г. Находка
МБУК «Центр культуры» НГО

ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД.
Город Находка, активно развивающийся городом, в структуре которого
досуговая сфера является важнейшей сферой жизнедеятельности
современного населения. МБУК «Центр культуры» является одним из
ведущих учреждений культуры города. За долгие годы существования Центра
культуры, которому исполнилось 57 лет, стал настоящим центром творчества
для всех жителей города – от мала до велика. Все эти годы работники Центра
культуры постоянно работают над формированием комфортного культурного
пространства для жителей города. Для этого используются все современные
тенденции и инновационные технологии в сфере культуры. В стратегическом
плане развития Центра культуры определены основные направления
развития, связанные с организацией культурно-досуговой деятельности
населения, поддержкой одаренных детей и подростков, развитием семейного
досуга, формированием ценностей здорового образа жизни, патриотического
воспитания. Кроме этого, особое внимание уделяется людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Сегодня в центре культуры работают специалисты культурно досуговой
деятельности, которые способны воплотить в жизнь
проекты любой
сложности - это разнообразные тематические концертные программы,
профессиональные и государственные праздники, вечера, развлекательноигровые мероприятия для детей и подростков, фестивали, конкурсы, акции,
мастер классы, концерты, спектакли, различные шоу программы
профессиональных артистов из Москвы, Санк Петербурга и других городов
России. Наличие большого зала и просторного фойе дает возможность
проводить в год более 350 мероприятий. В 2016 году Центр культуры посетили
около 140 тысяч человек. В творческих коллективах и клубах по интересам,
а их 48 занимаются более 1600 детей и взрослых. Каждая возрастная категория
(пенсионеры, молодежь, дети, подростки) имеет возможность реализовать
себя, занимаясь художественной самодеятельностью в ансамблях народного
и эстрадного, современного, классического танца, в вокальных коллективах,
студии актерского мастерства, фотостудии, цирковой студии.
Гордостью центра культуры являются 6 творческих коллективов,
носящих почетные звания «Народный» и «Образцовый».

Организационные мероприятия
Ежегодное собрание, еженедельные планерки при директоре, по
решению важнейших текущих вопросов, связанных с проведением
мероприятий и организацией работы центра культуры.

Работа со средствами массовой информации
В течении года ведётся систематическая, активная работа со СМИ: - ТВ
«Находка», НЕО ТВ; редакциями газет: «Находкинский рабочий», «Лига
торговли», «Торговый экспресс», «Из рук в руки» и т.д. Продолжается
активная работа с пресс службой администрации. Системно предоставляется
информация на официальный сайт Находкинского городского округа:
Nakhodka-City.ru.
Официальный сайт центра культуры dkm-nakhodka.ru запущен в работу
в сентябре 2012г. На сайте освещается информация о событиях центра
культуры, работе творческих коллективов их достижениях. Все фото
репортажи конкурсов и фестивалей центра культуры отображаются на сайте и
жители не только нашего города, но и многих городов России имеют
возможность ознакомиться с творческой жизнью центра культуры. Также на
сайте размещены афиши и объявления городских праздничных мероприятий,
гастролей, что, несомненно, удобно для
информирования жителей
Находкинского городского округа. Возможно интернет бронирование
билетов.
Жители города активно принимают участие в интернет голосованиях на
сайте центра культуры. В ссылке «О нас» помещены газетные статьи о
сотрудниках центра культуры, о достижениях творческих коллективов, о
мероприятиях. Руководители творческих коллективов нашего города могут
ознакомиться с положениями фестивалей и конкурсов, в разделе «Фестивали
конкурсы». Информация на сайте постоянно обновляется.

Укрепление материально технической базы
В 2016 году удалось значительно укрепить материально техническую
базу центра культуры. За отчётный год были приобретены:
№
п.п.

