в  сердцах  благодарных  зрителей,  щедро  даривших  участникам  творческих  коллективов
искренние улыбки и аплодисменты.
  19 и 20 сентября ГАУК «Центр народного творчества» оказал содействие в проведении на площадке перед
Севастопольским Дворцом детского и юношеского творчества концертной программы этнокультурного фестиваля
«Ремёсла  России  в  городе  Севастополе»  (организатор  -  директор  автономной  некоммерческой  организации
«Живая Русь» Бахирева Т.В.).Фестиваль проходил в рамках Национального проекта «Культура» Министерства
культуры Российской Федерации и Общественного проекта «Живая Русь» при поддержке Российского Фонда
культуры.  На  обширной  выставке-ярмарке  в  течение  двух  дней  посетители  знакомились  с  произведениями
ремесленного  искусства  современных  мастеров,  работала  «мастеровая»,  фотозона  с  персонажами  народных
сказок,  проходило состязание  мастеров из  Севастополя  и  городов России.В концертной программе фестиваля
приняли участие творческие коллективы Балаклавского Дворца культуры: народный вокальный ансамбль песни
«Посиделки»,  шоу-группа  «Гуляй,  душа»,  образцовый  вокальный  ансамбль  «Мир  Надежд»  и  молодёжная
вокальная группа «Эврика», студия танца «Босиком», хореографическая студия танца «Гранд-па».Своё творчество
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зрителям  и  участникам  фестиваля  дарили  гости  из  Симферополя  -  фольклорный ансамбль  «Радоница»  (рук.-
Полетнева А.Н.).

26  сентября  при  поддержке  ГАУК  «Центр  народного  творчества»  в  рамках  творческой  эстафеты  на
Матросском  бульваре  состоялся  концерт   «Встреча  старых  друзей»,  в  котором  приняли  участие  солисты
народного вокально-инструментального ансамбля «Таймер» Дворца культуры «Севастопольский» (руководитель -
Александр  Терзиев).Участники  коллектива  предложили  зрителям  создавать  новые  традиции   на  Матросском
бульваре  и  начать   с  Дня  встречи  добрых  друзей,  который  отмечается   ежегодно  26  сентября.  Хорошим
позитивным настроением  со зрителями делились солисты Валерия Трачук, Анна Терезова, Александр Терзиев,
Марина Ода. Зрители  поддерживали исполнителей дружными аплодисментами, танцевали и пели  знакомые и
любимые песни  вместе с артистами.

27 сентября 2020 года в с. Первомайское сотрудниками Балаклавской централизованной клубной системой
при содействии Центра народного творчества г. Севастополя проведен фестиваль «Играй, гармонь». В этом году
праздник  проходил  в  необычном  формате  –  совместно  с  региональным  этапом  Всероссийского  хорового
фестиваля!  Организаторы фестиваля открыли праздник большим шествием и исполнением песни «Катюша» в
сопровождении гармонистов клуба с.  Ново-Бобровка «Орлиновского центра культуры и досуга».  В фестивале
принимали  участие  творческие  коллективы  города  Севастополя  и  городов  Крыма.  Все  участники  фестиваля
получили сувениры и дипломы.

С  1  по  10  октября  в  рамках  национального  проекта  «Культура»  при  взаимодействии  Правительства
Севастополя, Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и музея-заповедника «Херсонес Таврический»
при  содействии   Центра  народного  творчества  состоялись  благотворительные  показы  спектакля
«Грифон».Спектакль  посетили  жители  города,  представители  культурной  общественности  Севастополя,
школьники  и  студенты.  Нетипичное  место  проведения  —  музей-заповедник  «Херсонес  Таврический»,
использование  нескольких  сценических  площадок  одновременно,  современных  мультимедийных  средств,
светотехники,  постановочных  эффектов,  динамично  меняющиеся  мизансцены,  использование  сложнейших
механических кукол, масштабных надувных конструкций, более 300 костюмов и декораций невероятной красоты,
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на которые ушло свыше 1000 метров ткани, участие 100 артистов – все это придавало спектаклю масштабность,
красочность и необычность.

 1 октября в летнем кинотеатре на Матросском бульваре  при    организационно-техническом обеспечении
ГАУК «Центр  народного  творчества»  состоялось  торжественное  мероприятие,  посвященное  Международному
дню пожилых людей. В   праздничный день  чествовали   лучших представителей  города Севастополя  – людей
«золотого возраста», тех, кто в разные годы на море и на суше отдавал свои силы и знания любимому делу во имя
Родины, добиваясь высоких результатов в труде и на  службе. На мероприятии  присутствовали представители
Совета  Федерации  России,  Правительства  Севастополя,  Законодательного  собрания   города  Севастополя.  В
праздничной концертной программе  приняли участие творческие коллективы Культурного комплекса «Корабел»:
народный коллектив фольклорной песни «Раздолье» ( руководитель коллектива - заслуженная артистка  РК Алла
Тер- Акопян, концертмейстер -Владимир Макаров),  солисты коллектива Галина Галас и  Петр Август,  артисты
народного коллектива эстрадной песни «Галатея», (руководитель -заслуженный работник культуры Республики
Крым  Татьяна  Польская).  Своим  творчеством  ветеранов  радовали  юные  участники  образцового
хореографического  ансамбля  «Калейдоскоп»  Севастопольского  Дворца  детского  и  юношеского  творчества
( руководитель-отличник образования, кавалер Знака почёта за заслуги перед городом Валерий Жегулин). 

2 октября в 1 отделении Золотой Балки при участии   ГАУК «Центр народного творчества» (автоклуб) и
ГБУК «Балаклавская  централизованная  клубная  система»   состоялся  концерт  «А в  сердце  молодость  поёт..»,
посвященный  Международному  дню  пожилых  людей.    В  этот   тёплый  осенний  вечер  звучали  слова
признательности и благодарности людям старшего поколения за мудрость, любовь к родной земле и сохранение
традиций. Праздничное настроение зрителям дарили участники народного ансамбля казачьей песни «Тавричане»
и подросткового вокального  ансамбля «Гармония Кураж» (рук.-Татьяна Галкина).Задорные весёлые  песни  в
исполнении взрослых и юных участников творческого коллектива не оставили равнодушными  присутствующих
на концерте. Лучшей наградой для исполнителей стали дружные аплодисменты и  искренние слова  благодарности
от зрителей. 

