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Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия (далее – Комитет) образован 

в соответствии с Постановлением Государственного Совета от 19 сентября 

2014 года № 10-1/14 "Об образовании комитетов и комиссий Государственного 

Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 7 депутатов. 

Председатель Комитета – Савченко С.Б., заместитель председателя 

Комитета – Чулкова Л.В., осуществляющие свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного 

Совета Республики Крым", а также иными нормативными правовыми актами 

Государственного Совета Республики Крым и актами его Президиума, 

Положением о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия, утвержденным 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 

2014 года № 76-1/14, планами работ Государственного Совета Республики 

Крым (далее – Государственного Совета) и Комитета. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет осуществлял свои полномочия по изучению, предварительному 

рассмотрению и подготовке вопросов, относящихся к его ведению, 

контролировал исполнение постановлений Государственного Совета и  его 

Президиума, других документов, относящихся к его компетенции. 

В отчетном периоде Комитет осуществлял работу, направленную 

на реализацию государственной политики в сфере культуры и охраны 

культурного наследия в Республике Крым с учетом специфики региона. 

Комитетом разработаны 6 проектов нормативных правовых актов, 

принятых Государственным Советом, и 5 актов, принятых  Президиумом. 

В их числе: 

Закон Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" (от 6 ноября 2012 года                     

№ 4-ЗРК/2014); 

Постановление Государственного Совета "Об утверждении Положения 

о Комитете Государственного Совета Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия" (от 9 октября 2014 года № 76-1/14); 



Постановление Государственного Совета "Об организации 

Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО" в Республике 

Крым" (от 11 февраля 2015 года № 445-1/15); 

Постановление Государственного Совета "О внесении изменений 

в Положение о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 

2014 года № 76-1/14 (от 11 февраля 2015 года № 447-1/15 "О внесении 

изменений в некоторые Постановления Государственного Совета Республики 

Крым, касающиеся отдельных Комитетов Государственного Совета Республики 

Крым "); 

Постановление Государственного Совета "О премии имени 

А.С. Караманова студентам Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Крым "Симферопольское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского" (от 20 марта 2015 года             

№ 543-1/15); 

Постановление Государственного Совета "О деятельности Министерства 

культуры Республики Крым в 2014 году" (от 20 марта 2015 года № 546-1/15); 

Постановление Президиума Государственного Совета "О проведении 

заседания круглого стола на тему "Уроки Ялтинской конференции 1945 года", 

посвященного 70-летию конференции союзных держав, проходившей              

4–11 февраля 1945 года" (от 28 января 2015 года  № 421-1/15); 

Постановление Президиума Государственного Совета "О проведении 

в 2014 году зимней сессии I Ливадийского форума "Русский мир: проблемы 

и перспективы" в рамках Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ 

СЛОВО" (от 10 декабря 2014 года № 340-1/14); 

Постановление Президиума Государственного Совета "О присуждении 

премии имени А.С. Караманова студентам Крымского республиканского 

высшего учебного заведения "Симферопольское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского" (от 25 ноября 2014 года № 220-1/14); 

Постановление Президиума Государственного Совета "О проведении 

"правительственного часа" на заседании Государственного Совета Республики 

Крым в марте 2015 года" (от 17 февраля 2015 года № 461-1/15); 

Постановление Президиума Государственного Совета "О подготовке 

к празднованию в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов" (от 5 ноября 2014 года № 438-1/14). 

В порядке выполнения Постановления Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 4 февраля 2015 года № 423-1/15 "О плане 

законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым 

на 2015 год" Комитетом запланировано разработать и внести в установленном 

порядке на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым 

следующие законопроекты: 

"О культуре"; 

"О музейных ценностях и музеях в Республике Крым"; 

"О театрах, цирках и концертных организациях в Республике Крым"; 

"О библиотеках и библиотечном деле"; 
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"Об обязательном экземпляре"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 11 сентября 

2014 года № 68-ЗРК "Об объектах культурного наследия в Республике Крым"; 

"О свободе совести и религиозных объединениях в Республике Крым"; 

В связи с тем, что пока не принят базовый федеральный закон 

"О культуре", все вышеперечисленные законопроекты находятся в стадии 

разработки.  
Подготовлены 10 поправок и заключений на нормативные правовые акты 

Государственного Совета, внесенные для рассмотрения на пленарных 

заседаниях за отчетный период. 

Рассмотрены и даны заключения на 19 проектов федеральных законов 

и постановлений субъектов Российской Федерации о внесении изменений 

в законодательство Российской Федерации.  

Комитетом была образована рабочая группа по изучению ситуации, 

сложившейся в Государственном автономном учреждении Республики Крым 

"Государственный академический музыкальный театр Республики Крым", 

в составе депутатов – членов Комитета: Жилина А.А., Матвеева С.О., 

Яицкой Н.А. Руководителем рабочей группы была назначена заместитель 

председателя Комитета Чулкова Л.В.  

