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I. Главные цели 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;  

 эффективно выполнять Муниципальное задание по основным показателям, 

объемам и качеству муниципальных услуг; 

 укреплять и развивать материальную базу учреждения. 

 

II. Организационные мероприятия 

В 2016 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; 

 проводились обучающие занятия по технике безопасности, охране труда, ГО и ЧС 

с сотрудниками учреждения;   

 проводились собрания с сотрудниками учреждения по доведению до их сведения 

основных положений нормативных правовых актов антикоррупционной  

направленности в целях формирования у них нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции; 

 пролонгированы договоры по обслуживанию и обеспечению учреждения с ПАО 

«Дальневосточная Энергетическая компания», Находкинским филиалом КГУП 

«Примтеплоэнерго», МУП «Находка-Водоканал», ООО «Чистый город»;  

 продолжили работу по взаимодействию с морскими агентствами.  

 

 



 

 

 

III. Укрепление материально-технической базы 

2016 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: 

- частично модернизирована система видеонаблюдения учреждения; 

- отремонтировано складское помещение за сценой; 

- проведена промывка и опрессовка отопительной системы учреждения. 

             За счет собственных средств учреждения: 

- приобретены огнетушители; 

- куплены рубашки для ВИА «Скорость»; 

- произведена полная замена полового покрытия в кабинете художественного 

руководителя, уложен ламинат, в капитанской уложен новый ковер; 

- приобретена мебель: офисные кресла в кабинет административного персонала, 

офисный шкаф для хранения документации; 

- приобретены новые микрофоны Shure SM58 (4 штуки) для обеспечения 

мероприятий и концертов более качественным звуковым сопровождением, а также 4 

стойки для микрофонов;  

- пошита новая одежда сцены; 

- куплены новые вешала для верхней одежды почетных гостей; 

- приобретено и установлено световое оборудование на сцене; 

- полностью модернизирована система видеонаблюдения учреждения, позволяющая 

получать изображении более высокого качества и разрешения; 

- заменена устаревшая пожарная и охранная сигнализации; 

- приобретен фотоаппарат для фотосъемки мероприятий; 

- заменен персональный компьютер специалиста по кадрам; 

- приобретены новые гардины в большой и малый залы, пошиты новые маркизы и 

тюль; 

- приобретены 12 раскладных столов в замен списанным столам-книгам; 

- приобретена спецодежда, хозяйственные материалы (моющие средства), 

канцелярские товары; 

- проведена медицинская комиссия всех сотрудников учреждения. 



 

 

 

IV. Работа с общественными организациями 

Среди мероприятий разного характера, хотелось бы отметить направленные на 

работу с общественными организациями и конкретными целевыми аудиториями. К 

таким относятся:  

- городские шахматные турниры, при участии шахматной федерации города Находки, 

которых в этом году состоялось 3;  

- церемония награждения по итогам городского конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания»; 

- литературные вечера, проводимые совместно с Приморским краевым отделением 

Союза журналистов России, литературным клубом «Элегия», а так же с МБУК 

«Центральная библиотечная система» НГО; 

- мероприятия патриотического характера традиционно проводятся совместно с 

местным отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство», 

Общественной организацией «Дети войны» Совета Ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов Находкинского городского округа и 

Находкинским отделением Общероссийской общественной организации «Мемориал»  

- интеллектуальное многоборье «Брейн-ринг» среди студентов ВУЗов и 

старшеклассников г. Находки, а также молодых специалистов предприятий и 

организаций, организованные при участии Находкинской общественной молодёжной 

организации «Ника»;  

- городские конкурсы «Стартинейджер», «Студент года» и «Волонтёр года», 

станционная игра «День независимости», посвящённая пропаганде здорового образа 

жизни, реализуются на базе нашего учреждения благодаря сотрудничеству с 

городским корпусом волонтёров и советами студенческого самоуправления высших и 

средне-профессиональных учебных заведений Находки;   

- VIII  городской фестиваль творческих коллективов и выставки прикладного 

искусства среди инвалидов «Искры надежды» состоялся благодаря тесной работе с 

общественными организациями людей с ограниченными возможностями здоровья 

Находкинского городского округа; 

- экскурсионно-транспортное обслуживание, в частности, Общественной организации 

родителей детей-инвалидов «Детство», Находкинской местной организации 

Приморской краевой организации общероссийской общественной организации 



 

 

 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

школьников и жителей города.  

Так же 30 июня 2016 года состоялся благотворительный концерт #батя_живи 

для жителей города Находки. Мероприятие было организованно совместно с 

приморской краевой общественной организацией «Приморский КВН», чтобы 

вырученные средства вложить в «копилку» сбора на дорогостоящую операцию, для 

спасения жизни Михаила Эдуардовича Скобенко – директора школы в п. Новый, 

который всю свою жизнь посвятил воспитанию КВНщиков. 

