
                                                                                          Приложение  1 к приказу 

                                                                                          Министерства культуры   

                                                                                 Республики Крым     

                                                                                         от «24»  февраля 2016 года № 45  

                                                                                          в редакции приказа Министерства культуры 

                                                                                          Республики Крым 

                                                                                          от  «05»  декабря  2016 года № 335 

 

Организационно-финансовый  план реализации мероприятий 

 подпрограммы «Развитие культуры Республики Крым» на 2016 год 

 Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры и сохранение 

объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 – 2017 годы 

  

Мероприятие 

Срок  

проведе- 

ния 

мероприятий 

Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

тыс. руб. 

Всего по плану: 193307,74 

I. Отдельные мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Республики 

Крым», всего: 

в т.ч.: 
133369,45 

 1.1.Организация и проведение мероприятий культурно - досуговыми 

учреждениями, концертными организациями, театрами: 

43975,91 

 

1.Республиканские творческие 

проекты, фестивали, конкурсы 

Республиканский фестиваль-конкурс 

«Ой, ты, теща, друг родной» в рамках 

фестиваля «Широкая масленица» 

февраль     ГБУК РК  

«Центр народного 

творчества Республики 

Крым» 

149,85  

 

2.Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией  

март 

 

ГБУК РК  

 «Центр народного 

творчества Республики 

Крым» 

3713,55 

 

3.Проведение социокультурного 

телевизионного проекта «Мастер-тур 

на набережных» 

март 

ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

124,90 

 

4.Межрегиональный фестиваль-

конкурс казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы» 

сентябрь ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

1993,30 

 

5.Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства ноябрь 
ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
200,00 

6. XVIII Республиканский фестиваль 

современной музыки и песни 

«Степной ветер 2016» 
май 

ГБУК РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 92,28 

 

7.Всекрымская военно-патриотическая 

акция «Пусть память говорит»,  

посвященная 71-ой годовщине 

Великой Победы 

 

 

май 

ГБУК РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 
357,72 

 

8.Всекрымская акция «Здравствуйте, 

гости» 

июнь- 

август 

ГБУК РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 100,00 

9.Республиканский фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Семейный вернисаж»  

 

октябрь 

ГБУК РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 
300,00 



10. Мероприятия по развитию ремесел 

(семинары, выставки, мастер-классы, 

круглые столы) и национальных 

культур 

сентябрь 

ГБУК РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 

 200,00 

11.Праздничный                     концерт,  

посвященный 71-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и памятным датам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

май 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

357,64 

 

ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
400,00 

12. II благотворительный проект 

"Мастера искусств Крыма - детям, 

страдающим онкогематологическими 

заболеваниями" «Музыка дарит 

жизнь» 

сентябрь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 
 264,57 

13.Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню России  

и закрытию X Международного 

фестиваля «ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО»  

июнь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 445,00 

 

14.Музыкальный военно-исторический 

фестиваль «Хроники Крыма» в рамках 

X Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

май 

июнь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

 

6137,53 

 

15.Международный хоровой конкурс-

фестиваль «Родная гавань» сентябрь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

381,99 

 

16. День солидарности  по борьбе с 

терроризмом сентябрь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 
193,00 

17. День Государственного герба и 

Государственного флага Республики 

Крым  
сентябрь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония»  
522,38 

18. X Международный фестиваль 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» март- 

июнь 

 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

6147,44 

 

июнь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 1176,85 

 

19.  II Ливадийский форум «Русский 

мир: проблемы и перспективы» в рамках 

X Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». 

Летняя сессия.  

май- 

июль 

ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
948,64 

20. I Всекрымский конкурс детского 

искусства «Тебе, моя Родина» 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Русский сувенир» в 

рамках X Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО»  

март  ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
1502,17 

 



21. VI Республиканский фестиваль 

популярной песни «Русский шансон в 

Крыму-2016» в рамках X 
Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО»  
 

июнь ГБУ РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 

 

98,5 

22. II Ливадийский форум «Русский 

мир: проблемы и перспективы» в 

рамках X Международного фестиваля 

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО». 

Зимняя сессия. 

декабрь ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

70,0 

23.VIII Международный фестиваль 

театрального искусства «Театр. Чехов. 