 По итогам работы рабочей группы Министерству культуры Республики 

Крым рекомендовано: 

1) организовать проведение профильными службами Республики Крым 

технической экспертизы состояния здания музыкального театра; 

2) запросить проектно-сметную документацию 2010 года 

по реконструкции здания музыкального театра;  

3) проанализировать деятельность Государственного автономного 

учреждения Республики Крым "Государственный академический музыкальный 

театр Республики Крым" и направить предложения по еѐ нормализации 

в Комитет до 15 декабря 2014 года. 

Также образована рабочая группа по разработке проекта закона 

Республики Крым "О свободе совести и религиозных объединениях 

в Республике Крым" в следующем составе: Савченко С.Б. – председатель 

Комитета, руководитель рабочей группы; Чулкова Л.В. – заместитель 

председателя Комитета, заместитель руководителя рабочей группы; 

Коренной К.А. – консультант Комитета, секретарь рабочей группы; 

Новосельская А.В. – министр культуры Республики Крым;  Исмаилов А.С. – 

заместитель муфтия мусульман Крыма (с согласия); Ишин А.В. – член 

Научного совета по правотворчеству при Председателе Государственного 

Совета, доктор исторических наук, доцент (с согласия); Мальгин А.В. – 

председатель Комиссии Общественной палаты Республики Крым по вопросам 

культуры и межнациональных отношений, директор КРУ "Центральный музей 

Тавриды" (с согласия); Петров В.Л. – учитель английского языка ОШ № 40 

г. Симферополя (с согласия); протоиерей Иоанн Пристинский – кандидат 

юридических наук, адвокат, руководитель юридического отдела  

Симферопольской и Крымской епархии (с согласия); Селевко А.В. – начальник 



отдела по делам религий и национально-культурных обществ Министерства 

культуры Республики Крым. 

В пределах ведения приоритетными задачами Комитета в 2015 году 

являются: 

1) участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне                            

1941–1945 годов; 

2) разработка концепции "Крым и Севастополь – место цивилизационного 

и сакрального значения для России"; 

3) содействие Министерству культуры Республики Крым в разработке 

блока "Культура: сельские клубы" "Народной программы"; 

4) разработка нормативных правовых и иных актов, направленных 

на развитие культуры и охраны культурного наследия Республики Крым, 

и осуществление контроля за их выполнением. 

Комитет в 2015 году также акцентирует внимание: 

1) на подготовке и проведении IX Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО", в том числе, двух сессий Ливадийского форума 

по проблемам и перспективам Русского мира, которые проводятся в рамках 

фестиваля; 

2) на содействии в проведении конференции посвященной великому 

русскому мыслителю Данилевскому Н.Я.; 

3) на проведении Дней памяти воинов, павших в Крымской войне             

1853–1856 годов. 

Комитет держит на постоянном контроле вопросы состояния памятников 

и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны   

1941–1945 годов, принятия их на баланс, инвентаризации, паспортизации, 

заключения охранных договоров, а также вопросы их ремонта и реставрации. 

Комитет в рамках предоставленных ему полномочий и организационных 

возможностей содействует мероприятиям, направленным на развитие 

культурного потенциала Республики Крым, осуществляет поддержку 

культурных проектов и программ фестивального и конкурсного движения, 

способствующих созданию благоприятных условий для развития 

международного культурного сотрудничества. 

Имиджевые для Крыма мероприятия, проводимые по решению 

и при поддержке Государственного Совета в отчетный период, получили 

большой общественный резонанс. 

Наиболее значимые из них: 

1) мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Ялтинской 

конференции в Ливадии. В Ливадийском дворце состоялся выездной круглый 

стол Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству на тему: "Уроки Крымской (Ялтинской) 

конференции руководителей трех союзных держав (4–11 февраля 1945 года)". 

Мероприятие проводилось при поддержке Государственного Совета, 

Президиума Ассоциации юристов России, при участии представителей 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургского государственного университета, Российского университета 



дружбы народов, Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского; 

2) мероприятия, связанные с празднованием Дня воссоединения Крыма 

с Россией; 

3) координация выполняемых работ, содействие в освещении хода 

строительства и открытия мемориального комплекса, посвященного жертвам 

фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной 

войны на территории совхоза "Красный", с. Мирное Симферопольского района; 

4) Международный фестиваль "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". В течение 

8 лет с 6 по 12 июня в Республике Крым проводился Международный 

фестиваль "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО", который является одним 

из главных гуманитарных проектов Республики Крым. Его проведение 

направлено на развитие русской культуры, укрепление позиций Русского мира 

и русского языка, расширение международного сотрудничества в гуманитарной 

сфере. 