Так же в данный раздел можно отнести городской конкурс кулинарного 

мастерства. Организатором конкурса поваров, кондитеров и официантов сферы 

общественного питания города выступило управление экономики, потребительского 

рынка и предпринимательства администрации Находки. Всего в этом году за победу 

боролись 24 предприятия общественного питания города. По традиции, смотр 

кулинарного искусства прошел в несколько этапов.  

А так же на базе учреждения регулярно проходят конференции и совещания 

работников предприятий и учреждений города, торжественные собрания работников 

различных предприятий и организаций Находки, посвященные профессиональным 

праздникам. Кроме того в 2016 году прошел цикл обучающих семинаров и мастер-

классов для предпринимателей Находкинского городского округа.  

 

V. Работа со средствами массовой информации 

В 2016 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 Находка», городском сайте о досуге и развлечениях 

www.lifeshopping.ru, в городской газете «Находкинский рабочий»; 

- освещалась деятельность клуба в центральных журналах «Моряк на берегу», 

«Морской вестник», а также в газете «Многонациональная Находка».  

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8
http://www.lifeshopping.ru/


 

 

 

VI. Повышение квалификации работников. 

В 2016 году обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

объеме 120 часов прошли директор и контрактный управляющий МБУК «ММК» 

НГО, обучение по программе «Документационное обеспечение управления 

организацией. Кадровое делопроизводство» в объеме 288 часов прошел специалист 

по кадрам. 

Также в 2016 году работники МБУК «ММК» НГО проходили обучение на 

семинарах, организованных ГАУ «ПКЦНК». 

 

VII. Культурно-массовая работа 

На 01 января 2017 года клуб посетили 26 157 человек, из них иностранные 

моряки – 2 379  человек с  2 367 судов.    

В 2016 году в МБУК «Международный морской клуб» работают 4 клубных 

формирований, а именно: 

1. Народный вокальный ансамбль «Гармония» - 8 чел. 

2. Ансамбль казачьей песни «Багатица» – 8 чел. 

3. Вокально-инструментальный ансамбль «Скорость» - 6 чел. 

4. Детский шахматный кружок – 40 чел. 

Общее количество участников – 62 человека 

           За отчетный период было проведено 144 мероприятия, из них 75 – наиболее 

значимые крупные массовые мероприятия. Из общего количества мероприятий было 

41 платное, в которых приняло участие 8 021 человек. 

В числе наиболее значимых и крупных мероприятий для моряков можно 

отметить концертно-игровые программы «Проводы Масленицы», «Русская Пасха», 

«Встреча юбилейного судна», «Золотой листопад осени», «Рождественский вечер» 

сопровождавшиеся традиционными угощениями, конкурсами и викторинами с 

вручением призов победителям. Большинство мероприятий данного формата 

направлены на популяризацию русской народной культуры. Кроме того проводились 

экскурсии, выезды на природу, субботники. В них приняли участие 227 иностранных 

моряков. Регулярно проводились спортивные соревнования по настольным играм.  

Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на патриотическое 

воспитание населения. К таким относится митинг, посвящённый годовщине вывода 



 

 

 

советских войск из Республики Афганистан, который проводится ежегодно 15 

февраля. Как указывалось выше, у Мемориала Победы, почтить память павших, 

собираются члены местного отделения Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство», представители руководства города, учащиеся кадетских классов 

школ города. 

Так же в Международном морском клубе стало традицией, совместно с 

Общественной организацией «Дети войны» Совета Ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов Находкинского городского округа 

проводить открытые уроки мужества для школьников города. В этом году в цикл 

таких уроков были включены темы: «73 годовщина окончания Сталинградской 

битвы» и «День Героев Отечества». Почетными гостями последней встречи стали 

начальник находкинского отдела военного комиссариата Рафаил Аметов и мать Героя 

России Александра Кононова Евгения Андреевна Коврижникова.  

Кроме того, еще одной традицией является Торжественное собрание, 

посвящённое «Дню пограничника», которое в этом году состоялось 27 июня. 

Отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды, почетные грамоты 

и благодарственные письма. 

31 октября отчетного года состоялся городской митинг память жертв 

политических репрессий у одноимённого мемориала.  

