
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

       к письму Правительства Сахалинской области                    

 

                                                                                                                         _____________________________    

ИНФОРМАЦИЯ 

о формах обслуживания инвалидов в сфере культуры 

 

 

№ п/п Наименование учреждения Формы работы  Количество получате-

лей услуг из числа ин-

валидов 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДВЕДОМСВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

1.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинская об-

ластная универсальная научная биб-

лиотека» 

 

Тематический вечер ко Дню пожилого человека 

 

35 человек 

Вечер – встреча с членом клуба «Белая ворона» 

 

23 человека 

Литературно-музыкальная композиция «Этот День Победы» 

 

25 человек 

Тематический вечер «Русь песенная! Русь мастеровая!» 

 

35 человек 

Выставка творческих работ и фотографий детей-инвалидов 

и членов их семей «Я и мой ребенок», посвящённая Дню 

борьбы за права инвалидов 

 

20 человек 

 

Выставки декоративно – прикладного искусства – «Носите 

шляпы, дамы» и «Магия бисера» 

 

2 человека 

Фотовыставки «Любимые уголки Сахалина» 2 человека 
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Областной конкурс литературного творчества людей с  

ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение 

 

23 человека 

 

Библиокласс для инвалидов и маломобильных групп поль-

зователей по обучению основам компьютерной и информа-

ционной грамотности 

 

33 человека 

Библиотечное обслуживание на дому 

 

20 человек 

2.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинская об-

ластная детская библиотека» 

 

Работа студии развития речи «Живое слово» 1 человек 

Обслуживание пользователей на абонементе и в читальном 

зале 

40 человек 

Обучение работе на компьютере 3 человека 

3.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинская об-

ластная специальная библиотека для 

слепых» 

Клуб «Давай поговорим» (9 раз в год) 
25 человек 

 

Инватуризм 25 человек 

4.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинский об-

ластной научно‐методический центр 

по образованию в сфере культуры и 

искусства» 

 

ДШИ г. Макаров 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Живопись» 

 

3 человека 

ДШИ с. Восток 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Театральное искусство» 

1 человек 

ДШИ с. Быков 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Хоровое пение» 

1 человек 

ДШИ с. Вахрушев 2 человека 
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Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Живопись» 

 

ДШИ г. Невельск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Хоровое пение» 

1 человек 

 

ДШИ г. Невельск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Основы музыкального исполнительства на скрипке» 

1 человек 

ДШИ г. Невельск 

Обучение по предпрофессиональной образовательной про-

грамме «Струнные инструменты» 

1 человек 

ЦДМШ г. Южно-Сахалинск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Народные инструменты» 

1 человек 

ДШИ г. Курильск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Общее эстетическое образование» 

2 человека 

ДШИ г. Поронайск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Театральное искусство» 

1 человек 

 

ДШИ № 4 г. Южно- Сахалинск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Раннее эстетическое образование» 

1 человек 

ДШИ № 4 г. Южно- Сахалинск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Фортепиано» 

1 человек 

 

ДШИ «Этнос» г. Южно- Сахалинск 

Обучение по предпрофессиональной образовательной про-

грамме «Живопись» 

1 человек 

ДШИ «Этнос» г. Южно- Сахалинск 

Обучение по предпрофессиональной образовательной про-

грамме «Музыкальный фольклор»  

1 человек 
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ДШИ «Этнос» г. Южно- Сахалинск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Русский фольклор» 

2 человека 

ДШИ «Этнос» г. Южно- Сахалинск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Общее музыкальное развитие» 

5 человек 

ДШИ им. А. К. Лядова г. Шахтёрск 

Обучение по общеразвивающей образовательной программе 

«Фортепиано» 

2 человека 

5.  Государственное автономное учре-

ждение культуры «Сахалинская фи-

лармония» 

 

Выездная форма работы (концерты, творческие встречи, 

спектакли) в муниципальных образованиях. 

