
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к письму Правительства Сахалинской области  

                                                                                                                    ____________________________ 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 о привлечении инвалидов к занятиям изобразительным и прикладным художественным творчеством 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Клубное формирование / объединение по интере-

сам 

(наименование, направление работы)  

Количество 

участников 

 

Из них 

инвалидов 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДВЕДОМСВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1.  Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 

 

Клуб любителей русской поэзии и музыки «Белая ворона»  
 

70 человек 

 

50 человек 

Клуб «Клюковка»  50 человек 50 человек 

Студия "Мастерская подарков" клуба "Рукодельница"  50 человек 20 человек 

2.  Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Сахалинская областная специальная библиотека для слепых» 

 

 

Кружок «Прикосновение» (еженедельно) 

 

 

20 человек 

 

12 человек 

3.  Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Сахалинский областной научно‐методический центр по образованию в сфере культуры и искусства» 

 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе «Живопись» 28 человек 3 человека 
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Обучение по общеразвивающей образовательной программе «Живопись» Индивидуальные 

занятия  

2 человека 

Обучение по предпрофессиональной образовательной программе «Живопись» 

 

8 человек 1 человек 

4.  Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Историко‐литературный музей 'А.П. Чехов и Сахалин'» 

Клуб «Бисеринка»  29 человек Инвалиды-0 чело-

век; 

ОВЗ -1 человек 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.  Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

МО «Александровск‐Сахалинский район» 

 

Центральный районный дом куль-

туры 

Творческое объединение «Палитра» (прикладное 

искусство, живопись) 

Мастер-классы, выставки, творческие встречи 

 

42 человек 6 человек 

Клуб общения «Раскрась свою жизнь» (вечера от-

дыха, тематические вечера, творческие встречи) 

 

19 человек 8 человек 

6.  Отдел культуры МО «Анивский городской округ» 

 

МБУ «Анивская ЦБС» 

Центральная библиотека г. Анива 

КВД «Виктория» - клуб по интересам 20 человек 20 человек 

МБУ «Анивская ЦБС» 

Центральная библиотека г. Анива 

КВД «Берегиня» - клуб по интересам 15 человек 5 человек 

МБУ «Анивская ЦБС» 

Сельская библиотека с. Ново-

Троицкое 

Кружок прикладного творчества 

 «Наше увлечение – Канзаши» 

5 человек 5 человек 

МБОУ ДО «Школа искусств г. Дополнительная общеразвивающая образовательная 1 человек 1 человек 
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Анива» программа «Основы изобразительного искусства» - 

индивидуальные занятия 

 

МБУ «Анивская ЦКС» 

РДК г. Анива 

Хореографический кружок «Гармония» 5 человек 5 человек 

МБУ «Анивская ЦКС» 

РДК г. Анива   

Любительское объединение «Олимп» 

 (досугово-познавательное) 

 

12 человек 12 человек 

7.   

Отдел культуры МО городской округ «Долинский» 

 

Центральный дом культуры г. До-

линска МБУК «ЦКС» 

Кружок «Теремок сказок»   

(прикладное творчество) 

 

19 человек 3 человека 

Библиотека № 2 с. Быков – филиал 

МБУК «ДЦБС» 

Кружок «Зеленый парус»  

(экологический) 

 

11 человек 1 человек 

Библиотека № 4 с.Углезаводск – 

филиал МБУК «ДЦБС» 

Женский клуб «Хорошее настроение»   

(по интересам) 

 

16 человек 1 человек 

 Библиотека № 6 с. Взморье – фи-

лиал МБУК «ДЦБС» 

Женский клуб «Улыбка 

(по интересам) 

 

18 человек 2 человека 

Библиотека № 12 с. Стародубское 

– филиал МБУК «ДЦБС» 

Женский клуб «В кругу подруг» 

(по интересам) 

 

10 человек 4 человека 

8.   

Департамент социального развития администрации 

 МО «Корсаковский городской округ» 

 

МБУ ДО «Детская школа искус-

ств» 

Отделение «Изобразительное искусство» 

 

65 человек 1 человек 

9.   
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Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

 МО «Курильский городской округ» 

 

10.  Муниципальное бюджетное учре-

ждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств г. 