3  октября  ГАУК  «Центр  народного  творчества»  оказал  содействие  в  проведении  на  Мемориальном
французском кладбище перезахоронения останков  французских солдат, погибших при осаде Севастополя в 1854-
1855  годах   во  время Крымской  войны.  В мероприятии  приняли  участие  военнослужащие  Черноморского  Флота,
представители  севастопольских  поисковых  организаций,  представители  СМИ.  При  поддержке  Правительства
Севастополя и инициативе  Фонда развития русско-французских исторических инициатив совместно с Российским
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военно-историческим  обществом,  Российской  академией  наук  павшие  воины  были  преданы  земле  согласно
воинским  и  церковным  традициям.  Государственный  Гимн  Российской  Федерации  и  Гимн  Французской
Республики  исполнила  оперная  певица,  Настоящий  Посол  франко-российской  дружбы  Дарья  Давыдова  в
сопровождении  оркестра  Черноморского  высшего  военно-морского  училища  им  П.С.Нахимова.  "Говорят,  что
война не заканчивается, по крайней мере, в голове, пока земле не предан последний солдат. К сожалению, таких
войн на нашей планете много. То, что сегодня происходит в Севастополе, - не про войну, а про уроки дружбы и
истории.  В  XXI  веке  хочется  не  воевать,  а  созидать,  дружить  ради  будущих  поколений",  -  сказал  во  время
торжественной  церемонии  губернатор  Севастополя  Михаил  Развожаев.  Президент  Фонда  развития  русско-
французских  исторических  инициатив  Пьер  Малиновски  уточнил,  что  были похоронены останки  155  солдат.
"[Они] погибли более 145 лет назад в тысячах  километров от дома и так и не смогли вновь увидеть свои семьи", -
отметил он.  Крымская война началась  осенью 1853 года,  а  через  год  вооруженные силы коалиции Франции,
Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского
полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек.
Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

3  октября   оказано  содействие  в  проведении  XVII регионального  фестиваля-конкурса   детского  и
юношеского творчества «Байдарские самоцветы» (ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга»).

6  октября  при  техническом  содействии  ГАУК  «Центр  народного  творчества»  в   Севастополе
(севастопольский государственный университет) стартовал восьмой Международный морской бизнес-форум. В
мероприятии  приняли   участие  главы  регионов,  крупных  корпораций,  научных  центров  и  университетов.
Продлился форум два дня -6 и 7 октября,   было подписано несколько значимых для Севастополя соглашений. Во
II Севастопольском морском салоне СВМС 2020 приняли  участие  экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ).
В  проведении  CВМС  2020   задействованы  современные  боевые  корабли  и  катера  ЧФ,  в  том  числе  фрегат
«Адмирал  Григорович»,  малый  ракетный корабль  «Орехово-Зуево»,  патрульный корабль  «Дмитрий  Рогачёв»,
корабль противоминной обороны «Иван Антонов», противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный
катер типа «Раптор».
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4  ноября  в  России отметили  из-за  пандемии День  народного  единства  прошёл без  традиционных народных
гуляний. В Севастополе многие мероприятия прошли в онлайн -формате. 

3  ноября   Центр  народного  творчества   совместно  с  Дворцом  культуры  рыбаков   подготовили  запись
праздничной концертной  программы, посвященной традиционному ноябрьскому празднику. В концерте приняли
участие русский народный оркестр «Жемчужины России» Дворца культуры рыбаков, дирижер – заслуженный
работник  культуры  Украины  Людмила  Королева,  солисты  —  лауреат  Международного  конкурса  им.  С.
Прокофьева, заслуженный деятель искусств Севастополя Михаил Игнатов и лауреат Международных конкурсов
оперных певцов Жанна Смолего.  Концертные вариации для балалайки с оркестром на тему русской народной
песни  «Калинка»  исполнил  Иван  Ишутин.  Ведущие  концерта-  заслуженный  артист  Севастополя  Дмитрий
Морозов и Инна Кулик.http://севцнт.рф/den-narodnogo-edinstva/#more-5019.  

Также в ноябре Центр народного творчества оказал содействие  в организации  дистанционного участия
хореографического ансамбля «Атлантика» ГБУК «Дворец культуры рыбаков» в  XIX молодёжных Дельфийских
играх России  (г.Омск) с 6 по 11 ноября.

12 декабря ГАУК «Центр народного творчества» обеспечил проведение торжественного вручения паспортов
юным севастопольцам.  В  день  Конституции Губернатор  Севастополя  Михаил Развожаев  вручил  паспорта  17
севастопольцам, достигшим 14-летия. Торжественная церемония  с соблюдением мер профилактики состоялась у
Мемориала  героической  обороны  Севастополя  1941-1942  годов. Юных  граждан  Российской  Федерации
поздравил   Губернатор города Севастополя Развожаев Михаил Владимирович. 

В рамках цикла новогодних и рождественских мероприятий  ГАУК «Центр народного творчества» обеспечил
подготовку и организацию  записей новогодних музыкальных программ с  участием русского народного оркестра
"Жемчужина России" Дворца культуры рыбаков   (http://севцнт.рф/glavnoe-upravlenie-kultury-goroda-sevastopolja-
br-font-size-5-centr-narodnogo-tvorchestva-font/),  Севастопольского  симфонического  оркестра  Севастопольского
центра  культуры  и  искусств   (http://севцнт.рф/glavnoe-upravlenie-kultury-goroda-sevastopolja-br-font-size-5-centr-
narodnogo-tvorchestva-font-2/),новогоднего  концерта «Новый год по-новому!» с участием творческих коллективов
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города  (http://севцнт.рф/sevastopolskie-novogodnie-koncerty/),музыкальной  сказки  «Самая  рыжая  сказка»
Севастопольского  академического  русского  драматического  театра  им.  А.В.Луначарского
(http://севцнт.рф/glavnoe-upravlenie-kultury-goroda-sevastopolja-br-font-size-5-centr-narodnogo-tvorchestva-font-
3/),новогоднего  концерта  «С  праздником,  любимый  город»  с  участием   Елены  Максимовой
(http://севцнт.рф/novogodnij-koncert-leny-maksimovoj/). Также обеспечена организация   приобретения  новогодних
подарков  для  детей-победителей  международных,  всероссийских  и   региональных   смотров,  фестивалей,
конкурсов и спортивных соревнований города Севастополя.

             Культурно-массовые мероприятия    с использованием  передвижного мобильного автоклуба 
                                                    ГАУК  «Центр народного творчества» в 2020 году

Для  обеспечения  проведения  культурно-массовых  мероприятий  преимущественно  в  отдаленных  и
малонаселенных районах пригородной зоны города,  а  также в  черте  города   Главным управлением культуры
города Севастополя  в 2018 году был приобретен  мобильный автоклуб «Макар» - передвижной культурный центр,
переданный в оперативное управление  ГАУК г. Севастополя «Центр народного творчества», который начал свою
работу в апреле 2019 года.

Свою работу   автоклуб ГАУК «Центр народного творчества»  в  2020 г. проводил согласно плану работы
автоклуба  ГАУК «ЦНТ» на 2020 г., согласованному с Главным управлением культуры г. Севастополя. Также  в
течение творческого сезона автоклуб обеспечивал  культурно-массовые мероприятия по дополнительным заявкам.
Проведено 16 культурно-массовых мероприятий с использованием передвижного автоклуба в  районах сельской
зоны (6  мероприятий) и города Севастополя. Мероприятия посетили 6642 человека, из них детей и подростков-
2000 человек.

29 февраля передвижной автоклуб ГАУК «ЦНТ» обеспечил проведение народного гулянья «Масленица»  в 1
отделении «Золотой Балки».  Организаторы праздника -Балаклавская централизованная клубная система  и Центр
народного творчества - приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу. В самом начале гулянья
выступил  народный  вокальный  ансамбль  «Хорошее  настроение».  На  протяжении  праздника  организаторы
неустанно  развлекали  народ,  проводили  весёлые  конкурсы  для  детей  и  взрослых:  «перетягивание   каната»,
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«поднятие  гири»,  «поедание  блинов».  Мужчины-богатыри  демонстрировали  свои  удаль  и  силу,  ребята
припомнили все новогодние стихи – задобрили Зиму. А под веселые и задорные песни в исполнении народного
вокального ансамбля «Хорошее настроение» (руководитель – Г.Ермолаева)  ноги сами в пляс пустились. Чтобы
жизнь  сладкой  была,  активных  конкурсантов  угощали  блинами.  Желающие  могли  согреться  горячим  чаем.
Масленица удалась на славу.