Ялта» 
август- 

сентябрь 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

1299,97 

 

24.XXI Международный театральный 

фестиваль «Земля. Театр. Дети» 
июль- 

сентябрь 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

1000,00 

 

25. Праздничный концерт, 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

май 

ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
100,00 

26. Проведение государственных 

праздников 
апрель-

декабрь 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

1864,10 

27. Мероприятия по развитию 

учреждений культуры: приобретение 

оборудования, транспортных средств и 

других основных средств в целях 

обеспечения организации и 

проведения мероприятий  

сентябрь 
ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

436,08 

 

август 
ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 
1836,55 

ноябрь 

ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

3452,62 

 

 

28. Участие мастеров декоративно-

прикладного искусства Творческого 

объединения «Ассоциация народных 

художественных промыслов 

Республики Крым» ГБУКРК «ЦНТРК» 

в V Межрегиональном творческом 

фестивале славянского искусства 

«Русское поле» 

август ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

185,00 

29. Фестиваль народного творчества 

«Тебе, наш Крым» 

сентябрь ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

4200,0 

30. Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий, 

посвященных 25-летию камерного 

хора «Таврический благовест»  

ноябрь ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

34,93 



31. I Ялтинский Международный  

кинофестиваль «Евразийский мост» 

 

 

сентябрь 

ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

100,00 

32.Организация и проведение 

новогодней ёлки под патронатом 

Главы Республики Крым С. Аксёнова 

декабрь ГАУ РК 

«Симферопольский 

государственный цирк         

им. Б. Тезикова» 

 

596,00 

33. Участие делегации Республики 

Крым в большом детском хоре России 

декабрь ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

337,90 

34. Юбилейные мероприятия, 

посвященные 85-летию ГБУК РК 

«ЦНТРК» 

декабрь ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

103,70 

35. Новогодние концерты в регионах 

Крыма 

декабрь ГБУК РК «Центр 

народного творчества 

Республики Крым» 

1649,75  

36. Празднование Дня Святого 

Николая 

декабрь ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

902,00 

1.2.Организация и проведение мероприятий образовательными 

учреждениями, всего: 

в т.ч.: 

46886,49 

1. Мастер-классы 
март- 

ноябрь 

 

ГБПОУ РК 

 «Симферопольское 

музыкальное училище    

им. П.И.Чайковского» 

574,87 

 

2.Республиканский смотр-конкурс 

исполнительского мастерства «Юный 

виртуоз-2016» 

март 

 

ГБПОУ РК 

 «Симферопольское 

музыкальное училище    

им. П.И.Чайковского» 

52,02 

 

3. IV Международный конкурс  

исполнителей на народных 

инструментах им. Г.Шендерёва  

май 

 

ГБПОУ РК 

 «Симферопольское 

музыкальное училище    

им. П.И.Чайковского» 

300,00 

4. Мероприятия, посвященные  71-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

и памятным датам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

апрель 

ГБОУВО РК 

 «Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма» 

449,14 

 

5. Научно-практическая конференция 

«Крым в общероссийском культурном 

пространстве: реалии, проблемы и 

перспективы» в рамках X 

Международного фестиваля «ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО».  

Июнь 

ГБОУВО РК 

 «Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма» 
302,81 

 

6.Литературно-музыкальная 

композиция «Я люблю тебя, Россия!» 

июль ГБОУВО РК 

 «Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма» 

278,1 

 

7.Республиканские конкурсные молодежные проекты: 

7.1.«Крымский мир: созвездие» октябрь ГБОУВО РК 

 «Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма» 

1259,45 

 

7.2. Всероссийский конкурс-пленэр 

«Крымская палитра» среди студентов 
август 

сентябрь 

ГБПОУ РК 

 «Крымское 
1867,32 

 



художественных училищ России художественное училище 

имени Н.С. Самокиша» 

8.Концерты, конкурсы, посвященные 

укреплению и развитию духовно-

нравственной культуры общества и 

подрастающего поколения 

октябрь- 

ноябрь 

ГБПОУ РК 

 «Симферопольское 

музыкальное училище          

им. П.И.Чайковского» 

 

 

1173,52 

 

9. Мероприятия  по развитию 

учреждений культуры: приобретение 

светового и звукового оборудования, 

музыкальных инструментов  

февраль-

ноябрь 

ГБОУВО РК 

 «Крымский университет 

культуры, искусств и 

туризма» 

