








Отчет муниципального бюджетного учреждения культуры 

 «Евпаторийский центр культуры и досуга»  

за 2022 год 

 

 

На территории муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Евпаторийский центр культуры и досуга» (далее – МБУК 

«ЕЦКиД»). МБУК «ЕЦКиД» - обладает правами юридического лица, учреждение 

находится в ведомственном подчинении отраслевого органа администрации города 

Евпатории Республики Крым -  управления культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатория Республики Крым. Учредителем и собственником 

Учреждения является муниципальное образование городской округ Евпатория 

Республики Крым. Юридический адрес: 297408, Российская Федерация, Республика 

Крым, город Евпатория, улица Революции, дом 52 б. 

 

 
Возглавляет учреждение культуры директор - Заслуженный работник культуры 

Автономной Республики Крым и Украины, член Союза театральных деятелей 

Российской Федерации - Арихин Виктор Васильевич. С 1985 года по 2001 год работал 

руководителем коллектива данного учреждения культуры, а в 2001 году назначен на 

должность директора. 

 

 



Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами полномочий муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым по решению вопросов местного значения 

в области культуры, а именно: 

- Предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, 

просветительского и развлекательного характера; создание условий для занятий 

художественным любительским творчеством. 

- Создание и организация работы любительских коллективов, студий и кружков 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по 

культурно-познавательным, коллекционно-собирательным и иным интересам, других 

клубных формирований. 

- Организация и проведение государственных праздников и памятных дат, 

фестивалей, смотров, конкурсов, квестов, выставок профессионального искусства и 

самодеятельного народного творчества, общегородских культурно-массовых 

мероприятий, других форм показа результатов творческой деятельности.  

- Проведение массовых праздников и представлений, народных гуляний, обрядов 

и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями. 

- Проведение концертов, спектаклей, других театрально-зрелищных мероприятий, 

в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов. 

- Проведение мероприятий культурно-просветительского характера, других 

общественных мероприятий. 

- Организация работы разнообразных консультаций и лекториев, проведение 

тематических вечеров, устных журналов, циклов, творческих встреч. 

 - Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, детских утренников, игровых и 

других культурно-развлекательных программ. 

 -  Предоставление учреждениям независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности организационно-методической, консультативной 

помощи по вопросам культурно-досуговой работы. 

Учреждение культурно-досугового типа в своей деятельности руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Крым; 

- Федеральными законами, законами Республики Крым, правовыми актами 

Президента и Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов, Главы 

Республики Крым, Правительства Республики Крым; 

- Уставом муниципального образования, правовыми актами Евпаторийского 

городского совета, главы муниципального образования, администрации города 

Евпатории Республики Крым, главы администрации города Евпатории Республики 

Крым, управления культуры и межнациональных отношений администрации города 

Евпатории Республики Крым, а также уставом МБУК «ЕЦКиД» от 19.01.2018 №46-п. 

      Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию, вакансии 

отсутствуют. В штате 39 сотрудников, из них 4 сотрудника имеют почетное звание 

«Заслуженный работник культуры», 2 сотрудника имеют почетное звание «Заслуженный 

артист Автономной Республики Крым». Повышение квалификации в 2022 году прошли 

5 сотрудников. 



В 2022 году,  в МБУК «ЕЦКиД» свою работу проводят 15 клубных формирований, 

в них занимается 280 человек. Из них 6 клубных формирований для детей до 14 лет, их 

посещает 117 детей и 3 для молодежи, в них 67 участника. 

Из общего числа клубных формирований 14 самодеятельного народного 

творчества, в них 270 участников.  И 1 любительское формирование, в котором 

занимаются 10 человек.  8 коллективов удостоены высоких званий «Народный» и 

«Образцовый» коллективы. 

Клубные формирования МБУК «ЕЦКиД» 

Вокально-хоровые секции (кружки): в центре культуры и досуга работает 5 

вокально-хоровых коллективов, и 5 спутников, где занимаются 116 человек. 

 1. Хор ветеранов «Память сердца», спутник вокальный ансамбль «Встреча» - 

руководители: Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым - Гейс 

С.Г., Малинкин А.Н. 

 2.  Немецкий вокальный ансамбль «Зонненштраль», спутник коллектива - 

вокальный ансамбль «Ретро», «Посиделки» - руководитель Фазылов Н.Р.    

 3. Хор «Родные напевы», спутник вокальный ансамбль «Надежда», «Мелодия» - 

руководитель Басова Н.М. 

 4. Образцовый вокальный ансамбль «Город детства» - руководитель Заслуженная 

артистка Республики Крым Ус А.В. 

 5. Народный вокальный ансамбль «Евпатория» - руководитель Кендзерский В. Г. 

 

 

Хореографические секции (кружки): 3 танцевальных коллектива, где занимаются 

67 человек. 

1. Караимский ансамбль танца «Фидан» - руководитель - Заслуженный работник 

культуры Республики Крым Алтунина О.Г. 

2. Греческий ансамбль танца «Элефтерия» - Дехтеренко А.Э. 



3. Образцовый шоу-балет на ходулях «А-7» - руководитель, Заслуженный работник 

культуры Республики Крым Астраханцева Е. А. 

 

Театральные секции (кружки): гордостью Евпатории и Крыма являются 

известные театральные коллективы центра, 3 коллектива, в которых занимаются 41 

человек.  

 

 

 

1. Образцового коллектива Республики Крым, лауреат премии им. С.Э. Дувана 

театр на ходулях «Шоу великанов» - руководитель, Заслуженный работник 

культуры Автономной Республики Крым и Украины, член Союза театральных 

деятелей Российской Федерации -  В. В. Арихин 

2. Народный театр огня «Вольфрам» - Чуносова Е.В. 

3. Образцовый коллектива Республики Крым театр «Живые статуи» - 

руководитель Ломыкина Д.М.  

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: 2 коллектива, в которых 

занимаются 28 человек. 

1. Народная изостудия «Радуга» - руководитель Деньженкова А. В. 

2. Студия декоративно – прикладного искусства «Ремесло» - руководитель 

Тужурская М. В. 

 

 
 

 

 



Кино-видео-фотоискусство:  

 

18 мастеров художественной фотографии объединились в Народном фотоклубе 

«Надежда» (руководитель Теслев Ю.К.), где они развивают свое художественное 

мастерство, активно занимаются выставочной работой.  Работы фотохудожников 

наглядно показывают не только документальную летопись центра культуры и досуга и 

его клубных формирований, но и историю города в целом. 

 

Любительские объединения и клубы по интересам:  
 

В центре действует клуб любителей музыки «Лейся песня» - руководитель 

Малинкин А.Н., который включает 10 человек.  

 

Укрепление материально-технической базы учреждения культуры остается 

важнейшим направлением деятельности. Основными ресурсами учреждения 

являются оснащение материально-техническим оборудованием. В связи с этим в 

отчетном периоде приобретены основные средства:  

1. Баян двухголосый «Тула» - 2 шт. (139 800 руб.) 

2. Цифровое пианино – 1 шт. (149 775 руб.) 

3. Ноутбук «Asus» - 1 шт. (65 631, 43 руб.) 

4. Ноутбук «Acer» - 1 шт. (50 663, 34 руб.) 

5. МФУ Conon Pixma – 1 шт. (21 171, 43 руб.) 

6. МФУ Pantum -  1 шт.- (32 526,00 руб.) 

6. Кондиционер - 1 шт. (56 132,00 руб.) 

7. Водонагреватель - 1 шт. (10 600,00 руб.) 

 

А также имущество для клубных формирований - приобретено тканей на сумму 

174 809,70 руб. 

 



Принципиальную роль в формировании самобытности национальной культуры 

играют региональные учреждения культуры и местная инфраструктура. 

Последовательная культурная политика на уровне региона, образуя социальные 

институты на муниципальном уровне, способствует развитию творчества малых народов 

России, формирует аутентичные кластеры культурного пространства, сохраняет 

традиционный колорит, обеспечивает комплексную реализацию социокультурных прав 

и свобод местных жителей – граждан Российской Федерации. 

Культура является ключом к достижению идеалов, и состояние учреждений 

культуры на местном уровне в итоге характеризует развитие такого сегмента, как 

«Культура», наряду с сегментами: социального обеспечения, здравоохранения, 

образования, физической культуры и спорта, управления государственных служб и 

органов по охране общественного порядка, жилищно-коммунального хозяйства и др. 

  

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» находится в аварийном 

состоянии и требует реконструкции, а также признан временно недоступным объектом 

социальной инфраструктуры. Здание Евпаторийского центра культуры и досуга не 

соответствует нормативным требованиям и стандартам, предъявляемым к помещениям 

для культурно-досуговых учреждений, в том числе и доступности инвалидам. У нас нет 

сцены, зрительного и выставочного залов. Нет аудиторий для репетиций. Таким образом, 

учреждение не может оказывать населению г. Евпатория весь перечень услуг, 

предусмотренный Положением о государственном и муниципальном учреждении 

клубного типа. 

 

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» капитальный и текущий ремонт за 2022 года не проводился. 

 

Проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов зданий 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» не составлялась. 

 

 
 

На сегодняшний день, МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» 

функционирует в очень стесненных для творческой деятельности условиях. Для занятий 

и репетиционной базы 14–ти коллективов осталось лишь два помещения (также требуют 

ремонта). Балетный зал, он же костюмерная, ходульная, реквизитная. В крохотном 

хоровом классе занимаются восемь вокальных коллективов. Там же проходят занятия и 

выставки Народной изостудии «Радуга» и Народного фотоклуба «Надежда».  



Несмотря на это, деятельность учреждения не прекращает свою работу. В 

Евпаторийском центре культуры и досуга успешно функционируют культурно-

досуговые формирования. МБУК «ЕЦКиД» осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в соответствии с муниципальным заданием с использованием разных 

форм и методов работы, так как сложившаяся ситуация в период распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) предполагала поиск новых форматов 

потребовала иначе взглянуть на устоявшиеся формы культурно-массовых мероприятий и 

адаптировать их к возникшим обстоятельствам.  

Появилось понятие «онлайн-мероприятие» и в 2022 году освоенные новые 

форматы работы и возможности в социальных сетях позволили по - новому 

взаимодействовать со зрителями. 

В связи с этим участвовали в онлайн - мероприятиях различной направленности: 

онлайн-конкурсах, - акциях, викторинах, фотовыставках, мастер-классах, онлайн-

концерты, онлайн марафоны и эстафеты песен, стихов, видеопоздравления, 

подготовлены и проведены трансляции песен, онлайн-концерты.  

В 2022 году управлением культуры и межнациональных отношений 

администрации города Евпатории Республики Крым сформировано и утверждено 

муниципальное задание, которое предусматривает 202 мероприятия в год, целями и 

задачами которых являются: организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий для различных возрастных категорий и организация деятельности 

творческих коллективов и клубных формирований, направленных на развитие и 

воспитание подрастающего поколения; организация и совершенствование культурно-

досуговой деятельности; повышение качества работы и профессионального мастерства; 

развитие самодеятельного народного творчества; вовлечение различных возрастных 

групп населения в творческую деятельность; сохранение и развитие национальных 

культур; гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения; экологическое просвещение; пропаганда здорового образа 

жизни; организация социального партнерства. 

Казалось бы для учреждения находящегося в аварийном состоянии и требующего 

реконструкции, а также признанного временно недоступным объектом социальной 

инфраструктуры - невыполнимая задача, но это не так. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать,  что плановые показатели 

будут достигнуты благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников МБУК  

«ЕЦКиД», а также благодаря знанию новейших тенденций в сфере культуры. 

МБУК «ЕЦКиД» организована работа по взаимодействию с управлением 

культуры и межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики 

Крым для проведения профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении в рамках 

индивидуальных программ реабилитации, которая включает в себя: 

1. Организацию и проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении в кружки, студии и другие формы 

развивающего досуга или занятости. 

2. Организацию и проведение мероприятий по вовлечению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально-опасном положении в конкурсы, тематические игры, квесты,  

и др. 

3. Регулярное предоставление информации и отчѐтности  в управление культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым. 
 

Работа учреждения по оказанию платных услуг населению 

В 2022 году Евпаторийский центр культуры и досуга не оказывал платных услуг 

населению в связи с отсутствием помещений для проведения занятий, сценической 

площадки и транспорта для обслуживания курортных учреждений. 



МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» неофициально является 

методическим центром Евпатории. В него за помощью в написании сценариев и 

проведения мероприятий обращаются многие управления администрации города, 

клубные учреждения здравниц, культурно-национальных обществ, близлежащих сел и 

поселков.  

Работа МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» освещается на сайте 

http://www.e-ckd.ru/. 

Многогранная творческая деятельность центра культуры и досуга регулярно 

освещается в газете «Евпаторийская здравница», на телеканале «Крым - 24», сайте 

«Евпаторийское время», «Моя Евпатория», в социальных сетях «Фейсбук, «ВКонтакте» 

и многих других информационных ресурсах. 

Изготавливаются афиши и другая печатная продукция для всех основных 

мероприятий. 

Евпаторийский центр культуры и досуга осуществляет поддержку и развитие 

культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности города. Центр также 

работает на распространение информации о Евпатории за ее пределами для создания и 

поддержания образа города как большого культурного центра и детской здравницы. 

Основная цель МБУК «ЕЦКиД» – создание привлекающих внимания событий для 

жителей и гостей города-курорта Евпатории. 

На протяжении всего периода осуществляется деятельность руководства 

учреждения по соблюдению документационного обеспечение, предоставления 

отчетности качественно и в срок.  