18  марта  в  шестую годовщину воссоединения  Крыма  с  Россией  по  всей  стране  стартовала  акция  «Сад
Памяти». В сотнях городов и сёл Российской Федерации высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах
погибших в годы Великой Отечественной войны. Первым участником акции стал Севастополь, утро города-героя
началось с высадки деревьев миндаля в Парке Победы. Мероприятие проходило при поддержке передвижного
автоклуба  ГАУК  «Центр  народного  творчества».  Количество  саженцев  символично  –  их  75,  в  честь  75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в акции в Севастополь специально прибыл
народный артист,  Герой труда  Российской Федерации Василий Лановой.  Всероссийская  акция  «Сад Памяти»
посвящена  75-летию Победы. Её участники высаживают деревья, чтобы почтить память погибших в Великой
Отечественной войне. Российский актёр театра и кино Василий Лановой прибыл в город-герой, чтобы дать старт
акции. Именно Севастополь – первый город России, где высадили «Сад памяти». Василий Лановой говорит, что в
годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией ежегодно посещает город-герой. Он признаётся: рад
тому, что высадил первое дерево «Сада Победы» именно здесь. Народный артист СССР шесть лет назад, 18 марта,
выступал перед горожанами на площади Нахимова.В высадке деревьев в парке Победы принял участие внук героя
Советского  Союза,  маршала  Сергея  Семёновича  Бирюзова.Вечными  памятниками  Победы  стали  75  деревьев
миндаля и  10 голубых елей.  Сам парк Победы был заложен в 1975 году также в честь  годовщины разгрома
фашистской Германии. В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, волонтёры, а также
представители городских властей: Владимир Базаров-заместитель губернатора Севастополя, Владимир Немцев-
председатель Законодательного собрания Севастополя. В Севастополе акция будет продолжаться до апреля. Всего
планируют высадить около тысячи деревьев. Высадки деревьев охватят более 10 тысяч точек как на территории
городов,  так  и  в  лесничествах.  Сады  памяти  появятся  в  каждом  субъекте  России,  в  каждом  городе-герое,
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большинстве городов воинской славы и трудовой доблести. Почтут память героев и в странах СНГ и Дальнего
Зарубежья. К акции уже готовятся Армения, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Узбекистан и Украина.

3 мая к  75- летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Севастополе  при
технической поддержке  передвижного автоклуба Центра народного творчества состоялся необычный концерт  в
рамках всероссийской акции  «Поем  двором». Коллективы КК «Корабел»- народный ансамбль «Морская душа» и
солисты народного ансамбля «Галатея»- вместе с жителями улицы Л. Толстого и Героев Сталинграда исполнили
знакомые и любимые песни военных лет. Жители выходили на балконы, выглядывали из окон, пели вместе с
артистами песни и были едины даже в условиях самоизоляции.

https://www.youtube.com/watch?v=6ac3H-ksI8M
Вечером  9  мая   Вечного  огня  Мемориала  героическим  защитникам  Севастополя  1941-1942  годов  на

площади Павла Степановича Нахимова Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота при
технической поддержке  автоклуба Центра народного творчества исполнил легендарную песню – «День Победы»,
присоединившись  к  всероссийской  акции.  Инициатором  акции,  которая  получила  название  «Поём  двором»,
выступил Народный артист СССР Василий Лановой.  Ровно в  19:00,  под бой курантов,  в  центре Севастополя
прозвучали  строки,  которые  никого  не  оставляют  равнодушным.  К  ансамблю  Черноморского  флота
присоединился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

14  июня  при  содействии  автоклуба  Центра  народного  творчества  состоялось  традиционное  открытие
городской Доски Почёта,  приуроченное к 237-й годовщине со дня основания Севастополя.  Врио Губернатора
Севастополя  Михаил  Развожаев  открыл  обновленную  центральную  Доску  Почета  г.Севастополя,  вручив
сертификаты лучшим работникам города. 

Вечером 14 июня на площади у памятника В.И.Ленину при содействии  автоклуба ГАУК «Центр народного
творчества»  прошло   мероприятие  -детский  стрит-арт   для  юных  севастопольцев  «Раскрась  Севастополь»,
приуроченное  ко  Дню  города  Севастополя.  Все  желающие  могли  получить  у  волонтёров  цветные  мелки  и
нарисовать  на  асфальте  тематические  рисунки,  проявив  творческие  способности.  Осуществить  свои  задумки
ребятам помогали родители и преподаватели художественных школ.

5  июля  в  с.Черноречье  при  содействии  ГАУК  "Центр  народного  творчества"(автоклуб)и  участии
Балаклавской централизованной клубной системы состоялось народное гулянье –праздник Ивана Купала -на озере
села Черноречье.    Открыл праздник   народный вокальный ансамбль ГБУК «БЦКС» «Хорошее настроение»-
руководитель  Г.И.  Ермолаева,  которая  познакомила  зрителей  с  обычаями  и  традициями  Дня  Ивана  Купала.
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Яркое, зажигательное выступление артистов ансамбля не позволило зрителям быть просто созерцателями, самые
смелые пустились в пляс, наиболее активными как всегда были дети, которые танцевали, играли в игры, шли в
хоровод, прыгали через  костер.  Евгения Ильясова – ведущая мероприятия пришла на праздник со свитой из
«нечистой  силы»,  которая  устроила  зрителям  веселый  игровой  марафон:   Русалка  играла   со  зрителями  в
импровизированную  рыбалку,   Леший  -  в  парашютистов,  Кикимора  предложила  участникам  заплести
поролоновые косы,  а Водяной  -  игру  «Капитошка». Присутствующие могли завязать на дерево Купаленку
яркие  ленты и  загадать  желание,   после чего   был зажжен костер.  Пока он  прогорал,  участники праздника
водили хороводы, пели песни и плясали. Перепрыгивание через костер на Ивана Купала - один из важнейших
обрядов, цель его – приманить удачу, успех и здоровье. Под общий смех и веселье  самые смелые участники
праздника совершили этот древний обряд.  Молодые люди бросали  в воду венки из трав и цветов,
соблюдая традицию древних славян.

24 июля на центральной площади первого отделения «Золотой балки» в канун празднования Дня Военно-
морского  флота  сотрудниками  «Балаклавской  централизованной  клубной  системы»  при  содействии  «Центра
народного  творчества»(автоклуб)  прошел  праздничный  концерт,  посвященный  празднику  военных  моряков.
Ведущая мероприятия познакомила зрителей с историей создания Военно-морского флота Российской федерации,
которая  насчитывает  три  столетия.  В  исполнении  вокального  ансамбля  «Лира»  руководитель  А.Фирсова
«Балаклавской централизованной клубной системы» и солистов ансамбля Е.Гурковой и С.Гуркова прозвучали
песни о море, моряках, городе-герое Севастополе, песни о любви и мире.

26 июля 2020 года ко Дню Военно-Морского флота России на Приморском бульваре состоялся праздничный
концерт народного вокального ансамбля «Морская душа» Культурного комплекса «Корабел» при технической
поддержке Центра народного творчества (автоклуб). В составе коллектива выступают ветераны ансамбля песни и
пляски Черноморского Флота РФ, поэтому вполне закономерным стало выступление «Морской души» в день
ВМФ России, ведь в репертуаре ансамбля песни о море, военной службе, родном Севастополе.