40629,26 

 

1.3.Организация и проведение мероприятий киномедиацентром, всего: 

в т.ч.: 
17835,00 

1.Фестиваль визуальных искусств        

«Я – юность» 

апрель ГБУ РК «Крымский 

киномедиацентр» 

 

 

50,00 

2. Республиканский конкурс экранного 

творчества школьников «Крым-

территория мира» 

 

май 

349,53 

 

3. Республиканский открытый 

фестиваль детского экранного 

творчества «Магический экран - XXI 

век» 

июнь 

99,86 

 

4. I Ялтинский Международный  

кинофестиваль «Евразийский мост» 

 

 

июнь- 

сентябрь 

 

9600,00 

 

5. Презентация фестиваля  детского 

кино «Солнечный остров» в                    

г. Евпатории  

 

сентябрь 

1935,00        

6.Пополнение республиканского 

фильмофонда для проведения 

мероприятий Года Российского кино в 

регионах Республики Крым 

март- 

апрель 

840,00  

7.Киномероприятие «Новогодний 

серпантин» 

декабрь 
400,0 

 

8. Проведение в регионах Республики 

Крым киноконцертов, мастер-классов, 

посвященных Году российского кино, 

в том числе  кинопоказов «Крым – 

лучшая съемочная площадка» 

 

август 
449,00 

 

9. Тематический кинопоказ 

«Крымские премьеры российского 

кино» 

 

 

 

 

август- 

сентябрь 

 

925,00 

 



10.  Тематический кинопоказ 

«История Отечества в зеркале экрана»  
сентябрь-

ноябрь 

 

200,00 

11. Тематический кинопоказ 

«Читальный кинозал» 

    сентябрь-  

      ноябрь 

 

150,00 

 

12.Тематический кинопоказ «В мире 

прекрасного»  

Цикл кино-музыкальных программ          

«Музыка в кино» (совместно с 

Государственным музыкальным 

театром и  Крымской государственной 

филармонией) 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 
200,00 

13. Тематические кинопоказы по 

пропаганде здорового образа жизни 

октябрь- 

ноябрь 55,00 

14. Фестиваль документального и 

игрового патриотического кино 

«Человек,  познающий мир» 

октябрь  

 

701,61 

 

15. Создание цикла сюжетов кинолетописи: 

 

 

15.1. «Сокровищницы Крыма» 

(города, историко-культурные 

заповедники, парки, музеи) 

   октябрь Совместно с: 

 

ГБУКРК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей- 

заповедник» 

 

 

ГБУ РК «Историко- 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

 

 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник Калос Лимен» 

        1800,0 

15.2. «Культура Крыма: традиции и 

новации» (народное творчество и 

народные ремесла в современном 

Крыму)  

ноябрь Совместно с 

ГБУ РК «Центр народного 

творчества Республики 

Крым»; 

ГБУ РК «Центр культуры 

и народных ремесел» 

80,00 

1.4.Организация и проведение мероприятий музейными учреждениями, 

всего: 

в т.ч.: 

20339,50 

 

1.4.1.Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций 

1. Приобретение 18 предметов           

(к. XIX- нач. XXвв.) октябрь 

ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

350,00 

2.Приобретение музейных предметов 

к.ХVIII-н.ХХ вв.  
октябрь 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 1160,00 



3. Приобретение предметов для 

музейных коллекций и обновления 

экспозиции «Чехов и Крым» (3 

предмета) 

октябрь 

ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

450,00 

1.4.2.Издание научных каталогов и печатных изданий 

1. Подготовка и издание каталога 

выставки «Крымскотатарский 

костюм» 
июнь 

ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

200,00 

2. Подготовка и издание альбома-

каталога «Крым в золотоордынский 

период» 
сентябрь 

ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия 

150,00 

3.Подготовка и издание печатной 

продукции «Празднование дня 

Святого Николая» 
декабрь 

ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

48,5 

4.Подготовка и издание брошюры 

«Скифская крепость – Неаполь» август- 

ноябрь 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

67,50 

5.Подготовка и издание брошюры 

«Крепость Ак-кая в Центральном 

Крыму» 

август- 

ноябрь 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

67,50 

6.Картографический буклет «Музеи 

Крыма» для распространения в целях  

популяризации музеев  и культурного 

наследия Республики Крым  

июнь 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
150,00 

7.Печатное издание  «Крымский 

этнографический музей. 