 

Инновационные формы работы 

 

В 2022 году проведено три мероприятия с использованием  инновационных 

форм работы: 

24.03.2022 - Участие «Культурной молодежи» в экологической акции «Крымская Весна» 

25.03.2022 - «Ярмарка творческих идей» – сообщество «культурной молодежи» под 

руководством Татьяны Слесаренко. 

25.06.2022 – Мероприятие с использованием мультимедийных средств направленное на 

профилактику здорового образа жизни «Новое поколение выбирает здоровье» 

 

Основным показателем мастерства творческих коллективов  учреждения является 

участие в конкурсах, фестивалях и мероприятиях различных уровней. 

 

Участие творческих коллективов самодеятельного народного творчества в мероприятиях 

различного уровня: 

Международные – 2 

Всероссийские - 4 

Республиканские –8 

Межрегиональных -1 

Межрайонные – 1 

 

Количество лауреатов и призеров городских, региональных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок – 71 

 

Международные: 

1.Международный фестиваль искусства и творчества «Мастерская чудес», Санкт-

Петербург, август 2022, арт-центр «твоѐ искусство» Парфенова Алина, «Город детства», 

рук. Анна Ус, Лауреат 1 степени 

2.Международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка», Санкт-

Петербург, август 2022, концертно-продюсерский центр «Music media» Парфенова 

Алина Владимировна (Республика Крым) Руководитель: Ус Анна Владимировна   



Номинация: Вокал, Категория: 8-11 лет Конкурсная работа: Я маленька Лауреат 1 

степени 

2.1.Международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка», Санкт-

Петербург, август 2022, концертно-продюсерский центр «Music media» Парфенова 

Алина Владимировна (Республика Крым) Руководитель: Ус Анна Владимировна    

Номинация: Вокал Категория: 8-11 лет Конкурсная работа: Колокольчик Лауреат 1 

степени 

2.2.Международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка», Санкт-

Петербург, август 2022, концертно-продюсерский центр «Music media» Парфенов 

Никита Владимирович (Республика Крым) Руководитель: Ус Анна Владимировна    

Номинация: Вокал Категория: 12-16 лет Конкурсная работа: Вечер в Соренто Лауреат 1 

степени 

2.3.Международный конкурс искусства и творчества «Творческая шкатулка», Санкт-

Петербург, август 2022, концертно-продюсерский центр «Music media» Парфенов 

Никита Владимирович (Республика Крым) Руководитель: Ус Анна Владимировна   

Номинация: Вокал Категория: 12-16 лет Конкурсная работа: Still Loving You  Лауреат 1 

степени 

 

Всероссийские: 

Московский литературный фотоконкурс «Студийный портрет», март 2022, диплом 

победителя, Александр Друкар (руководитель фотоклуба Юрий Теслев). 

Всероссийский конкурс «Пасхальные традиции», г. Ханты-Мансийск, май 2022, Евгения 

Волкова (фотоклуб «Надежда», рук. Юрий Теслев), диплом первой степени 

Всероссийский конкурс  «Пасхальные традиции»,  г. Ханты-Мансийск, май 2022, диплом  

Гран-При, председатель фотоклуба «Надежда» Юрий Теслев 

II Всеросийский  творческий конкурс-фестиваль педагогических работников «Виват, 

таланты», г. Москва, декабрь 2022. Народный фотоклуб «Надежда». Волкова Евгения 

Петровна (руководитель Теслев Юрий), номинация: фотоискусство, конкурсная работа 

«Гвардейцы», диплом лауреата. 

  

Межрегиональные: 

III межрегиональный фестиваль народного творчества «Уездный богач», г. Лысково, 

сентябрь 2022 года, Отдел культуры, развития спорта и туризма администрации 

Лысковского муниципального округа Нижегородской области. Вокальный ансамбль 

«Ретро», номинация «Ярмарка талантов» руководитель Фазылов Недим, диплом 

Лауреата 

 

Республиканские: 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г. Евпатория  

Народный коллектив изостудия «Радуга», рук. Деньженкова Анна, диплом лауреата 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория, Народный коллектив «ИЗО студии «Радуга», рук. Деньженкова 

Анна, диплом лауреата 

Тхорук Александр Васильевич 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория , Народный коллектив «ИЗО студии «Радуга», рук. Деньженкова 

Анна, диплом лауреата Новиченко Дмитрий 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория , Народный коллектив «ИЗО студии «Радуга», рук. Деньженкова 

Анна, диплом лауреата Деньженкова Мария 



XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория Народный коллектив «ИЗО студии «Радуга», рук. Деньженкова 

Анна, диплом лауреата Новиченко Елена 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория , студия ДПИ «Ремесло», рук. Тужурская Марина, диплом 

лауреата  

Тужурская Марина 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория , студия ДПИ «Ремесло», рук. Тужурская Марина, диплом 

лауреата  

Емец Мария 

XIX республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культуры «Гезлев 

Капусы», Евпатория, июль 2022год Управление культуры и межнациональных 

отношений г.Евпатория , студия ДПИ «Ремесло», рук. Тужурская Марина, диплом 

лауреата  

Республиканский фотоконкурс «Зима в Крыму» центра народного творчества 

республики Крым, Симферополь, январь 2022. Дипломы победителей конкурса в 

различных номинациях получили  члены фотоклуба «Надежда» (руководитель Юрий 

Теслев): Евгений Верещагин, Евгения Волкова, Олег Довгаль, Женни Гончарюк, 

Александр Друкар, Елена Принь, Андрей Вьюн, Татьяна Тимчук, Роман  Шевченко, 

Юрий Теслев,  Александр Цюх. 

 

Городские: 

Вокальный фестиваль «Звѐзды зажигаются на Караимской», 20.07.2022, Евпатория, 

Образцовый вокальный коллектив «Город детства», рук. Ус Анна, старшая группа 

Диплом лауреата 

Вокальный фестиваль «Звѐзды зажигаются на Караимской», 20.07.2022, Евпатория, 

Образцовый вокальный коллектив «Город детства», рук. Ус Анна, Дуэт Литвиненко 

Илья Шилова Дарья, 

Диплом лауреата 

Вокальный фестиваль «Звѐзды зажигаются на Караимской», 20.07.2022, Евпатория, 

Образцовый вокальный коллектив «Город детства», рук. Ус Анна, 

Средняя группа 

Диплом лауреата 

Вокальный фестиваль «Звѐзды зажигаются на Караимской», 20.07.2022, Евпатория, 

Образцовый вокальный коллектив «Город детства», рук. Ус Анна, 

Мехлик Алиса 

Диплом лауреата 

Вокальный фестиваль «Звѐзды зажигаются на Караимской», 20.07.2022, Евпатория, 

Образцовый вокальный коллектив «Город детства», рук. Ус Анна, 

Колесникова Мария, 

Диплом лауреата 

Фестиваль греческой культуры «Элефтерия», август 2022, г. Евпатория 

ИЗО студии «Радуга», рук. Денженкова Анна 

Диплом лауреата 

Фестиваль греческой культуры «Элефтерия», август 2022, г. Евпатория 

Судия ДПИ «Ремесло». Рук. Тужурская Марина 

Диплом лауреата 
 

 

 



Мероприятия, проводимые 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» в 2022 году 

 

Январь  

 

 

3 января – Новогодняя игровая программа «Здравствуй, праздник Новый год!»  в 

онлайн формате 

 

4 января - Народный фото-клуб «Надежда» МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга» принял участие в проекте, организованном краеведческим музеем совместно с 

представителями немецкой национально-культурной автономии Евпатории 

«Людвигсбург» и учащимися гимназии им. Сельвинского 

 

 
 

Прямо скажем, праздник, посвященный традициям празднования Нового года народами 

Крыма, удался на славу. Экскурсовод муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Евпаторийский краеведческий музей» - Екатерина Черняева дала массу 

интересной познавательной информации о том, как празднуют приход Нового года 

крымские татары, болгары, русские, греки, караимы, немцы. 

 

 

5 января - Митинг и возложение цветов у Памятника Десантникам, 

установленному на шестом километре евпаторийского шоссе. Торжественная 

встреча с Любовью Прокофьевной Руденко, живым свидетелем события 80-летней 

давности (ул. Просмушкиных). Тематическое мероприятие и возложения цветов 

«Ушедшие в бессмертие» к 80-й годовщине со дня высадки Евпаторийского 

морского десанта (у Памятного знака морякам – десантникам на улице Революции 

 



 

 
 

В день 80-летия высадки Евпаторийского десанта 5 января 1942 года, сотрудники МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» провели несколько памятных мероприятий. 

Первым среди них стал митинг у памятника евпаторийскому десанту, установленному на 

месте высадки основных сил. 

Организация была на высшем уровне. После того, как прозвучала знаменитая песня В. 

Высоцкого «Черные бушлаты» перед собравшимися выступил наш известный поэт 

Сергей Овчаренко со своим стихотворением. Ведущая Елена Кулишова, одетая в 

военную форму, напомнила собравшимся историю евпаторийского десанта, о том, как 

740 моряков Черноморского флота высадились на захваченный фашистами берег в ночь 

на 5 января 1942 года. 

Ярким и эмоциональным было выступление евпаторийского историка Владимира 

Кропотова, автора книги, посвященной десантной операции в январе 1942 года. 

 

 

 
 



 
 

Последнее мероприятие, организованное в этот день МБУК «ЕЦКиД», было, пожалуй, 

самым трогательным и запоминающимся. Его участники встретились с живым 

свидетелем тех лет. События 80-летней давности настолько потрясли Л. П. Руденко, что 

от пережитого она поседела в восемь девических лет. 

 

6 января - Игровая программа «Рождественские  встречи» в онлайн формате 

 

7 января - Тематическая рождественская выставка «Коляда» изо - студии «Радуга» на 

ул. Дувановской 

 

10 января – Народный фотоклуб «Надежда» МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга» принял участие в выставке под открытым небом на ул. Дувановской 

На Дувановской улице евпаторийские художники и фотографы устроили праздник - 

коллективную выставку своих работ под открытым небом.  

Было приятно обозреть разом богатое творчество евпаторийцев во всем его 

многообразии. Тут были представлены картины в различных жанрах и технике.  

Известный писатель Евгений Никифоров так выразил эту мысль: если бы у него были 

финансовые возможности, он приобрел бы всю выставку, которую подарил бы 

Евпатории.   

Она легла бы в основу городской картинной галереи. Но Евпатория, увы, до сих пор 

является единственным городом Крыма, не имеющим собственной картинной галереи. 

 

 



 

 16 января – Фестиваль-конкурс исполнителей военно-патриотической песни 

«Черные бушлаты» (актовый зал МБУ ДО «Евпаторийская детская школа 

искусств») 
 

 
 

Евпаторийский центр культуры и досуга провел фестиваль-конкурс исполнителей 

военно-патриотической песни «Черные бушлаты», посвященный 78-ой годовщине 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и 80-ой годовщине 

Евпаторийского десанта. 

 

За годы своего существования конкурс очень полюбился Крымчанам. С каждым разом 

он становится не только более качественным и профессиональным, но и привлекает все 

больше участников. 

 

18 января -  Тематическое онлайн поздравление к   празднику Крещения Господня - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

20 января - Торжественное 

мероприятие «Цветущий Крым» ко 

Дню Республики Крым - 

официальные интернет-ресурсы 

МБУК «ЕЦКиД» 

 

Торжественное мероприятие 

«Цветущий Крым» ко Дню 

Республики Крым - официальные 

Интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

 



20 января, отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году. 

Сразу после воссоединения Крыма с Россией власти Республики внесли эту дату в закон 

РК «О праздниках и памятных датах в Республике Крым»      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21 января - Торжественное мероприятие «Честь и Родина, прежде всего», посвящѐнного 

празднованию 321 годовщины образования инженерных войск России, в рамках 

праздничных мероприятий ко Дню Республики Крым - официальные интернет-ресурсы 

МБУК «ЕЦКиД» 

 

25 января -  Тематическое мероприятие ко Дню российского студенчества - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

27 января -  Патриотическое 

онлайн-мероприятие ко Дню 

воинской славы России. День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) - 

официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД»  

 

27 января - Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста - 

официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

  

 

  

Февраль  

 

 

5 февраля - Тематическое онлайн - мероприятие, посвященное   Дню памяти воинов, 

погибших при штурме Евпатории - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 февраля - Информационная онлайн - рубрика о достижениях: «Награды за участие в 

фестивале-конкурсе "Черные бушлаты"» - официальные интернет-ресурсы МБУК 

«ЕЦКиД» 

 

Коллективам и исполнителям Евпаторийского центра культуры и досуга, принявшим 

участие в фестивале-конкурсе "Черные бушлаты" вручены грамоты и дипломы. 

 

 
 

9 февраля - Тематическое онлайн - мероприятие, посвященное   международному дню 

стоматолога - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

10  февраля - Тематическое онлайн - мероприятие, посвященное Дню дипломатического 

работника - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

13 февраля – Перфоманс образцового театра живые статуи «Это место свиданий и 

нежных поцелуев» в честь Дня всех влюбленных. (Отель "Мрия Резорт&Спа", г.Ялта) 

 

Артисты евпаторийского Театра живой статуи приняли участие в мероприятии в Mria 

Resort&Spa. Mriya Resort & SPA - курорт premium-класса в Крыму, включающий в себя 

пятизвездочный отель, медицинский и spa-центры международного уровня, 

современный конгресс-центр. В числе лучших артистов участники нашего театра 

представили свои работы в мероприятии, посвященном Дню влюбленных. 