В  Севастополе  стало  традицией  в  канун  дня  рождения  русского  флотоводца  Адмирала  Ф.Ф.Ушакова
Севастопольское Благочиние проводить  на Приморском бульваре Адмиральский Ушаковский бал.

2 августа на бал были приглашены клубы старинного бального танца и старинных манер, в этом году было
рекордное количество участников (более 200 человек) из Ялты, Симферополя, Евпатории, Феодосии, Москвы и
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Севастополя.  Мероприятие  проходило при технической поддержке   Центра народного  творчества(автоклуб).С
приветственным словом к собравшимся обратились представитель Главного управления культуры г. Севастополя
Т.А. Андреева, а также клирик храма Державной иконы Божьей Матери на Красной горке, священник Александр.
Церемониймейстер бала — председатель Объединения коллективов бальных и исторических танцев г. Москва,
член  СИД  ЮНЕСКО,  балетмейстер  и  режиссер  массовых  представлений,  лауреат  и  дипломант  конкурсов  и
фестивалей В.М. Гуральник, виртуозно организовавший танцующих на полонез, которым начинался бал, кадриль,
польку-тройку,  мазурку,  вальс-бастон,  вальс-гавот,  сиртаки.  Завершился  бал  фарандолой,  в  которой  были
задействованы и участники, и зрители мероприятия. Прекрасным дополнением к танцам были песни в исполнении
артистов  Культурного  комплекса  «Корабел»  заслуженной  артистки  Украины  Т.  Бартковой,  лауреата
всероссийских конкурсов Р.Асадова, солистов Е. Бойцова, В. Ботнару.

8  августа 2020 года на Приморском бульваре для жителей и гостей города прошел творческий концерт
силами  коллективов  Культурного  комплекса  «Корабел»  при  содействии  «Центра  народного
творчества»(автоклуб). В программе выступления вокального коллектива «Раздолье» были исполнены задорные,
веселые и лирические народные песни,  а  ведущий программы Евгений Бойцов грамотно и динамично провел
конкурсы и викторины, вовлекая зрителей в общее действие.

15  августа  2020 года при содействии Центра народного творчества  (автоклуб)на Приморском  бульварах
были  проведена  концертная  программы  творческих  коллективов  Культурного  комплекса  «Корабел».
Музыкальные  подарки  жителям  и  гостям  города  подарили  образцовый  вокальный  коллектив  «Полярики»,
образцовый театральный коллектив «Ника».

22 августа на Приморском бульваре коллективами ГБУК «Балаклавского Дворца культуры» при 
технической поддержке ГАУК «Центр народного творчества» (автоклуб) был проведен праздничный концерт ко 
Дню флага. Свои музыкальные поздравления жителям и гостям города подарили народный вокальный ансамбль 
«Посиделки», (руководитель -Заслуженный работник культуры Украины А.А. Мезеря) и народный ансамбль шоу-
группа «Гуляй душа» (руководитель- Заслуженный артист Крыма К.В. Пастернак), вел программу солист группы 
«Гуляй душа» Я.Руденко. Два ведущих коллектива Балаклавского Дворца культуры хорошо знают и любят 
жители города, а для гостей, которые увидели выступление коллективов впервые – это стало запоминающимся 
событием.

23 августа Балаклавской централизованной клубной системой  при содействии Центра народного творчества
(автоклуб) в 1 отделении «Золотой балки» был проведен праздничный концерт для жителей поселка. Ведущая
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концерта  познакомила зрителей с  историей Российского  флага  и  герба  государства.  В  исполнении народного
вокального  ансамбля  «Посиделки»  Балаклавского  Дворца  культуры,  (руководитель  -Заслуженный  работник
культуры Украины А.А. Мезеря,  прозвучали веселые и удалые, а также трогательные и задушевные народные
песни  «Чернобровый,  черноокий»,  «Ах,  судьба»,«В  чистом  небе»,  «Песня  не  знает  границ»  и  другие.
«Посиделки»  впервые  выступают  в   1  отделении  «Золотой  Балки»,  и  встреча  с  ансамблем,  знакомство  с
творчеством  этого  замечательного  коллектива  понравились  и  взрослым,  и  детям  поселка,  которые  вместе  с
артистами танцевали  и пели знакомые песни.

15 сентября  на площади села Передовое при содействии ГАУК «Центр народного творчества» (автоклуб)
состоялся концерт-афиша «Яркий я».  Хорошее настроение и яркие положительные эмоции взрослым и юным
зрителям  дарили  творческие  коллективы   Орлиновского  центра  культуры  и      досуга:  образцовый
крымскотатарский  ансамбль  песни  и  танца  «Байдар»,  кружок  эстрадного  вокала  «Крымчаночка»,  детское
творческое  объединение   «Гармошка»  и  др..   Зрители  поддерживали  артистов  бурными  аплодисментами,
заряжаясь творческой энергией исполнителей. Организаторы концерта  выразили надежду на то, что круг талантов
и друзей  будет расти с каждым годом всё шире и пригласили всех желающих стать участниками творческих
коллективов Орлиновского центра культуры и досуга.

2 октября в 1 отделении Золотой Балки при участии   ГАУК «Центр народного творчества» (автоклуб) и
ГБУК  «Балаклавская  централизованная  клубная  система»   состоялся  концерт  «А  в  сердце  молодость  поёт»,
посвященный  Международному  дню  пожилых  людей.    В  этот   тёплый  осенний  вечер  звучали  слова
признательности и благодарности людям старшего поколения за мудрость, любовь к родной земле и сохранение
традиций. Праздничное настроение зрителям дарили участники народного ансамбля казачьей песни «Тавричане»
и подросткового вокального  ансамбля «Гармония Кураж» (рук.-Татьяна Галкина).Задорные весёлые  песни  в
исполнении взрослых и юных участников творческого коллектива не оставили равнодушными  присутствующих
на концерте. Лучшей наградой для исполнителей стали дружные аплодисменты и  искренние слова  благодарности
от зрителей. 

Раздел 4. Основные задачи, решаемые в 2020 г.  
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ГАУК «ЦНТ» в 2020 г. осуществляло решение следующих задач:

 сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей;
 предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных формах и видах;

 организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  в  целях  пропаганды  и  популяризации
народного творчества;

 организация, координация, проведение культурно-массовых мероприятий,  творческих вечеров, фестивалей,
конкурсов, смотров, выставок, иных мероприятий;

 разработка и реализация Концепции развития клубного дела  в городе Севастополе в области народного
творчества и культурно-просветительной работы;

 научно-методическая деятельность в области управления учреждениями культуры клубного типа;
 проведение  семинаров,  мастер-классов,  творческих  лабораторий  по  повышению  квалификации

специалистов клубных учреждений;
 разработка и внедрение инновационных методик деятельности учреждений культуры клубного типа;
 разработка и внедрение единой информационной базы данных о деятельности клубных учреждений;
 мониторинг и анализ деятельности клубных учреждений;
 организация изготовления предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений,

иных мероприятий;
 реализация сопутствующих услуг, предоставляемых участникам и зрителям мероприятий;
 координация  деятельности  творческих  коллективов,  артистов,  музыкантов,  композиторов  и  иных

коллективов,  специалистов  всех  жанров  искусства  с  целью  реализации  концертных,  филармонических,
театральных и других программ;

 организация  гастрольно  -  концертной  и  выставочной  деятельности  и  иной  деятельности  на  территории
города Севастополя, в Российской Федерации и за рубежом;

 осуществление других социально-культурных функций.

