ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД.
1. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ:
За долгие годы существования МБУК «Центр культуры» уже
сформирована стабильная система по оказанию социально значимых услуг в
сфере организации досуговой деятельности, для всех возрастных групп
населения НГО, направленных, прежде всего на патриотическое, духовнонравственное, эстетическое воспитание, а также на профессиональное
самоопределение личности, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику асоциальных явлений таких как: наркомания, безнадзорность и
правонарушений. Вся деятельность работников центра культуры выстроена
так, чтобы доступно и качественно содействовать культурному обогащению и
улучшению социального состояния жителей Находкинского городского
округа, а также развитию их творческого потенциала. 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, развлекательно-игровые 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 2017 году
Центр культуры посетили около 140 тысяч человек. В творческих коллективах
и клубах по интересам, а их 47 занимаются более 1400 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.
2017 году высокое качество оказываемых услуг творческий состав
работников МБУК «Центр культуры» подтвердил, приняв участие во
Всероссийской конкурсной программе «100 лучших товаров России», где и
стал Дипломантом в номинации «Культурно- досуговая деятельность».
В 2017 году так же подтвердил своё высокое звания «Образцовый» ансамблю
современной хореографии «Dance mix», который в 2018 году отметит своё 15летие.
Гордостью центра культуры являются 5 творческих коллективов,
носящих почетные звания «Народный» и «Образцовый»:
1. Заслуженный
коллектив
Приморского
края,
Образцовый
хореографический ансамбль «Парус».
2. Образцовый вокальный ансамбль «Родничок».
3. Образцовая цирковая студия «Маленький принц».
4. Образцовый ансамблю современной хореографии «Dance mix».
5. Народный духовой оркестр.

2. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ:
В 2017 году удалось значительно укрепить материально техническую
базу центра культуры. За отчётный год были приобретены:
№
п.п
1.
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вид работ
Прожектор светодиодный
Шуруповёрт
Принтер, МФУ
Пылесос
Телевизор
Костюмы сценические
Обувь сценическая
Ноутбук
Ель искусственная
Трибуна
Микрофон
Отпариватель
ИТОГО:

Объем финансирования
Бюджет
Внебюджет
(спонсорские)
14 094,00
10 590,00
10 000,00
15 985,00
8 400,00
26 398,00
469 177,00
162 575,00
36 600,00
42 299,00
19 000,0
33 750,00
37 400,00
7 799,00
534 777,00
359
290,00

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ:
В 2017 году сотрудники центра культуры повысили свою профессиональную
квалификацию и получили соответствующие сертификаты.
1. 17 марта, ведущий бухгалтер Григорьева О.В прошла обучение в
ОООО» УМЦ «Диалог – Эксперт» по теме «Заработная плата 2017 года:
изменения в законодательстве по страховым взносам и НДФЛ».
2. Специалист по охране труда Давыдова Т.И прошла профессиональную
переподготовку
в
частном
образовательном
учреждении
дополнительного профессиональ6ного образования «Находкинский
центр охраны труда» 14 июля и получила диплом, который дает право
на ведение профессиональной деятельности в области охраны труда.
3. Контрактный управляющий Пинчик Е.И в июне обучалась в автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Межрегиональная академия повышения квалификации» и
получила диплом, который даёт право на ведение деятельности в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
муниципальных нужд.
4. Видеорежиссёр Сидоренко И.С в июне представила диплом об
окончании «Приморского краевого колледжа культуры» по
специальности «Социально- культурная деятельность»

