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Введенный в эксплуатацию в 1978 году Дом культуры стал первым
культурно - досуговым учреждением первостроителей Порта Восточного, с
которым связана жизнь нескольких поколений врангелевцев. Для одних Дом
культуры — это встреча с их молодостью, воспоминания о праздничных вечерах,
чудесных концертах, дискотеках.
Для других — это творческий процесс,
становление артистических качеств, волнующие мгновения выступлений на сцене,
возможность реализовать свой творческий потенциал. Сегодня Дом культуры творческая площадка по реализации культурной политики Находкинского
городского округа. Здесь ежегодно проходит свыше 300 мероприятий, на которых
побывал каждый второй житель нашего микрорайона.. Основной объем и
разнообразие форм проведения
мероприятий, рассчитаны на детскую,
молодежную, разновозрастную аудитории, вне зависимости
от пола,
национальности, образования, социального положения, политических убеждений,
отношения к религии.
Учреждение реализует широкий спектр услуг, предоставляемых на основе
муниципального задания, договоров с юридическими лицами и реализации
заказов населения. Услуги учреждения носят интегрированный характер и могут
быть представлены в различной форме (массовой, камерной, индивидуальной,
интерактивной) и на любой демонстрационной площадке. Доступность услуг,
предоставляемых учреждением, обеспечивается гибким и удобным для населения
режимом работы, сбалансированным соотношением бесплатных и платных услуг,
обеспечивающих финансовую доступность предоставляемых услуг для всех
категорий населения.
Основными принципами деятельности Дома культуры являются:
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу
творчества, участие в культурной жизни, пользование услугами и результатами
работ, предоставляемыми (проводимыми) учреждением;
- гуманистический характер деятельности по обеспечению культурного досуга
населения, включая приоритет по формированию общечеловеческих ценностей,
ценности жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
добрососедских отношений и толерантности;
- создание необходимых условий для творческого развития и самореализации
получателей услуг, формирование и повышение уровня культурных потребностей
получателей услуг;
- создание условий для сохранения самобытности российской культуры,
национального самосознания и языка;
В основе организации досуга граждан муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Дом культуры п.Врангель» в 2018 году использовались
следующие методы:

1. Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными
задачами (игры, конкурсы, викторины и др.)
2. Многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе
(кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха,
массовые праздники и др.)
Проведение ремонтных работ
К 40-летию Дома культуры п,Врангель был выполнен ремонт лестничной клетки.
Объём
финансирования
244 800

Вид работы
Ремонт лестничной клетки

Противопожарная безопасность
Работы
по
установке
пожаротушения
Работы по
пожаротушения

установке

системы

системы

автоматического 250 500

автоматического 250 500

Установка охранной сигнализации и системы оповещения людей
"Дом культуры п. Врангель" НГО

МБУК

Проектные работы на систему охранной сигнализации и 78 000
речевого оповещения
Монтаж системы охранной сигнализации

242 128

Установка системы речевого оповещения

165 676

Специальная оценка условий труда

12 000

Согласно срокам проведения специальной оценки условий труда, оценку прошли 8
рабочих мест. По результатам идентификации не выявлены вредные и (или)
опасные производственные факторы или условия труда по результатам
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия
труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Наименование основного средства
Кондиционер, осушитель

Сумма,
(тыс.руб.)
76,0

Приобретение аппаратуры

577,6

Приобретение оргтехники

28,2

Культурно-массовое оснащение

77,3

Приобретение ростовых кукол

145,7

Прочее (пошив костюмов)

173,9

Итого

1078,7

3. Повышение квалификации работников МБУК «Дом культуры
п.Врангель»
Изменения и реформы законодательства, которые в последнее время
коснулись учреждений культуры, выдвигают принципиально новые требования к
работникам - руководителям, специалистам, рабочим, к организации и содержанию
их профессиональной подготовки и переподготовки.
За 2018 год семинары,
мастер - классы посетили 6 человек, повышение квалификации (не менее 72
часов) прошли 6 сотрудников, 2 сотрудника продолжают получать специальное
образование. Общее количество работников прошедших обучение за 2018 год - 18
человек.
3 сотрудника прошли аттестацию. Балетмейстер Мурнаева Е.В.
(руководитель Заслуженного коллектива Приморского края образцового ансамбля
народного танца «Журавушка») получила грант на VII Международном
Фестивале-Конкурсе Детского и Юношеского Творчества «COSTA DEL ARTE»
(Коста-Брава, Испания) участника IV Международного форума педагогических
работников сферы культуры и искусства «Развитие» 9-11 ноября 2018г. г.СанктПетербург где дополнительно прошла мастер-классы.
Всего в 2018 году на повышение квалификации работников было затрачено
29299 рублей из внебюджета.
Из вышеприведенного анализа видно, что администрация учреждения
обращает особое внимание на профессиональную подготовку работников ДК ведь
для предоставления населению качественных услуг, учреждению необходимы
квалифицированные
специалисты
которые
соответствуют
высоким