Путеводитель» 

сентябрь 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 50,00 

8.Подготовка и издание сборника 

материалов научных конференций 

ГБУ РК «Ливадийский дворцово-

парковый музей-заповедник» 

июнь 

ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
149,89 

 

9.Подготовка и издание каталога-

альбома  «Шедевры музейных 

коллекций Крыма» 

октябрь- 

ноябрь 

ГБУ РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
750,00 

10.Подготовка и издание каталога 

«Изделия с жемчугом и перламутром в 

Бахчисарайском музее-заповеднике» 
ноябрь 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

60,00 

11.Подготовка и издание каталога 

«Лики древней земли. Картины Якова 

Басова в Бахчисарайском музее-

заповеднике» 

 

ноябрь 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 
40,00 

12. Печатная продукция типографии 

газеты «Переводчик - Терджиман» в 

собрании Бахчисарайского музея-

заповедника. 

ноябрь 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

50,00 

13.Подготовка и издание каталога 

«Рукописные и старопечатные Кораны 

в Бахчисарайском музее-заповеднике» 
ноябрь 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

70,00 

14.Подготовка  и издание каталога октябрь 
ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-
358,50 



«Мировое наследие Европейского 

Боспора» 

культурный музей-

заповедник» 
 

 

15.Подготовка и издание  сборника 

материалов «V научный сборник ГБУ 

РК «ВКИКМЗ» 
октябрь 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

100 

 

 

16.Подготовка и издание II научного 

сборника Судакской археологической 

экспедиции 

июль 

ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость» 
250,00 

17.Подготовка и издание сборника 

научных работ «Судакская крепость» октябрь 
ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость» 
250,00 

18. Репринтное издание первого 

произведения С.Н. Сергеева-Ценского 

«Думы и грезы» 
ноябрь 

ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей    

С.Н. Сергеева-Ценского» 

38,0 

19. Книги С.Н. Сергеева-Ценского 

«Стихи» ноябрь 

ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей    

С.Н. Сергеева-Ценского» 

190,0 

20. Набор открыток «Иллюстрации к 

произведениям И.С. Шмелева» ноябрь 

ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей    

С.Н. Сергеева-Ценского» 

19,11 

1.4.3.Организация и проведение мероприятий в музейной сфере во исполнение актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

постановлений Государственного Совета Республики Крым, актов Главы Республики 

Крым и Совета министров Республики Крым, в том числе организация и проведение 

мероприятий патриотической направленности 

1. Выставочные проекты в рамках 

практики межмузейного обмена 

апрель ГБУ РК 

«Симферопольский 

художественный музей» 
379,60 

май ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

300,00 

май ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

390,00 

сентябрь ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

350,00 

апрель 

 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

541,5 

 

 

2.Выставка «Красота традиций: 

русский народный костюм» 

в рамках X Международного фестиваля  

«ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО» 

июнь Государственное 

бюджетное учреждение 

Республики Крым 

«Крымский 

этнографический музей» 

183,88 

3. Выставка «Крым в золотоордынский 

период» совместно с ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей культурно-

исторического наследия»  

 

 

 

сентябрь 

 

 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 
        450,00 



4. Выставка «Сокровища Неаполя 

Скифского» совместно с ГБУ РК 

«Историко-археологический музей-

заповедник Неаполь Скифский» 

 

май 

 

 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды 450,00 

5. Выставка  «Народы Крыма»                 

г. Омск 

 

июнь 

 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 

 

476,10 

 

6. Выставка «Долгий плат на 

плечах…» из фондов Музея истории 

русского платка и шали 

 

апрель 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 

 

 

147,80 

 

7. Выставка: «Мелодия на полотне», 

посвященная 105-летию рождения 

Роик В.С. в Ставропольском крае,                             

г. Невинномысск 

апрель 

 

 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 

 
151,91 

 

8. Реэкспозиция «Русский самовар. 

