Отчет
о работе муниципального бюджетного учреждения
культуры «Международный морской клуб»
Находкинского городского округа
за 2015 год

I. Основные задачи на 2016 год:
 продолжить обеспечение высокого уровня предоставляемых услуг культурного и
социально-бытового обслуживания моряков с судов, стоящих в порту;
 совершенствовать

имеющиеся

и

предоставить

новые

виды

услуг,

соответствующие международным правилам и стандартам;
 улучшать культурно - досуговое обслуживание жителей и гостей города.
 проводить

работу

по

привлечению

дополнительных

средств

на

цели,

обеспечивающие развитие деятельности учреждения;
 поддерживать на должном уровне содержание помещений, оборудования,
транспорта;
 продолжить

дальнейшее

благоустройство

и

озеленение

прилегающей

к

учреждению территории.
II. Организационные вопросы
В 2015 году:
 регулярно принимали участие в совещаниях управления культуры администрации
Находкинского городского округа;
 проводили ежемесячные собрания коллектива по подведению итогов работы и
планов на следующий месяц;
 пролонгированы договоры по обслуживанию и обеспечению учреждения с ОАО
«Дальэнергосбыт», Находкинским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго», МУП
«Находка-Водоканал», ООО «Чистый город»;
 продолжили работу по взаимодействию с морскими агентствами;
 обеспечили новую услугу для моряков: игровая консоль Play Station.

III.

Укрепление материально-технической базы

2015 году грамотно и бережно эксплуатировалось оборудование учреждения,
содержалось в надлежащем состоянии здание, помещения, мебель и технические
средства.
За счет средств, выделенных администрацией Находкинского городского
округа:

- установлен тахограф (прибор контроля труда и отдыха водителя) в дежурный
автомобиль Toyota Hiace;
- приобретены зимние концертные костюмы (бекеши) для ансамбля казачьей песни
«Багатица»;
- проведена промывка и опрессовка отопительной системы учреждения.
За счет собственных средств учреждения:
- произведен ремонт в холле учреждения, заменены старые двери в холле на новые из
современных долговечных материалов;
- приобретена мебель: офисные кресла в кабинет директора, главного бухгалтера и на
вахту учреждения, новый стол звукооператора, шкафы для костюмов творческих
коллективов клуба;
- приобретен новый микшерный пульт для обеспечения мероприятий и концертов
более качественным звуковым сопровождением;
- приобретена ткань для пошива новой одежды сцены;
- во всех помещениях клуба установлено аварийное освещение;
- приобретена новая ковровая дорожка на основную лестницу учреждения;
- заменена устаревшая тревожная сигнализация;
- установлен тахограф (прибор контроля труда и отдыха водителя) в автобус Toyota
Coaster, что, в совокупности с установкой аналогичного прибора в дежурный
автомобиль, позволило выполнить требование действующего законодательства об
оснащении подобными приборами всех автотранспортных средств категории «Д»;
-

приобретена

спецодежда,

хозяйственные

материалы

(моющие

средства),

канцелярские товары;
- проведена аттестация рабочих мест.
IV. Культурно-массовая работа
На 01 января 2016 года клуб посетили 23 165 человек, из них общественность
города и края – 20 296 человек, иностранные моряки – 2 869 человек с 1 773 судов.
В 2015 году в МБУК «Международный морской клуб» работают 12 клубных
формирований, а именно:
1. Студенческий клуб – 92 чел.
2. Ротари-Клуб – 62 чел.
3. Клуб английского языка – 81 чел.