5. Звукорежиссёр Вишняков А.А. в июне прошёл обучение в
«Находкинском центре по охране труда» и получил удостоверение о
повышении квалификации по данной теме.
6. Инженер учреждения Фибих В.Е в июне обучался по охране труда в
«Находкинском центре охраны труда» и получил удостоверение на
данные виды работ.
7. Машинист сцены Коваленко А.В в октябре обучался с «Находкинском
центре охраны труда» и получил удостоверение, которое даёт право
выполнять работы на высоте.
8. Рабочий по комплексному обслуживанию Симоненко В.В. в октябре
обучался с «Находкинском центре охраны труда» и получил
удостоверение, которое даёт право выполнять работы на высоте.
9. Заведующая культурно массовый отделом Понкратенко Н.В с 13 по 17
ноября обучалась в частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «ЦНТИ «Прогресс»
г. Санкт- Петербурга по программе «Городской праздник от проекта до
проведения» и получила удостоверение о повышении квалификации.
10. Главный бухгалтер Скрипка Н.Г в ноябре обучалась в ООО «УМЦ
«Диалог- Эксперт» по теме «Новый рабочий план счетов учреждений
госсектора с 2018 года» и получила сертификат.
11. Руководитель цирковой студии «Маленький принц» Несолёная Т.Г.
30 ноября участвовала в повышении квалификации на региональном
семинаре: «Театральное и хореографическое творчество в
дополнительном образовании» Семинар организован Творческим
Объединением «Жемчужина Приморья», совместно с МБОУ ДОД
«ЖЖЮ им. Крыгина» г. Владивосток.
4. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
В течении 2017 года велась активная работа с общественными
организациями города Находки - Городское общество инвалидов, городской
совет ветеранов, Приморская общественная организация «Творчество плюс»,
Общественная палата Приморского края, Международный
благотворительный фонд «Наше будущее».
Через городское общество инвалидов дети и взрослые с ограниченными
возможностями здоровья смогли бесплатно посетить мероприятия,
проводимые центром культуры: в январе концертная программа «Звезда
рождества», в феврале гала концерт фестиваля «Наследники Победы», в
марте концертная программа «Женщина! Весна! Цветы!» и гала концерт
молодёжного фестиваля популярной эстрадной песни «Сцена! Голос! Ты!».
В апреле дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья смогла
посетить сразу три мероприятия: фестиваль индийской культуры, Галаконцерт хореографического фестиваля «Его величество танец», концертную
программу духового оркестра «Чтобы помнили». Всего дети и взрослые с
ограниченными возможностями через городское общество инвалидов

получили приглашения на 18 мероприятий, которые проводил центр
культуры. Что составило 6% от общего числа посетителей. В 2017 году
работники центра культуры активно работали и с городским советом
ветеранов. Хор совета ветеранов «Малиной звон» бесплатно принимал
участие в двух фестиваля: в феврале патриотический фестиваль
«Наследники Победы!», где стал Лауреатом 1 степени и принял участие в гала
концерте победителей фестиваля и в Краевом фестивале народных культур
«Вечный зов». Через городской совет ветеранов получили приглашения
ветераны на 10 мероприятий, которые организует и проводит центр культуры.
5. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:
В течении 2017 года проводилась систематическая, активная работа со СМИ:
- ТВ «Находка», НЕО ТВ; редакциями газет: «Находкинский рабочий», «Лига
торговли», «Торговый экспресс», «Из рук в руки» … В газете «Находкинский
рабочий» опубликованы статьи: В № 154 от 3 ноября вышла статья «Россия –
наш общий дом», в которой рассказывается о Краевом фестивале народных
культур «Вечный зов». В № 157 от 10 ноября опубликована стать: «Гран- При
«Новой волны» остался дома». В №162 от 21 ноября опубликована стать
«Звездопад – 2017», в которой автор статьи Марина Маркова знакомит
читателей города с вокальным ансамблем «Музыка любви» получившим
высшую награду конкурса Гран - При Краевом фестивале эстрадной песни
«Звездопад 2017» прошедшем в городе Большой Камень. В 162 номере газеты
«Находкинский рабочий» опубликовано сразу три стать: «Планета детства»:
победы, овации и слёзы» (о фестивале юных дарований города «Планета
детства»), статья под названием «Просто он работает волшебником!»
Рассказывает о гастролях в нашем городе Стаса Высотного, который
порадовал юных жителей иллюзионной программой «Шоу чудес» и статья
«Угодники» из Перми рассмешили». В 2017 году продолжилась активная
работа с пресс службой администрации. Системно предоставлялась
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 регулярно 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 принимали 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.
6. КУЛЬТУРНО МАССОВАЯ РАБОТА:
В 2017 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.
Каждый год Россия широко празднует день Победы в Великой
Отечественной войне 1941г. - 1945г. 72-ой годовщине Победы посвящён
Открытый городской военно- патриотической фестиваль - конкурс
«Наследники Победы!», который стартовал в 2008 году с девизом «Идем,
дорогою добра, во имя мира на земле». Первый тур конкурса прошёл 25
февраля, а Гала-концерт, лучших исполнителей отобранных
профессиональным жюри состоялся 26 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:
«Бессмертная радость Победы!» 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 линейка памяти: «Прикоснись к подвигу
сердцем». В этот скорбный день дети и подростки города 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 «Служим верой и правдой Отчизне!». (Февраль)
12 июня в день России в центре культуры прошёл сольный концерт Алексея
Виноградова «Я научу слова летать!». Алексей Виноградов воспитанник
городской хоровой школы и просто талантливый исполнитель песен, как
патриотических, так и популярных, эстрадных. Зрители восторженно
встретили талантливого исполнителя.
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 Приморья», успешно проведены масштабные, двухдневные
фестивали, а их в центре культуры 7. Цель фестивальных проектор создание
благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей и молодежи в интересах личности, общества, а также обеспечение их
самореализации профессионального самоопределения
- 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 2017», посвящён
дню Защиты детей и уже не одно десятилетие собирает огромное количество
участников в разных жанрах. В 2017 году их было более 800 человек.
Профессиональное жюри оценило более 170 номеров. (май)
- Фестиваль хореографического искусства «Его величество танец», уже
многие годы проводится в апреле, когда вся страна отмечается Всемирный
день танца. В 2017 году более 850 участников представили хореографию в
различных жанрах. (апрель)
- Фестиваль юных дарований «Планета детства», ежегодно проводится в
ноябре, когда Россия отмечает день матери. В конкурсе приняли участие более
800 участников из Уссурийска, Партизанская, Владимиро- Александровского,
Врангеля и конечно же города Находка. В 2017 году на суд профессионального
жюри представлено более 160 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. Директор
Приморской общественной организации «Творчество плюс», художественный
руководитель Заслуженного коллектива Приморского края, Образцового
ансамбля танца «Витаминки» г. Владивосток и Ярош Е.А. художественный
руководитель Образцовой студии современной хореографии «Пластилин» г.
Владивосток.
Евгения Копылова. Преподаватель академического пения Находкинского
музыкального колледжа Ирина Ларина, а также Заслуженный работник