1
1
2
3

Вид работы

2
Видеомикшер Roland (световое
оборудование)
Сценические костюмы
Сценическая обувь

Объем финансирования
бюджетное

от приносящей доход
деятельности

3
159980,00

4

282488,00
136600,00

4
5
6
7
8
9

Планшет Lenovo
Консоль для управления светом
Мебель
Звуковое оборудование аудиоинтерфейс
Спец. одежда
Жалюзи
Итого:

11400,00
512000,00

683 380,00

43650,00
22925,00
7575,00
20500,00
513 738,00

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
В 2016 году творческий коллектив центра культуры продолжил
реализацию федеральных, региональных программ: «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная поддержка
инвалидов», «Старшее поколение» и другие.
Патриотическая направленность присутствует во всех проводимых
мероприятиях в центре культуры. На юбилейных вечерах предприятий и
организаций обязательно присутствует чествование ветеранов предприятия,
династий, супружеских пар.
2016 год, год празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941г. 1945г. 71-ой годовщине Победы посвящён Открытый городской фестиваль конкурс военно-патриотической песни «Наследники Победы!», который
стартовал в 2008 году с девизом «Идем, дорогою добра, во имя мира на
земле». Первый тур конкурса прошёл 22 февраля, а Гала-концерт, лучших
исполнителей отобранных профессиональным жюри традиционно состоялся
23 февраля, когда вся страна празднует день защитников Отечества. На
фестивале, по-прежнему звучали лучшие песни времен Великой
Отечественной Войны, которые исполняли дети, молодежь и представители
старшего поколения
9 мая, в день Великой Победы , в центре культуры при полном аншлаге,
прошел большой, яркий, театрализованный праздничный концерт:
«Победителей чествуем мы!» с участием ведущих творческих коллективов
центра культуры и города.
22 июня в день начала В.О войны 1941-1945г.г. На протяжении многих лет в
центре культуры проходит день памяти: «Прикоснись к подвигу сердцем». В
этот день молодое поколение узнаёт о героях войны, звучат стихи и песни
написанные поэтами и композиторами посвящённые этим героическим
событиям.
Одним из наиболее ярких
мероприятий,
по патриотическому
воспитанию граждан – это традиционный торжественный вечер, посвященный
дню защитника Отечества «Защитник Отечества – славное звание». (Февраль)
12 июня в день России, уже традиционно проводится праздник с участием
Заслуженного коллектива Приморского края, Образцового
хореографического ансамбля «Парус». В этом году коллектив отмечал своё

30 - летие и поэтому праздник получился особенно торжественным, ярким.
патриотичным.
В рамках празднования дня государственного флага России, на площади
центра культуры проведён городской театрализованный праздник: «Мой
флаг- моя гордость» (август)
3 сентября, в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом в 3-х
творческих коллективах центра культуры прошла акция «Минута тишины».
Акция посвящена трагическим событиям в Беслане.
В течении всего года в центре культуры проводятся информационно –
пропагандистские мероприятия , в связи с памятными датами военной
истории Отечества. На сайте постоянно размещается информация по
памятным датам и проводится цикл видеопрограмм: «Памятные даты
военной истории России». В течении всего дня видеоматериал
демонстрируется на двух экранах размещённых в фойе 1- го этажа.
Зрителями являются посетители центра культуры, как дети так и взрослые.
За отчетный период, в рамках реализации программы: «Одаренные дети
– будущее России», успешно проведены масштабные фестивали, такие как:
- Фестиваль-конкурс молодых исполнителей популярной эстрадной песни:
«Сцена! Голос! Ты!». Фестивальные мероприятия прошли в один этап, более
пятидесяти участников, профессиональное жюри, настоящий праздник
популярной, эстрадной песни для молодых жителей города (март)
- Фестиваль юных дарований города «Жемчужина Находки 2016», посвящён
дню Защиты детей и уже не одно десятилетие собирает большое количество
участников в разных жанрах. В 2016 году их было более 800 человек.
Профессиональное жюри оценило более 160 номеров. (май)
- Фестиваль хореографического искусства «Его величество танец», уже
многие годы проводится в апреле, когда вся страна отмечается Всемирный
день танца. В 2016 году более 900 участников представили хореографию в
различных жанрах. (апрель)
- Фестиваль юных дарований «Планета детства», ежегодно проводится в
ноябре, когда Россия отмечает день матери. Цель проекта создание
благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей и молодежи в интересах личности, общества, а также обеспечение их
самореализации профессионального самоопределения. Партнёрами фестиваля
стали торговый дом «Аквамарин», радио «Свободная Находка», типография
«Дальполиграф». В конкурсе приняли участие более 800 участников из
Владивостока, Уссурийска, Партизанска, Врангеля и конечно же города
Находка. В 2016 году на суд профессионального жюри представлено более 180
номеров в разных направлениях и жанрах, которые оценили
высококвалифицированные специалисты, деятели культуры Приморского
края: Почётный работник общего образования Российской Федерации,
руководитель Заслуженного коллектива Приморского края, Образцового
ансамбля танца «Сияние» г. Артём Сергей Зайцев. Президент Региональной
Общественной организации «Приморский танцевальный союз», руководитель