Традиции чаепития» 

апрель 

 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 150,00 

9. Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвящённого Международному дню 

Музеев 

май ГБУ РК 

«Симферопольский 

художественный музей» 70,00 

10. Подготовка и проведение 

мероприятия «Единое музейное 

пространство» (в рамках празднования 

Международного дня музеев) 

май ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
50,00 

11. Подготовка и проведение музейно-

выставочной культурно-

образовательной акции «Ночь музеев» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Всего, в т.ч.: 309,48 

 
ГБУ РК 

«Симферопольский 

художественный музей» 
35,00 

ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

20,00 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 
35,00 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Калос 

Лимен» 

20,00 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

19,52 

 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
20,00 

ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
20,00 

ГБУ РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
20,00 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

20,00 

ГБУ РК «Дом-музей А.П. 

Чехова» 
20,00 



ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

34,96 

 

ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость» 
25,00 

ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей   

С.Н. Сергеева-Ценского» 

20,00 

12. Подготовка и проведение музейно-

выставочной культурно-

образовательной акции «Ночь 

искусств» 

ноябрь 

 

Всего, в т.ч.: 380,40 
ГБУ РК 

«Симферопольский 

художественный музей» 
55,40 

ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей- 

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

40,00 

ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

20,00 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 
35,00 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Калос 

Лимен» 

20,00 

ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

60,0 

 

ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

20,00 

ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
20,00 

ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
20,00 

ГБУ РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
20,00 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

20,00 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

5,00 

 

ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость» 
25,00 

ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей         

С.Н. Сергеева-Ценского» 

20,00 



13.Организация и проведение 

фестиваля «Гринландия», 

Мемориального 45-летию со дня 

открытия Мемориального Дома-музея 

А.С. Грина в г. Старый Крым 8 июля 

2016 года 

июнь 

 

ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 
100,00 

14. XIV Международный научно-

творческий симпозиум «Волошинский 

сентябрь» 

август ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

700,60 

15. «Цветаевский фестиваль» июль ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

100,00 

16. Научно-практическая конференция 

«XIX Волошинские чтения» 

май ГБУ РК «Историко-

культурный, 

мемориальный музей-

заповедник «Киммерия 

М.А. Волошина» 

299,40 

17. Выставочный проект «95 лет 

Крымской АССР» 

апрель 

 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 300,00 

18.Проведение Научно-практической 

конференции «Крым в Великой 

Отечественной войне. Никто не забыт, 

ничто не забыто» («Найти солдата!») 

апрель ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 
50,00 

19. Выставочный проект «В дымке 

серебряного века» (Мир женщины                  

к. XIX - нач. XX в.) из фондов ГБУК 

РО «Ростовский областной музей 

краеведения» 

 

сентябрь 

 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 

280,00 

20.Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Таврические чтения» (новый формат) 

под патронатом Министерства 

культуры РФ 

май ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 

350,00 

21.Научно-практическая конференция 

«Дни Ришелье  в Гурзуфе»  

ноябрь 

 

ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

250,0 

 

 

22.Республиканское биеннале 

восточнославянской народной 

вышивки «Узор на полотне»        им. 

В.С. Роик 

сентябрь ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
50,00 

23. Выставка «Дворец трёх 

императоров» 

май ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
200,00 

24. Подготовка и проведение 

фотовыставки, посвященной 71-й 

годовщине Победы в ВОВ 

май ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
300,00 

25.Научно-практическая конференция 

«Романовы и Крым» (научные чтения 

в Ливадии) 

май ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 
200,00 



26.Научно-практическая конференция 

«Музеи в XXI веке: новые реалии, 

новые подходы, новые возможности» 

сентябрь ГБУ РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

1750,0 

 

27.Юбилейная выставка «Терджиман» 

и тюркский мир» (15-летие 

Мемориального музея И. 

Гаспринского) 

апрель 

 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 
100,00 

28. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памяти 

воинов, павших в годы Крымской 

войны 1854-1856 гг. (Военно-

исторический фестиваль «Альминское 

дело»). 