культуры РФ, руководитель Образцового вокального ансамбля «Родничок»
Слепова Н.А.
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 Артемий Архипенко с. Вл.Александровское с песней «Дай Бог»
Обладателем Гран – при в номинации оригинальный жанр стала Образцовая
цирковая студия «Маленький принц» центра культуры.
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». 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, брейкданса, уличные танцы, модерн, а также 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, Врангеля, Вл. Александровского и, конечно же, из города Находки (ноябрь)
Краевой фестиваль – конкурс народных культур «Вечный зов»,
является 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 2017 году
уже второй год проведён со статусом «Краевой». Организаторами, являются
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры»
Находкинского городского округа при поддержке: -Ассамблеи народов
Приморского края, 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 21 и 22 октября.
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 130 номеров! На суд
жюри представили свои произведения коллективы Находки, Хабаровска,
Уссурийска, Артёма, Партизанска, Фокино, Большого Камня, Смолянинова,
Новоникольска, Шкотова, Подъяпольска, Врангеля, Вл. -Александровского.
Лучшие из лучших представили свои номера на гала- концерте «Богата
талантами земля Приморская», который прошёл 22 октября. В программу,
помимо самого фестиваля конкурса, вошли выставки декоративно
прикладного творчества «Мастеровые находки» (более 20 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.
1 октября постоянно и уже традиционно успешно проходит
театрализованная концертная программа, посвящённая Дню пожилого
человека, которая трогательно называется «Вашей жизни, осень золотая».
Весна начинается с женского праздника 8 марта. Ежегодно мы
приглашаем жительниц города на праздник, который в этом году назывался
«Тысяча и одно поздравление…».
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 событие.
В октябре в рамках празднования 79 –й годовщины со Дня образования
Приморского края, уже второй раз в центре культуры, прошёл концерт
талантливого и популярного в городе дуэта «Sunrise». «Sunrise 10 лет!», так

называлась программа в этом году, которая собрала полный зал поклонников
популярной, эстрадной песни и этого замечательного дуэта.
Декабрь, январь – это традиционные новогодние праздники: для юных
жителей города в фойе центра культуры устроен настоящий новогодний,
космический переполох под названием: «Межпланетный Новый год, или
тайна снежной планеты!» - это театрализованное интерактивное шоу с
ростовыми куклами, гаданиями на снежинках, мастер классами, дискотекой и
множеством сказочных и космических героев. Всего проведено 31 новогоднее
представление 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 Рождества». В программе принимали участие лучшие фольклорные
и народные коллективы города.
Гастрольная деятельность:
Популярностью у населения города Находки, как взрослых, так детей,
пользуются гастрольные концертные программы и спектакли с участием
популярных артистов России. В 2017 году состоялись гастроли:
В январе:
Спектакль ростовых кукол: «Щенки спешат на помощь»
По мотивам мультфильма «Щенячий патруль» г. Москва
В феврале:
Сергей Дроботенко г. Москва
В марте:
Комедия Уилли Росси: «Воспитание Риты».г. Москва
В апреле:
Ярослав Сумишевский
Концерт Миши Фоменко
В мае:
Группа «Рождество» с концертом «Так хочется жить»
Премьера лирической комедии
«С чистого листа»
В июне:
Концерт группы: «Pok - star
Концерт Ольги Кормухиной.
В сентябре:
Комедия «Близкие люди»
Премьера спектакля: «Любовь по понедельникам»