Раздел 5. Участие в региональных, городских 
и целевых программах
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В 2020 году в рамках государственной программы г.Севастополя «Развитие культуры  и туризма города
Севастополя»  ГАУК г.Севастополя «Центр народного творчества» были выделены средства в объёме  98 466,7
тыс.руб.  на  проведение  фестивалей,  смотров,  конкурсов,  выставок,  общественных  и  социально-значимых
мероприятий и других творческих проектов.                                                           

Организовано и проведено 39 мероприятий, а именно:

1 06.03.2020-
10.03.2020

ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга» Народный вокальный дуэт «Меццо-
Сопрано» в XVII Международном форуме-конкурсе искусств «Петербуржская весна» с 
06.03.2020 г. по 10.03.2020 г., г. Санкт-Петербург

44 832,00 Бюджет города
Севастополя

- Санкт-Петербург

2 15.03.2020-
18.03.2020

ГБУК «Балаклавский Дворец культуры» Народный ансамбль песни «Посиделки» во 260 350,00 Бюджет города
Севастополя

- Сочи

3 22-26 марта
2020

Участие ГБУК г.Севастополя "Культурный комплекс "Корабел"- Народный оркестр 
русских народных инструментов им. К. Л. Смирнова — в 142-х Международных 
конкурсах-фестивалях творческих коллективов «Гордость России» и «Наследие 
времён»  - МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНЕСЕНО

239 240,00 Бюджет города
Севастополя

- Москва

4 07.03.2020-
09.03.2020

Содействие в организации и проведении городского торжественного собрания, 
посвященного Международному женскому дню (Севастопольский академический 
русский драматический театр имени А. В. Луначарского)

2 952 124,00 Бюджет города
Севастополя 

- Севастополь

5 26,28.02.2020 Содействие в организации проведения IV Севастопольского Оперного фестиваля имени
Л. В. Собинова

345 592,80 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

6 8 марта 2020 Организация и проведение городского праздничного мероприятия Севастополя в честь 
празднования 8 Марта (#белый концерт_8 марта) на пл. им. П. С. Нахимова 

1 548 120,15 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

7 15 марта
2020 

Содействие в организации и проведении концертной программы «Эстафета Победы», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

13 603,20 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

8 17-19.03.2020 Содействие в организации проведения акции «Спасибо за верность, потомки», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (17.03.2020-19.03.2020)

867 595,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

9 30.03.2020 Содействие  в  организации  участия  в  фестивале  «Маленький  сложный  человек»
(30.03.2020 г., г. Санкт-Петербург» - МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРЕНЕСЕНО

283 930,00 Бюджет города
Севастополя

- Санкт-Петербургш

10 18 марта
2020

Организация  и  проведение  концертной  программы,  посвященной  празднованию  6-й
годовщины возвращения Севастополя в Россию (18.03.2020 г., пл. Нахимова) 

2 409 357,20 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

11 18 марта
2020

Оказание  содействия  в  организации  и  проведении  массового  мероприятия
«Празднование шестилетия Русской весны» в г. Севастополе (гора Гасфорта 18.03.2020

- Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
гора Гасфорта
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г.) – МЕРОПРИЯТИЕ ОТМЕНЕНО
12 25 марта

2020
Торжественное  собрание  и  праздничный  концерт,  посвящённые  Дню  работника
культуры 

458 200,00 Бюджет города
Севастополя

- ГБУК
«Севастопольский
центр культуры и

искусств»
13 Май 2020 Организация и содействие в проведении концертной программы, посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 76-й годовщине 
освобождения Севастополя от фашистских захватчиков (Драматический театр им. Б. А. 
Лавренева)

126 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
(Драматический

театр
им.Б.А.Лавренева)

14 Июль 2020 Организация и проведение III Регионального вокального детско-юношеского конкурса 
патриотической песни "Голос Победы" ГБУК г.Севастополя "Культурный комплекс 
"Корабел" и региональным историко-патриотическим общественным движением 
"Бессмертный полк"

46 700,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

15 24 июня 2020 Праздничный концерт, приуроченный к 76-й годовщине освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков 

24 533 211,80 Трансферт
Москвы

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

16 12, 14 июня
2020

Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города 
6 659 852,00

Трансферт
Москвы

- Севастополь
Площадь 
Нахимова 

17 24 июня 2020 Всероссийская акция #Лучи Победы, приуроченная к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

119 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
35-я береговая

батарея
18 Июнь 2020 Оказание содействия в проведении Плэнера профессиональных художников, 

посвященного 75-летию Победы
120 000,00 Бюджет города

Севастополя
- Севастополь

19 12 июля 2020 Содействия в организации и проведении праздничного мероприятия, приуроченного ко 
Дню рыбака в городе Севастополе 

313 500,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Парк Победы

20 26 июля
Содействия в организации и проведении праздничного концерта, посвященного Дню 
Военно-Морского Флота

2 771 857,44 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

21 27 июля 2020 Содействие в организации проведения Народным артистом СССР, Героем Труда РФ, 
В.С.Лановым Патриотической акции «Спасибо за верность, потомки» в рамках 
Юбилейного концерта «Навстречу 50-летию фильма «Офицеры» - по местам съемок в 
городе Севастополе 

300 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
ГБУК «Орлиновский

центр культуры и
досуга»

22 28 июля 2020 Содействие в организации выступления Народного артиста СССР, Героя Труда РФ, 
В.С.Ланового в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Крещения Руси 

300 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Государственный

историко-архивный
музей-заповедник

«Херсонес
Таврический, Свято-
Владимирский собор
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23 1 августа
2020

Организация и проведение праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню 
открытия Матросского бульвара 

1 372 239,35 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Матросский бульвар  

24 7 августа
2020

Содействие в организации культурно-развлекательной программы при проведении 
турнира «Кубок главнокомандующего Военно-Морским Флотом по регби-7» 

200 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Стадион СОК
«Севастополь»

25 15 августа
2020

Содействие в организации проведения II Межрегионального Арт-проекта, Фестиваля 
молодежной культуры и современного искусства «Крымская жара» 

50 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
Дом культуры,

с.Орлиное
26 2 сентября

2020
Содействие в организации проекта «Великое кино Великой страны» в рамках 
мероприятий Года памяти и славы 

9 468 957,28 Трансферт
Москвы

- Севастополь
Площадь 
Нахимова

27 11 сентября
2020

Организация и проведение в городе Севастополе концерта Ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота «Севастополь – песнь моя!» 