 
 

 

14 февраля – Тематическое 

онлайн - мероприятие, 

посвященное Международному 

дню дарения книги - официальные 

интернет-ресурсы МБУК 

«ЕЦКиД» 

 

День 14 февраля, безусловно, 

известен, прежде всего, как День 

святого Валентина или День всех 

влюблѐнных. Однако, растѐт число 

людей, которые знают ещѐ об 

одном празднике, отмечаемом в 

этот день. Ежегодно, начиная с  

2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book 

Giving Day) или День влюбленных в библиотеку. Как отпраздновать Международный день 

дарения книги мы поинтересовались у Арихиной Светланы Дмитриевны - Директора 

МБУК "Евпаторийской централизованной библиотечной системы», заслуженного 

работника культуры Республики Крым. 

Вот три самых распространенных способа от: 

1. Презентовать персональные книжные подарки близким — своей половинке, друзьям, 

родным или коллегам. 

2. Подарить книги детям, которые нуждаются в них. А еще лучше не просто подарить, но и 

рассказать, чем эта книга важна для вас. 

3. Пожертвовать книги в библиотеку, приют или любую организацию, которая передает 

книги тем, кому они нужны. 



15 февраля – Митинг «А сердце память бережѐт», посвященный 33-летию со дня 

вывода советских войск из Республики Афганистан. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества - сквер «Афганцев» 

 

 
Митинг был посвящен 33-ей годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. 

В сквере собрались руководители города, депутаты горсовета, ветераны воинской 

службы. 

 

18 февраля -  Мероприятие, посвященное памяти старшего прапорщика 

спецподразделения «Беркут» Андрея Федюкина - на улице Гоголя, около часовни 

Святого Георгия Победоносца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБУК «ЕЦКиД» провел митинг, посвященный памяти старшего прапорщика 

спецподразделения «Беркут» Андрея Федюкина. 

Митинг состоялся в сквере святого великомученика Георгия Победоносца. Возле 

часовни замер строй личного состава ОМОН «Беркут», военнослужащих Росгвардии, 

сотрудников МВД по Республике Крым. На митинге присутствовали депутаты 

горсовета, члены администрации города, неравнодушные евпаторийцы, студенты 

медицинского колледжа «Монада». 

 

20 февраля - «Шефский» концерт для военнослужащих «Дорогами Василия 

Теркина»  

 

 
 

МБУК «Центр культуры и досуга» совместно с артистами Крымской государственной 

филармонии 

дали в поселке Новоозерное шефский концерт, посвященный Дню российской армии. 

Концерт прошел в радушной домашней обстановке и удался на славу. Довольны 

остались все: и артисты, и военнослужащие. Расставаться никому не хотелось. 

 

 

21 февраля – Онлайн мастер-класс по народной кукле от студии ДПИ «Ремесло», 

приуроченный к Международному дню родного языка - официальные интернет-ресурсы 

МБУК «ЕЦКиД» 

 

21 февраля - Тематическое онлайн - мероприятие, посвященное Всемирному дню 

экскурсовода - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

22 февраля - Торжественное собрание и праздничный концерт, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества. Мероприятие прошло в городской театр им. А.С. Пушкина 

 



 
 

МБУК «Евпаторийский центр» принял участие в праздничном концерте. Уже в фойе 

театра им. Пушкина воинов, юнармейцев встречали тематические выставки, любовно 

подготовленные и специально приуроченные к празднику. Их подготовили: творческое 

объединение «Ремесло», изостудия «Радуга», фотоклуб «Надежда» МБУК «ЕЦКиД». 

 

23 февраля - Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти выдающегося 

крымскотатарского поэта и общественного деятеля Номана Челибиджихана - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

25 февраля - Мероприятия, приуроченные ко Дню рождения украинской поэтессы и 

писательницы Леси Украинки - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

27 февраля - Тематическое онлайн - мероприятие, посвященное Дню Сил специальных 

операций (День вежливых людей) (Указ Президента Российской Федерации от 26 

февраля 2015 г. № 103) - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

Март 

 

 

2 марта - Мероприятие «Ах, карнавал, удивительный мир!», посвященное празднованию 

народному празднику Масленица - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

На носу весна – время веселых карнавалов во всем мире. В период, когда природа 

приходит в себя от зимней спячки, проходят карнавалы во французской Ницце, 

итальянской Венеции, немецком Кельне, бразильском Рио-де-Жанейро. Также 

«карнавалят» в это время в Швейцарии, Бельгии, США, Боливии, Канарских островах... 

 



 
И как не любить народное веселье? Мы тоже стараемся не отставать. Евпаторийские 

артисты из центра культуры и досуга не раз участвовали в этой круговерти. Наших 

знаменитых ходулистов приглашали для украшения традиционных карнавалов на 

Сицилии, в Венеции. Людвигсбурге, Ницце, Барселоне! 

 

4 марта - Праздничный концерт «Симфония весны» вокального ансамбля «Аккорд», 

приуроченный ко Дню 8 марта. Место проведения библиотека им. А.С. Пушкина. 

 

5 марта - Онлайн-выставка народного фотоклуба «Надежда» «Прекрасна в любом 

возрасте» - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

5 марта -  Концертная программа «Для вас любимые» вокального ансамбля «Ретро», 

посвященная Международному женскому дню в ГБУ РК «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Евпатории»  



 
 

5 марта - Публикация онлайн-поздравлений от коллег с Международным женским днем 

на сайте МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» - официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

 

 

 

 

5 марта – Участие в 

Республиканском 

автопробеге в 

поддержку президента 

РФ Владимира Путина 

и Российской Армии 

(г.Евпатория- пгт.Зуя) 

 

 

 

 

 

10 марта – Участие в поэтическом марафоне #CвоихНеБросаем (#ПоэзияСильных) - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

11 марта – Сольный концерт «Весенняя капель» вокального ансамбля «Аккорд». Место 

проведения санаторий «Приморье». 

 

16 марта – Выступление чтецов с произведениями на тему «Крымская весна», 

приуроченное к празднованию Дня Общекрымского референдума (МБУК «ЕЦКиД») 

 

16 марта – Участие в торжественном собрании с награждением участников «Крымской 

Весны», посвященное Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией. (Зал заседания администрации города Евпатории 

Республики Крым) 

 

17 марта – Участие ансамбля танца и песни «Фидан» и ансамбля греческого танца в 

патриотическом флешмобе,  посвященном Дню Общекрымского референдума 2014 года 

и Дню воссоединения Крыма с Россией. (Предоставление костюмов для участников во 

флешмобе) (Театральная площадь) 

 



18 марта – «КРЫМСКАЯ ВЕСНА - ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!» 
 

Торжественное собрание и праздничный концерт «Крымская Весна – вместе навсегда», 

посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

 

 
 

Выступление вокально-хоровых коллективов МБУК «ЕЦКиД» - «Мы Вместе!»  

 



Выставка изо студии «Радуга» «Процветание в единстве» выставка студия ДПИ 

«Ремесло» - «Цвети наш Крым российский» 

 

 

 
 

Перфоманс образцового коллектива Республики Крым «Театр живых статуй» 

(исторические и национальные персонажи)  

 

 
 



Уличная баннерная фотовыставка «8 лет Крымской весне» (Театральная площадь) 

 

 
 

 25 марта - Торжественная церемония награждения работников культуры города 

Евпатории, посвящѐнная Дню работника культуры России и концертная 

программа с участием артистов Крымской государственной филармонии  



В зале заседаний администрации города прошло торжественное собрание, посвященное 

Дню работников культуры. 

ВРИО главы города Эмилия Леонова поздравила с профессиональным праздником 

лучших городских художников, звукооператоров, музыкантов, певцов, вручила им цветы 

и почетные грамоты. 

Приятно сознавать, что среди награждѐнных - руководитель вокальных коллективов, 

замечательный аккордеонист Недим Фазылов, руководитель клубного формирования 

заслуженный работник культуры РК Оксана Алтунина и звукорежиссер Сергей Кащенко 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга». 

 

25 марта – Тематическое мероприятие «Весна в Крыму» в рамках Всероссийской 

экологической акции «Сохраним лес»  
 

На окраине Евпатории, в районе поселка «Спутник – 2» состоялось мероприятие «Весна 

в Крыму» по высадке деревьев в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним 

лес» 

О важности мероприятия красноречиво говорила вереница машин, выстроившихся вдоль 

трассы Мирновского шоссе. 

 

 

 
 

Работники евпаторийского лесного хозяйства подготовили саженцы ясеня, вспахали 

землю, разметили участки, где в скором времени зашумит настоящий лес с ежиками, 

грибами и ягодами... 

 

27 марта - Тематическое мероприятие «Всегда на страже», посвящѐнное Дню войск 

национальной гвардии России - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 



 

27 марта - Мероприятие «Театральная Весна» к Международному дню театра - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД»  

 

 

Апрель 

 

 

1 апреля - мероприятия, посвященные Международному дню смеха - официальные 

интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД»  

 

2 апреля – Праздничный концерт к Дню единения народов России и Беларуси. 

(МБУ ДО «Евпаторийская детская школа искусств») 

 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» совместно с управлением культуры и 

межнациональных отношений провел грандиозный концерт в детской школе искусств. 

Концерт был посвящен Дню единения народов России и Беларуси. 

 

 
 

Зрители покидали школу искусств с уверенностью, что Россия совместно с Беларусью 

непременно одержит победу над националистами в военной спецоперации, которая 

сейчас проводится на Украине. 

 

10 апреля – Участие  в ярмарке мастеров прикладного искусства «Праздник весны». 

(г.Балаклава)  

 

11 апреля - Праздничный концерт, посвященный Дню конституции Республики Крым. 

(Городской театр им. А.С. Пушкина) 

  

11 апреля - информационный час «11 апреля — День Конституции Республики Крым» 

для воспитанников клубных формирований (МБУК «ЕЦКиД») 



 

Ровно 8 лет тому назад, 11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики 

Крым. 

Основной закон полуострова определил общие принципы развития Республики, а также 

закрепил статус государственного языка за русским, украинским и крымскотатарским. 

 

Этот день в Крыму является официальным праздником, во время которого устраиваются 

тематические выставки, беседы, встречи с общественными деятелями и депутатами 

Государственного совета Республики, проводятся-патриотические мероприятия, 

направленные на формирование национального и гражданского самосознания молодежи. 

 

11 апреля - Выставка рисунков, посвященных празднованию Дня Конституции 

Республики Крым. (МБУК «ЕЦКиД») 

 

12 апреля – Торжественное собрание и концерт, посвященные Дню Космонавтики и 

празднованию 61-ой годовщины первого полѐта человека в космос 

 

Подлинное величие подвига нашего народа осознается спустя годы. Имеем ввиду 

советские спутники, полет человека в космос. Особенно распирает от гордости тот факт, 

что наша провинциальная детская здравница имеет прямое отношение к достижению 

всего человечества. Именно из скромной Евпатории велось управление историческим 

полетом вокруг Земного шара. 

12 апреля в театре им. Пушкина собрались те, кто трудится в знаменитом отдельном 

командно-измерительном комплексе (Центр дальней космической связи) Главного 

испытательного космического центра имени Г. Титова Военно-космических сил России. 

 



 
 

Выставка студии ДПИ «Ремесло» - «Космос зовет» 

 

Выставка ИЗО-студии «Радуга» - «Наш родной край из космоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотовыставка фотоклуба «Надежда» - «Этот загадочный мир» 

 

 

13 апреля – Всероссийская акция «Сад памяти»  
 

Евпатория нестандартно отметила годовщину освобождения города от фашистских 

захватчиков 13 апреля 1944 года. В честь памятного события на улице 2-ой Гвардейской 

армии горожане провели акцию «Сад Памяти». 

Эта акция проводится по всей стране по инициативе Президента России В.В. Путина, 

который в 2020 году лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала. 

Перед посадкой деревьев состоялся небольшой митинг, в котором приняли участие 

заместитель Председателя Совета министров республики Крым Михаил Назаров, 



заместитель председателя Комитета по законодательству Госсовета Юрий Ветоха, 

министр экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская, ВРИО главы города 

Евпатории Эммилия Леонова. 

 

Затем на красиво украшенной сцене состоялся концерт, организованный евпаторийским 

городским центром досуга. Выступили бравые девчата из образцового вокального 

ансамбля «Город детства» МБУК «ЕЦКиД». Они исполнили песню «Я вернусь 

победителем». Представитель школьного лесничества «Зеленый парус», исполнила 

песню «Расцветай, моя Россия!», а в исполнении солистки Крымской госфилармонии 

Валентины Акуловой прозвучала песня «Я люблю тебя, Россия!». 

 

Затем участники акции дружно принялись за посадку кустов и деревьев. 

 

 
 

 

 

 

 

Евпатории о немецко-

фашистских захватчиков, 

инсталляция живые статуи на 

военную тематику в рамках 

Всероссийской акции «Сад 

памяти»  

 

 

 



13 апреля – Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения  

 

16 апреля – Городская церемония чествования лауреатов городской премии С.Э. 

Дувана 

  

В центральной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась церемония награждения 

лауреатов городской премии С.Э. Дувана, организованная МБУК «Евпаторийский центр 

культуры и досуга». 

С момента утверждения премии еѐ лауреатами уже стали 56 человек и четыре 

коллектива. 

Церемония была обставлена со вкусом: играл скрипичный ансамбль, а Российский 

император Петр Великий лично объявлял с пьедестала номинации, которыми 

награждены новые лауреаты за «выдающиеся заслуги, весомый и практический вклад в 

развитие и процветание города, его популяризацию, а также за особые достижения в 

области культуры, искусства и межнациональных отношений». 