 

1 875 человек 

6.  Государственное автономное учре-

ждение культуры «Сахалинский те-

атр кукол» 

 

Показ спектаклей на стационаре 200 человек 

Показ спектаклей на гастролях и выезде 238 человек 

7.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинский об-

ластной краеведческий музей» 

 

Экскурсии 

 

535 человек 

Интерактивное занятие «Путешествие с нефтяной капель-

кой» 

 

10 человек 

Новогоднее представление «Косолапый Новый год» 

 

25 человек 

Лекции «Родительская инициатива» 

 

52 человека 

8.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинский об-

ластной художественный музей» 

 

Выставка творчества детей-инвалидов  

«Мы через сердце видим мир» 

 

 

40 человек 

Мероприятие «Никола зимний» 

 

8 человек 
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В рамках праздника «Эх, разгуляй, Масленица»,  

Мастер-класс по изготовлению куклы 

 «Масленица» 

 

15 человек 

Мастер-класс: «Пасхальные украшения» 

 

16 человек 

День инвалидов.  

Мастер-класс: «Лубок» 

 

10 человек 

Открытие выставки детей-инвалидов «Мы через сердце ви-

дим мир. 

 Мастер-класс: рисование с тушью 

 

21 человек 

Мастер-класс «Ангел» 

 

6 человек 

 Выставки:  

 «Чехов и кинематограф» 

 «Шедевры» 

 «Портрет. Разговор 3ех персон» 

 «Оригами» 

 «Супрематизм» 

 «Обыденная жизнь Древней Руси» 

 «Тохоку: природа, люди, повседневная жизнь» 

 «Силы небесные» 

 «Ребенок в искусстве» 

 «Силы небесные» 

 «Узоры Русской души» 

 «Образный язык аниме» 

 «И.К. Айвазовский» 

 «Искусство и война» 

 «Николай Чудотворец» 

 «Синий момент» 

 

141 человек 
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 «Северное сияние» 

 «Кисть оставляет след…» 

 «Искусство Кореи» 

 «Оригами» 

 «Живопись» 

 «Виды изобразительного искусства» 

 «Графика» 

 «Рисунок углем» 

 «Светский лубок» 

 «Дальневосточный художник – О.Н. Папузин» 

 «Самовар» 

 

Выставка «Диалог с картиной Г.В. Манткава» 

 

79 человек 

Занятия с детьми школьного возраста по программе 

«Здравствуй, музей!» 

3 человека 

Занятия с детьми дошкольного возраста по программе 

«Здравствуй, музей!» 

2 человека 

9.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Истори-

ко‐литературный музей 'А.П. Чехов и 

Сахалин'» 

 

Проведение экскурсий  30 человек 

10.  Государственное автономное учре-

ждение культуры «Сахалинское ки-

нодосуговое объединение» 

 

Льготное посещение киносеансов (50% от стоимости) 

 

62 человека 

Бесплатное посещение мероприятий 

 

127 человек 

11.  Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Сахалинский об-

ластной зооботанический парк» 

 

Флористические дефиле  

 

211 человек 

Тематические экскурсия 

 

89 человек 

Обзорные экскурсия 68 человек 
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Зоотерапия в контактном зоопарке 

 

186 человек 

Новогодний утренник 

 

33 человек 

 

              МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

12.   

Отдел культуры, молодежной политики и спорта  

МО «Александровск‐Сахалинский район» 

 

Централизованная библиотечная систе-

ма (АС ЦБС) 

 

Выделение специального фонда для инвалидов – колясоч-

ников на дому 

6 человек 

Центральный районный дом культуры 

(АС ЦРДК) 

Концертные программы для   инвалидов находящихся в до-

ме-интернате для престарелых и инвалидов 

 

50 человек 

Спектакль на День инвалида «Царевна Несмеяна» 

 

12 человек 

Театрализованный концерт «Добро из детских рук» 

 