Заслуженного коллектива Приморского края, Образцового ансамбля танца
«Ариэль» Жанна Гугушвили. Заведующий отделением вокально – хорового
искусства Находкинского музыкального колледжа
Евгения Копылова. Преподаватель академического пения Находкинского
музыкального колледжа Ирина Ларина, а так же преподаватель эстрадного
пения Находкинского музыкального колледжа Марина Шулева.
Участники фестиваля показали своё мастерство в вокальных,
хореографических и оригинальных жанрах. У зрителя была уникальная
возможность увидеть выступление самых одарённых и талантливых
участников от 3 до 17 лет.
Обладателем Гран –при в номинации вокал стал вокальный ансамбль «No
comments» воспитанники МБУ ДО «Арт –центр» г. Находка руководитель:
Татьяна Дралова.
Обладателем Гран – при в номинации хореографии детский танец стал
Заслуженный коллектив Приморского края ОТХО «Фёст Лайн»
Художественный руководитель: Людмила Гурова,
Балетмейстер Анна Коняхина.
Обладателем Гран – при в номинации хореографии народный танец стала
Студия индийского танца «Аруна» Руководитель: Ольга Крутикова.
Хочется отметить, что в фестивале – конкурсе есть свои постоянные
участники, мастерство которых растёт с каждым годом. Из года в год
фестиваль становиться всё более популярным и интересным.
Всем участникам фестиваля – конкурса были вручены дипломы за участие, а
победителям дипломы лауреатов 1-й, 2-й, 3-й, степени и ценные призы.
- Фестиваль-конкурс молодёжных субкультур «Новая волна» посвящен Дню
образования Приморского края. Стартовал фестиваль в 2010 году. Основные
цели и задачи фестиваля: поддержка и развитие молодежной альтернативной
культуры, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании,
безнадзорности, экстремизма и правонарушений в молодежной среде,
совершенствование качества досуга молодежи и создание оптимальных
условий для реализации творческого потенциала молодежи в Приморском
крае. Огромный положительный резонанс получил фестиваль в молодежной
среде и тем самым привлёк множество творчески настроенных молодых
людей представителей разных молодежных направлений: хип-хопа, рока,
регги, рэпа, бит-боксеров, брейк-данса, уличные танцы, модерн, а так же
райтеров, световое шоу и другие новые направления. Учредителями фестиваля
являются: управление культуры администрации Находкинского городского
округа, комитет по делам молодежи Находкинского городского округа,
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центр культуры»
Находкинского городского округа. Участники фестиваля приезжают из
различных уголков Приморского края. Ежегодно участниками являются
коллективы и индивидуальные исполнители из Уссурийска, Партизанска,
Большого Камня, Владивостока, Врангеля, Владимиро - Александровского и,
конечно же, из города Находки (октябрь)

Фестиваль – конкурс народных культур «Вечный зов», стал одним из
мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры по профилактике терроризма и экстремизма» на территории города
Находки. Он проводится уже более 10 лет, но в 2016 году впервые проведён
со статусом «.Краевой». Организаторами, являются муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Центр культуры» Находкинского
городского округа при поддержке:- департамента культуры Приморского
края;- государственного автономного учреждения «Приморский краевой
центр народной культуры»;-управление культуры администрации
Находкинского городского округа. Целями проведения фестиваля являются
реализация государственной национальной политики, популяризация
самодеятельного народного творчества, формирование и распространение
идей дружбы народов, согласия и сотрудничества людей разных
национальностей, проживающих на территории Приморского края. Для того,
чтобы максимально возможное число жителей нашего города могло оценить
выступление артистов, сопереживать вместе с ними, фестиваль - конкурс
проводился в два дня 19 и 20 ноября.
Участники конкурсной программы продемонстрировали высокий
творческий уровень и показали профессиональному жюри народные
традиции, обряды, народные песни, хореографические постановки. Всего в
конкурсе приняли участие более 60 коллективов общей численностью 950
человек- вокального, хореографического, инструментального жанров. Без
звания дипломантов и лауреатов не уехал ни один коллектив, все участники
умело показали разнообразие своего творчества и таланта. В первый день
многоуважаемое, компетентное жюри оценило более 140 номеров! На суд
жюри представили свои произведения коллективы Находки, Хабаровска,
Уссурийска, Артёма, Партизанска, Фокино, Большого Камня, Смолянинова,
Новоникольска, Шкотова, Подъяпольска, Врангеля, Владимиро Александровского. Лучшие из лучших представили свои номера на галаконцерте 20 ноября. В программу, помимо самого фестиваля конкурса,
вошли выставки декоративно прикладного творчества «Мастеровые
находки» (более 15 участников). В рамках выставки проведены 3 мастер класса по вышивке бисером, работ с лентами, летке из глины и теста. И
выставки народного костюма «Нить столетий». Краевой фестиваль народных
культур «Вечный зов» призван раскрыть во всем многообразии народное
творчество жителей Приморского края и народов России.
В течение всего года, творческие работники центра культуры ведут
активную работу с социально незащищенными слоями населения.
В октябре успешно проведена театрализованная концертная программа
ко Дню пожилого человека, которая трогательно называется «Вашей жизни,
осень золотая».
Дети из детского дома и реабилитационного центра постоянно
приглашаются на все мероприятия проводимые центром культуры для детей.
Весна начинается с женского праздника 8 марта. Ежегодно мы
приглашаем жительниц города на праздник, который традиционно носит