Сентябрь ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 500,00 

29. Пленэр «Весенние этюды» апрель ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

100,00 

30. Проведение XXXVII 

Международной научно-практической 

конференции «Чеховские чтения в 

Ялте» 

апрель ГБУ РК «Дом-музей           

А.П. Чехова» 711,50 

 

31. Подготовка и проведение 

мероприятия «Литературный мост 

Крым-Кубань-Ростов-Дон» 

сентябрь ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

300,0 

32. Подготовка и проведение XVIII 

Международного фестиваля 

«Боспорские Агоны» 

май- 

июнь 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

2000,00 

 

33. Подготовка и проведение Научно-

практической конференции 

«Археология и история Боспора», 

посвященной 190-летию Керченского 

музея древностей 

июль 

август 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

799,99 

 

34. Подготовка и проведение начно-

практической конференции 

«Судакский Парнас – 3» 

сентябрь ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость» 
468,45 

35. Подготовка и проведение XXIII 

Международной научно-практической 

конференции «Шмелёвские чтения (к 

25-летию проведения Шмелёвского 

научного форума) 

сентябрь ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей        

С.Н. Сергеева-Ценского» 

202,89 

 

36. Подготовка и проведение 

литературно-музыкального фестиваля 

«Посвящение Алчевским» (к 150-

летию              Г. Алчевского и 145-

летию                  И. Алчевского) 

сентябрь ГБУК РК «Алуштинский 

литературно-

мемориальный музей        

С.Н. Сергеева-Ценского» 
300,00 

37. Организация и проведение 

патриотической акции «Поезд 

Победы» (оформление вагона-музея) в 

рамках празднования Дня Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

 

 

апрель ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 

 

127,00 



 1.5. Организация и проведение мероприятий  библиотечными 

учреждениями всего, в т.ч.: 

4332,55 

 

1.5.1.Создание и развитие электронных информационных ресурсов  библиотек     

1.Комплекс мероприятий  по созданию 

и развитию электронных 

информационных ресурсов библиотек 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

559,61 

ГБУК РК 

 «Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека                         

им. И. Гаспринского» 

210,00 

июль ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                        

им. И.Я. Франко» 

1386,23 

 

1.5.2.Развитие Сводного электронного каталога библиотек России в Республике Крым 

1.Мероприятия  по интеграции 

библиотек Республики Крым в Сводный 

каталог библиотек России 

 

май 

 

 

 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

7,00 

апрель 

 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

 
 

478,00 

июнь ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                           

им. И.Я. Франко» 

 

401,27 

 

1.5.3.Развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

работающих в библиотеках; проведение конференций, семинаров, совещаний, других 

мероприятий   

1.Республиканская неделя детской и 

юношеской  книги -2016 
март 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

25,50 

 

2. Детский литературный праздник «Уют 

– компания «7-Я»  (к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности)  
июнь 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

46,00 

3. Республиканский  семинар для 

работников детских библиотек 

Республики Крым «Ярмарка идей» 
апрель 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

10,00 

4.IV Республиканский молодежный 

литературный фестиваль «Прошу 

слова» 

 

 

май ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

20,00 



5. Республиканская Школа молодого 

библиотекаря 

сентябрь ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

14,11 

6.Литературные чтения «Мир Исмаила 

Гаспринского» 

март ГБУК РК 

«Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека                           

им. И. Гаспринского» 

38,00 

7.Литературные чтения «Мир 

БекираЧобан-Заде» 

май ГБУК РК 

«Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека                              

им. И. Гаспринского» 

38,00 

8.День крымскотатарской письменности и 

культуры 

ноябрь ГБУК РК 

 «Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека                         

им. И. Гаспринского» 

21,40 

9. Мероприятия в рамках XI 

международного Гумилевского 

поэтического фестиваля «Коктебельская 

весна»  

апрель ГБУК РК 

«Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                        

им.    И.Я. Франко» 

157,00 

10.Общероссийская акция  

«Библионочь – 2016»  

 

апрель  ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                         

им.   И.Я. Франко» 

17,10 

11.Дни славянской письменности и 

культуры      

 

май  

 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                        

им.     И.Я. Франко» 

53,50 

12.Общероссийский День библиотек 

 

май  

 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                        

им.     И.Я. Франко» 

85,1 

 

13.Международная конференция «Крым 

2016» «Библиотеки и информационные 

ресурсы в современном мире  науки, 

культуры, образования и бизнеса» 

июнь 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                            

им.      И.Я. Франко» 

 

410,55 

ГБУК РК 

 «Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека                              

им. И. Гаспринского» 

79,20 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

79,40 

ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

 

 

76,33 

 



14. Литературный фестиваль 

«КрымБукФест-2016» 

сентябрь ГБУК РК 

 «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                         

им.  И.Я. Франко» 