 

 
 

17 апреля – Информационная публикация «Вербное воскресенье —Господний праздник 

— Вход Господень в Иерусалим» - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

Вербное воскресенье — воскресенье на шестой неделе Великого поста, последнее 

воскресенье перед Пасхой. В этот день церковь отмечает двунадесятый Господний 

праздник — Вход Господень в Иерусалим. В 2022 году это праздник пришѐлся на 17 

апреля. 

Канун Вербного воскресенья, в некоторых местах, шумно и весело праздновала 

молодежь. За три-четыре дня девушки начинали собирать продукты, из которых в 

субботу, готовили рыбный «курник», кашу и пекли гречневые блины. 



 

 
 

 

18 апреля – Информационная публикация «Международный день памятников и 

исторических мест» - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

Этот знаменательный день особенно важен в Год культурного наследия народов России, 

инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным. 

Праздник напоминает всем нам о важнейшей миссии – сохранять уникальное историко-

культурное наследие. Без памяти и уважения к тысячелетней истории нашей Родины – 

невозможно процветающее государство. Мы гордимся богатым достоянием России! 

 19 апреля - Тематическое мероприятие, посвященное Дню принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (1783 год) (Федеральный закон РФ от 3 августа 

2018 г. № 336-ФЗ) и Дню издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав 

России   19 апреля День издания манифеста Екатерины II о вхождении Крыма в состав 

России (1783 г.) (Закон Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015) (совместно 

с библиотеками города) 

 

20 апреля  - 80 лет со дня окончания битвы под Москвой, одного из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны (20 апреля 1942 г.) - официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

21 апреля  - День местного самоуправления (Указ Президента Российской Федерации от 

10 июня 2012 г. № 805) (онлайн, сайт «ЕЦКиД») 

 



21-22 апреля – Мероприятие, посвященное Дню возрождения реабилитированных 

народов Крыма 

 

В центральной библиотеке города состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню возрождения реабилитированных народов. 

Мероприятие организовали и провели МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» 

совместно с библиотекой им. А. С. Пушкина. 

 

В Дне возрождения реабилитированных народов приняли участие официальные лица: 

депутаты городского совета Константин Щукин, Эльдар Ибрагимов, начальник 

управления культуры и межнациональных отношений г Евпатории Вероника Надеева, 

заместитель председателя Евпаторийского отделения крымского армянского общества 

Александр Склярук. 

 

 
 

После торжественной части состоялся концерт, в котором приняли участие 

художественные коллективы национально-культурных автономий Евпатории и 

пригородов. 

 

26 апреля - возложение цветов и митинг, посвященные 36-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС  (сквер-памятник жертвам Чернобыльской катастрофы) 
 

Евпаторийский центр культуры и досуга организовал и провел митинг, посвященный 

Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 36-ой 

годовщине со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. 

В сквере Памяти героев Чернобыля собрались участники тех исторических событий,  



служащие МЧС, школьники, депутаты городского совета, руководство города 

Евпатории. 

 

 
 

 

Май 

 

 
1 мая - Участие в торжественном открытии фестиваля «Гонка ГТО», приуроченном к 

празднованию 91-летия Всероссийского спортивно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 

1 мая - Информационная публикация «Первомай – день весны и труда» - официальные 

интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

В эти теплые весенние дни мир вокруг наполняется светлыми чувствами, новыми 

планами. С Днем Первомая мы связываем надежды на лучшее будущее. Он по-прежнему 

наполняет нас оптимизмом, заставляет почувствовать себя частью единого целого, 

частью общества, его истории. 

 

1 Мая – праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний день. 

Честный добросовестный труд – основа успешного развития любого общества. По 

доброй традиции этот праздник объединяет миллионы наших граждан как символ 

солидарности и созидания во имя процветания и благополучия нашей Родины. 



 
 

 

2 мая - Информационная публикация 

«Ураза-байрам - священный 

праздник Ид-аль-Фитр  

 

 «Праздник разговения» - 

официальные интернет-ресурсы 

МБУК «ЕЦКиД» 

раза-байрам — это привычное для 

тюркских народов название 

священного праздника Ид-аль-Фитр, 

известного также как «Праздник 

разговения». В этот день 

правоверные мусульмане отмечают 

завершение самого длинного и 

сложного поста в месяц Рамадан. Три 

десятка дней верующие 

отказывались от еды и питья в 

светлое время суток. Только после 

утренней молитвы в день Ураза-байрама строгие ограничения снимаются, а на стол 

можно ставить любые разрешенные Исламом яства. 

Мусульмане ориентируется не на солнечный, а на лунный календарь, поэтому дата 

Ураза-байрама ежегодно сдвигается. В 2022 году праздник разговения отмечается 2 мая, 

а если быть точнее, то начинается он на закате в ночь на 2 мая — первый день 

новолуния. 

 



4 мая – Поэтический марафон «Этот день победы»  
 

В сквере им. Маршала Советского Союза С. Соколова прошел поэтический марафон 

«Этот день Победы», который организовала комиссия по вопросам культуре и 

межнациональных отношений при Общественном совете муниципального образования 

городской округ Евпатория РК в поддержку российской армии и президента России 

Владимира Путина. 

 

 
 

 

Поэтический марафон был приурочен к 77-ой годовщине Победы нашей страны в 

Великой Отечественной войне. Символично, что в нем приняло участие 77 участников 

марафона, которые прочли 77 стихотворений о войне и мире, отдавая дань уважения 

героям, которые, не жалея собственных жизней, раздавили европейский нацизм и 

подарили нам мир. 

 

5 мая - Концерт Хора Ветеранов «Память сердца» - «Мелодии Победы», посвященный 

77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, руководитель Малинкин А.Н. 

(библиотека им. Сельвинского) 

 

6 мая -  Концерт ВА «Ретро», посвященный Дню Победы, руководитель Фазылов Н. 

(санаторий «Прибой») 

 

7 мая -  Мастер-класс «Георгиевская ленточка» для учащихся школ и резидентов 

волонтерского корпуса. (МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга») 

 



7 мая - Участие сотрудников «ЕЦКиД» в городском автопробег «ZA ПОБЕДУ», 

посвященному Дню Победы и участникам спецоперации в Украине. Возложение 

цветов к памятнику морякам-десантникам погибшим в Великой Отечественной 

войне 

 

 

 

 
 

Сотрудники МБУК "Евпаторийского центра культуры и досуга" приняли активное 

участие. 

В одном строю по улицам города проехали окола 50 машин, отдавая дань памяти дедам 

и прадедам и нашим бойцам - участникам спецоперации в Украине. Возглавляли 

колонну мотоциклисты. 

 

В завершении автопробега все участники возложили цветы к памятнику морякам-

десантникам погибшим в Великой Отечественной войне. 

Мы всегда будем помнить героический подвиг наших дедов и прадедов. 

 

8 мая - Вечер памяти по погибшим в годы Великой Отечественной войны «Зажги свечу 

памяти» 

 

8 мая - Раздача георгиевских лент, в рамках Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 

 

8 мая - Информационная публикация «День Победы» - официальные интернет-ресурсы 

МБУК «ЕЦКиД» 

 



8 мая – Евпатория отпраздновала День Победы 
 

77 лет прошло со дня Великой Победы. Вроде бы не круглая дата, а отмечали ее, как 

самый большой юбилей. Почему? Думается потому, что в связи с последними 

событиями в мире, всем стало очевидно, какую же страшную гадину тогда раздавили 

наши отцы, деды, матери и бабушки. Вся страна напряглась тогда из последних сил, так 

как вопрос стоял о ее жизни и смерти. 

Несмотря на понятную опасность провокаций и диверсий, Евпатория не испугалась, а 

дружно ответила врагам России на чьей она стороне. На стороне нашего Президента 

Владимира Путина. 

 

Торжественный парад военнослужащих, памятное шествие "Бессмертный полк" 

 

 
 

9 мая является одним из дней воинской славы России, День Победы в войне над 

фашистской Германией 

Это – день памяти павших. 

Это – почтение ныне живущим героям. 

Это – ликование освобожденного народа. 

Это – вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая Победа. 

Это отвага, доблесть, мужество, терпение и память. 

Нас всегда будет объединять общая память и гордость за тех, кто освободил мир от 

фашизма. 

Миллионы детей и внуков выходят на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, 

прадедов, которые принимали непосредственное участие в приближении Великой 

Победы. По улицам проходит настоящий «бессмертный полк», так как в нашей памяти 

эти герои всегда будут живы. 



Праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

 
 

8 мая - Концерт хоров «Евпаторийского центра культуры и досуга» - «Победный май», 

руководители Малинкин А.Н. и Фазылов Н. 

 

12 мая - Открытие фестиваля «Республика мастеров», в рамках Всероссийского 

фестиваля «Крымская мозаика». Церемония награждения финалистов фестиваля.  

 

18 мая - Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации 

крымскотатарского народа.  
 

 
 



20 мая – Лекция «История народной игрушки» для учащихся «СШ №11», Тужурская 

М.В.  

 

24 мая – Концерт вокального ансамбля МБУК «ЕЦКиД», посвященный дню народной 

письменности 

 

25 мая – Концерт ВА «Ретро», посвященный выпускному Университета третьего 

возраста 

 

26 мая – Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек. Мастер-класс 

«Открываем окно радости», Тужурская М.В.  
 

 
 

Фестиваль открыл заместитель главы администрации города Иван Просоедов. 

Одновременно с фестивалем на главной сцене проходила защита званий творческих 

коллективов Евпатории,  оценивали уровень коллективов представители экспертного 



совета фестиваля, который возглавляет директор Крымского этнографического музея, 

заслуженный работник культуры Республики Крым Юрий Лаптев. 

 

28 мая - Информационная публикация ко «Дню пограничника» - официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

31 мая - Информационная публикация к «Дню образования подразделений по делам 

несовершеннолетних в системе органов внутренних дел РФ» - официальные интернет-

ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

Июнь 

 

 

1 июня – День защиты детей в ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

 

 
 

Лето – самое любимое время для всех детей на нашей планете. Это весѐлый отдых, 

походы на природу, купание в море и много разных развлечений и приключений. 

В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты детей. 

 

1 июня - Открытие курортного сезона. Мероприятия в рамках Международного дня 

защиты детей 
 

Евпатория с размахом отметила Международный день защиты детей. Такого наплыва 

детей Евпатория еще не видела. 

 



 
 

В этот день в сквере им. Ленина творилось нечто невероятное. Казалось, к нам приехала 

вся страна. В воздухе стоял гомон тысяч голосов мальчишек и девчонок. Их 

восторженные (а у кого и вытаращенные от удивления) глаза видны были всюду. 

 Оно и понятно: для детворы было рассыпано на выбор столько соблазнов, что впору 

растеряться кому угодно. Хочешь - рисуй или лепи, хочешь стреляй из винтовки или 

взлетай к небесам, лакомись сладкой ватой, возись в песке, листай книжку с картинками, 

разъезжай верхом на лошади. В праздничной программе «В лето на всех парусах!», 

которая состоялась в сквере им. В.И. Ленина, активнейшее участие принял 

Евпаторийский центр культуры и досуга. 

 

 

Тут были мастер-классы, выставки, радовали гостей своими яркими нарядами 

высоченные артисты театра на ходулях «Шоу великанов». Члены фотоклуба «Надежда» 

беспрестанно щелкали своими аппаратами, стремясь запечатлеть на века творящиеся 

чудеса, от которых глаза разбегались в разные стороны... 

 

Мастер-класс «Школа радости» (Народная кукла), руководитель Тужурская М.В.  и 

Выставка студии ДПИ «Ремесло» 

 



 
 

     Перфоманс театр на ходулях «Шоу Великанов» 



 

1 июня – Праздник «Панаир», ансамбль греческого танца «Элефтерия» 

 

6 июня – Участие образцового вокального ансамбля «Город детства и театра на 

ходулях «Шоу Великанов» в Международном фестивале «Великое русское слово» 

(г. Ялта) 

 

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина в Ялте открылся традиционный международный 

фестиваль «Великое русское слово». Первыми на церемонии открытия фестиваля 

выступили юные артисты Образцового вокального ансамбля «Город детства» 

(руководитель заслуженная артистка РК Анна Ус).  

 

 
 

 

А на ялтинской набережной гостей фестиваля встречали участники Образцового 

коллектива Республики Крым Театра на ходулях «Шоу великанов» (руководитель 

заслуженный работник культуры Украины и РК Виктор Арихин, хореограф-

постановщик Елена Астраханцева). Выступление коллективов Евпаторийского центра 

культуры и досуга тепло встретили жители Ялты и гости праздника. 

 

 



 

8 июня - 15 лет туристическому маршруту «Малый Иерусалим»  

 

 
 

 

12 июня – ЕВПАТОРИЯ С РАЗМАХОМ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОССИИ И ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО 

СЕЗОНА 

 

- Торжественное поднятие государственного флага РФ 

 

 
 

 - Церемония открытия курортного сезона «Встреча Посейдона»  

 



 
 

- Выставка изобразительного искусства «Радуга», руководитель МБУК «ЕЦКиД» 

Деньженкова А.В  (ул. Дувановская) 

 - Выставка студии-ДПИ «Ремесло», руководитель МБУК «ЕЦКиД» Тужурская М.В. 

- Мастер-класс «Народная кукла», руководитель МБУК «ЕЦКиД», Тужурская М.В. 

 - Праздничный концерт народных коллективов МБУК «ЕЦКиД», руководитель 

Малинкин А.Н и Фазылов Н. 