«Весёлая арена» - цирковая программа для детей города
В октябре:
Гала – концерт. Юбилейное мировое турне Давида Гвинианидзе
«Муслим Магомаев - новые грани золотых хитов»
Стас Пьеха.
Новая программа «Аллегории»
В ноябре:
Мужское эротическое шоу «Дамские угодники»
Иллюзионное шоу Стаса Высотного
Православные песни в исполнении
Светланы Копыловой.
г.. Москва
7. РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД:
Во время летних каникул для детей и подростов города проводится
множество разнообразных мероприятий: театрализованных концертов,
игровых и конкурсных программ, викторин, познавательных часов,
спортивных программ, акций.
1 июня, в день защиты детей была проведена выставка рисунков для детей
ограниченных возможностей «Мы рисуем сказку», где присутствовала
коррекционная школа – интернат для детей сирот г. Находки, дети общества
инвалидов, все участники были награждены грамотами и ценными
подарками.
В этом году летний период открылся 2 июня большим театрализованным
концертом «Дети – любят лето!». В зале присутствовали дети и подростки
пришкольных площадок. На сцене пели и плясали юные артисты центра
культуры, вели программу костюмированные герои мультфильмов, а на
экране демонстрировали эпизоды из кинофильмов и мультфильмов на
летнюю тематику. Зал не смог вместить всех желающих и программы
повторили 8 июня.
В рамках проекта: «Ура! Каникулы!» -для детей отдыхающих на
пришкольных площадках поведены театрализованные познавательные
игровые программы с дискотекой, играми, викторинами, аукционами- «Быть
здоровым – это круто», Шоу Эйнштейна», «Как прекрасен этот мир»,
«Доктор Пилюлькин – знает, что делать!», «Сказка ложь, да в ней намёк…»
Конкурс рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир»,
Игровая спортивная квест –программа «Пятый элемент»,
Игровая программа с конкурсами и дискотекой «Загадки со всего света»
Игровые познавательные программы: «Лето, это море цветов», «Быть
здоровым это круто», «Остров фантазёров», «Путешествие на остров спорта
и здоровья», «Как стать Неболейкой», «Один дома…», «Сказка в стране
дорожных знаков», «Территория здоровья», «Путешествие на остров Спорта

и Здоровья», «Грустинка и Смешинка»,Сюжетно –ролевая игра «Грустинка
и Смешинка».
22 июня в день начала Великой Отечественной войны 1941 1945 г.г в
большом зале центра культуры прошла акция памяти и скорби:
«Прикоснись к подвигу сердцем». Со сцены звучали песни, стихи,
подобранные видео кадры, погрузил детей и подростков в реальные дни
войны, которые снимали операторы на полях сражений.
26 июня Международному дню борьбы с наркотической зависимостью в
большом зале центра культуры прошла акция – концерт: «Находка без
наркотиков!». Детям и подросткам, находящимся в зале,
продемонстрировали социальные ролики с антинаркотической тематикой.
Дети читали стихи на тему «Скажем наркотикам, нет!», а также прозвучали
песни по данной тематике.
В период летних каникул было проведено 32 мероприятий, которые посетили
4 667 детей и подростков с пришкольных площадок, и детских садов. школ и
детских садов.

8. КУЛЬТУРНО ДОСУГОВЫЕ ФОРМИРОВНИЯ:
№
1

Название коллектива:
Возраст
Любительское
объединение С 4 до 50 лет
«Своя территория»

Кол- во чел.
716 чел.

9. РАБОТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛА:
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
2011 году. В 2016 году коллектив подтвердил звание: Заслуженное
любительское объединение самодеятельного народного творчества
В ансамбле осваивают мастерство хореографии дети с 4 до 17 лет в
количестве 56 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 725
Обучение в ансамбле идет по программам: народный танец, классический
танец, акробатика, актерское мастерство, с мужским составом коллектива
работает мужской хореограф. С детьми проводятся воспитательная работа
которые запланированы, через любительское объединения «Своя
территория»:
Проводятся родительские собрания 2 раза в год, и открытые уроки для них,
так же 2 раза в год. Каждый год проводится отчетный концерт коллектива, в
котором участвуют все группы. Дети принимают участие в концертных
мероприятиях, конкурсах. Участвуют на приемах иностранной делегации.
Производится работа в средствах массовой информации: размещены статьи
на сайте МЦК, зарегистрирована страница в соц сетях. Так же запланировано
участие в международных конкурсах на 2018 год, в городе Владивостоке
«Азия Дэнс» 20.01, в городе Хабаровске «Труля-ля» 10.02. «В кругу Друзей»
- Хабаровск, поездки за пределы РФ.
Достижения ансамбля за 2017 год:
№