название «Вы прекрасны женщины Находки». Каждый год 25 марта культура
России, а значит и культура города Находки празднует свой
профессиональный день – день работников культуры. К этому дню силами
всех творческих людей и коллективов города готовится театрализованная,
концертная программ или концерт – подарок «Виват, культура!», которая
заслуженно пользуется успехом у жителей и гостей нашего города. Зал едва
вмещает всех желающих увидеть это шикарное, культурное мероприятие.
В октябре, рамках празднования 78 –й годовщины со Дня образования
Приморского края, впервые в центре культуры, на безвозмездной основе,
прошёл сольный концерт дуэта «Sunuise». «Анна и Николай с любовью!»,
так называлась программа, которая собрала полный зал поклонников
популярной, эстрадной песни и этого замечательного дуэта.
В октябре, заслуженный работник культуры Российской Федерации
Валерий Павлович Нестеренко, который работает в сфере культуры более 40
лет, отмечал свой замечательный юбилей, ему исполнилось 60. К этой дате
для жителей города была подготовлена, юбилейная шоу программа:
«В гости к Палычу!». Поздравить юбиляра приехали гости из различных
уголков и городов Приморского края и пришли все деятели культуры
нашего города. Зал едва смог вместить всех желающих. Шикарная,
эстрадная, цирковая программа просто восхитила всех присутствующих в
зале. Молва быстро разлетелась по всему городу и по многочисленным
просьбам жителей программа была продемонстрирована ещё раз.
Декабрь, январь – это традиционные новогодние праздники: для юных
жителей города в фойе центра культуры устроен настоящий переполох на
планете «Мульти – Пульти!» - это театрализованное интерактивное шоу с
ростовыми куклами, гаданиями на снежинках, мастер классами, дискотекой и
множеством героев из мультипликационных фильмов. Всего проведено 28
новогодних представлений для детей и их родителей. В Рождество стало
традицией устраивать театрализованное концертное представление на сцене.
В этом году концертная тематическая программа получила название «Под
счастливой звездой». В программе принимали участие лучшие фольклорные и
народные коллективы города.

Работа художественного отдела МБУК «Центр культуры» НГО
Творческие коллективы центра культуры за отчетный период вели
активную концертную деятельность в городе и за его пределами.
Заслуженное любительское объединение самодеятельного народного
творчества, Образцовый хореографический ансамбль «Парус».
Год создания коллектива 1986 год.