 Выделить, как направление работы Международного морского клуба можно 

так же концертную деятельность, к которую входят концерты гастрольного характера 

иногородних исполнителей, артистов Находкинского городского округа и 

коллективов нашего учреждения. Начиная с января 2016 года состоялся целый цикл 

концертов различного характера:      

10 января 2016 года состоялся «Рождественский концерт» с участием артистов 

из г. Владивостока. В программе прозвучала классическая музыка, исполненная на 

фортепиано, виоле, флейте, скрипке, виолончели, а так же вокал. Художественный 

руководитель данного коллектива – Заслуженный артист Российской Федерации 

Леонид Букин. Концерт посетило, примерно, 90 зрителей.  

25 января 2016 года в день рождения легендарного советского актера, прозаика 

и поэта, автора и исполнителя песен Владимира Семёновича Высоцкого состоялся 

концерт, посвящённый его светлой памяти «Баллада о борьбе» в  исполнении 

Михаила Гарчева (г. Владивосток). На это памятный концерт, были приглашены 



 

 

 

активисты Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 

органов Находкинского городского округа и участники Общества инвалидов г. 

Находки Приморской краевой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

12 февраля 2016 года состоялся художественный вечер фортепианной музыки. 

Весь вечер у рояля зрителей радовал Заслуженный артист Российской Федерации и 

солист Приморской филармонии Леонид Букин. 

19 февраля 2016 года на сцене Международного морского клуба состоялся 

концерт «Голоса дружбы» в исполнении лауреатов зональных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов хора мальчиков «Рондо» Городской 

детской хоровой школы. 

04 марта 2016 года состоялся авторский концерт композитора, поэта и 

исполнителя Ольги Плотниковой «Хочу воспеть любовь». Концерт посетило 120 

зрителей. 

18 марта 2016 года, традиционно, прошел концерт МБУДО «Детская школа 

искусств №1» НГО и МБУДО «Городская детская хоровая школа» НГО, 

посвящённый неделе музыки. 

15 апреля 2016 года - концерт солистов Приморской сцены Государственного 

академического Мариинского театра лауреата Международных конкурсов во 

Владивостоке (Гран-при), в Новосибирске (2-я премия), в Екатеринбурге (5-я 

премия), а также в Москве (3-я премия) Чан Ти Хе (скрипка) и дипломанта I 

Московского международного конкурса арфистов, дипломант III Фестиваля духовной 

музыки «Златогорская лира» Терезы Чарыевой (арфа). Зрители, которых было около 

100 человек, насладились шедеврами классики.  

13 мая 2016 года ансамбль казачьей песни «Багатица» порадовал своих 

зрителей концертом «Воевал казак за любовь свою».   

17 мая 2016 года - отчетный концерт филиала ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж искусств» в г. Находке, который каждый год радует своих слушателей 

великолепным исполнением музыкальных номеров. В этом году концерт был 

посвящён Дню Города Находки. Зрители насладились классическими и 

современными произведениями в исполнении студентов, а так же преподавателей – 

настоящих виртуозов своего дела.  



 

 

 

18 мая 2016 года - концерт аккордеониста Станислава Герасимова – Золотого 

призера чемпионата Европы по аккордеону, Лауреата Международных и 

Всероссийских конкурсов в городах Лачано (Италия), Харбин (КНР), преподавателя 

Дальневосточной Академии искусств. В программе прозвучали знаменитые 

произведения В. Зубицкого, Р. Гальяно, А. Пьяццоллы, В. Подгорного. Е. Дербенко. 

Концерт посетило около 60 зрителей. 

19 мая 2016 года - концерт лауреатов МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 

НГО и МБУ ДО «Городская детская хоровая школа» НГО 

03 июня 2016 года - отчётный концерт детской творческой студии «Мелодия» 

«Мелодии детства» 

14 июня 2016 года состоялся уникальный концерт игры на «Стеклянной арфе» 

(игры на бокалах) в исполнении Александра Лемешева (г. Москва) и гитариста 

Григория Баранова. 

09 августа 2016 года в рамках концертного турне Санкт-Петербург – Венеция - 

Дальний Восток состоялся уникальный концерт классической музыки и вокала, в 

программе которого приняли участие следующие музыканты: юное дарование 

Анфиса Гладких (флейта),  ежегодный участник концертов Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева - лауреат международных конкурсов Василий 

Белявин (гобой). У зрителей была редкая возможность познакомиться с популярным 

композитором - Антоном Гладких , членом композиторов России, лауреатом конкурса 

Сергея Прокофьева, который пишет как академическую, так эстрадную музыку, и, 

наконец, снова встретиться с пианисткой Марией Сапаргалиевой, уроженкой города 

Владивостока.  

14 сентября 2016 года - детская концертная программа Музыкальная викторина 

«Что? Где? Когда?» Путешествие по Кино-мульт стране, посвящённое году Кино в 

России, артистов Приморской краевой филармонии. Развлекательно-познавательная 

программа для малышей и учащихся младших классов.  