 119,25 

II. Оснащение и укрепление материально-технической базы, всего: 

в т.ч.: 59938,29 

2.1. Оснащение и укрепление материально-технической базы культурно – 

досуговых учреждений, концертных организаций, театров, всего: 

в т.ч.: 

17874,73 

 

1.Оснащение и укрепление материально-

технической базы апрель 
ГБУ РК «Центр 

культуры и народных 

ремесел» 

1300,00 

 

июль- 

август 

ГАУ РК 

 «Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

12482,05 

 

 

июль 
ГБУ РК «Крымская 

государственная 

филармония» 

2500,00 

 

июль 

ГАУ РК 

 «Крымскотатарский 

государственный 

академический 

музыкально-

драматический театр» 

1592,68 

 

2.2.Оснащение и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, всего: 

в т.ч.: 

9200,00 

1.Оснащение  и укрепление 

материально-технической базы, в т.ч.  

обеспечение осуществления 

противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, 

организация мероприятий по 

лицензированию, модернизация 

материально-технического 

обеспечения 

февраль- 

апрель 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Республики 

Крым «Крымский 

университет культуры, 

искусств и туризма» 

3200,00 

апрель- 

июль 

Министерство культуры 

Республики Крым. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Крым «Крымское 

художественное 

училище имени 

Н.С.Самокиша» 

3 000,00 

апрель- 

июль 

Министерство культуры 

Республики Крым. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Крым 

«Симферопольское 

музыкальное училище 

имени                               

П.И. Чайковского» 

3 000,00 

http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=622353
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=622353
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=622353
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=622353
http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=622353


2.3.Оснащение и укрепление материально-технической базы 

киномедиацентра, всего: в т.ч.: 5000,00 

1.Оснащение и укрепление 

материально-технической базы ГБУ 

РК «Крымский киномедиацентр» 

 

 

ноябрь 

ГБУ РК «Крымский                   

киномедиацентр» 
5000,00 

2.4.Оснащение и укрепление материально-технической базы музейных 

учреждений, всего: 

в т.ч.: 

20426.95 

1.Передача неисключительных прав и 

внедрение программного обеспечения 

автоматизированной музейной 

системы 

 

 

апрель ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 

322,00 

октябрь ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

40,0 

2. Подготовка и проведение работ по 

реставрации музейных предметов 

 

 

июль ГБУ РК «Историко-

культурный, мемориальный 

музей-заповедник 

«Киммерия М.А. 

Волошина» 

365,0 

 

апрель ГБУ РК «Алупкинский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

1500,00 

3.Приобретение оборудования и 

материалов для осуществления 

реставрационных работ 

июль ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

300,00 

апрель-

сентябрь 
ГБУ РК «Музей-

заповедник «Судакская 

крепость 

1200,00 

4. Приобретение оборудования и 

материалов для реставрационной 

мастерской 

апрель ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

649,00 

5. Приобретение реставрационного 

оборудования 

апрель ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

100,00 

6. Приобретение аудио- и 

видеооборудования для модернизации 

экспозиции и проведения научных 

презентаций 

апрель ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

241,20 

7.Приобретение аудио- и 

видеооборудования для модернизации 

экспозиции 

июль ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

300,00 

8. Создание оптимальных условий для 

сохранности музейных ценностей 

апрель ГБУ РК «Крымский 

этнографический музей» 
352,0 

 

 декабрь ГБУ РК «Историко-

культурный, мемориальный 

музей-заповедник 

«Киммерия М.А. 

Волошина» 

35,0 

9. Приобретение оборудования для 

фондохранилищ и выставочных залов 

для обеспечения сохранности 

апрель-

ноябрь 

ГБУ РК «Центральный 

музей Тавриды» 
1410,95 

 
ноябрь ГБУК РУ «Алуштинский 

литературно- 
 



музейной коллекции  мемориальный музей С.Н. 

Сергеева-Ценского» 
650,00 

октябрь ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

301,00 

 

10. Приобретение 

специализированного оборудования 

для хранения музейных предметов 

(сейфы для хранения оружия) 

апрель ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

225,00 

11. Комплекс мероприятий по 

обеспечению сохранности и 

восстановлению музейных предметов, 

созданию оптимальных условий для 

сохранения памятников материальной 

культуры 

апрель ГБУ РК «Дом-музей           

А.П. Чехова» 
636,00 

12.Комплекс мероприятий по 

модернизации экскурсионных 

маршрутов объекта «Крепость Керчь – 

форт Тотлебен, ХIХв.» 