Коллектив имеет звание Образцовый, и Заслуженное любительское
объединение самодеятельного народного творчества, которое присвоено в
20011 году. В 2016 году коллектив подтвердил это почётное звание.
В ансамбле осваивают мастерство хореографии дети с 4 до 17 лет в
количестве 70 человек.
В коллективе 5 возрастных групп:
Группа «Лучики» с 4-6 лет
Группа «Звёздочки» с 7-8 лет
Группа «Огоньки» с 10-11 лет
Группа «Солнышко» с 12-13 лет
Группа «Непоседы» с 14-17 лет
В июне 2016 года коллектив ярко отметил свой 30 летний юбилей.
В 2016 году коллектив принял участие в Международном конкурсе:
«Viva Danse» в г. Сочи, где стал Лауреатом 1 степени (старшая группа).
Коллектив ансамбля «Парус» постоянный участник Краевого конкурса
балетмейстерских работ «Танцевальный прибой», который проходит в г.
Фокино. В этом году артисты ансамбля стали Лауреатами 1 степени
(старшая группа) и Лауреатами 1 степени (средняя группа) Ансамбль
постоянно участвует в городских конкурсах: - Фестиваль хореографического
искусства «Его величество танец» принёс ансамблю две награды- Лауреата 1
степени ( ср. гр.) и Лауреата 1 степени (ст. гр.).Участие в фестивале юных
дарований города «Жемчужина Находки 2016» пополнил количество наград
коллектива - юные артисты получили главный приз ГРАН – ПРИ конкурса.
Коллектив в 2016 году ансамбль «Парус» 16 раз выходил на сцену для
участия в различных мероприятиях городского уровня.
Репертуар 2016 года:
Танец «Трудный выбор» гр. «Лучики»
Танец «Развлечение жарким днём» гр. «Звёздочки»
Танец «До чего дошёл прогресс» гр. Огоньки»
Танец «Лучший город земли» гр. Огоньки», гр. «Солнышко»
Танец «Завтрак царевны» гр. «Солнышко»
Танец «Ехал я из Берлина»
Танец «Рязанские мадонны» гр. «Непоседы»
Танец «В новогоднем лесу»
Танец «С Приморья начинается Россия»

Образцовый ансамбль современной хореографии «DANCE-MIX»
Образцовый ансамбль современной хореографии DANCE mix основан
2002 году.

В 2012 году присвоено звание Образцовый ансамбль современной
хореографии DANCE mix.
В ансамбле занимается 50 человек в 4 – х возрастных группах:
группа «Звёздочки» 4-6 лет, группа «Жемчужинки» 7-10 лет, группа
«Конфетти» 10-14 лет.
Ансамбль современной хореографии «DANCE-MIX» является активным
участником городских и краевых конкурсов и фестивалей, благодаря своей
одарённости, творческой активности и большому трудолюбию, коллектив
ансамбля стабильно демонстрирует высокие результаты.
В 2016 году коллектив принял участие в региональном конкурсе:
«Тайна. Талант, Виктория» в г. Хабаровске, где стал Лауреатом 1 степени и
Лауреатом 3 степени , а так же в краевом конкурсе «Уссурийские звёздочки»
г. Уссурийск, где получил Лауреата 1 степени, Лауреата 2 степени и
Лауреата 3 степени Коллектив принял участие и в конкурсе Всероссийского
уровня, который проходил в г. Владивостоке и стал «Серебряным» призёром
(Лауреат 2 степени).
В сентябре 2016 традиционно в городе Фокино проводится Краевой
конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный прибой». Коллектив
ансамбля «DANCE-MIX» постоянный участник конкурса, уже многие года.
В этом году артисты ансамбля стали обладателями главного приза Гран
При, а как же Лауреатами 1 степени, дважды Лауреатами 2 степени и
Лауреатами 3 степени. Ансамбль постоянно участвует в городских
конкурсах: - Фестиваль хореографического искусства «Его величество
танец» принёс ансамблю две награды- Лауреата 1 степени и Лауреата 2
степени. Фестиваль юных дарований города «Жемчужина Находки 2016»
пополнил количество наград коллектива. Юные артисты трижды стали
Лауреата 1 степени. Участие в фестивале-конкурсе «Планета детства»,
посвящённом дню матери в Росси, принёс в творческую копилку коллектива
3 награды. Юные танцоры стали Лауреатам 1 степени, Лауреатами 2 степени
и Лауреатами 3 степени.
Вокальный ансамбль «Музыка любви»
За отчетный период ансамбль принимал участие в концертах и городских
мероприятиях, краевых конкурсах.
31.12.15г - Сити центр «Новогодний праздник»
7 января – Рождественский концерт МЦК
23 февраля – день защитника Отечества МЦК
8 марта – Международный женский день МЦК
10 апреля – отчет ансамбля жителям города МЦК
23 апреля – Конкурс Арго 2015 п. Врангель
24 апреля – гала концерт конкурса «Арго» лауреаты 1 степени
9 мая – 71 год Победы МЦК