5 385 085,82 Трансферт
Москвы

- Севастополь
на оборудованной

сцене на воде у
Памятника

затопленным
кораблям

28 4-7 сентября
2020

Участие коллективов в фестивалях, конкурсах и других культурно-массовых 
мероприятиях в других регионах и за пределами Российской Федерации (ГБУК 
«Севастопольский центр культуры и искусств» Народный фольклорный ансамбль 
«Русь» на организацию участия в Межрегиональном фестивале казачьей культуры 
«Крымские тулумбасы»

66 108,00 Бюджет города
Севастополя

- Керчь

29 11 сентября
2020

Торжественная церемония вручения городской литературной премии им.Л.Н.Толстого 11 400,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
ЦГБ им.Л.Н.Толстого

30 Октябрь 2020 XVII региональный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Байдарские
самоцветы»

50 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

31 Октябрь 2020 XVIII фестиваль народной песни «Играй, гармонь» 50 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

32 октябрь 2020 Организация и проведение дополнительных показов спектакля "Грифон" на площадке 
музея-заповедника "Херсонес Таврический"

13 503 400,00 Трансферт
Москвы

- Севастополь
музей-заповедник

«Херсонес
Таврический»

33 октябрь 2020 Содействие в организации археологического проекта «Крым — Севастополь 2020» в 
г.Севастополе и церемонии захоронения останков французских солдат, погибших в 
ходе Крымской войны

125 000,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

34 октябрь 2020
Оказание содействия в проведении Севастопольского пленэра художников

142 010,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

35 4 ноября
2020

Подготовка и организация телевизионной записи концертной программы Оркестра 
народных инструментов ГБУК "Дворец культуры рыбаков", посвященной Дню 
народного единства 

269 850,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь
ГБУК САРДТ имени

А.В.Луначарского  
36 6-11 ноября

2020
Организация дистанционного участия образцового хореографического ансамбля 
«Атлантика» ГБУК г.Севастополя «Дворец культуры рыбаков» в Девятнадцатых 

21 600,00 Бюджет города
Севастополя

- Омск
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молодежных Дельфийских играх России (20 человек)
37 декабрь 2020 Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных празднованию Нового 

года и Рождества Христова
15 497 473,24 Трансферт

Москвы
- Севастополь

38 декабрь 2020 Приобретение новогодних подарков для детей - победителей Международных, 
Всероссийских и региональных смотров, фестивалей, конкурсов и спортивных 
соревнований города Севастополя

801 800,00 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

39 декабрь 2020 Подготовка и организация записей новогодних музыкальных программ, технического 
обеспечения ГБУК г.Севастополя "Севастопольский центр культуры и искусств", ГБУК
г.Севастополя "Дворец культуры рыбаков", Севастопольского академического русского 
драматического театра имени А.В.Луначарского

2 585 652,90 Бюджет города
Севастополя

- Севастополь

Выделенные средства  освоены в размере 96 %.

Раздел 6. Основные направления работы

В  рамках  системной  организации  разностороннего  культурного  досуга  населения,  направленного  на
духовное, патриотическое и нравственное воспитание личности в ГАУК «ЦНТ» созданы условия для выполнения
и обеспечения социально-культурных мероприятий на основании государственного задания.

Свою работу в 2020 г.  учреждение проводило по следующим направлениям:
 организация и проведение значимых культурно-массовых мероприятий    с участием профессиональных и

любительских  творческих коллективов города, гостей города и приглашённых звёзд российской эстрады на
пл. им. П.С.Нахимова, открытых городских площадках;

 организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий     с  участием  любительских  творческих
коллективов  в  отдаленных и  малонаселенных районах  пригородной зоны с  использованием мобильного
автоклуба ГАУК «Центр народного творчества»; 

 организационно-методическая работа ГАУК «ЦНТ» с целью оказания методической помощи учреждениям
культуры клубного типа;

 организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных праздничным и юбилейным датам; 
 обеспечение участия творческих коллективов в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и конкурсах

города и других регионов России;
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 организация и проведение праздничных фейерверков, посвященных государственным праздникам;
 организация  обеспечения мероприятий цветочной продукцией, полиграфической и др. продукцией;
 оказание учреждениям культуры сопутствующих услуг при проведении культурно-массовых мероприятий;
 организация  деятельности  волонтёрского формирования ГАУК «ЦНТ»

Раздел 7. Анализ проведения культурно-массовых мероприятий учреждением за 2020 г.

Культурно-массовые  мероприятия ГАУК «Центр народного творчества»
в   2020 г.

Место проведения Количество
мероприятий

Количество
посетителей/чел.

Пл. им.П.С.Нахимова 7 43000
Открытые (другие) площадки 31 40230

Работа  автоклуба 16 6642
Содействие в проведении к/м 
мероприятий, организация участия 
коллективов  в фестивалях, конкурсах и 
др.к/м мероприятиях в др.регионах РФ

24 2913

Онлайн-мероприятия 4 1715 (просмотров)
Выездные методические дни и 
семинары 

13 -

Всего 95 94500
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Анализ проведения культурно-массовых мероприятий 
на площади им.П.С.Нахимова

Наименование мероприятий Количество мероприятий Количество посетителей (чел.)

Всего мероприятий, проведенных в 2020 году 7
(-7 к 2019 г.)

43000
(-32200 к 2019  г.)

в том числе: 

Рождественский концерт и молебен Общегородского 
Крестного Хода (07.01.2020 г.)

1 1000

Организация и проведение Белого концерта, 
посвященный Международному женскому дню 8 Марта 
(08.03.2020 г.)

1 2000

Организация  и проведение пиротехнического шоу в 
рамках цикла мероприятий, посвященных Дню России и
Дню города Севастополя (12.06,14.06.2020 г.)

2 3000

Организация и проведение военно-патриотического 
концерта, посвященный празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 
76-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-
фашистских захватчиков ( 24.06.2020 г.)

1 30000

Организация и проведение концертной программы, 
посвященной празднованию  Дня Военно-морского 
флота (26.07.2020

1
5 700

Проект «Великое  кино Великой страны»(02.09.2020 г.) 1 1300

В  2020  году   сократилось   количество   культурно-массовых  мероприятий  учреждения  и  посещений
мероприятий в связи с  введением  ограничительных мер в период пандемии и отменой  культурно-массовых
мероприятий, проведением ремонтно-строительных работ на Эстраде  Приморского бульвара.
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Раздел 8. Кадровая работа 

Кадровая работа в ГАУК «ЦНТ» осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, нормативными и
уставными документами ГАУК «ЦНТ».

Количество работников ГАУК «ЦНТ»  составляет  19  чел.  
Подбор  кадров  осуществляется  в  соответствии с  квалификационными требованиями и в  соответствии с

должностными инструкциями.
Кадровая служба обеспечивает:

-  ведение  учета  личного  состава  работников  организации,  оформление  личных  дел,  подготовку  и  выдачу  по
требованию работника справок и копий документов.
-  сдачу  отчетности  в  Департамент  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Севастополя  о  вакантных
должностях, принятие участия в ярмарках вакансий.

Раздел 9. Финансово-экономическое обеспечение
деятельности учреждения

В отчетном периоде деятельность  ГАУК «ЦНТ»осуществлялась на основе исполнения норм бюджетного,
гражданского  и  налогового  законодательств,  нормативных  актов  и  документов  федеральных,  муниципальных
органов исполнительной власти,  Главного управления культуры города Севастополя,  приказов, нормативных
актов, изданных ГАУК «ЦНТ».