Апрель 

ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

450,00 

13. Приобретение и установка 

радиоканальной системы для учета и 

охраны музейных предметов 

июль ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

430,00 

  

июль ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

500,00 

14. Оснащение музейных фондов 

системой контроля температурно-

влажностного режима 

апрель ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

217,50 

15.Приобретение выставочно-

экспозиционного оборудования и 

оборудования для фондохранилищ и 

других основных средств 

сентябрь- 

ноябрь 

ГБУ РК «Симферопольский 

художественный музей» 2000,0 

апрель ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

676,00 

июль ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

 

1340,00 

 

июль ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Калос Лимен» 

240,07 

       апрель ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

552,40 

16. Приобретение специального 

выставочно-экспозиционного и 

фондового оборудования с 

регулируемым температурно-

влажностным режимом 

июль ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

322,99 



17. Приобретение экспозиционного 

оборудования, системы климат-

контроля и приборов для обеспечения 

температурно-влажностного режима в 

помещениях фондохранилищ и в залах 

экспозиции 

июль ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

860,00 

18. Приобретение и установка систем 

видеонаблюдения, климат-контроля и 

приборов для обеспечения 

температурно-влажностного режима, 

охранно-пожарной и охранно-

тревожной сигнализации, 

оборудование по обеспечению 

сохранности в помещениях 

фондохранилищ и залах экспозиции 

 

 

 

июль ГБУ РК «Историко-

культурный, мемориальный 

музей-заповедник 

«Киммерия М.А. 

Волошина»                             

(г. Старый Крым) 

756,50 

апрель ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей 

культурно-исторического 

наследия» 

399,50 

 

июль ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Калос Лимен» 

617,52 

 

апрель ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

96,00 

апрель ГБУ РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей-

заповедник» 

1000,00 

октябрь ГБУК РК «Крымский 

литературно-

художественный 

мемориальный музей-

заповедник» 

159,00 

 

ноябрь ГБУ РК «Ливадийский 

дворцово-парковый музей-

заповедник» 

870,00 

 

октябрь- 

ноябрь 

ГБУ РК «Бахчисарайский 

историко-культурный и 

археологический музей-

заповедник» 

77,01 

19. Приобретение материалов для 

обеспечения экспозиционно-

выставочной деятельности и создания 

оптимальных условий для 

предоставления музейных предметов 

июль ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Неаполь 

Скифский» 

92,90 

20.Оснащение и укрепление 

материально-технической базы  

ноябрь ГБУ РК «Историко-

археологический музей-

заповедник «Калос Лимен» 

142,41 

2.5.Оснащение и укрепление материально-технической базы библиотек, 

всего: 

в т.ч.: 

7436,61 

 

1.Оснащение и укрепление 

материально-технической базы 

 

 

 

 

 

 

июль ГБУК РК 

«Крымскотатарская 

республиканская 

библиотека            

 им. И. Гаспринского» 

1078,50 

июль ГБУК РК «Крымская 

республиканская детская 

библиотека  

им. В.Н. Орлова» 

 

 

1463,6 

 



апрель ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

библиотека для молодежи» 

1550,00 

2. Оснащение и укрепление 

материально-технической базы, в т.ч.: 

 ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека                        

им. И.Я. Франко» 

 

3344,51 

2.1.Обустройство вспомогательной 

вентиляции для  обеспечения 

микроклимата в помещении хранилища 

отдела «Редкая книга». 

июль- 

октябрь 
689,93 

 

2.2.Обеспечение антитеррористической 

и прочей защищенности объекта с 

массовым пребыванием людей: система 

охранная телевизионная 

(видеонаблюдения), система входного 

контроля управления доступом, 

информационная безопасность  (защита 

персональных данных). Приобретение 

основных средств, оборудования. 

апрель-

ноябрь 

2055,72 

 

 

 

 

2.3.Оснащение регионального центра 

по обеспечению информационного 

доступа к Президентской библиотеке            

им. Б. Н. Ельцина 

апрель         598,86 

  