10 человек 

Концертная программа на День матери «Мамин день» 

 

16 человек 

Новогодние утренники ля детей 

 

6 человек 

Конкурс рисунков 

 

10 человек 

Праздничная программа для детей  

 

4 человека 

Познавательные программы для детей и взрослых 

 

12 человек 
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Отдел культуры МО «Анивский городской округ» 

 

Анивская ЦБ Обслуживание на дому 

 

34 человек 

Обслуживание в библиотеке 

 

52 человек 

Литературно-музыкальный вечер 

 

30 человек 

Конкурсная программа 

 

28 человек 

Фольклорные праздники 

 

9 человек 

Акции-поздравления к праздникам 

 

15 человек 

Виртуальные выставки новых книг и дисков 

 

59 человек 

Выставка-рекомендация книг, напечатанных крупным 

шрифтом, аудиокниг 

 

14 человек 

Выставки-библиотерапия 

 

58 человек 

МБУ «Анивская ЦКС» 

 

Народные гуляния, календарные-праздничный дни, темати-

ческие концертные программы 

 

445 человек 

13.   

Отдел культуры МО городской округ «Долинский» 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств» с. 

Быков 

Обучение по индивидуальному плану 

(отделение хорового пения) 

 

1 человек 

МБУК «ДЦБС» Библиотечное обслуживание на дому 

 

46 человек 

Вовлечение в участие в массовых мероприятиях 250 человек 
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Вовлечение в работу клубов и кружков 

 

55 человек 

14.   

Департамент социального развития администрации  

МО «Корсаковский городской округ» 

 

МБУ «Корсаковский историко-

краеведческий музей» 

Экскурсии, творческие встречи, презентации выставок, мас-

совые мероприятия, музейные занятия 

 

201 человек 

МБУ «Корсаковская ЦБС» Массовые тематические мероприятия, консультации, курсы 

по обучению работы с компьютером, выставки-

поздравления, выставки-советы: выставки-инсталляции, ак-

ции, библиотечное обслуживание инвалидов на дому 

83 человека 

МБУ КДЦ «Океан» Концертные программы, праздники, тематические вечера, 

фестиваль творчества инвалидов, выставки прикладного и 

художественного творчества и др.; 

- работа кружков и любительских объединений 

200 человек 

МБУ ДО «ДШИ» Уроки;  

- массовые мероприятия (концерты, выставки) 

1 человек 

40 человек 

15.   

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  

МО «Курильский городской округ» 

 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Курильская библиотечная систе-

ма» 

Вечера отдыха, посвященные памятным датам с обществен-

ной организацией «Дети войны» 

8 человек 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Централизованная клуб-

ная система муниципального образова-

ния «Курильский городской округ» 

Коллектив художественной самодеятельности  

Вокальная группа «Девчата» 

1 человек 

16.   

Отдел культуры администрации МО «Невельский городской округ» 
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МБУК «Невельский историко-

краеведческий музей» 

Проведение экскурсий (тематических, обзорных) 

 

119 человек 

Проведение лекций  

 

85 человек 

Проведение мастер-классов 

 

10 человек 

Музейные встречи 

 

17 человек 

Интеллектуальные игры 

 

20 человек 

МБУК «РДК им.Г.И.Невельского» Привлечение к участию в проводимых мероприятиях: ново-

годние ночные гуляния, рождественские «Посиделки», кон-

цертные программы, спектакли профессиональных и само-

деятельных театров, фестивали художественного и декора-

тивно – прикладного творчества, народные гуляния, творче-

ские встречи, театрализованные представления и концерты, 

торжественные церемонии, национальные праздники, ка-

лендарные праздники, творческие встречи инвалидов. 

 

125 человек 

 

 

 

 

Приглашение на проводимые мероприятия в клубных учре-

ждениях района. 