21мая – День города площадь МЦК
21августа – «Наша гордость Российский флаг»
18 сентября – выборы в Госдуму МЦК
24сентября- конкурс «Поющая долина» с. В-Александровское лауреаты
25 сентября – гала концерт «Поющая долина»
Лауреаты 1 степени
1 октября – День пожилого человека «Вашей жизни осень золотая» МЦК
4 ноября – Концерт «Во славу России» МЦК
12 ноября – краевой конкурс «Звездопад» г. Б-Камень
13 ноября – гала концерт «Звездопад» Дипломанты 1 степени
За отчетный период репертуар ансамбля расширился, появились новые
песни: «В старинном замке», «Добрые сказки детства», «Тень» …
Все участницы активно участвуют в общественной жизни ансамбля. В
течении года для них и их силами проведены мероприятия
7 января 2016 – огонек, посвященный встрече Нового года.
27 января – знакомство с творчеством Э. Грига
23 февраля – чаепитие, посвященное Дню защитника Отечества.
8 марта – огонек, посвященный 8 марта
9 мая – огонек, посвященный Дню Победы.
30 мая – вечер, посвященный закрытию сезона
4 ноября - чаепитие День примирения.
15 ноября – знакомство с творчеством А. Хачатуряна
5 декабря – знакомство с творчеством Е. Образцовой
Ансамблем также осваивается техника аккапельного пения.
В работе песня Что было-то было - аккапелла
Помимо репетиционных дней участницы ансамбля посещают концерты.
После чего идет обсуждение увиденного: артистизм певца на сцене, подача
вокального звука и т.д.
С работниками МЦК выезжали в дельфинарий в г. Владивосток
Ко дню пожилого человека в ансамбле был проведен творческий вечер. Были
приглашены бывшие участницы ансамбля, находящиеся на пенсии.
За отчетный период участницами ансамбля была освоена нотная грамота,
основы аккапельного пения, правильная подача вокального звука.
Для качественного исполнения песен на открытых сценических площадках
Были сделаны 2 фонограммы – плюс.

Образцовый вокальный ансамбль «Родничок»
Коллектив создан в 1991 году.

Направление творческой деятельности ансамбля «Родничок» - вокальное,
ансамблевое пение. Это сплоченный коллектив, у него есть свое творческое
лицо, свои традиции. Вокал органично связан со сценическими движениями, с
хореографией. Коллектив работает по комплексной программе обучения:
(сольфеджио, хореография, развитие речи, навыки работы с микрофоном).
В 1994 получил звание Образцовый. В 2016 году, вокальный ансамбль
«Родничок» успешно подтвердил это почётное звание.
В ансамбле три возрастные группы:
Группа Милашки 3-5 лет
Группа ансамбль «Родничок» 6-8 лет
Группа «Дуэт» 12-13 лет
В рамках любительского объединения «Своя территория» в течение
года проведены беседы из цикла «Познание мира и себя в этом мире».
В 2016 проведены традиционные праздники с конкурсной программой 29
декабря «Здравствуй Дедушка Мороз» и мини – мисс «Родничок» 7 марта.
Освоены основные знания по музыкальной грамоте: - длительности,
интервалы, доли. Ведутся занятия по хореография: - линия, круг, змейки,
приставной шаг, переменный шаг. Участники коллектива успешно
осваивают занятия по сценическому движению и актёрскому мастерству.
Достижения ансамбля:
Ансамбль активно участвовал в вокальных конкурсах, и имеет следующие
результаты:
Открытый городской конкурс юных дарований «Жемчужина Находки 2016»
(Дважды Лауреат 1 степени)
Открытый зональный фестиваль - конкурс народных культур «Вечный зов»
(Дважды Лауреат 1 степени)
Открытый городской фестиваль – конкурс «Планета детства» ( Трижды
Лауреат 1 степени)
Студия классического танца «Вдохновение»
В студии классического танца «Вдохновение» занимается 40 человек.
Возраст участников от 4 до 40 лет. 9 детей занимается на бюджетной основе,
остальные по договору возмездного оказания услуг.
В студии пять возрастных групп:
1 группа – подготовительная (4-5 лет) 8 человек;
2 группа – младшая (6-8 лет) 7 человек;
3 группа – средняя (8-10 лет) 12 человек;
4 группа – старшая (10-13) 8 человек;
5 группа – боди-балет (от 16 лет) 5 человек.
Дети в подготовительной группе занимаются по программе «Ритмика».
Задача: развитие координации, внимания, музыкальности и ритмичности у
детей. Дети в младшей группе изучают основы классического танца, позиции
рук и ног, постановку корпуса, развивают выворотность. Все движения
проучиваются лицом к станку.В средней группе продолжают изучать основы