•
•
•
•
•
•
•

профессиональным и этическим нормам и имеют соответствующее образование и
профессиональную квалификацию.
В настоящее время средний возраст основного персонала (49 лет).
Администрацией учреждения ведется работа по привлечению в штат молодых
специалистов. Для этого учреждением активно используются средства
мотивационной политики - немонетарная мотивация:
Признание заслуг, одобрение со стороны руководства:
Вовлеченность в дела организации, активное участие в различных проектах.
Стабильность и гарантированность работы.
Благоприятный психологический климат в коллективе.
Установление доверительных партнерских отношений с коллегами.
Возможность совмещать работу с учебой.
Возможность профессионального развития, повышения квалификации.

«Режиссер ГАПОУ "Приморский
представлений краевой
колледж
культуры" г.Уссурийск

Назарова Е.А.
(рук.кружка)

II
курс
театрализованных
и праздников»

Камбарова Н.И.
(рук.клубного
формирования)

Воспитатель

Мурнаева Е.В.
(балетмейстер)

Мастер-классы на тему:
- «Риторика для педагогов
дополнительного образования»
- «Методики занятий по
актёрскому мастерству с
использованием игровых
упражнений»
- «Выразительность
Классического экзерсиса для
разных видов хореографии»

Новикова О.Ю.
(костюмер)

Семинар «Создание образов на
праздничном
мероприятии
(работа
костюмера,
гримёра,
бутафора, декоратора)»

КГБПОУ
«Находкинский
государственный
гуманитарно
политехнический
колледж»
. г.Санкт-Петербург

ГАУ
«Приморский
краевой центр народной
культуры»
г.Владивосток

Чиж Л.А.
(зав.детским
отделом)

Курсы повышения квалификации
по программе «Методика и
практика
сценической
речи:
принципы работы над речью»
Вебинар «Сайты учреждения чем наполнять, когда изменять,
что разместить, чтобы увеличить
баллы НОК и избежать санкций»

ГАПОУ «Приморский
краевой
колледж
культуры» г.Уссурийск

Толмачёва Е.Н.
(худ.руководитель)

Проектная школа в рамках
проекта
«Ресурсный
центр
поддержки
гражданских
инициатив
с использованием
гранта Президента РФ на развитие
гражданского
общества,
предоставленного
Фондом
президентских грантов»

Некомерческий
фонд
поддержки социального
развития Приморского
края «Энергия участия»

Пукинская И.Н.
(зам.директора)

Повышения
квалификации НОЧУ ОДПО «Актиондистанционно
"Управление МЦФЭР» г.Москва
учреждением культуры"

Пукинская И.Н.
(зам.директора)

Семинар «Сценарно-режиссёрская ГАУ
«Приморский
разработка культурно-досуговых краевой центр народной
программ»
культуры»
г.Владивосток
«Приморский
Семинар «Сценарно-режиссёрская ГАУ
разработка культурно-досуговых краевой центр народной
программ»
культуры»
г.Владивосток
Программа
повышение ЧОУДПО
квалификации «Охрана труда» «Находкинский центр
для руководителей организаций, охраны труда»
членов комиссий по проверке
знаний требования охраны труда
организаций

Лещик А.С.
(менеджер)

Атамасова Я.С.
(режиссер)

Славгородская А.А.
(зав.хозяйством)

Борода Д.В.
(директор)

МЦФЭР

Программа
повышение ЧОУДПО
квалификации «Охрана труда» «Находкинский
для руководителей организаций, охраны труда»
членов комиссий по проверке

центр

знаний требования охраны труда
организаций
Славгородская А.А.
(зав.хозяйством)

Проверка знаний специалиста,
ответственного за безопасную
эксплуатацию
тепловых
энергоустановок

ГАУ ДПО «УЦПК»