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности  ГАУК «ЦНТ» (код формы по ОКУД 0503737)
утверждено плановых назначений по доходам – 107 815 017,20 руб., в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания – 9 163 500,00 руб.;
субсидии на иные цели – 98 462 628,96 руб.;
собственные доходы — 188 888,24 руб.
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Кассовое исполнение доходов за 2020 год составило 105 226 630,15 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания – 9 163 500,00 руб.;
субсидии на иные цели – 95 876 958,15 руб.;
собственные доходы —186 172,00 руб.
Утверждено плановых назначений по расходам согласно плану финансово-хозяйственной деятельности –107

865 482,71 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания – 9 209 121,05 руб.;
субсидии на иные цели – 98 466 698,66 руб.
собственные доходы — 189 633,00 руб.
Кассовое исполнение по расходам за 2020 год составило 100 277 598,47 руб., в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания – 8 604 783,28 руб.;
субсидии на иные цели – 91 542 290, 08 руб.
собственные доходы — 130 525,11 руб.

Бухгалтерский учет в  ГАУК «ЦНТ»осуществляется в соответствии с Инструкциейпо бухгалтерскому учету,
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  16.12.2010  г.  № 174н  и  Учетной
политикой,  утвержденной приказом  ГАУК «ЦНТ».  Бухгалтерская  отчетность  представляется  в  соответствии с
Инструкцией  о  порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской  отчетности
государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений,  утвержденной  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н.

В  ГАУК «ЦНТ»бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С:Предприятие»,  «1С:Зарплата
и кадры».

Раздел 10. Организационно-методическая  деятельность

                                                                 Разработка документов
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 Разработан и утвержден план методической работы на 2021 год и план автоклуба до конца года. Подготовлен
отчет организационно-методической  деятельности за 2020 год.

Проведение семинаров

9  июля  в  КК  «Корабел»  состоялся  семинар  по  теме  «Выполнение  государственного  задания  клубными
учреждениями города Севастополя за I квартал 2020 года». Инициатор проведения семинара - Центр народного
творчества города Севастополя. На семинаре были подведены итоги работы выездных дней в июне и июле, а
также  рассмотрены   вопросы  отчетности  и  планирования  работы  на  следующий  год,  обозначены  ошибки,
замечания и положительный опыт учреждений в части ведения учета работы клубных формирований, а именно
ДК «Севастопольский», Андреевский дворец культуры» и Балаклавского Дворца культуры.

Выездные методические дни

 31 января 2020 г. состоялся выездной методический день по вопросам отчетности и планирования в ГБУК
«Балаклавский Дворец культуры». 

С 27 мая по 30 июня сотрудниками Центра народного творчества совместно с представителями Главного
управления культуры города Севастополя  были проведены выездные методические дни с  целью выявления и
устранения учреждениями культуры замечаний  по ведению документации в рамках государственного задания,
ведению журналов работы клубных учреждений, клубных формирований, документации  отчета по проведению
мероприятий и т.д.:  27.05, 01.06, 05.06, 09.06, 15.06, 17.06, 19.06, 25.06, 30.06.

Сотрудниками Центра народного творчества совместно с представителями Главного управления культуры
города Севастополя   были проведены выездные методические дни: 2 июля в сельских клубах сёл Ново-Бобровка,
Гончарное,  Родниковое  Орлиновского центра культуры и досуга,  3 июля в Терновском центре культуры и досуга
с  целью выявления  и  устранения  учреждениями  культуры замечаний  по   ведению документации  культурно-
досугового учреждения:   журналов работы клубных учреждений, клубных формирований,  отчета мероприятий
по выполнению государственного задания.

29 июля Центром народного творчества (методическим сектором) был завершен цикл методических дней по
учреждениям культуры выездом в ГБУК «Севастопольский хореографический центр «Радость». 

                                                                             Работа автоклуба
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Сотрудники  методического  отдела   «Центра  народного  творчества»  курируют  работу  автоклуба  (в  т.ч.
осуществляют выезды) по проведению концертных программ в сельской зоне Севастополя (всего проведено 16
мероприятий):

с. Передовое, (15.09.20)
с. Черноречье   (05.07.20)
1-ое отделение «Золотой балки» (29.02, 24.07, 23.08.02.10.20)

Присвоение, подтверждение званий

Одним из направлений работы методического отдела Центра народного творчества - подготовка документации  по
присвоению,  подтверждению коллективам художественной  самодеятельности  звания  «Народный (образцовый)
коллектив».  Сотрудники  ЦНТ  принимали  участие  в  работе  экспертных  комиссий  на   подтверждение
(присуждение) звания народный/образцовый любительский коллектив, предварительно осуществляли работу по
проверке   пакетов  документов,  подготовке  заключений,  обоснований  на  подтверждение  звания  следующим
учреждениям культуры:

 Апрель 2020 г. «Балаклавская централизованная клубная системе», с. Хмельницкое, три коллектива.
 Апрель 2020 г. в ДК «Севастопольский» п. Сахарная головка, пять творческих коллективов.
 Май 2020г. Культурный Комплексе «Корабел» г. Севастополь, шесть творческих коллективов. 
 Июль 2020 г. «Орлиновский центр культуры и досуга» с. Орлиное, один творческий коллектив.
 Сентябрь 2020 г. ДК «Севастопольский», один творческий коллектив.
 Ноябрь  2020  г.  «Севастопольский  центр  культуры  и  искусств»  г.  Севастополь,  восемь  творческих

коллективов.
 Ноябрь 2020 г. Андреевский Дворец культуры, п. Андреевка, один творческий коллектив.

                                                    Разработка, печать методических изданий

Специалистами   Центра  народного  творчества  проведена   работа  по  разработке  концепции,  сбору
информации и фотоматериала, подготовке к  выпуску  двух печатных изданий:
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 –  брошюра  «Обзорное  издание  семинаров-практикумов»  культурно-досуговых  учреждений  г.  Севастополя,  в
которую  вошли  материалы  семинаров,  проведенных  с  2017  по  2019  год  учреждениями  культуры  города
Севастополя  при поддержке  Главного  управления  культуры и  Центра  народного  творчества  г.Севастополя.  В
ноябре 2020 г. брошюра была напечатана.
-  книга  «История  развития  учреждений  культуры  клубного  типа  г.  Севастополя.  История  и  современность»,
состоящая из 14 разделов и 114 страниц, в которой раскрыта история создания и функционирования сельских
клубов, Домов и Дворцов культуры севастопольского региона с конца 19 века до наших дней. В книге освещена
работа  клубных  учреждений,  отдельных  личностей,  коллективов  художественной  самодеятельности  и  их
руководителей. В декабре 2020 г. сто экземпляров книги напечатаны.

Разработка и проведение мероприятий, фестивалей и конкурсов

    Центр народного творчества совместно с Балаклавским Дворцом культуры разработали и с 15 по 25 мая
провели  конкурс национального костюма «Славянская мода от истоков до наших дней». Конкурс проходил в
рамках мероприятий, приуроченных Дню славянской письменности и культуры. Информация была размещена на
сайтах и на страничках в соцсетях учреждений, итоги подводило жюри, в состав которого вошли представители
Балаклавского  Дворца культуры  и Центра  народного творчества.

 С 1 по 14 июня был проведен онлайн - фестиваль  художественного самодеятельного творчества «Герои
нашего времени», посвященный работникам медицинской отрасли. В конкурсе приняли участие взрослые и дети.
Фестиваль прошёл по четырем номинациям:  вокальный конкурс (академический,  народный,  эстрадный вокал,
авторская  песня),инструментальный  конкурс  (народная,  классическая,  эстрадная  музыка),танцевальный
конкурс(классическое,  современное, спортивное,  народное направления),театральный конкурс,  изобразительное
искусство.