 

10 человек 

 

Привлечение инвалидов к занятиям в творческих коллекти-

вах художественного творчества 

 

19 человек 

 

МБУК «Невельская ЦБС» Проект «Библиотека на дому» 

 

17 человек 

Конкурсы  

 

3 человека 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

 

10 человек 

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» Реализация дополнительных образовательных программ в 3 человека 
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области музыкального искусства 

 

17.   

Отдел культуры, спорта и молодежной политики управления социальной политики  

МО «Городской округ Ногликский» 

 

МБУК «Районный центр досуга» Концерты, вечера отдыха, тематические мероприятия, вы-

ставки декоративно-прикладного творчества, массовые гу-

ляния  

 

120 человек 

МБУК «Районная центральная библио-

тека» 

Книжные выставка, презентации, беседы 20 человек 

МБУК «Ногликский муниципальный 

краеведческий музей» 

Выставки, лекции, праздники КМНС (день рыбака, Всемир-

ный день коренный народов мира) 

 

15 человек 

МБУ ДО «Детская школа искусств» Концерты, выставки декоративно-прикладного творчества 

 

5 человек 

МБУК Сельский дом культуры с. Вал Концерты, дискотеки, театрализованные представления, вы-

ставки 

 

19 человек 

МБУК Сельский дом культуры с. Ныш Концерты, дискотеки, театрализованные представления, вы-

ставки 

 

5 человек 

18.   

Управление по культуре, спорту и делам молодежи  

МО «Городской округ Охинский» 

 

МБУ «Охинская ЦБС» Обслуживание на дому 

 

21 

МБУ «Охинская ЦБС» Выдача аудио изданий 

 

9 

Районный Дворец культуры Культурно-досуговые мероприятия 

 

40 
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Охинский краеведческий музей  Медиа экскурсии для слабовидящих 

 

0 

19.   

Управление культуры администрации  

МО «Городской округ Поронайский» 

 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Дом культуры Восход» 

с. Гастелло 

Обслуживание на дому инвалидов: поздравления участни-

ками художественной самодеятельности с календарными и 

народными праздниками 

 

 

4 человек 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Поронайская централи-

зованная библиотечная система» 

Предоставление во временное пользование спецлитературы 

(плоско-печатная литература, брайлевские издания, аудиок-

ниги и пр.) из фонда Сахалинской областной спецбиблиоте-

ки 

 

37 человек 

Обучение компьютерной грамотности «Твой курс» 

 

8 человек 

Библиотечно-библиографическое обслуживание на дому 

 

55 человек 

Участие в объединениях по интересам  

 

13 человек 

Различные формы массовых мероприятий (Дни правовой 

грамотности, рождественские посиделки «Светлый вечер, 

добрый вечер», литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери «Этот мир она наполнила теплом и счастьем» и 

пр.) 

 

748 человек 

Выполнение библиографических запросов 

 

111 человек 

Проектная деятельность («60+, или Третий возраст – время 

активности», «От сердца к сердцу»)  

 

43 человек 

20.  Отдел культуры и спорта МО  
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«Городской округ Смирныховский» 

 

МБУК Смирныховская ЦКС 

 

Дискотека 

 

185 человек 

Игровая программа 

 

148 человек 

Литературная гостиная 

 

52 человек 

Театрализованное представление 

 

363 человек 

Развлекательная программа 

 

359 человек 

Познавательная программа 

 

147 человек 

Концерт 

 

1305 человек 

Вечер отдыха 

 

632 человек 

Кинопоказ 

 

379 человек 

Конкурс (рисунков, поделок и т.д.) 

 

430 человек 

Творческие мастерские (мастер классы, часы творчества и 

т.д.) 

 

309 человек 

МБУК «Смирныховская ЦБС» Всероссийская добровольческая акция «Весенняя акция 

добра» 

 

16 человек 

Час добра 

 

14 человек 

Познавательно-развлекательные программы 

 

18 человек 

Акции(13) 153 человека 
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МБУК Музей Южно-Сахалинской 

наступательной операции 

Обзорные экскурсии по музею, интерактивные мероприятия 

 

60 человек 

Выездные экскурсии по местам боевых действий 

 

60 человек 

21.   