4. Работа с общественными организациями
Для решения социально-значимых задач Дом культуры в течение года
сотрудничал со школами №18,19,20, первичной ветеранской организацией
п.Врангель,
Отделением помощи семье и детям п. Врангель
КГБУСО "Находкинский СРЦН "Альбатрос", Находкинским отделением
Приморской татаро-башкирской общественной организацией «Туган тел».
Финансовую поддержку в проведении поселковых праздников оказывали
градообразующие предприятия в микрорайоне Врангель:
ООО «Восточная стивидорная компания»
ОАО «Восточный порт»
ООО «Транснефть - Порт Козьмино»
Восточный филиал ФГУП «Росморпорт»
Малый порт
Информационную поддержку по местному телевидению оказывал ООО
«Неоком»

5. Развитие международных связей-------------------------------------------------------

6. Работа в средствах массовой информации
Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и
других мероприятий для всех категорий населения обеспечивалась своевременной
информацией о проводимых мероприятиях.
Информирование населения о создаваемых для них условиях для
организации досуга и предоставляемых возможностях по получению услуг Дома
культуры проводилось с использованием средств массовой информации, рекламы,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ООО «Неоком».

В 2018 году учреждением активно велась работа над формированием и
продвижением положительного образа учреждения, налаживание связей с внешней
и внутренней аудиторией, посредством использования возможностей различных
интернет-площадок, в которые входят социальные сети, блоги, форумы. В
истекшем году количество подписчиков в соц.сетях на страницах учреждения
Дома культуры увеличилась на 1000 человек и стало 2065 подписчиков.

7. Культурно-массовая работа.
Всего в 2018 году было проведено: 361 мероприятий, которые посетило
80350 человек.
МБУК «Дом культуры п.Врангель» в полном объеме удовлетворяет
запросы населения по организации культурной жизни населения микрорайона
Врангель Находкинского городского округа, путем проведения культурно массовых мероприятий различного формата для всех категорий граждан, активно
принимает участие в городских, краевых конкурсах и фестивалях. Осуществляет
свою работу в рамках плана мероприятий по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни.
В 2018 году Дому культуры исполнилось 40 лет. К своему юбилею
коллектив пришёл с отличными показателями, как по финансовой, так и в
творческой деятельности, поддерживая звание Лауреата всероссийской программы
100 лучших товаров России. Услугами нашего учреждения по проведению
массовых мероприятий остались довольны ВСК, Транснефть Порт Козьмино,
станция «Находка-Восточная», Малый порт, Росморпорт, Минтранс.
Одним из главных мероприятий Дома культуры является Краевой
фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «АРГО», который проводился
27,28,29 апреля 2018г. на базе Дома культуры п.Врангель Находкинского
городского округа в двадцать второй раз. Это большая ответственность за
организацию фестиваля и приём его участников на качественном краевом уровне.
Всего поступило 286 заявок (515 участников). В фестивале участвовали из
городов: Артём, Большой Камень, Владивостока,
Дальнегорск, Находка,
Партизанск, Уссурийск, Фокино, Хабаровск. Надежденского,
Шкотовского,
Партизанского, Хорольского муниципальных районов.
Любительский театр «Дети понедельника» порадовал жителей новыми
театральными постановками: «Лекарство от жадности», «Концерт для Дедушки
Мороза», «Клочки по закоулочкам», «Третий лишний». Театрализованными
представлениями на новогодних утренниках, поселковых праздниках «С Новым
годом!» и «Широкая Масленица».
Этнографическая мастерская «Иван да Марья» в течение года для
школьников проводила интерактивные фольклорно-игровые программы:
«Рождественские святки», «Масленкина неделя», «Встреча весны. Сороки»,
«Праздник самовара», Мастер-классы по изготовлению домашней куклы-масленки,
8