- Праздничный концерт «Вместе мы – Россия»  

 

 
 

12 июня - Праздничный концерт «Моя страна, моя Россия» (санаторий «Буревестник») 

 

16 июня  - Открытый республиканский фестиваль национальных свадебных обрядов 

«Свадебный хоровод», ансамбль греческого танца «Элефтерия»  

 

17 июня – Мероприятие, посвященная Дню медицинского работника  



17 июня - Открытие фестиваля «Летние вечера на Караимской»  

 

Евпаторийский центр культуры и досуга подарил праздничный концерт лучших 

творческих коллективов не только нашего города, но и других регионов Крыма.  

 

 
 

На Караимской улице можно было встретить яркие живые статуи артистов МБУК 

«ЕЦКиД», поучаствовать в мастер-классе, который устроила студия «Ремесло», 

полюбоваться выставками изостудии «Радуга», фотоклуба «Надежда» МБУК «ЕЦКиД», 

детской художественной школы, приобрести сувениры и вообще классно отдохнуть. 

 

 

20 июня – Участие в памятном 

мероприятии, посвященном Дню 

Памяти и Скорби – Дню начала 

Великой Отечественной войны  

 

22 июня – Митинг в День памяти и 

скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (Евпатория, 

мемориал Красная горка) 

 

«Евпаторийский центр культуры и 

досуга» провел торжественный 

митинг, посвященный 81-ой 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

Он начался с главной песни, которая 

вдохновляла тогда всю страну на 

смертельную схватку с сильным и 

коварным врагом — «Священная 

война» 



22 июня – Мероприятие, посвященное Дню Памяти и Скорби – Дню начала ВОВ – 

торжественное подведение итогов открытого республиканского конкурса «Палитра 

памяти» 

 

 
 

В День памяти и скорби в г. Симферополе в Государственном Совете Республики Крым 

состоялось мероприятие, посвященное Дню начала ВОВ. МБУК «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» оказал помощь в организации мероприятия, а также активное 

участие приняли Образцовый вокальный ансамбль «Город Детства», руководитель 

Заслуженная артистка Крым Анна Ус, театр "Живые статуи" и ведущая мероприятия 

Слесаренко Татьяна. 

 

24 июня - Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации армян, 

болгар, греков сквер Памяти Депортированных  



24 июня - 210 лет со времени начала Отечественной войны 1812 года (24 июня 1812 г.) - 

официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

24 июня - Отчѐтный концерт Народного коллектива Республики Крым 

вокального ансамбля «Евпатория» МБУК ЕЦКиД в рамках фестиваля «Летние 

вечера на Караимской»  

 
 

25 июня – Торжественная встреча участников Всероссийского фестиваля-марафона 

«Песни России» 

 

 

 

 Утром 25 июня 

в Симферополь 

приехали 

участники 

большого 

творческого 

проекта 

Народной 

артистки России 

Надежды 

Бабкиной 

«Песни России».  

 

 

 

 

 



25 июня - Мероприятие, посвященное Дню молодежи  

  

28 июня - Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», под руководством 

автора и художественного руководителя – народной артистки Российской 

Федерации, общественного деятеля, основателя и художественного руководителя 

государственного вокального ансамбля «Русская песня», художественного 

руководителя – директора Московского государственного академического театра 

«Русская песня» Надежды Бабкиной  

 

 
 

Фестиваль стартовал 25 июня в столице Крыма, продолжился в Феодосии, 

Красногвардейское, а 28 июня докатился до Евпатории. В марафоне приняли участие 

профессиональные коллективы из разных уголков России, в том числе хоровые, 

танцевальные, вокальные народные ансамбли, коллективы художественной 

самодеятельности и ведущие солисты. 

От Евпатории в фестивале приняли участие: образцовая вокальная студия Оксаны 

Тригуб, ансамбль крымскотатарского танца «Алтын чешме». От сакского района - 

образцовая студия моды, народный ансамбль песни и танца «Вольный ветер», народный 

вокальный ансамбль «Ясный день». 

 

 

29 июня - День партизан и подпольщиков - официальные интернет-ресурсы МБУК 

«ЕЦКиД» 

 



Июль 

 

 

1 июля - Фестиваль «Летние вечера на Караимской» на туристическом маршруте 

«Малый Иерусалим» 

 

 
 

В этот теплый солнечный пятничный вечер перед гостями города свои блестящие 

таланты продемонстрировали юные артисты студии эстрадного вокала «Диез-продакшн» 

- (руководитель Сусанна Мельвапова) и школа-стадия эстрадного современного танца 

«Смайл» - (руководители Мария и Василий Кавалеровы). 

По большому счету, все танцы и песни были посвящены любви. Зрители остались 

довольны, они покидали концерт со светлым радостным настроением. 

 

5 июля – Блиц-фотоконкурс «Моя семья» от фотоклуба «Надежда», посвященный Дню 

любви, семьи и верности - официальные интернет-ресурсы МБУК «ЕЦКиД» 

 

Наш Президент Владимир Путин недавно подписал Указ о предоставлении всенародно 

любимому Дню семьи, любви и верности статуса официального! 

Как и прежде, он будет отмечаться 8 июля в день памяти Петра и Февронии, которые 

прожили долгую и счастливую семейную жизнь. 

В связи с этим, народный фотоклуб «Надежда» МБУК «Евпаторийского центра 

культуры и досуга» объявил блиц-фотоконкурс «Моя семья». 

 

7 июля - Фестиваль «Поющие набережные»   

 



«Поющие набережные», придуманные креативным директором МБУК «Евпаторийский 

центр культуры и досуга» Виктором Арихиным заслуженным работником культуры 

Украины и Крыма. 

 

 
 

В ожидании ремонта набережной, фестиваль временно базировался на улице Революции 

в обновленном сквере у кафе «Пингвин». Зрителей сначала пришло было немного, но 

они вскоре подтянулись, привлеченные звонким голосом ведущей Елены Кулишовой и, 

конечно же, голосами певцов. Набережные-то – поющие! 

 

8 июля - Тематическое мероприятие Всероссийский день семьи, любви и верности 

 

 
 

 

Евпаторийскому центру культуры и досуга не нужно было изобретать особую 

программу для фестиваля «Летние вечера на Караимской». Она совпала с Днем семьи, 

любви и верности, объявленным президентом страны Владимиром Путиным 

официальным праздником. 

 

Но мы-то отмечали этот День аж с 2008 года! И этот праздник, посвященный любви 

святых благоверных Петра и Февронии Муромских, сразу же отозвался в сердцах 

евпаторийцев, ну и, конечно, гостей нашего города. 



 

 
 

8 июля - Мастер-класс по гончарному мастерству в сквере им. Ленина 

 

9-10 июля – Участие Театр живой статуи и Театр на ходулях «Шоу великанов» во 

втором Всероссийском фестивале средневековой культуры «Солдайя» 

 



 

9-10 июля при поддержке Министерства культуры Республики Крым в музее-

заповеднике «Судакская крепость» состоялся Второй Всероссийский фестиваль 

средневековой культуры «Солдайя». 

Первый фестиваль состоялся в 2021 году и уже успел зарекомендовать себя как одно из 

значительных событий культурной жизни Крыма. 

 

В дни фестиваля Судакская крепость превратилась в оживленный средневековый город 

со своей неповторимой историей и культурой. 

 

 
Аутентичные мотивы старинной музыки, средневековые игры и танцы, колоритные 

городские улочки мастеров, яркие театрализованные представления артистов в 

сочетании с естественными декорациями - величественными сооружениями древней 

крепости создавали удивительную атмосферу праздника. 

Уже на входе, в стенах барбакана посетителей музея встречала интерактивная выставка 

доспехов и вооружения. Желающие примеряли на себя средневековые доспехи, брали в 

руки оружие и ощущали мощь и тяжесть меча. В центральной части крепости 

раскинулись тематические творческие площадки, где проходили мастер-классы по 

гончарному ремеслу, чеканке монет, изготовлению кукол-оберегов, ловцов снов. Гости 

фестиваля обучались стрельбе из лука и арбалета, метанию ножей, в городе мастеров 

выбирали товары у народных умельцев. 

Активное участие в программе фестиваля приняли коллективы Евпаторийского центра 

культуры и досуга Театр живой статуи и Театр на ходулях "Шоу великанов". 

 

11 июля - Концерт вокального ансамбля «Родные напевы» (санаторий «Приморье») 

 

14 июля - техническое участие в концерте оркестра культурного центра МВД по 

Республике Крым.  

 

В четверг вечером в сквере им. Ленина состоялся концерт оркестра культурного центра 

МВД по Республике Крым (дирижер оркестра – заслуженный деятель искусств 

Республики Крым майор внутренней службы Геннадий Ретинский) 



 

14 июля - Фестиваль «Поющие набережные»   

 

Продолжается незабываемое лето 2022 и вместе с ним продолжается летний фестиваль 

песни «Поющие набережные». 

 

На этот раз в сквере под платанами перед любителями пения выступали известные 

хоровые коллективы МБУК «Евпаторийский центра культуры и досуга»: хор ветеранов 

войны, труда и воинской службы «Память сердца» (руководитель заслуженный работник 

культуры РК Светлана Гейс) и вокальный ансамбль «Мелодия» под управлением 

Александра Малинкина. 

 

 
 



     15 июля - Международный день курортника «На экваторе Евпаторийского лета»:  

 

- Массовая утренняя зарядка для гостей и жителей города Евпатории «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

 
 

- Утренний забег для гостей и жителей города Евпатории «Бег – панацея от многих бед»  

 

 
 

- Массовый заплыв курортников на надувные плавательные средства «В синем море, 

белой пене»  

 

 
 

- Конкурсная программа на звание «Лучший курортник года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Праздничный концерт. Российская поп-рок группа «Корни»  

 

 
 

15 июля - фестиваль «Летние вечера на Караимской» на туристическом маршруте 

«Малый Иерусалим»  

 

16 июля – Городской субботник  

 

Любимый с детства французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери является автором 

чудной формулы: 

«Проснулся утром – убери свою планету, иначе она вся зарастет баобабами». 

Баобабы нам, конечно, не грозят, но зарасти мусором все вполне может, если не 

наводить в городе постоянный порядок. Вот и решили работники МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» совместно с художественной школой и 

другими муниципальными службами провести коллективный субботник по уборке 

главной магистрали города – проспекта им. Ленина. 

 

 
 

Участники субботника обрезали деревья, кусты, белили стволы, напевая при этом 

веселые песни, которые, как известно, нам строить и жить помогают. 

 

18 июля – Концерт вокального ансамбля «Мелодии» (санаторий «Приморье») 

 

21 июля - Фестиваль «Поющие набережные»  

 

 



 

22 июля - Вокальный фестиваль-конкурс «Звезды зажигаются на Караимской» на 

туристическом маршруте «Малый Иерусалим» 
 

Продолжается лето, продолжается и популярный фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» 

 

 

 
 

Сцена была отдана любителям пения. Желающих принять участие в соревновании было 

столько, что их пришлось объединить в группы. в первый блок концерта вошли 

вокальные ансамбли и солисты МБУК "Евпаторийский центр культуры и досуга». Во 

второй — коллективы МБУДО «Евпаторийской школы искусств». В третий — детская 

академия развития. Четвертый — студия эстрадного вокала «Диез - Продакшн». В 

отдельный пятый блок выделили выступление образцового вокального ансамбля «Город 

детства» МБУК «ЕЦКиД». 

 

Концерт прошел на одном дыхании. Чтобы выявить победителя песенного состязания, 

ведущая концерта Елена Кулишова применила древний демократический способ: 

голосование зрителей. За кого будут громче аплодисменты — тот и победил. Надо 

отдать должное зрителям — они не жалели ладоней и были благосклонны ко всем 

участникам. Выделить кого-то было бы затруднительно. Но как только речь зашла о 

воспитанниках заслуженной артистки Республики Крым Анны Ус раздались 

оглушительные аплодисменты, не оставившие никаких сомнений кого зрители вознесли 

на верхнюю ступеньку. 

 

 

 



 

22 июля – ФЕСТИВАЛЬ АРМЯНСКОГО ИСКУССТВА  

 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» принял участие в праздновании Дня 

армянской культуры, который состоялся на Театральной площади Евпатории. 

 

 
 

23 июля - Выездной концерт ко Дню памяти Высоцкого  

 

25 июля – Шефский концерт для детей Донбасса  

 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» дал большой концерт в пансионате с 

красивым названием «Лучистый». Артисты МБУК «ЕЦКиД» постарались организовать в 

пансионате, расположенном на Аллее Дружбы, праздник дружбы народов. 

Они постарались все сделать так, чтобы дети с Донбасса хоть на время забыли об ужасах 

войны и немного оттаяли. 

 

 



26 июля – Выездной концерт для несовершеннолетних, состоящих на учете с целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

 

Каждый хороший артист знает, что для того, чтобы завести публику нужно самому 

изрядно попотеть. Без подлинной отдачи самого себя ничего не выйдет. 

Эту истину наглядно продемонстрировали вчера Елена Кулишова и Герман Коробов, 

ведущие праздничного концерта в пансионате «Юность», расположенном в поселке 

Заозерное. 

Праздник привез МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга». Назвали его: 

«Рецепт хорошего настроения». Ведущие концерта действительно «завели» мальчишек и 

девчонок шестнадцати отрядов пансионата «Юность» до предела. 

 

 
 

Это хорошо видно было по лицам восторженных зрителей. А помогали ведущим 

создавать хорошее настроение юные таланты из школы-студии современного танца 

«Смайл» и студии эстрадного вокала «Диез production». 

Своей цели поднять настроение до небес они достигли. Это легко читалось по улыбкам 

зрителей и их жарким аплодисментам. 