Управление культуры и спорта 

 МО «Томаринский городской округ» 

 

МБУК «Томаринский городской округ» Клубные формирования: клуб «Берегиня», хор «Журавуш-

ка», женский клуб «Здоровье» 

 

6 человек 

МБУК «Томаринская централизованная 

библиотечная система» 

 

Внестационарное обслуживание (на дому) 

 

67 человек 

Проведение массовых мероприятий в ГБУ ДИ «Доброта» 

 

52 человека 

МБУК «Красногорский СДК» Концерты 

 

6 человек 

Литературные вечера 

 

3 человека 

Театрализованные представления 

 

3 человека 

Мероприятия посвященные Дню победы и Дню пожилого 

человека 

 

4 человека 

22.   

Управление культуры и спорта МО «Тымовский городской округ» 

 

МБУК «Централизованная библиотеч-

ная система» 

 

Библиотечное обслуживание на дому 26 человек 

МБУК «Тымовская централизованная 

клубная система» 

Праздничная программа «Возьмемся за руки, друзья» 

 

60 человек 
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Выездная программа «Шире круг» 

 

90 человек 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. 

Тымовское» 

Выездные концерты учащихся ДШИ в психоневрологиче-

ский интернат для детей в с. Кировское 

 

220 человек 

23.  Управление культуры МО «Холмский городской округ» 

 

МБУК «Холмская ЦБС» Обслуживание людей с ограниченными возможностями на 

дому 

 

19 человек 

Проведение массовых мероприятий 

 

217 человек 

24.  

 
Управление культуры города Южно‐Сахалинска 

 

МБУ ГДК «Родина» (Сахалинская 

местная организация инвалидов) 

Народный вокальный ансамбль «Надежда» (в 2013 г. 

присвоено звание «народный") 

 25 человек 

МБУ ГДК «Родина» Народный хор ветеранов «Русская душа» 

 

6 человек 

МБУ ЦНК «Радуга» (Луговская местная 

организация инвалидов) 

 

Вокальная группа «Луговчанка»  12 человек 

МБУ «Детский хореографический 

центр «Мечта» 

Проводятся занятия по инклюзивному танцу (для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов - 

колясочников)  

8 человек 

МБУ ГДК «Родина» Проведение ежегодного Городского фестиваля инвалидов 

«Мы разные, но мы вместе» 

 

250 человек 

МБУ ЦНК «Радуга» (Детский 

Реабилитационный центр 

«Преодоление» п/р Луговое) 

 

Фольклорный праздник «Проводы матушки Зимы» 50 человек 

ГДК «Родина», ЦНК «Радуга», ПКиО 

им. Ю. Гагарина, библиотеки ЦБС, 

Проведение культурно-досуговых мероприятий для людей с 

ОВЗ и инвалидов, в т.ч. мероприятия для детей и 

160 мероприятий,  

посетили 6530 человек 
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Дома культуры подростков, которые посещают дети-инвалиды 

 

 МБУ ЦБС Оказывается услуга по обслуживанию на дому лежачих 

инвалидов и инвалидов–колясочников работниками 

библиотек города книжным фондом, газетами, журналами 

 

16 человек 

 Отдел ЦБС – библиотека «Центр 

досуга» 

Организация работы выездного читального зала и 

информационного обслуживания в ГБУ «Южно-

Сахалинский психоневрологический интернат» 

 

150-200 человек 

25.   

Отдел культуры МО «Южно‐Курильский городской округ» 

 

МБУК «Южно-Курильский районный 

Дом культуры»  

 

Концерты, развлекательные программы, познавательные 

программы, клуб «Ветеран», стационарное библиотечное 

обслуживание, выездной абонемент, библиотечные акции   

 

141 человек 
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