1

2

Название
коллектива

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,
зональный,
городской)
ЗКПК
15
Открытый
Образцовый
конкурс
15
Открытый
хореографический хореографического городской конкурс
ансамбль «Парус» искусства
«Его хореографического
величество Танец искусства
2017»

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

15
Открытый
конкурс
хореографического
искусства
«Его

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя
и
фамилию)
22, 23,28
апреля 2017
г. Находка

15
Открытый 22, 23,28
городской конкурс апреля 2017
хореографического г. Находка
искусства

Лауреат 1
степени в
номинации
«Народный
танец»
Танец
«Парный
распляс»
Возрастная
группа 1417 лет
Лауреат 1
степени в
номинации

величество Танец
2017»

3

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

15
Открытый
конкурс
хореографического
искусства
«Его
величество Танец
2017»

15
Открытый 22, 23,28
городской конкурс апреля 2017
хореографического г. Находка
искусства

4

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

ЗКПК
Образцовый

Открытый
городской

Открытый
городской

5

6

7

27, 28 мая
Г. Находка
–

27, 28 мая
г. Находка
–

27, 28 мая
Г. Находка
–

27, 28 мая
Г. Находка

«Народный
танец»
Танец
«Перепляс»
Возрастная
группа 1417 лет.
Лауреат 1
степени в
номинации
«Народный
танец»
Танец «Не
упускай из
виду»
Возрастная
группа 1013 лет
Дипломант
2 степени в
номинации
«детский
танец»
возрастная
группа 6-8
лет.
Танец
«Секрет от
взрослых»
Лауреат 1
степени в
номинации
«народный
танец»
возрастная
группа 1517 лет
Танец
Парный
распляс»
Лауреат 1
степени в
номинации
«народный
танец»
возрастная
группа 1517 лет
Танец
Парепляс»
Лауреат 1
степени в

хореографический фестиваль
– фестиваль
ансамбль «Парус» конкурс
юных конкурс
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

8

9

10

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

ЗКПК
Образцовый
хореографический
ансамбль «Парус»

Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»

Открытый
городской
фестиваль
конкурс

–

27, 28 мая
Г. Находка
–

27, 28 мая
Г. Находка
–

27, 28 мая
г. Находка
–

2 В 2017 году коллектив подтвердил это почётное звание.3
Достижения ансамбля за 2017 год:

номинации
«народный
танец»
возрастная
группа 1013 лет
Танец «Не
упускай из
виду»»
Лауреат 1
степени в
номинации
«народный
танец»
возрастная
группа 12 14
лет
Танец
«Полька с
выкрутасам
и»
Дипломант
2 степени в
номинации
«детский
танец»
возрастная
группа 9-11
лет.
Танец
«Романтик
и»
Лауреат 1
степени в
номинации
«народный
танец»
возрастная
группа 1517 лет.
Танец
«Владимир
овская
топотуха»

№

1

Название
коллектива

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,
зональный,
городской)
Образцовый
Региональный
Региональный
хореографический Конкурс
ансамбль «Dance – балетмейстерских
mix»
работ
«Игры
воображения»

2

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

Региональный
Конкурс
балетмейстерских
работ
«Игры
воображения»

Региональный

3

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

Открытый конкур
юных талантов
«Уссурийские
звездочки»

Городской
Открытый

4

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

Открытый конкур
юных талантов
«Уссурийские
звездочки»

Городской
Открытый

5

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

8
Дальневосточный
фестиваль
–
конкурс детского
творчества «Юные
дарования» («Труля-ля И Ко»)

6

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

8
Дальневосточный
фестиваль –
конкурс детского
творчества «Юные

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя
и
фамилию)
Январь2017
Г.
Хабаровск

Лауреат 1
степени в
номинации
«Детский
танец»
Танец
«Кузнечик»
Январь 2017 Лауреат 2
Г.
степени в
Хабаровск
номинации
«Эстрадны
й танец»
Танец
«Хранител
и планет»
Февраль
Лауреат 1
2017
степени
г. Уссурийск Номинация
«Детский
танец»
(группа 8-9
лет)

Февраль
Лауреат 1
2017
степени
г. Уссурийск Номинация
«Детский
танец»
(группа 5-7
лет)
8
Март 2017
Лауреат 3
Дальневосточный
Г.
степени в
фестиваль
– Хабаровск
номинации
конкурс
«Хореогра
фия»
возрастная
группа 8-12
лет
8
Март 2017
Лауреат 2
Дальневосточный
Г.
степени в
фестиваль
– Хабаровск
номинации
конкурс
«Хореогра
фия»
возрастная

дарования» («Труля-ля И Ко»)
7.