 

26 июля -  Фестиваль художественной самодеятельности граждан преклонного возраста  

 

28 июля - Фестиваль «Поющие набережные»  



В Октябрьском сквере на ул. Революции состоялся очередной вечер в рамках 

традиционного летнего фестиваля «Поющие набережные». 

На этот раз зрители могли наслаждаться выступлением двух замечательных 

коллективов: хора «Надежда» (руководитель заслуженный работник культуры Крыма 

Любовь Сандецкая, аккомпаниатор Александр Малинкин) и хора «Родные напевы» 

(руководитель Наталья Басова, аккомпаниатор Александр Малинкин). 

 

29 июля - Республиканский фестиваль талантов «Крымский калейдоскоп» 

 

На ул. Караимской состоялось грандиозное мероприятие, организованное центром 

народного творчества Республики Крым и МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга». 

На главной сцене веселился Пятый детский Республиканский фестиваль талантов 

«Крымский калейдоскоп». 

Два с половиной часа продолжался гала-концерт. Все это время без остановки 

выступили лучшие коллективы полуострова, прошедшие сквозь строгое сито отбора. Это 

был настоящий фейерверк народного творчества, традиционно начавшийся с призывного 

звука фанфар! 

 

 
 

Около сорока лучших коллективов из Феодосии, Джанкоя, Евпатории, Севастополя, 

Белогорска, Симферопольского, Нижнегорского, Первомайского, Сакского, пгт 

Коктебель и других уголков Крыма. 

Разнообразен был и репертуар. Зрители увидели дагестанский, греческий, 

крымскотатарский танцы, русский вальс, андижанскую польку, оригинальные 

танцевальные интермедии, такие, как «Ох, уж эти пчелы!», «Латинский экспресс», 

«Красная Шапочка и Серый Волк», «Мандариновое солнце», услышали перуанскую и 

казачью строевую песни 



Август 

 

 

2 августа – Выездной концерт «На одной волне» для несовершеннолетних, состоящих 

на учете с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

Ещѐ один концерт для юных гостей нашего города организовали и провели сотрудники 

евпаторийского центра культуры и досуга в пансионате «Юность». На этот раз ребят 

порадовали программой "На одной волне". 

 

4 августа - Фестиваль «Поющие набережные»   

 

5 августа -    Фестиваль живой    истории "Тарханкут   заповедный" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 августа - Фестиваль «Таланты России», участники лауреатов из разных регионов 

России. Хореографический фестиваль творческих коллективов «Летние вечера на 

Караимской» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим». Фестиваль 

греческий культуры «Элефтерия», Перфоманс живые статуи  

 

На главной сцене туристического маршрута "Малый Иерусалим" в рамках "Летних 

вечеров на Караимской" сотрудники евпаторийского центра культуры и досуга провели 

сразу два мероприятия. 

Открыл концертную программу этого вечера концерт участников фестиваля «Таланты 

России». Юные артисты из Московской области, города Липецка и наши евпатрийцы из 

студии эстрадного вокала DIEZ Production и танцевальной студии «Столица» порадовали 

зрителей своими талантами. 

 

 
 

Затем вечер продолжил ежегодный хореографический фестиваль «Звѐзды зажигаются на 

Караимской». В программе фестиваля приняли участие лучшие хореографические 

коллективы города. Зрителям были представлены национальные, классические, 

эстрадные номера, а так же номера современной хореографии. Все участники фестиваля 

были награждены дипломами лауреатов. Вечер закончился под шквал аплодисментов от 

благодарных зрителей. 

 

 
 

11 августа - Фестиваль «Поющие набережные»   

 



11-12 августа – Ашикские поединки в рамках Республиканского фестиваля 

крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы»  

 ХIX Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев 

къапусы». ХIX Республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской 

культур «Гезлев къапусы» 

   

 
В Евпатории прошел республиканский фестиваль крымскотатарской и тюркской культур 

«Гезлѐв къапусы». Организатором фестиваля выступило управление культуры и 

межнациональных отношений администрации города Евпатории Республики Крым при 

содействии Государственного комитета по делам межнациональных отношений 

Республики Крым и ГБУ РК «Дом дружбы народов», МБУК «Евпаторийский центр 

культуры и досуга». 

 

14 августа – Благотворительный гастрономический фестиваль «Сладости и радости»  

 

18 августа - Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв депортации крымских 

немцев 

   

 



18 августа - Фестиваль «Поющие набережные»   

 

19 августа - Фестиваль «Летние вечера на Караимской» на туристическом маршруте 

«Малый Иерусалим»  

 

20 августа –  Концерт Черноморского флота, посвященный Дню Государственного  

   

20 августа жители и гости Евпатории посмотрели концерт знаменитого ансамбля песни и 

пляски Черноморского флота России. Выступление коллектива стало частью проекта 

«Крым — Севастополь. Zемля Vдохновения» и было приурочено к празднованию Дня 

Государственного флага России. 

 

 
 

Концерт прошел на одном дыхании и неоднократно прерывался бурными 

аплодисментами зрителей. 

 

21-22 августа – Торжественное поднятие государственного флага РФ и 

праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага России. 

 

21 августа, накануне Дня Государственного флага Российской Федерации, в Евпатории 

состоялось праздничное мероприятие «Я – человек, гражданин, патриот», приуроченное 

к этому празднику. 

В рамках мероприятия крымчане и гости полуострова от мала до велика накануне 

важного для всей страны торжества приняли участие в выставках, интерактивах и 

концертной программе. 

Всей семьѐй россияне рисовали мелом на асфальте триколор, разгадывали загадки и 

соревновались в знании названий городов своей необъятной Родины. 

Неподалѐку расположились выставки работ мастеров декоративно-прикладного 

искусства и картины юных художников - жителей "города детства". 

В ходе торжественного открытия мероприятия прозвучали тѐплые поздравления 

почѐтных гостей - первого заместителя Государственного комитета по делам 

межнациональных отношений Республики Крым Руслана Якубова, председателя 



Евпаторийского городского совета Эмилии Леоновой и врио главы гор. администрации 

Александра Лоскутова. 

 

 
 

25 августа - фестиваль «Поющие набережные» 

 

26 августа - фестиваль «Дружба народов» - (фестиваль греческой культуры – 

«Элефтерия», немецкой и караимской) в рамках фестиваля «Летние вечера на 

Караимской» на туристическом маршруте «Малый Иерусалим»   

 

 
На улице Караимской состоялось грандиозное мероприятие - фестиваль греческой 

культуры. Четыре часа на сцене творились чудеса, организованные и придуманные 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» 

 



27 августа – Стартовал фестиваль «Солнечный остров» 

 

В Евпатории стартовал открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный 

остров». Без преувеличения, это огромное событие для Евпатории, к которому 

тщательно готовились различные городские службы. 

 
 

 

Сентябрь 

 

 

1 сентября – закрытие V открытого фестиваля детского и семейного кино 

«Солнечный остров»  

 

В городском театре им. Пушкина состоялось торжественное закрытие Пятого фестиваля 

детского и семейного кино «Солнечный остров». 

Быстро пролетели фестивальные дни. Но вспомнить будет что. Это и красочная 

церемония открытия фестиваля, в котором принял активное участие МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга». Сотрудники центра не только устанавливали 

стулья на площади и ограждение. Самыми первыми, кто вышел на сцену были 

знаменитые артисты театра на ходулях из «Шоу великанов» ЕЦКиД. А еще на сцене 

прекрасно выступили юные и заводные звездочки образцового вокального ансамбля 

«Город детства» также из евпаторийского центра культуры и досуга. 

Увидели их и на церемонии закрытия фестиваля. 

 

 



 
 

2 сентября – Тематическое мероприятие ко Дню окончания второй мировой войны  

 

3 сентября 1945 года. Отчѐтная выставка студии ДПИ «Ремесло». Концерт ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом вокального коллектива «Ретро» МБУК 

«ЕЦКиД» 

 

Чудный, задушевный праздник устроили творческие коллективы МБУК «Евпаторийский 

центр культуры и досуга». И хоть с началом учебного года заметно поубавилось 

отдыхающих на Караимской улице, настроение праздника никуда от этого не 

улетучилось. Все также радовали глаз артисты театра живой статуи, выставки фотоклуба 

«Надежда» и изостудии «Радуга». А члены самодеятельного коллектива «Ремесло» 

(руководитель Марина Тужурская) устроили отчетную выставку, представив на 

обозрение зрителей все разнообразное богатство своих теплых поделок, пользующихся 

любовью не только детворы, но и взрослых. 

Но главные события происходили, как обычно, на сцене ! 

 

7 сентября - открытие мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны 

Глухову В.В.  

 

События, происходящие в мире, очень похожи на те, что происходили уже не раз. Опять 

нашу страну пытаются уничтожить враги. И в этой смертельной борьбе с нечистью нас 

поддерживает память о подвигах наших предков, об их непоколебимой решимости 

отдать свою жизнь за Отечество. 

Один из примеров такой немеркнущей памяти – мемориальные доски, посвященные 

участникам Великой Отечественной войны. 



Новая гранитная доска была открыта на доме по улице Революции, 69. 

 

 
 

9 сентября – Тематическое мероприятие ко Дню памяти павших воинов в период 

Крымской войны  
 

«Эта война была одним из самых заметных событий ХIХ века. Именно она приводит нас 

в памятные дни к местам кровопролитных боев, к мемориалам, в кладбищенские 

часовни, в величественные храмы, где звучат успокаивающие душу слова о вечной 

славе, о бессмертной доблести защитников земли русской. Земли, пропитанной потом и 

кровью, питающей потомков бесстрашных ратников неиссякаемой богатырской силой, 

поднимающей в тяжелые часы на боевые и трудовые подвиги.» 

 



 
 

9 сентября - Творческий вечер Александра Малинкина и вокальных коллективов МБУК 

«ЕЦКиД»   

 

9 сентября - «Шедевры мирового искусства» в Евпатории в формате OPEN AIR  

концерт из цикла «Евпаторийские оперные вечера»  

 

Настоящий праздник высокого искусства подарили горожанам и гостям Евпатории 

артисты Камерного оркестра Крымской Государственной Филармонии художественный 

руководитель и главный дирижѐр Заслуженный деятель искусств Республики Крым, 

Лауреат, Стипендиат Правительства Российской Федерации Денис Карлов. 

 

 
 

Концерт состоялся вечером 9 сентября на главной площади города. 

Зрители тепло встречали солистов Динару Хафизову, Алексея Зинченко, Викторию 

Лунякину, Марину Семенову, Марину Герман, Евгения Страшко, Арзы Меджидову. С 

особой теплотой были встречены артистки Крымской государственной филармонии из 

Евпаторийского отделения Заслуженная артистка Республики Крым Анна Ус, Валентина 

Акулова и Екатерина Гриневич, исполнившие финальный номер концерта - Застольную 

песню из оперы "Травиата" Джузеппе Верди. 

 

 
 

Два часа концерта пролетели не заметно. Импровизированный зрительный зал был 

заполнен до отказа. В финале музыкантам преподнесли корзину цветов от Главы 



муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета 

Республики Крым и временно исполняющего обязанности главы администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

 

10-11 сентября - Ко Дню празднования 875-летия Москвы - перфоманс Лауреата 

премии имени С.Э. Дувана,  Образцового коллектива Республики Крым  театра на 

ходулях «Шоу великанов»  
 

 
 

10 и 11 сентября в Москве проходят праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 875 годовщины со дня основания города. В эти дни на улицах столицы 

проходит множество мероприятий в которых участвуют лучшие артисты и творческие 

коллективы России и всего мира. Среди всей этой именитой артистической тусовки и 

наш Театр на ходулях «Шоу великанов» по праву считающийся изюминкой многих 

праздников. Артисты театра участвую в мероприятиях, проходящих на центральных 

улицах столицы и являются единственными представителями Крыма на Дне Москвы. 

 

15 сентября – Участие в тематическом мероприятии 100-летие со дня образования 

санитарно – эпидемиологической службы России   

 

Образцовый коллектив народного творчества Республики Крым Театр на ходулях «Шоу 

великанов» принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию со 

дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

Артисты театра традиционно вызвали восторженные аплодисменты благодарных 

зрителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

16 сентября – Концерт творческих коллективов МБУК ЕЦКиД и городских 

коллективов в рамках цикла концертов ко Дню пожилого человека. Отчѐтная 

выставка Народного коллектива Республики Крым изостудии «Радуга»  

 

Радует теплом бабье лето, и всем по-прежнему хочется продолжения праздника. Его и 

дарит отдыхающим щедрый на таланты коллектив МБУК «Евпаторийского центра 

культуры и досуга» (руководитель заслуженный работник культуры Украины и Крыма 

Виктор Арихин). 

 

В рамках празднования Дня пожилого человека на главной площадке Малого 

Иерусалима состоялся концерт. Перед гостями фестивальной улицы выступили 

коллективы, которыми руководит Недим Фазылов.  

 

 



Открыл концерт известный хор «Посиделки». Вокальный ансамбль «Ретро» исполнил 

популярные шлягеры прошлых лет, а немецкий вокальный ансамбль «Зонненштраль» - 

«Солнечный лучик» удивил песнями на языках народов Крыма: русском, еврейском, 

немецком, белорусском... 

Аккомпаниатор и руководитель этих коллективов Недим Фазылов порадовал публику 

виртуозным исполнением популярных мелодий на аккордеоне и исполнил несколько 

песен. 

 

17 сентября - Общекрымский субботник  

 

 
 

Коллектив Евпаторийского центра культуры и досуга принял активное участие в 

общекрымском субботнике. 