 Разработан  план  проведения  культурно-массовых  мероприятий  «Творческая  эстафета  на  Матросском
бульваре»  с  момента  его  открытия  после  реконструкции  1  августа  по  сентябрь  включительно.  Все
организационные работы по их проведению, а также курирование   мероприятий осуществлялось специалистами
ЦНТ в летнем кинотеатре Матросского бульвара: 8, 15, 21 22, 29 августа, а также  5, 12, 19, сентября.

   Центром народного творчества г. Севастополя была проведена работа по отбору творческих коллективов,
подготовке  пакета  документов  и  видеоматериалов  для  участия  во  Всероссийском  фестивале-конкурсе
любительских творческих коллективов, проходившего в рамках Национального проекта «Культура» Минкультуры
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России и Государственного  Российского Дома народного творчества имени В.Д.Поленова.  В заключительных
днях проведения фестиваля в Москве приняли участие дипломант I степени театр кукол «Саквояж» Балаклавского
Дворца культуры и представитель Центра народного творчества. 

  Центр  народного  творчества  курировал  подготовку   пакета  документов,  презентации,  видеоматериала
ГБУК КК «Корабел» для участия в конкурсе Министерства культуры РФ «Дом культуры. Новый формат».  

Раздел 11. Хозяйственная деятельность

ГАУК «ЦНТ» является государственным автономным учреждением культуры.
Хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 2020 году согласно  утверждённому Плану 

финансово-хозяйственной деятельности.     
Учреждением заключены  контракты (в 2019 г.) на выполнение работ и  организованы работы по 

выполнению капитального ремонта помещений по адресам: пр-кт Победы ,44д, ул. Ленина, 39.  Работы сданы  
во 2 квартале  2020 года. 

Автобусами учреждения в рамках государственного задания осуществлено 137 выездов для перевозки 
артистов. Перевезено 2600 пассажиров. Организована работа по обеспечению безопасности дорожного движения 
при эксплуатации автотранспорта.

На протяжении года работники обеспечены хозтоварами и материалами для  выполнения должностных 
обязанностей. Выполнялись мероприятия по повышению материально-технической оснащенности учреждения,
приобретено    звуковое  оборудование  -   комплект  инструментальных,  вокальных  и  хоровых  микрофонов  с

возможностью озвучивания полноценного симфонического оркестра, беспроводная гарнитура, радиостанция.

Раздел 12. Анализ деятельности по охране труда, 
технике безопасности, пожарной безопасности

Одной  из  действующих  профилактических  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных заболеваний является  обучение по охране труда и проверки знаний по требованиям охраны
труда работников, плановые и целевые проведения инструктажей  для сотрудников по пожарной безопасности, ГО
и ЧС.  
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В  отчетном  периоде  велись   журналы  и  отчетные  материалы  в  сфере  охраны  труда,  пожарной
безопасности,  ГО  и  ЧС.  Работа  в  сфере  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  ГО  и  ЧС   продолжается  и
постоянно совершенствуется с целью минимизации несчастных случаев.

Раздел 13. Анализ деятельности 

   Согласно годовому плану работы  в  2020 году   ГАУК «Центр народного творчества» обеспечил организацию и
проведение   95   культурно-массовых  мероприятий  (общая  численность   посетителей  культурно-массовых
мероприятий-  94500 человек), в т.ч. значимых культурно-массовых мероприятий    с участием любительских и
профессиональных творческих коллективов города, гостей города и приглашённых звёзд российской эстрады на
пл.  им.П.С.Нахимова,  открытых  городских  площадках,   на   Приморском  бульваре,  открытой  площадке
Матросского бульвара, в отдаленных и малонаселенных районах пригородной зоны с использованием мобильного
автоклуба ГАУК «Центр народного творчества»; оказано содействие в организации и проведении торжественных
мероприятий,  посвященных  праздничным  и  юбилейным датам,   региональных  самодеятельных  конкурсов  по
видам искусств; обеспечено участие творческих коллективов в культурно-массовых мероприятиях, фестивалях и
конкурсах  других  регионов  России;  организовано  проведение  праздничных  фейерверков,  посвященных
государственным  праздникам;  организовано  обеспечение  мероприятий  цветочной  продукцией,  подарочной,
полиграфической  и  другой  продукцией;  предоставлены  сопутствующие  услуги  по  проведению  городских
культурно-массовых мероприятий.

В  2020  году   сократилось  количество   культурно-массовых  мероприятий  учреждения  и  посещений
мероприятий в связи с  введением  ограничительных мер в период пандемии и отменой  культурно-массовых
мероприятий, проведением ремонтно-строительных работ на Эстраде  Приморского бульвара.

В 2020 г.    ГАУК «ЦНТ» с целью оказания методической помощи на местах провел 13 выездных  дней и
семинаров   для  работников  учреждений  культуры  преимущественно  в  клубных  учреждениях  сельской  зоны,
проводилась  систематическая  работа по оказанию методической помощи культурно-досуговым учреждениям,
осуществлялось  взаимодействие с региональными и федеральными  домами и центрами народного творчества.
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 В 2020  г. в учреждении  продолжило работу   волонтёрское формирование ГАУК «ЦНТ». Добровольцы
оказали организационную помощь учреждению в проведении культурно-массовых мероприятий.

На  информационном   сайте   учреждения   (http://севцнт.рф)в  течение  года   размещалась     актуальная
информация об учреждении,  услугах,  афиши,  анонсы,   текстовые,  фото-  и видеооотчеты культурно-массовых
мероприятий.  В  период  карантинных  мер   в  связи  с  отменой  культурно-массовых  мероприятий  увеличилось
количество размещаемых на сайте учреждения(http://севцнт.рф/) информационных, тематических и методических
материалов:    фотовыставки к знаменательным датам, методические материалы в помощь  работникам клубных
учреждений города, презентации, тематические видеоматериалы, видеопроекты, проведёны интернет-конкурсы.

Проводилась   работа  по улучшению удобства  пользования электронными сервисами,  предоставляемыми
учреждением культуры.
          Осуществлялось сотрудничество  с городскими  рекламно-информационными порталами, пресс-службой
Правительства Севастополя с целью информирования граждан о проводимых  культурно-массовых мероприятиях
и  освещения мероприятий в СМИ.

            В 2020 году в учреждении  проведена независимая оценка качества. Организация, ответственная за сбор и
обобщение  информации  о  качестве  условий  оказания  услуг  -  общество  с  ограниченной  ответственностью
Исследовательская компания «Лидер» (г. Красноярск). По  результатам анкетирования   100 %  респондентов
удовлетворены  качеством услуг,  оказываемых ГАУК «Центр народного творчества».

Для выполнения мероприятий по видам деятельности учреждения были организованы работы по 
выполнению капитального ремонта помещений по адресам: проспект Победы, 44 д; ул. Ленина, 39. Контракты на 
выполнение работ заключены в 2019 году, во 2 квартале  2020 г. данные объекты  были сданы в эксплуатацию. 
Помещение по проспекту Победы, 44  было передано детской библиотеке. 

Автобусами  учреждения  в  рамках  государственного  задания  осуществлено  137  выездов  для  перевозки
артистов, перевезено 2600 пассажиров.  Организована работа по обеспечению безопасности дорожного движения
при эксплуатации автотранспорта.
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