14 сентября 2016 года - Эстрадный концерт артистов филармонии: лауреата 

всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда» Александра Пстыги 

(эстрадный вокал), Дмитрия Сабитова (эстрадный вокал), эстрадно-вокального дуэта 

Натали Коршиковой и Константина Мищенко. 

В программе прозвучали золотые хиты российской эстрады. 



 

 

 

25 ноября 2016 года на нашей сцене состоялся концерт лауреата 

международных конкурсов, профессора, заведующего кафедрой классической гитары 

Московской классической Академии Евгения Финкельштейна. Программа двух 

отделений его концерта подарила большое разнообразие музыкальных эпох, жанров и 

стилей: от произведений старинной музыки до современных модерных композиций, 

от вариаций на восточные темы до вариаций и фантазий на темы русских народных 

песен и романсов. Как и всегда, Евгений собрал в нашем концертном зале аншлаг.  

26 ноября 2016 года – концерт ансамбля казачьей песни «Багатица» «В 

казачьем сердце свет и сила». Программа была наполнена самобытностью казачьей 

культуры. Звучали казачьи городские романсы, песни разных военных лет, 

произведения о любви, о Родине, и завершал концерт блок, состоящий из песен 

времен Великой Отечественной войны. Отрадно, что в концерте принял мужской хор 

Находкинского Казачьего округа Уссурийского Казачьего Войска Общероссийской 

общественной организации «Союз Казаков России».  Закончился концерт угощением 

для всех зрителей, состоявшего из ухи и традиционного лакомство казаков – сала.  

К этому же направлению деятельности можно отнести спектакли Детского 

музыкального театра «Балаганчик», который регулярно, один раз в квартал, радует 

зрителей своим творчеством. За отчетный период, в исполнении данного коллектива 

было реализовано 4 спектакля: «Божественное представление», «Госпожа метелица»,  

«Сказочный калейдоскоп в гостях у старика Хоттабыча» и «Домовенок Стёпка-

растрёпка». Помимо зрителей, приходящих по платным билеты, на спектакли 

приглашаются дети из Детского дома и из Общественной организации родителей 

детей-инвалидов «Детство» НГО.  

Все концерты, организованные на сценической площадке Международного 

морского клуба, отличаются камерностью, за счет характерных и специфических 

особенностей зрительного зала.  

Так же нельзя не отметить тот факт, что ансамбль казачьей песни «Багатица» в 

2016 году стал лауреатом Краевого конкурса вокалистов «Голоса Приморья» и 

Краевого фестиваля народных культур «Вечный зов». 

Ещё одним важным разделом культурно-досуговой деятельности является 

развитие международных культурных связей. За отчетный период был проведен ряд 

международных мероприятий, в том числе совместные мероприятия с Генеральным 

консульством Корейской народно-демократической республики, которые 



 

 

 

традиционно представляли собой выставочные экспозиция цветов «Кимченирхва», 

названных в честь второго главы Корейской Народно-Демократической Республики 

Ким Чен Ира. 

Также, 25 февраля 2016 года состоялась презентация Народной больницы 

города Суйфэньхэ, под руководством главного врача Чень Манчан. В нашем 

учреждении медики представили возможности ультрасовременного клинико-

диагностического центра.  

26 февраля 2016 года прошел «День знакомства с японской кухней». 

Организатором мероприятия выступило Генеральное консульство Японии во 

Владивостоке и администрация Находки. Участники получили возможность 

познакомиться с искусством приготовления аутентичных блюд и узнать о традициях 

и культуре Японии. 

25 июня 2016 года состоялся торжественный прием делегации из города Донхе 

(Республика Корея), посвящённый 25 летию побратимских отношений между 

городами. Для гостей выступили лучшие творческие коллективы Находки. 

31 июля 2016 года, с началом соревнований яхтсменов, осуществилась и 

торжественная церемония  открытия гонок под парусами. Среди участников 

международной парусной регаты были представители Российской Федерации, 

Австралии, Японии, Канады и США. 

01 августа 2016 года состоялся визит японских школьников города Цуруги. 

Визит проходил в рамках программы перекрестных детских и молодежных обменов, 

которые являются важной частью международных отношений Находки. В нашем же 

учреждении для гостей был организован концерт. 

14 декабря 2016 года на базе учреждения состоялось торжественное 

мероприятие по случаю 55-летия установления побратимских отношений между 

городами Находка и Майдзуру. 

 Всего было обслужено 160 иностранных гостей нашего города, не считая 

иностранных моряков.  

 

Директор МБУК «Международный морской клуб» НГО                          Р.А.Ермаков 