В то время, когда одна часть сотрудников в составе общегородского десанта наводила 

порядок на территории пляжа вдоль Симферопольского шоссе другая часть коллектива 

трудилась на территории ЕЦКиД. 

 

Итогом совместной работы стал более чистый город, Крым и хорошее настроение всех 

участников. 

 

23 сентября – Тематическое мероприятие ко Дню Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым» (ул. Караимская) 

 

24 сентября  -  Ежегодная Благотворительная акция «Белый цветок»  

 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» принял активное участие в городской 

благотворительной акции «Белый цветок», организованной для сбора средств 

нуждающимся в лечении детям. 

На летней площадке литературного кафе «Серебряный век» МБУК «ЕЦКиД» провел 

аукцион, на котором в азартной конкурентной борьбе можно было выиграть 

живописную картину, букет цветов, корзину с вином или мягкую игрушку. 

 



 
 

Аукцион принес 405 400 рублей в фонд помощи нуждающимся детям. 

Кроме этого, организатор благотворительной акции МБУК «ЕЦКиД» подготовил 

концерт творческих детских коллективов города, который не состоялся по независим от 

организаторов причинам. Несмотря на это, участники несостоявшегося концерта собрали 

сто двадцать тысяч рублей в помощь детям. 

 

 

30 сентября - Концерт к 100-летию российского джаза  

 

Может быть кто-то и пропустил бы столь значимую дату, но только не МБУК «ЕЦКиД»! 

Вопректи бытовым и прочим трудностям, городской центр культуры и досуга растет и 

развивается. Его неугомонный директор заслуженный работник культуры Украины и 

Крыма Виктор Арихин не устает искать все новые формы и методы для развлечения 

евпаторийцев и гостей города. 

На сей раз на сцене фестивальной Караимской улице дебютировал новый коллектив – 

духовой оркестр под управлением Дениса Мирошниченко, который пришел в МБУК 

«ЕЦКиД» уже, так сказать, в состоявшемся виде. 

 

 
 



 
 

 

Октябрь 

 

 

1 октября – Концерт вокальных коллективов МБУК «ЕЦКиД», посвященный дню 

пожилого человека. 

 

 
МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» отметил не только почитаемый в 

народе День пожилого человека, но одновременно День музыки. Отметил концертом в 

сквере Коммунаров. 

Ведущая концерта Даниэлла Деметриева поведала зрителям, что Международный день 

музыки возник по инициативе нашего гениального композитора Дмитрия Шостаковича. 

 

 



 

1 октября – Тематическое мероприятие, ко Дню космических войск России 

 

Ежегодно 4 октября Космические войска России отмечают свой профессиональный 

праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с 

космодрома Байконур успешно запущен первый искусственный спутник Земли. 

Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете 

осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. 

Сегодня организационно космические войска входят в состав Воздушно-космических 

сил Российской Федерации. 

 

 
 

5 октября – День учителя, участие в концертной программе 
 

 

Одна из самых уважаемых профессий в мире – профессия учителя. Оно и понятно. Все 

мы когда-то ходили в школу, где учились читать, писать и считать. 

5 октября Евпатория торжественно отметила День учителя. Участников 

профессионального праздника встречали в пансионате «Планета» яркие и шумные 

ходулисты из «Шоу великанов» МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга». 

Одним своим видом они создавали праздничное настроение. 

 



14-23 октября - Участие в открытом Республиканском фестивале-конкурсе кукол 

«Крымская чудесница», ДПИ «Ремесло»  

 

15 октября – Выставка ДПИ «Праздник тыквы», пансионат «Озеро сновидений»  

 

17-18 октября - Участие во Всероссийском фестивале «Душа баяна», коллективы МБУК 

«ЕЦКиД» 

 

18 октября – Участие в Траурном мероприятии, связанное с СВО 

 

19 октября – Концерт «Рецепт хорошего настроения», санаторий Лучистый 

 

Отличный концерт для херсонских детей, отдыхающих в детском оздоровительном 

лагере «Лучистый» дали вчера коллективы МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга» и студия танца, гимнастики и акробатики "SALSA". 

 

 
 

Отличный концерт для херсонских детей, отдыхающих в детском оздоровительном 

лагере «Лучистый» дали вчера коллективы МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга» и студия танца, гимнастики и акробатики "SALSA". 

Герман Коробов весело и оптимистично вел концерт, названный «Евпатория встречает 

друзей». Он объявлял номера, загадывал загадки и постоянно заигрывал со зрительным 

залом, создавая хорошее настроение, которое ох как нужно детям, приехавшим к нам из 

новых регионов России, где сейчас очень неспокойно. 

 

20 октября – Тематическое мероприятие «Мы дружная семья», санаторий «Дружба» 

 

21 октября – Участие в поздравительной программе, посвященной 20 летию 

ансамблю «Россияночка», г. Симферополь 
 



 
 

В парадном зале Дворянского собрания в Симферополе состоялся юбилейный вечер 

Народного ансамбля «Россияночки» руководитель Заслуженный  работник культуры 

Крыма Наталья Жинкина. 

 

22 октября – Межрегиональный фестиваль инклюзивного творчества «Дети одной 

планеты» (образцовый театр ходулях «Шоу великанов»), г. Симферополь 

 

Артисты театра на ходулях «Шоу великанов» МБУК «ЕЦКиД» приняли участие в 

финальном концерте детского фестиваля. 

 

 
 

24 октября – Тематической мероприятие «Евпатория встречает друзей», санаторий 

«Здравница» 

 

Все сейчас помогают освобожденным районам Украины, чем могут. Например, 

евпаторийский клинический санаторий для детей и родителей с детьми «Здравница» 

приютил херсонских детей. 



Они довольны так, как можно быть довольным в такой сложной обстановке, в которой 

они оказались. Кормят пять раз в день, досуг тоже организован нормально. Жить бы да 

радоваться, но тревога не покидает детские души. 

 

 
 

28 октября – Тематическое мероприятие День Памяти Н.А. Мамуна  

 

Жизнь, отданная любимому городу 

Деятельность МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» с окончанием лета не 

угасает, как может показаться, а похоже на то, что даже возрастает. 28 октября прошло 

еще одно важное мероприятие - празднование очередной годовщины со дня рождения 

Николая Мамуны. Возле памятника евпаторийскому голове, который управлял городом 

целых двадцать лет с 1886 по 1906 годы и сделал немало для его процветания. 

Почтить знаменитого городского голову пришло представители евпаторийской 

греческой автономии «Элефтерия», неравнодушные горожане. 

 

 



31 октября – Тематическое мероприятие «Евпатория город детства», санаторий Мечта 

 

 

Ноябрь 

 

 

2 ноября - Концерт «Краски осени», коллективы МБУК «Евпаторийский центр культуры 

и досуга» и студия танца, гимнастики и акробатики «SALSA» (для херсонских детей) – 

санаторий «Дружба» 

 

 
2 ноября, в канун дня народного единства коллективы МБУК «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» и студия танца, гимнастики и акробатики "SALSA" дали очередной 

концерт для херсонских детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере 

«Дружба». 

Образцовый вокальный ансамбль «Город детства» МБУК «ЕЦКиД», которым руководит 

заслуженная артистка Крыма Анна Ус, открыл концерт своим фирменным номером 

«Флаг моего государства». 

 

3 ноября - Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню 

напорного Единства «В единстве наша сила» - городской театр им. А.С. Пушкина 
 

 
Как здорово, что у нас есть праздник, объединяющий все народы России! То, как важно 

единство народа мы остро почувствовали во время Крымской Весны. Именно сплочение 

тогда всех народов Крыма помогло нам вернуться под крыло России. И мы не прогадали, 

сразу почувствовав надежность защиты, исходящей от мощной огромной страны. И 



блэкаут поэтому нас не напугал, а только рассмешил своей тщетностью. А лишение воды 

Крымского канала лишь сплотило. 

 

3 ноября - Торжественное мероприятие, посвященное Дню Народного единства 

(хоровой коллектив «Память сердца» МБУК «ЕЦКиД»), мастер-класс студия ДПИ 

«Ремесло» МБУК «ЕЦКиД» - библиотека им. И. Сельвинского  
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Народного единства (хор «Родные 

напевы» МБУК «ЕЦКиД») концерт, мастер-класс изостудия «Радуга» МБУК «ЕЦКиД» - 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

 

3 ноября – Выездное мероприятие, посвященное Дню Народного единства, Перфоманс 

образцового коллектива Республики Крым «Театра живых статуй»  Петр Ⅰ 

(моноспектакль Петровские ассамблеи), мастер-класс по изучению менуэта - Судакский 

исторический музей  

 
 



МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» во время празднования Дня народного 

единства провел несколько крупных мероприятий. 

Один из концертов был дан для отдыхающих в Евпаторийском военном детском 

клиническом санатории имени Е.П. Глинки. 

Встречали наших артистов очень тепло. Настолько, что некоторые из отдыхающих, 

увлеченные искренним выступлением артистов, вошли в азарт и сами захотели принять 

участие в концерте, просили микрофон, чтобы спеть песню или станцевать. 

 

4 ноября – Тематическое мероприятие «Театры мира» к ежегодной Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств» -  образцовый вокальный ансамбль 

«Город детства» МБУК «ЕЦКиД» и творческие коллективы г. Евпатория -  Городской 

театр им. А.С. Пушкина 

 
 

4 ноября – Шевский концерт «Своих не бросаем» творческие коллективы МБУК 

«ЕЦКиД» и г. Евпатория (студия танца «Сальса») - Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий им. Е.П. Глинки 

 

5 ноября – Участие в праздничном концерте, посвященному национальному греческому 

празднику «День ОХИ», с привлечением национальных коллективов Крыма, творческих 

коллективов г. Евпатория и ГБУ РК «Дом дружбы народов» 

 

 

 

5 ноября – 

Памятный митинг 

возле памятника им. 

Мамуны Н.А., 

посвященный 

национальному 

греческому 

празднику «День 

ОХИ», ансамбль 

народного 

греческого танца 

«Элефтерия» МБУК 

«ЕЦКиД» - Сквер 

им. Мамуны Н.А. 



7 ноября - Онлайн – мероприятие День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год) (День воинской славы России) 

 

10 ноября - Концерт «Мир распахнутых сердец» (хор «Родные напевы» МБУК 

«ЕЦКиД») -  ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Евпатории» 

 

10 ноября - Тематическое мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации», ведущие, сценарий - МБУК «ЕЦКиД» - отдел 

МВД России по городу Евпатория, ул. Пушкина, 3 

 

11 ноября - Концерт «Мир распахнутых сердец» (хор ветеранов труда «Память сердца» 

МБУК «ЕЦКиД») -  казачество 

 

12 ноября - Участие во Всекрымском смотре–конкурсе любительского искусства 

«Ступени Мастерства», посвящѐнного Году культурного наследия народов России – 

участники клубных формирований МБУК «ЕЦКиД», творческие коллективы, 

учреждения культуры и учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры города Евпатории 

 

В евпаторийском городском театре им. А.С. Пушкина в рамках реализации 

Всекрымского смотра-конкурса любительского искусства «Ступени мастерства» 

состоялась литературно-музыкальная программа «Евпатория – город у моря! Город 25 

веков!» 

Жюри была представлена яркая литературно-музыкальная программа, созданная 

режиссерами евпаторийского центра культуры и досуга. Она состояла из нескольких 

блоков, среди которых выделялась историческая часть, где в художественной форме 

была воссоздана история Крыма с древнейших времен. 

 

 
 

В вестибюле театра были представлены выставки работ художников изостудии «Радуга», 

фотоклуба «Надежда» МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга». Особое 

внимание жюри привлекли работы мастеров декоративно-прикладного искусства из 

студии «Ремесло» МБУК «ЕЦКиД» и МАУ «ЕКЭЦ» «Малый Иерусалим». 



 
 

14 ноября – Выездной концерт «Планета улыбок под созвездием Добра» (хор «Родные 

напевы» МБУК «ЕЦКиД») -  клинический санаторий «Приморье» 

 

16 ноября - Международный День толерантности (хор «Родные напевы» МБУК 

«ЕЦКиД») - читальный зал городской центральной библиотеки им. А.С. Пушкина  

 

16 ноября - Мастер-класс студия ДПИ «Ремесло» МБУК «ЕЦКиД» - МБОУ «Гимназия 

им. И. Сельвинского» 

 

17 ноября - Онлайн спектакль Образцового коллектива Республики Крым Театра 

на ходулях «Шоу великанов» - «Космическое путешествие с Великанами» в рамках 

ежегодной Всероссийской недели «Театр и дети»  

 

 

Министерство культуры Республики Крым информирует о проведении с 24 по 30 ноября 

ежегодной Всероссийской недели «Театр и дети», целью которой является знакомство 

детей с театром посредством показов спектаклей, проведения тренингов, мастер-классов, 

что позволяет юным зрителям ощутить неповторимую атмосферу театра, а также 

погрузиться в захватывающий процесс познания театрального искусства. МБУК 



«ЕЦКиД» предлагает вам в рамках акции посмотреть онлайн версию спектакля 

Образцового коллектива Республики Крым Театра на ходулях «Шоу великанов» 

«Космическое путешествие с Великанами». 

 

18 ноября - Мастер-класс изостудия «Радуга» МБУК «ЕЦКиД» и студия ДПИ 

«Ремесло» МБУК «ЕЦКиД» - санаторий «Лучистый» для детей из Херсона 

 

Несомненно, мастер-классы раскрывают творческий потенциал детей, развивают мелкую 

моторику и расширяют представление о мире. Погружение в атмосферу творчества 

произошло сразу же, как только участники попали в класс, где всѐ уже было пропитано 

вдохновением. Занятия были настолько разнообразны, что время каждого мастер-класса 

пролетело незаметно. Дети получили новые знания и навыки рисования, рукоделия и 

мастерства. 