8

Образцовый
хореографический
ансамбль «Dance –
mix»

Городской конкурс Городской
юных дарований
«Жемчужина
Находки»

Образцовый
Городской конкурс Городской
хореографический юных дарований
ансамбль «Dance – «Планета детства»
mix»

группа 3-7
лет
Май

ноябрь

Лауреат
степени
Лауреат
степени
Лауреат
степени

1

Лауреат
степени
Лауреат
степени

1

2
3

3

Вокальный ансамбль «Музыка любви»:
Коллектив в 2017 году свой 15 летний юбилей.
1 мая в день весны и труда, жителям города была представлена юбилейная
программа: «Дорога длинною в жизнь»
Создатель и неизменный руководитель ансамбля Савельева Елена Петров.
В коллективы занимаются женщины от 25 до 50 лет, их 12 человек. Ежегодно
коллектив пополняется новыми любительницами эстрадного пения.
Достижения ансамбля за 2017 год:
№

Название
коллектива

1

Вокальный
ансамбль
«Музыка любви»

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,
зональный,
городской)
Дальневосточный
Дальневосточный
конкурс
конкурс
вокалистов
«Голоса
Приморья»

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя
и
фамилию)
17-18 марта Дипломант
2017 г.
г.
.
Владивосток

2.

Вокальный
ансамбль
«Музыка любви»

Краевой фестиваля Краевой
современного
любительского
творчества

Село
Чернигорка
23 сентября

Трио
ансамбля
Лауреат 2
степени,
Солистка
Хон
Александра
Лауреат 3
степени,
Ансамбль
Лауреат 1
степени

Вокальный
2
ансамбль
.
«Музыка
3
любви»

Краевой конкурс Краевой
эстрадной песни»
Звездопад 2017»

Г. Большой
Камень

ГРАН- ПРИ

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 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 2017 проведены традиционные праздники с конкурсной программой 2
декабря «Здравствуй Дедушка Мороз» и «Мини – мисс «Родничок» 7 марта.
Достижения ансамбля за 2017 год:
№

Название
коллектива

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,
зональный,
городской)

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя
и
фамилию)

1

2

3

4

5

Образцовый
вокальный
ансамбль
«Родничок»
Образцовый
вокальный
ансамбль
«Родничок»
Образцовый
вокальный
ансамбль
«Родничок»

Образцовый
вокальный
ансамбль
«Родничок»
Образцовый
вокальный
ансамбль
«Родничок»

Краевой фестиваль
музыкальных
ансамблей
Приморья «АРГО»
2 Всероссийский
патриотический
конкурс «Сыны и
дочки Отечества»
Открытый
городской
фестиваль
–
конкурс
юных
дарований
«Жемчужина
Находки 2017»
Краевой фестиваль
народных культур
«Вечный зов»

Краевой фестиваль Апрель
2017 г.
П. Врангель
2 Всероссийский

11-13 мая
Дипломант
2017г.
г. Уссурийск

Городской конкурс 27,28 мая
2017
г. Находка

Краевой

Городской
Городской
фестиваль юных
дарования
«Планета детства»

Лауреат 3
степени.

21,22
октября
г. Находка

Лауреат 1
степени
Солистка
Лидия Пак
Возрастная
группа 3-5
лет
Лауреат 2
степени

25,26 ноября Лауреат 2
г. Находка
степени

Студия классического танца «Вдохновение»
В студии классического танца «Вдохновение» занимается 38 человек.
Возраст участников от 4 до 40 лет. 10 детей занимается на бюджетной
основе.
В студии пять возрастных групп:
1 группа – Кнопочки(4-6)7 человек;
2 группа –Светлячки (6-8 лет) 7 человек;
3 группа – Жемчужинки (8-10 лет) 10 человек;
4 группа – Лебедушки (бюджетная группа) 10 человек;
5 группа – боди-балет Сударушки (от 16 лет) 5 человек.
Дети в группе «Кнопочки» занимаются по программе «Ритмика».
Задача: развитие координации, внимания, музыкальности и ритмичности у
детей.
Дети в группе «Светлячки» изучают основы классического танца, позиции рук
и ног, постановку корпуса, развивают выворатность. Все движения
проучиваются лицом к станку. В репертуаре группы один танец «Новая
кукла» и идёт работа над новым танцем.
В группе «Жемчужинки» продолжают изучать основы классического танца,
держась одной рукой за станок. В репертуаре группы два танца «Бабочки»,