В рамках фестиваля проводится две сессии Ливадийского форума 

по проблемам и перспективам Русского мира. Обе сессии приурочены к дням 

рождения двух идеологов Русского мира, имена которых тесно связаны 

с Крымом: А.С. Пушкина (6 июня) и Н.Я. Данилевского (10 декабря). 

12 декабря 2014 года в Форосе прошла зимняя сессия Ливадийского 

форума с посещением могилы Н.Я. Данилевского в Мшатке и возложением 

цветов. Данная сессия носила подготовительный рабочий характер. На ней 

участники, представители Республики Крым и города Севастополя, определили 

формат будущего Международного форума, направления и формы его работы, 

а также круг его потенциальных участников.  

Работа по организации и проведению фестиваля осуществляется 

под патронатом Государственного Совета при непосредственном участии 

органов власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; 

5) Дни памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов, 

которые в соответствии с постановлением Государственного Совета 

проводятся 9 сентября. В рамках этих мероприятий традиционно проходит 

военно-историческая реконструкция Альминского сражения, которая имеет 

особое значение для воспитания подрастающего поколения крымчан в духе 

патриотизма. 

За отчетный период Комитетом подготовлены и проведены 3 заседания 

организационного комитета по подготовке и проведению Дней памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853–1856 годов. 

Комитет осуществляет работу, направленную на сохранение творческого 

наследия А.С. Караманова, Н.Я. Данилевского, А.И. Домбровского, В.С. Роик, 

Ю.И. Богатикова, Бекира Чобан-заде и других выдающихся деятелей культуры 

и искусства, чья жизнь и творчество связаны с Крымом. 

Депутаты – члены Комитета принимали активное участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах и других общественно 

значимых мероприятиях, проводимых Министерством культуры Республики 

Крым и Государственным комитетом Республики Крым по охране культурного 



наследия. 

За отчетный период Комитет принимал участие во всех поездках в рамках 

Дня Государственного Совета в регионах. При посещении районных, городских 

муниципальных образований особое внимание уделялось объектам 

инфраструктуры культурного назначения: домам культуры, музеям, 

библиотекам и т. д. Организовывались круглые столы, где рассматривались 

актуальные проблемные вопросы отрасли культуры и охраны культурного 

наследия. По итогам посещений районных, городских муниципальных 

образований подготовлены и отправлены рекомендации по развитию сферы 

культуры и охраны культурного наследия: 

1) муниципальным образованиям городских округов Армянск 

и Красноперекопск совместно – рассмотреть вопрос о создании Северо-

Крымского историко-культурного музея-заповедника; 

2) муниципальному образованию городской округ Бахчисарай – оказать 

содействие по возврату учреждения культуры громаде Голубинского сельского 

совета, ходатайствовать перед Министерством культуры Республики Крым 

о включении в Программу развития культуры на 2015–2017 годов 

реконструкции Почтовской детской музыкальной школы, а также в связи с тем, 

что в 40 населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствуют 

стационарные учреждения культуры, ходатайствовать о выделении 

Министерством культуры Республики Крым специализированной техники – 

автоклуба и библиобуса; 

3) муниципальному образованию городского округа Судак – разработать 

концепцию программы "Великий шелковый путь"; 

4) управлению культуры и культурного наследия города Симферополя 

откорректировать раздел "Культура и искусство" Программы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы в отрасли культуры 

г. Симферополя с учетом высказанных замечаний и предложений по итогам 

выездного заседания Комитета в г. Симферополь; 

5) администрации города Симферополя  совместно с Государственным 

комитетом по охране культурного наследия, Министерством внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым с участием 

правоохранительных органов провести рейд по вопросу законности 

размещения рекламы на объектах культурного наследия; 

6) администрации города Симферополя: 

 возобновить работу комиссии по наименованию и переименованию улиц, 

вопросам установления новых памятников и памятных досок; 

при рассмотрении вопросов о реконструкции, изменении внешнего облика, 

сносе значимых зданий и сооружений постройки периода до 1955 года изучать 

мнение общественности по данному вопросу и руководствоваться им при 

проведении этих работ; 

7) муниципальному образованию города Ялты:  

 при разработке "Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа Ялты Республики Крым 

до 2025 года" предусмотреть в фестивальной зоне набережной сооружение 



стационарной крытой сцены-"ракушки", а также продления прогулочной зоны 

набережной до маяка; 

при рассмотрении вопросов застройки муниципального образования 

городского округа Ялты учитывать границы охранного зонирования, 

исторических ареалов, их режимы; также учитывать, что высокая этажность 

зданий наносит непоправимый урон исторически сложившемуся видовому 

облику Ялты; 

способствовать организации транспорта для подвоза посетителей 

к культурно-туристическим объектам – Массандровскому дворцу-музею 

и Ливадийскому дворцу в период курортного сезона (май – ноябрь 2015 года)  

с учетом работы музеев до 21:00; 

оказать содействие в решении вопроса о землеотводе под организацию 

Пушкинского заповедника в Гурзуфе, поскольку в настоящий момент 

посещение музея А.С. Пушкина в Гурзуфе затруднено, так как он находится 

на частной территории и т. д. 