 

18 ноября – Онлайн 

поздравление «С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!» 

в рамках Евпаторийского 

новогоднего фестиваля 

«Волшебство и Рождество» 

 

 19 ноября - Тематическое 

мероприятие «Планета 

улыбок под созвездием 

Добра» (вокальный коллектив 

«Мелодия» МБУК «ЕЦКиД») 

-  санаторий им. Гагарина 

 

 19 ноября - Мастер-класс «Обереги для солдата» студия ДПИ «Ремесло» МБУК 

«ЕЦКиД» - РОО «Крымское общество родителей детей - инвалидов «Подари надежду» 



  

21 ноября – Выездной концерт «Живи на яркой стороне» творческие коллектив 

МБУК «ЕЦКиД» и г. Евпатория - санаторий «Лучистый» 

 

 
 

В поселке Заозерное, в детском оздоровительном лагере «Лучистый» живут сейчас дети, 

эвакуированные из объятого войной Херсона. Скажем прямо, нелегкое испытание 

выпало на детские плечи. Помочь выстоять, не впасть в депрессию помогают опытные 

воспитатели, учителя. 

Свой посильный вклад вносят и работники МБУК «Евпаторийского центра культуры и 

досуга». Не первый раз приезжают они в «Лучистый» с концертами, чтобы развеять 

понятную детскую тоску по родителям. 

О том, как это удается легко судить по настроению, царящему в зрительном зале. 

Искренние аплодисменты, радостные улыбки... И, что самое трогательное и приятное 

для артистов – то, когда с ними не хотят расставаться, обнимают, благодарят, 

приглашают приехать снова и даже просят автографы. 

 

 

 

 

23 ноября - 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященные памяти 

крымчаков и евреев 

Крыма – жертв 

нацизма, ведущие, 

сценарий, 

звукорежиссер и 

техническое 

оснащение 

 

 

 

 



24 ноября - Тематическое мероприятие ко Дню матери (хор «Надежда» МБУК 

«ЕЦКиД») -  ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов г. Евпатории» 

 

24 ноября - Торжественное мероприятие, посвященное годовщине со дня рождения А.В. 

Суворова - Памятник А.В. Суворову ведущие, сценарий, звукорежиссер и техническое 

оснащение  

 

 
 

У мемориала «Суворовский редут» МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» 

провел мероприятие, посвященное 293-й годовщине со дня рождения великого русского 

полководца. 

В почетном карауле, стройной шеренгой замерли мальчишки – участники военно-

патриотического клуба «Патриот», развеваются на ветру флаги Крыма и России. 

 

27 ноября – Выездное военное – патриотическое мероприятие для военнослужащих 

инженерных войск российской Федерации «Наше дело правое -  победа будет за нами» -  

68-й отдельный морской инженерный полк КЧФ в/ч 86863 

 

 
 

В воскресный день 27 ноября МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» дал 

шефский концерт солдатам инженерной части. 

Ярко и проникновенно провела концерт художественный руководитель МБУК «ЕЦКиД» 

Елена Кулишова, напомнила солдатам, что весь российский народ любит и ценит своих 

защитников. 

 



Порадовали виртуозностью исполнения аккордеонисты Недим Фазылов и Ферат Аблаев. 

Разнообразило концерт зажигательное выступление молодых артистов из студии танца 

«Сальса» 

 

 
 

30 ноября - Торжественное мероприятие и возложение цветов, посвященные 

чествованию участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - 

сквер-памятник жертвам Чернобыльской катастрофы 

 

 

Декабрь 

 

 

1 декабря - Тематическое мероприятие, посвящѐнное Международному дню инвалидов

 ГБУРК Центр профессиональной реабилитации инвалидов, Тухачевского, 22 

 

1 декабря - Тематическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со 

СПИДом читальный зал библиотеки им. А.С. Пушкина  

 



 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом — международный день ООН, отмечается 1 

декабря. Впервые провозглашѐн ВОЗ в 1988 году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. 

День учрежден с целью повышения осведомлѐнности об эпидемии СПИДа, вызванной 

распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. 

 

1-3 декабря - Мастер-класс изостудия «Радуга» МБУК «ЕЦКиД» и студия ДПИ 

«Ремесло» МБУК «ЕЦКиД»  санаторий «Дружба», «Прибой», «Здравница» 

 

 
 

Прошли мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству от 

изостудии «Радуга» МБУК «ЕЦКиД» и студии ДПИ «Ремесло» МБУК «ЕЦКиД», 

представляющие собой обособленные разовые занятия, сочетающее в себе авторские 

методики по изготовлению «шедевров» всего за 2-3 часа (в зависимости от формата), 

абсолютно с нуля и без подготовки в уютной творческой атмосфере с перерывами на 

общение за дружным столом! 

 

3 декабря - Тематическое мероприятие, посвящѐнное Международному дню инвалидов

 библиотека им. И. Сельвинского  

 



 
 

3 декабря - Торжественное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата

 читальный зал библиотеки им. А.С. Пушкина  

 

1 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

 

Этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает 

обществу, не жалея сил и времени. История появления уходит в далекий 1985 год, когда 

Ассамблея ООН выдвинула предложение о проведении социально значимого для всего 

мира праздника – День волонтера. Эти люди вносят огромный вклад во все сферы 

общественной жизни, что не должно оставаться незамеченным. 

 

 
 

 



6 декабря - Публикация к 350-летию со дня рождения Петра I. Сайт МБУК «ЕЦКиД» 

 

 
 

6 декабря - ЯРМАРКА МАСТЕРОВ «АЛЬМАРКА» 

 

На территории экопарка «Лукоморье» (г. Севастополь) собрались кондитеры и мастера 

декоративно-прикладного творчества для демонстрации своих работ. Сотрудники МБУК 

«Евпаторийский центр культуры и досуга» также не пропустили это мероприятие и представили 

на ярмарке свои шедевры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 декабря – МАСТЕРСКАЯ ЧУДЕС В ГАУ РК САНАТОРИЙ «ПРИБОЙ» 

 

В ГАУ РК «Санаторий «Прибой» прошли мастер-классы изостудии «Радуга» МБУК 

«ЕЦКиД», руководителем которой является Деньженкова Анна Владимировна и студии 

ДПИ «Ремесло» МБУК «ЕЦКиД» - руководитель Тужурская Марина Вениаминовна. 

 

 
 

7 декабря - Рождественская развлекательная программа  «Рождественская встреча с 

Дедом Морозом» на  ул. Караимская 

 

9 декабря - Концерт, посвящѐнный Дню  Героев Отечества читальный зал библиотеки 

им. А.С. Пушкина  

 

 



 

9 декабря в Евпаторийском военном детском клиническом санаторий Министерства 

Обороны России имени Е. Глинки состоялся концерт известной московской рок-певицы 

Мары, в котором принял участие и коллектив МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга» 

Концерт был посвящен Дню героев Отечества. Мара в присущем ей темпераментном 

стиле исполнила подборку современных патриотических песен, посвященных воинам, 

участвующим сейчас в освобождении Украины от нацистских преступников. 

Затем певица раздавала автографы, с пожеланиями скорейшей победы, 

фотографировалась на память с почитателями своего творчества. 

 

9 декабря - ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

 

 
 

9 декабря - «КЛАССИКА БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

В библиотеке №2 им. Леси Украинки прошло мероприятие «Классика белорусской 

литературы» с участием немецкого вокального ансамбля «Зонненштраль» МБУК 

«ЕЦКиД» - руководитель коллектива - Фазылов Недим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 декабря - Торжественное мероприятие, ко Дню Конституции Российской 

Федерации (хор «Родные напевы») читальный зал библиотеки им. А.С. Пушкина 

  

В честь Дня героев Отечества в центральной городской библиотеке им. Пушкина 

состоялся историко-патриотический вечер «Русская земля – Отечество героев» 

Открылся вечер выступлением известного коллектива МБУК «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» - хора «Родные напевы», который исполнил несколько лучших песен 

военно-патриотической тематики из своего репертуара (руководители хора Наталия 

Басова и Александр Малинкин). 

Эстафету хор передал членам евпаторийского поэтического клуба «Эвтерпа», которым 

руководит Татьяна Дрокина. Они прочитали собственные стихи о подвигах великих 

русских полководцев. 

Затем состоялось чествование известного евпаторийского краеведа Владимира 

Кропотова, ставшего недавно лауреатом 16-го Всероссийского литературного конкурса 

«Твои, Россия, сыновья» в номинации «Литературная критика и публицистика». 

 

 



 

Поздравить автора книги «Тактический десант. Евпаторийская десантная операция 4-5 

января 1942 года» пришла начальник управления культуры и межнациональных 

отношений Вероника Надеева, а член Союза писателей России полковник в отставке 

Александр Махнев торжественно вручил лауреату золотую медаль. 

 

13 декабря - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИИ 

 

 

 
13 декабря 2022 года в столице Республики Крым в ГАУ РК «Государственный 

академический музыкальный театр Республики Крым» состоялось торжественное 

закрытие Года культурного наследия народов России, успешно проведенного в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках 

Всекрымского смотра–конкурса любительского искусства «Ступени Мастерства». 

Для муниципального бюджетного учреждения культуры «Евпаторийский центр 

культуры и досуга» это масштабное мероприятие также прошло успешно... 

 

 



 
 

14 декабря - 35 лет ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Евпатории»  МБУ ДО «ЕДШИ» 

 

 
 



19 декабря - Подведены итоги праздничного конкурса на лучшую новогоднюю 

игрушку 

 

В день святого Николая, 19 декабря в центральной городской библиотеке им. А.С. 

Пушкина по установившейся традиции подвели итоги городского конкурса на лучшую 

елочную игрушку. 

 
 

Дети, и их родители, воспитатели детсадов и школьные учителя постарались на славу. Из 

более двухсот представленных на конкурс работ были отобраны тридцать лучших. 

Самую интересную игрушку решили не называть потому, что это оказалось 

неразрешимой задачей. Всех призеров наградили одинаково. Глава муниципального 

образования Эммилия Леонова и врио главы городской администрации Александр 

Лоскутов вручили победителям почетные грамоты, сладости и игрушки. 

Затем все участники финала сфотографировались на память о красочном мероприятии, 

которое было организовано и проведено МБУК «Евпаторийский центр культуры и 

досуга». 

 

24 декабря - Траурный митинг, посвященный памяти жертв, погибших при взрыве 

жилого дома по улице Некрасова, у мемориала памяти жертв, погибших во время 

взрыва жилого дома по улице Некрасова, 67 
 

23 декабря в 17:00 в Евпатории состоится траурный митинг, посвященный памяти жертв, 

погибших при взрыве жилого дома по улице Некрасова, 67. 

24 декабря 2008 года в жилом пятиэтажном доме по улице Некрасова прогремел взрыв. 

В результате трагедии погибли 27 евпаторийцев, в том числе трое детей. На месте 

взорвавшегося дома сегодня стоит мемориал памяти, который был открыт в 2011 году по 

решению Евпаторийского городского совета.  Памятник представляет собой 

выполненные из белого камня фигуры мужчины, женщины и ребенка, которые на 

крыльях уносятся в небо... 

Собравшиеся смогут почтить память жертв катастрофы минутой молчания и возложить 

цветы к мемориалу. 

 



 
 

20 декабря – Рождественские вечера 

 

 
 

Рождественское мероприятие состоялось в центре «Людвигсбург» немецкой культурной 

национальной автономии г. Евпатории. Вместе собрались взрослые члены общества и дети 

из фольклорного ансамбля «Блюменгартен», существующего четвертый год при гимназии 

им. Сельвинского, где школьники со второго класса углубленно изучают немецкий язык. 

На праздничном вечере звучала живая фортепианная музыка. Собравшиеся пели немецкие 

рождественские песни под аккомпанемент заместителя председателя общины Ирины 

Бернанд. 

 

 

 

 



Зал сверкал разноцветными гирляндами, сияла огнями традиционная немецкая деревня, 

а в центре праздничного стола, украшенного бусами, хрустальными камешками и 

серебряными звездочками красовался традиционный рождественский венок из зеленых 

еловых веток с четырьмя красными свечами. Зеленый цвет символизирует надежду, а 

красный – любовь. 

 

27 декабря – Новогоднее представление для детей из Запорожской и Херсонской 

областей с участием Депутата Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации - Бабашова Леонида Ивановича, представителей 

администрации города Евпатории (ДОЛ «Лучистый») 

 

28 декабря – Новогодняя ѐлка для детей военнослужащих под патронатом Главы 

администрации  городской театр им. А.С. Пушкина 

 

29 декабря -  Новогодняя ѐлка для детей льготных категорий под патронатом 

Главы города  городской театр им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



Над отчетом работали: 

 

 

 

 

 

Митрошенко Диана Андреевна – заведующий  

отделом по основным работам МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Деметриева Даниэлла Евгеньевна 

–  дизайнер МБУК «ЕЦКиД» 

 

 

 

 

 

 

    

Кулишова Елена Робертовна – художественный 

руководитель МБУК «ЕЦКиД» 

 

 
 

 

Фото – Юрий Константинович Теслев, руководитель народного фотоклуба «Надежда» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заслуженный работник культуры АРК и Украины,  

Член Союза театральных деятелей РФ,      

Директор МБУК «ЕЦКиД»                     В.В. Арихин 







 



 



 



 



 



 



 



 