классического танца, держась одной рукой за станок. В старшей группе дети
развивают устойчивость, совершенствуют технику исполнения, занимаются
на пуантах. Боди-балет. Это хобби-группа, в которой занимаются
классическим танцем для те, кто в детстве мечтал заниматься классическим
танцем, но так и не смог. В этой группе изучаем классический танец,
совершенствуем технику исполнения, занимаемся на пуантах. В 2016 году,
студия классического танца «Вдохновение» участвовала в региональных и
городских хореографических конкурсах, принимала участие в концертах
МБУК Центр Культуры. Так же было поставлено 4 новых номера:
«Бабочки», «Полька» (средняя группа), «Новая кукла» (младшая группа),
«Весенний вальс» (старшая группа).
Достижения года:
9.04.2016г. – городской фестиваль-конкурс «Вершины волшебных граней»,
лауреат 3-й степени София Стукалова, танец «Подснежник»;
23.04.2016г. – открытый региональный конкурс хореографического искусства
«Его Величество Танец» - 2016, дипломант 2-й степени, танец «Бабочки»(6-9
лет);
26.11.2016г. – открытый городской фестиваль-конкурс юных дарований
«Планета Детства», дипломант 2-й степени, танец «Новая кукла» (4-6 лет),
Дипломант 2-й степени, танец «Полька» (7-9 лет),
Дипломант 3-й степени, танец «Весенний вальс» (10-13 лет).
Концерты:
29.04.2016г. – «День работника пожарной охраны» МБУК Центр Культуры,
танец «Бабочки»;
2.06.2016г. – «Ура! Каникулы!» МБУК Центр Культуры, танец «Бабочки»;
10.06.2016г. – «Ура! Каникулы!» МБУК Центр Культуры, танец «Бабочки»;
23.09.2016г. – «День первоклассника» МБУК Центр Культуры, танец
«Бабочки»;
1.10.2016г. – «День пожилого человека». МБУК «Центр Культуры», танец
«Бабочки»;
23.10.2016г. – концерт дуэта «Санрайз» МБУК Центр Культуры, подтанцовка
на песню «Молитва»;
4.11.2016г. – «День Народного Единства» МБУК Центр культуры, танец
«Молитва»;
2.12.2016г. – «День Матери» МБУК Центр Культуры, танец «Весенний
вальс».
Образцовая цирковая студия «Маленький принц»
В коллективе занимается более 130 – ти человек от 5 до 17лет.

Участники коллектива получают уроки гимнастики, акробатики, актёрского
мастерства.
В рамках любительского объединения: «Своя территория» в коллективе
проводится активная, воспитательная работа.
Достижения 2016 года:
Артисты студии постоянно участвуют в городских конкурсах: - Фестиваль
хореографического искусства «Его величество танец» принёс цирку две
награды- Лауреата 1 степени и Лауреата 3 степени. Фестиваль юных
дарований города «Жемчужина Находки 2016» пополнил количество наград
коллектива. Юные артисты цирка, трижды стали Лауреата 1 степени.
Коллектив принял участие 5 региональном конкурсе детских и юношеских
музыкальных, хореографических и театральных коллективов «Соломенная
шляпа». В номинации: «Оригинальный жанр» дважды стали Лауреатами 1
степени. в г. Владивостоке (29 ноября), а весь коллектив получил главный
приз ГРАН- ПРИ.
Коллектив привёз «Серебряную медаль» с 5 Всероссийского турнира в
области искусств «Искусство. Молодость. Талант», который прошёл в г.
Владивостоке с 18 по 20 февраля 2016г.
Студия восточного танца «Naap»
Начала свою работу в сентябре 2016. Руководитель Соломонова Елена
Васильевна.
Муниципальный духовой оркестр Находкинского городского округа
Информация о кадрах:
Всего: 33 человека.
За 2016 год всего проведено 52 мероприятия.
Из них, на сцене центра культуры - 5, в том числе Отчетный концерт,
Концерт 71- годовщине Победы, в честь Дня Российской армии, в честь Дня
призывника.
На площади центра культуры оркестр организовал концерты 44 раза. На
других площадках города оркестр давал концерты 8 раз.
Количество концертных номеров в репертуаре более 100. Новых
концертных номеров подготовлено за отчётный год – 20. Популярной
музыки 100.
В составе оркестра есть джазовая группа в количестве 18 человек.