 Основной формой работы Комитета являются его заседания. Комитетом 

проведены 13 заседаний, в том числе совместное заседание с Комитетом 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике, а также 3 выездных заседания в музейном историко-

мемориальном комплексе героическим защитникам Севастополя                    

"35-я береговая батарея", КРУ "Центральный музей Тавриды" 

и в Симферопольской детской музыкальной школе № 3.  

В пределах своего ведения Комитет рассмотрел в общей сложности 

42 вопроса, 18 нормативных правовых и иных актов Республики Крым, в том 

числе 9, по которым Комитет является головным. По всем вопросам, 

рассмотренным Комитетом, приняты необходимые решения и даны 

соответствующие поручения, по итогам которых удалось положительно решить 

ряд вопросов, относящихся к компетенции Комитета, в том числе: 

1) подано ходатайство в Министерство внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым о выделении средств на издание "Каталога 

памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, расположенных на территории Республики Крым"; 

2) рекомендовано Министерству культуры Республики Крым 

предусмотреть в проекте государственной программы Республики Крым 

"Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия Республики 

Крым" на 2015–2017 годы средства: 

на создание в 2015 году современной музейной экспозиции (интерактив, 

свет, звук и т. д.) музея и территории мемориального комплекса, посвященного 

жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой 

Отечественной войны на территории совхоза "Красный", для достижения 

максимально высокого уровня эмоционального воздействия на посетителей 

с учетом опыта подачи информации ведущих музеев Российской Федерации; 

на изготовление в 2015 году проектно-сметной документации 

капитального ремонта здания Дома культуры в с. Перово Симферопольского 

района; 



на изготовление в 2015 году проектно-сметной документации на сумму 

650,0 тыс. руб. и капитального ремонта здания Научно-методического центра 

культуры, искусства народного творчества на сумму 30000,0 тыс. рублей; 

на развитие творчества крымских литераторов, поэтов, бардов; 

3) рекомендовано Министерству культуры Республики Крым внести 

предложения по организации системы подготовки в Республике Крым второго 

состава киносъемочной группы: осветителей, супервайзеров, гримеров, 

ассистентов операторов, художников. 

Утверждена концепция создания музея мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны на территории совхоза "Красный", с. Мирное 

Симферопольского района. 

Согласовано на сессии Ленинского районного совета размещение 

на территории муниципального образования Ленинский район Восточно-

Крымского историко-культурного музея-заповедника, где расположены 

объекты культурного наследия. 

Кроме того, Комитетом проведены 24 рабочих совещаний по различным 

вопросам деятельности Комитета. 

В ходе рассмотрения вопросов о награждении знаками отличия 

Республики Крым, присвоении почетных званий Республики Крым, 

награждении Почетной грамотой Президиума Комитетом были рассмотрены 

представления к награждению на 7 человек, подготовлены соответствующие 

рекомендации. Кроме этого, благодарственными письмами от имени 

Председателя Государственного Совета за участие в реконструкции 

Альминского сражения награждены 18 военно-исторических клубов, от имени 

председателя Комитета за участие в фестивале баянного искусства "Крым-Баян-

Фест" благодарственными письмами награждены 44 участника, 

пятью благодарственными письмами были отмечены художники, 

фотохудожники, авторы выставок картин, представленных в Государственном 

Совете. 

Комитет инициировал проведение в здании Государственного Совета 

благотворительной выставки-продажи картин "Художники Крыма – детям 

Луганска". 

Рассмотрен вопрос о присвоении 7 премий имени А.С. Караманова 

студентам Крымского республиканского высшего учебного заведения 

"Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского", подготовлено 

соответствующее постановление Президиума. 

За отчетный период рассмотрены 467 служебных документов, 

190 обращений граждан, в том числе на личном приеме. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" в установленные 

действующим законодательством сроки. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность в избирательных 

округах, оказывали содействие в решении социальных проблем граждан 

и других вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 



Комитет активно взаимодействует с экспертным сообществом Республики 

Крым, осуществляет сотрудничество с органами государственной власти 

и общественными организациями регионов Российской Федерации.  

Информация о работе Комитета, его заседаниях регулярно размещалась 

на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах массовой 

информации. Председатель Комитета приняла участие в 10 теле- 

и 7 радиоэфирах. 