Курильска» 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ на отделениях, реализация дополнитель-

ных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств 

 

140 человек 2 человека 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Курильская библиотеч-

ная система» 

«Я-современная женщина»  

 

16 человек 1 человек 

Муниципальное бюджетное учре-

ждение культуры «Централизо-

ванная клубная система муници-

пального образования «Куриль-

ский городской округ» 

Коллектив художественной самодеятельности  

Вокальная группа «Девчата» 

5 человек 1 человек 

11.  Отдел культуры администрации МО Невельский городской округ 

 

МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» Хор ветеранов «Берега России» 

 

15 человек 4 человека 

Хореографическая группа «Надежда» 

 

13 человек 13 человек 

Студия    гитарной музыки 

 

16 человек 2 человека 

12.  Отдел культуры, спорта и молодежной политики управления социальной политики 

МО «Городской округ Ногликский» 

 

МБУК «Районный центр досуга» Клубное формирование «Золотая нитка» 

(Вышивка, бисероплетение) 

 

12 человек 1 человек 

МБУК «Ногликский муниципаль-

ный краеведческий музей» 

Клуб «Нивхинка» (декоративно-прикладное творче-

ство) 

12 человек 2 человека 

МБУК «Детская школа искусств» Отделение общеэстетического воспитания (ИЗО) 16 человек 1 человек 
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13.  Управление культуры администрации МО «Городской округ Поронайский» 

 

МБУК «Культурно-досуговый 

центр «Мир»  

г. Поронайска  

Студия «Хэнд мэйд» («Сделано руками»)  

– декоративно-прикладное творчество 

10 человек 10 человек 

 Библиотека-филиал муниципаль-

ное бюджетное учреждение куль-

туры «Поронайская централизо-

ванная библиотечная система» 

Творческое объединение 

 «Леонидовские посиделки» 

8 человек 1 человек 

 

14.  
Отдел культуры и спорта  

МО «Городской округ Смирныховский» 

 

МБУК Смирныховская ЦКС Творческая мастерская «Рукодельница» - декора-

тивно-прикладное 

 

19 человек 2 человека 

15.  Управление культуры и спорта 

 МО «Томаринский городской округ» 

 

Клуб «Берегиня» (изготовление обереговых кукол) 

 

18 человек 2 человека 

16.  Управление культуры МО «Холмский городской округ» 

 

МБУК «Холмская ЦБС» 

Центральная библиотека им. Ю.И. 

Николаева 

Клуб «Золотой возраст» 

 

16 2 человека 

МБУК «Холмская ЦБС» - филиал 

№12 с. Пионеры 

Клуб «Огонёк» 18 2 человека 

17.  Управление культуры города Южно‐Сахалинска 

 

МБУ ГДК «Родина» в число 

участников которых входят люди 

с ОВЗ, проводятся занятия по 

- Клуб старшего поколения «Улыбка»; 

  

 

50 человек 24 человека 
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декоративно-прикладному 

творчеству. На занятиях 

участники занимаются вязанием, 

рукоделием, обучаются 

изготовлению” подснежников” из 

пластмассовых ложек, поделок в 

технике аппликации и др. 

 

- Семейно-бытовой клуб по интересам «Домашний 

очаг» 

 

24 человека 

 

12 человек 

 

МБУ ГДК «Родина» (на базе КШ 

«Надежда») 

Кружок декоративно - прикладного творчества 

«Мастерская природы» 

11 человек 

 

Для детей с 

задержкой психо 

- речевого 

развития 

МБУ ГДК «Родина»  Выставка декоративно - прикладного творчества 

(в рамках ежегодного Городского фестиваля 

инвалидов «Мы разные, но мы вместе») 

 

40 человек 40 человек 

18.   

Отдел культуры МО «Южно‐Курильский городской округ» 

 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры» 

Кружок «Самоделкин» 15 человек 2 человека 
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