Студия раннего эстетического развития «Светлячок»
Более 25 лет работает студия раннего эстетического развития
«Светлячок», которая зарекомендовала себя в городе, как одна из самых
профессиональных студий, по подготовке к дальнейшему обучению в
школе. Здесь дети в возрасте 5-6 лет получают музыкальное развитие,
математические навыки, учатся красиво и грамотно разговаривать не только

на русском языке, но и на английском языке, обучаются навыкам письма и
чтения. В студии «Светлячок» корректируется поведение ребенка,
развивается усидчивость, детям закладываются навыки к самостоятельному
приобретению знаний, умению размышлять и творчески мыслить.
Ежегодно, педагоги студии выпускает около 50 человек.
Народная фотостудия "Восток"
Фотостудия «Восторг», на базе центра культуры работает уже третий
год. Руководитель - Сермягин Демид Анатольевич, педагог энтузиаст.
Фотостудия объединила людей, которые хотят делиться своим опытом в
фотографии с единомышленниками из Находки и других городов Приморья.
Каждую неделю по средам коллектив собирается, чтобы обсудить свои
творческие наработки. улучшить фотографические навыки, узнать больше о
процессе фотосъемки и обработки фотографий, поработать со студийным
оборудованием, практиковаться в фотосъемке мероприятий.
Народная фотостудия "Восток" использует передовые обучающие методики
в этом виде современного искусства.
Силами студийцев в центре культуры организована выставка фоторабот
"Мир вокруг нас» - Это первая выставка творческого объединения.
Фотолюбители предоставили вниманию зрителей свой взгляд на
окружающую действительность. Мир вокруг нас - то, каким мы его видим.
Мы - преданы фотографии и наши отпечатки - негласное признание нашей
искренней любви к ней.
Студию масляной живописи "Черная Береза.
Студия начала свою творческую деятельность с октября 2016 г.
Студийцы работают кистью на холсте. В коллективе пока 5 человек.
Руководитель - Сермягин Демид Анатольевич.
Работа с детьми и подростками:
За отчетный год работниками детского отдела МБУК «Центр культуры»
НГО проведено 152 мероприятие для детей до 14 лет, для молодежи от 15 лет –
108 мероприятий.
Основополагающими остаётся – патриотическое, нравственное, эстетическое
воспитание детей, сохранение исторического наследия, а так же организация
досуга.
Летний период открывается 1 июня большим праздником, посвященным
Дню защиты детей. В этом году на площади Центра культуры проведен
городской конкурс рисунков на асфальте с девизом «Пусть всегда будет мир». В
конкурсе приняли участие более 120 детей.
В дни отдыха детей и подростков на детских площадках, которые работают
при школах работники центра культуры провели: - спортивно игровые
состязания «Если хочешь быть здоров…», игровую программу: «Как стать

неболейкой», спортивно- театрализованный праздник: «Сказочная азбука
здоровья», игру- путешествие: «Маршрутами здоровья», театрализованную
программу: «Мы за здоровую Находку!», экологическую программу: «Как
прекрасен этот мир», спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья».
В сентябре для первоклассников города ярко и торжественно прошел
городской праздник «Первый раз в первый класс». В марте городской праздник
букваря: «Моя первая книга»
Гастрольная деятельность:
Огромной популярностью у населения города Находки, как взрослых, так
детей, пользуются гастрольные концертные программы и спектакли с участием
популярных артистов России. В отчётном году в нашем городе
В марте:
-Драматический театр Восточного военного округа (г.Владивосток)
Музыкальная сказка «Все мыши любят сыр» Дюла Урбант.
Режиссёр – постановщик А. Похресный. Проведено 5 спектаклей для детей
города.
- Спектакль: «Легенды Голливуда» (г. Москва)
Режиссёр Александр Мохов. В спектакле заняты артисты: Александр Мохов,
Ярослав Бойко, Ирина Мохова, Никита Зверев, Денис Матросов.
В апреле:
- Наргиз Закирова
- «Юди» - Хореографическая шоу группа «Света и тьмы»
В июне:
Всемирно известный итальянский певец Robertino Lorenti
В июле:
- Санкт Петербургский продюсерский центр
- «Адреналин». Цирковая программа для детей города.
В октябре:
- Театр танца «Искушение». Хореографическая шоу программа «Танцы под
дождём»
- Наталья Королёва с программой «Юбилейное шоу»
Директор
МБУК «Центр культуры» НГО
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