«Полька» и два сольных номера «Сердце ангела» и «Вариация с
колокольчиками».
В группе «Лебедушки» дети развивают устойчивость, совершенствуют
технику исполнения, занимаются на пуантах. В репертуаре группы один
танец «Предчувствие весны» и идет работа над новым номером.
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 2017 году студия классического танца «Вдохновение» участвовала в
региональных и городских хореографических конкурсах, принимала участие
в концертах МБУК Центр Культуры. Так же поставили два сольных номера
«Сердце ангела», «Вариация с колокольчиками» сейчас идет работа над
новыми постановками.
Достижения ансамбля за 2017 года:
№

Название
коллектива

1.

Студия
классического
танца
«Вдохновение»

2.

3.

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,
зональный,
городской)
Городской
фестиваль конкурс Городской
«Вершины
волшебных граней»

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя
и
фамилию)

Студия
классического
танца
«Вдохновение»

15
Открытый Городской
конкурс
хореографического
искусства
«Его
величество Танец
2017»

г. Находка

Студия
классического
танца
«Вдохновение»

городской
Открытый
городской
фестиваль-конкурс
юных дарований
«Жемчужина
Находки»,

28 мая

г. Находка

София
Стукалова
солистка
студии
Дипломант
1 степени
Дипломант
2 степени
(танец
«Новая
кукла»)
Дипломант
3 степени
(танец
«Предчувст
вие весны»)
Танец
«Новая
кукла»
Дипломант
1 степени,

Танец
«Полька»
Дипломант
3 степени

Всего в 2017 году коллектив принял участие в 15 концертах и 2 конкурсах и
были проведены открытые уроки для родителей в группах «Светлячки»,
«Жемчужинки» и «Лебедушки».
План на 2018 год:
В 2018 году коллектив планирует участие в краевых, региональных и
городских конкурсах хореографического искусства и концертах на площадках
города. И постановки новых номеров.
цирковая студия «Маленький принц»
В цирковой студии «Маленький принц» занимается более 120 – ти человек от 5
до 17лет.
Участники цирковой студии получают уроки хореографии, гимнастики,
акробатики, актёрского мастерства.
В коллективе 5 групп:
группа
группа
группа
группа
группа

1
2
1
3
4

г. Обучения
г. Обучения
г. Обучения
г. Обучения
г. Обучения

-- младшая 1
( 3-4 года)
-- "ГНОМИКИ"
( 5-6 лет)
-- " НОВЕНЬКИЕ" ( 7-8 лет)
-- " МЯЧИКИ "
( 8-10лет)
-- " СБОРНАЯ"
( 8-15лет)

В рамках любительского объединения: «Своя территория» в коллективе
проводится активная воспитательная работа.

Достижения цирковой студии за 2017 год:
№

Название
коллектива

Точное название Статус
фестиваля,
мероприятия
конкурса и т.д.
(краевой,
международный,
региональный,
всероссийский,

Дата, место Результат
проведения (место,
(город)
если соло
или пара,
указать имя

зональный,
городской)
1

2

Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

6 Всероссийский Всероссийский
открытый детско –
юношеский турнир
в области искусств
«Искусство.
Молодость.
Талант»
Образцовая
6 Всероссийский Всероссийский
цирковая студия открытый детско –
«Маленький
юношеский турнир
принц»
в области искусств
«Искусство.
Молодость.
Талант»

3

Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

4.

Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

5.

6.

8
Дальневосточный
фестиваль –
конкурс детского
творчества «Юные
дарования» («Труля-ля И Ко»)

15 Открытый
конкурс
хореографического
искусства «Его
величество Танец
2017»
Образцовая
8
цирковая студия Дальневосточный
«Маленький
фестиваль –
принц»
конкурс детского
творчества «Юные
дарования» («Труля-ля И Ко»)
Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

8
Дальневосточный
фестиваль –
конкурс

Городской

8
Дальневосточный
фестиваль –
конкурс

Региональный
Региональный
конкурс
– конкурс
фестиваль
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
«Дальневосточная
Жемчужина
2017»