4. Клуб друзей Интерклуба (волонтеры) – 18 чел.
5. Клуб ветеранов Интерклуба –15 чел.
6. Клуб «Гармония» - 23 чел.
7. Вокальный кружок казачьей песни «Багатица» – 23 чел.
8. Клуб коллекционеров – 32 чел.
9. Вокально-инструментальный ансамбль «Скорость» - 18 чел.
10. Детский музыкальный кружок – 21 чел.
11. Детский шахматный кружок – 21 чел.
12. Детский кружок английского языка – 29 чел.
Общее количество участников – 435 человек.
За отчетный период было проведено 1489 мероприятий, 220 – наиболее
значимые крупные массовые мероприятия, в каждом из которых приняло участие
более 100 человек. Из общего количества мероприятий было 132 платных, в которых
приняло участие 8 633 человека.
В числе наиболее интересных мероприятий для моряков можно отметить
вечера «Русская Пасха», «Проводы Масленицы», «Вечер русской культуры»
сопровождавшиеся угощениями, конкурсами и викторинами с вручением призов
победителям, экскурсии по городу. Кроме того, проводились традиционные
костюмированные вечера – Рождественский вечер, Новогодний вечер, Хэллоуин,
День Святого Валентина, концерты классической музыки, русских народных песен и
др. В них приняли участие около четырех тысяч человек, в том числе 1825
иностранных моряков. Регулярно проводились спортивные соревнования по
настольным играм для моряков, в летнее время - для школьников города.
Хотелось бы также отметить отчетные концерты творческих коллективов
города, лауреатов краевых конкурсов, артистов краевой филармонии, концерты
авторской песни, литературные вечера, торжественные мероприятия ко Дню
Защитника Отечества, мероприятия для ветеранов ВОВ, посвященные Дню Победы в
Великой Отечественной войне, конференции и совещания работников предприятий и
учреждений города, интеллектуальное многоборье «Брейн-ринг» среди студентов
ВУЗов и старшеклассников г. Находки, а также молодых специалистов предприятий и
организаций, городской конкурс «Студент года», фестиваль творчества людей с
ограниченными
работников

возможностями

различных

«Искры

предприятий

и

Надежды»,

торжественные

организаций

города,

собрания

посвященные

профессиональным праздникам, экскурсионно-транспортное обслуживание общества
инвалидов «Детство», общества слепых, школьников и жителей города. Особо
хочется отметить тот факт, что вокальный ансамбль «Гармония» в 2015 году стал
обладателем

звания

«Народный

коллектив

любительского

художественного

творчества Приморского края».
V. Развитие международных культурных связей
За отчетный период был проведен ряд международных мероприятий, в том
числе совестные мероприятия с Генеральным консульством Корейской народнодемократической республики.
Также, впервые в Дальнем востоке России, в августе 2015 года на базе
Международного морского клуба прошел международный околоджазовый фестиваль
«МузЭнергоТур», участники которого в течение 73-х дней передвигались из
центральной России на Дальний восток, давая по пути по нескольку концертов в день.
На фестивале, прошедшем в Находке, приняли участие музыканты из России,
Нидерландов, Испании, Франции, Чили и Испании.
Всего было обслужено 276 иностранных гостей нашего города, не считая
иностранных моряков.
Также, по результатам 2015 года, Международный морской клуб стал
лауреатом краевого конкурса «Лучший товар Приморья» и лауреатом всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Социально-бытовое
обслуживание иностранных моряков».
VI. Работа со средствами массовой информации
В 2015 году наше учреждение постоянно взаимодействовало со средствами
массовой информации:
- регулярно проводилась реклама предстоящих мероприятий учреждения в местных
газетах, на радио и телевидении, на сайте МБУК «ММК» НГО, в социальных сетях;
- информация о проводимых и проведенных мероприятиях регулярно размещалась на
официальном сайте администрации Находкинского городского округа, мобильном
приложении

«Вся

www.lifeshopping.ru.

Находка»,

городском

сайте

о

досуге

и

развлечениях

- освещалась деятельность клуба в центральных журналах «Моряк на берегу»,
«Морской вестник».
VII. Программно-проектная деятельность.
Мероприятия Учреждения включены в муниципальную программу «Развитие
культуры в Находкинском городском округе» на 2015-2018 годы.
Также стоит отметить ряд преобразований, направленных на формирование
«доступной среды» для людей с ограниченными возможностями здоровья, ставшими
возможными благодаря участию учреждения в муниципальной программе по
формированию доступной среды для инвалидов, включенной в 2015 году в
подпрограмму «Доступная среда» на 2013-2017 годы государственной программы
Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 20132017 годы». Были приобретены и установлены поручни на крыльце, запасной
лестнице, туалетные кабины оборудованы крючками для костылей, пристенными и
откидными поручнями, аварийным освящением, кнопками вызова помощников,
приобретены тактильные таблички и переносная индукционная система для
слабослышащих. Все эти приобретения, безусловно, положительно скажутся на
увеличении посещаемости учреждения людьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Основные задачи года выполнены. С решением запланированных вопросов и
укреплением

материально-технической

базы

мы

смогли

улучшить

условия

пребывания в клубе моряков и членов их семей, а также, существенно, вырос уровень
предоставляемых услуг жителям и гостям городского округа.

Директор МБУК «Международный морской клуб» НГО

Р.А.Ермаков