и
фамилию)
23 – 25
Золотая
февраля
медаль
г.
Владивосток

23 – 25
февраля
г.
Владивосток

Серебряная
медаль
Терентьева
Анна в
номинации
«Цирковое
искусство.
Соло.
5-9 лет.
Март 2017
Дипломант
г. Хабаровск Соло.
Терентьева
Анна
в
номинации
«Оригинал
ьный жанр»
Апрель 2017 Лауреат 1
г. Находка
степени
Танец
«Новая
высота»
Март 2017
Дипломант
г. Хабаровск Студия
«Маленьки
й принц»
в
номинации
«Оригинал
ьный жанр»
22-25 мая
Лауреат 2
– г.
степени в
Владивосток номинации
«Цирковое
искусство»,
Дуэт
стадии
Терентьева
и Богданов

Лауреаты 3
степени.
Младшая
группа
студии
Лауреат 2
степени.
6. Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

9 Всероссийский Всероссийский
конкурс
эстрадного
творчества
«Жемчужный
дельфин»

22-25
ноября

Лауреат 1
степени
старшая
группа,
Лауреат 2
степени
средняя
группа,
Лауреат 2
степени
Младшая
группа,
Лауреат 3
степени
солистка
Терентьева
Анна,

7. Образцовая
цирковая студия
«Маленький
принц»

Городской
Городской
фестиваль юных
дарования
«Планета детства»

Лауреат 3
степени
дуэт студии
Терентьева
Анна и
Богданов
Евгений.
25,26 ноября Студия
г. Находка
получила
ГРАН –
ПРИ ,
Группа 7
лет стала
Лауреатом
1 степени,
Группа 4-6
лет стала
Дипломант
ом 2
степени,

Группа 10
лет лауреат
3 степени,
Дуэт
Терентьева,
Богданов
Лауреат 2
степени.
Лауреат 1
степени
смешанная
средняя.

Муниципальный духовой оркестр Находкинского городского округа
Информация о кадрах
Всего: 29 человека .
Из них штатных – 7 человек .
С высшим образованием – 7 человек.
Со средним – специальным – 13 человек.
Со стажем работы менее 3 –х лет – 2 человека
Повышение квалификации . Два артиста оркестра учатся в высшем учебном
заведении : Паренаго А.В. , Бутузова Я. Л.
Культурно массовые мероприятия . количество посетителей .
Всего проведено массовых мероприятий 53
Из них в своём учреждении на сцене МЦК -5,в том числе Отчетный
концерт , Концерт 70- летию Победы , В честь Дня Российской армии , в
честь Первого Мая , в честь юбилея ФСБ -1
На площади МЦК – 38
В других частях городского округа –10
На Волне митинг в честь присоединения Крыма -1, На площади у
Вечного Огня -2.Коррекционная школа 50 лет -1 Школа искусств В.
Александровское -1 Врангель концерт для работников порта -1 Большой
Камень 70- летие города -1 День города МЦК-1 , День независимости
площадь МЦК -1, Столетие революции площадь МЦК -1
Количество концертных номеров в репертуаре более 100 Новых
концертных номеров подготовлено за отчётный год - 20 Популярной
музыки 60
Творческих кружков в коллективе оркестра нет . Но занятия по
индивидуальной программе ведутся . Три человека проходят начальную
подготовку, в том числе один взрослый .
Участия в конкурсах , фестивалях оркестр не принимал .
Укрепление материально – технической базы оркестра . Доход оркестра в
201 г – ? руб . За счёт внутренних источников отремонтировано у частного

лица три инструмента . Купили смазку для инструментов и тросточки для
саксофонов , кларнетов. Заправки картриджей , хозяйственные товары , .
Внедрение новых форм деятельности . Имеем репертуар и состав джаз
оркестра .
Взаимодействие со средствами массовой информации . Объявления об
отчётном концерте оркестра и концертной деятельности на площадках
города в летний период в газете Находкинский рабочий . Интервью об
оркестре на Находкинском телевидении и в газете « Находкинский рабочий
». Информация в сети интернет .
Ансамбль современного бального танца «Dance – Point»
С сентября 2017 начал свою работу ансамбль бального танца «Dance – Point».
Руководитель коллектива Балеев Д.А, В коллективе три группы: группа (3-5
лет), (6-10 лет) и группа хобби класса.

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», 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 постоянно действует выставка
фоторабот "Мир вокруг нас» - это четвёртая выставка творческого

объединения. К 1 мая подготовлена фотовыставка на тему «Челок труди –
портрет поколения»
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.

Директор
МБУК «Центр культуры» НГО

В.П. Нестеренко