по росписи тульского пряника, амулета охотника-рыболова. В городе мастеров не
только ребята осваивали ремёсленные промыслы, но и матросы из КНР.
Результаты своих работ, кружковцы предоставляли на выставках «Там, на
неведомых дорожках», «Подарок для мамы», «Новогодний сувенир» и др.
Разработаны две тематических авторских программы:
*Игра «По улицам Находки шагает Крокодил»,
^Путешествие к истокам или Праздник Большой Рыбы - Сагди Дава» разработана
для уч-ся школы №19 к 80-летию со дня образования Приморского края. Сагди
дава (Большая рыба). Так называется традиционный ежегодный праздник
удэгейцев Приморья, посвященный началу путины кеты (170 детей) и Мастер класс по изготовлению амулета охотника (30 детей).
К 100-летию ВЛКСМ проведён концерт «Пусть песни расскажут какими мы
были»
К традиционным конкурсам и фестивалям Дома культуры: *Военнопатриотический молодёжный конкурс «Кодекс чести», *Открытый конкурс
«Музыкальная лесенка», ^Городской конкурс «Маленькая Мисс» для девочек 5-7
лет, *Краевой фестиваль музыкальных ансамблей Приморья «Арго»
добавился конкурс уличных чучел «Масленица», которые стали украшением
народного гуляния.
Официальные и календарные праздники - основа традиционных
мероприятий учреждения.
*С новым годом жителей и гостей микрорайона Врангель поздравили 2 января.
*Народное гуляние «Широкая Масленица» как всегда прошло с широким
народным размахом: конкурс чучел, призовой столб, горячие блины, традиционные
конкурсы, песни и хороводы и конечно же театрализованное представление.
*8 Марта это же конечно «Весна, цветы и комплименты» и праздничная
программа для женщин.
*9 мая «Победа в сердце каждого живёт» торжественный митинг. Все жители
посёлка, все градообразующие предприятия, школы прошли торжественной
колонной перед оставшимися свидетелями той страшной войны. Более трехсот
правнуков, внуков и детей встали с портретами своих родных в бессмертный полк.
Торжественный митинг, продолжили самодеятельные артисты, песенная поляна «В
лесу прифронтовом», танц-площадка «Рио-рита», полевая кухня, инсталяционные
площадки «Блокадный хлеб», «Фронтовой перекресток». А вечером кульминацией
праздника стали концерт-реквием «О подвиге народа знаю, помню, говорю»,
акция «Свечи памяти» и праздничный фейерверк.
*1 июня - День защиты детей - фестиваль детского творчества и квест
«Путешествие по Детландии».
*12 июня День России - Праздник «Широка страна моя родная»
*2 сентября прошли митинги, посвящённые окончанию Второй мировой войны,
3 сентября - «Терроризм - это угроза миру. Мы против терроризма.»
информационный час, посвящённый Дню солидарности в борьбе против террора.
9

*29 сентября - Фестиваль творчества пожилых людей «Давай-ка тряхнём
стариной!» который стал популярен среди населения микрорайона Врангель. 23
участника представляли свои таланты. Со сцены звучали песни, стихи Есенина,
Симонова, собственного сочинения, танцевально-спортивный коллектив «Бабушекстарушек» продемонстрировал свои спортивные достижения в обращении с
китайской ракеткой. В фойе выставка прикладного творчества изумляла своим
разнообразием работ: вышивка картин лентами и гладью, куклы ручной работы,
работы крючком и спицами, резьба по дереву, оригами.
*В ноябре месяце участники художественной самодеятельности поздравили всех
мам с Днём Матери. День Матери празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей. И это правильно: сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. «Песни о
самой главной» так назвали праздничную программу, посвященную Дню Матери.
В этот день, зал Дома культуры был переполнен. Сколько любви и тепла подарили
в этот день мамам маленькие и большие артисты. Трепетом, лаской и любовью был
пропитан поистине нежный праздник.
*1 декабря состоялся фестиваль национальных культур «Под небом едины». Эта
одна из форм работы призывающая людей разных национальностей жить в мире и
согласии.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития на
период до 2020 года, одной из задач государственной молодежной политики
является гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди
молодежи.
С целью формирования и воспитания у подрастающего поколения
чувства ответственности, инициативности, патриотизма, гражданственности,
воспитание стремления к возрождению национальных традиций; привить любовь
к Родине, гордость за её героическое прошлое и веру в великое будущее, «Дом
культуры п.Врангель» осуществляет свою работу совместно со школами путем
проведения мероприятий различных форм:
*«Блокадный Ленинград», урок мужества, посвященный Дню воинской славы
России;
*Брей ринг «200 дней, 200 ночей»;
* «Солдат войны не выбирает», выставка, посвященная Дню памяти о россиянах,
исполнявший служебный долг за пределами отечества;
*Военно-патриотический конкурс «Кодекс чести»;
*Праздник «Широка страна моя родная»
*«Живые, помните о нас», митинг, посвященный Дню памяти и скорби;
*«Флаг державы - символ славы», информационная выставка посвященная Дню
государственного флага РФ;
*«Помнить, чтобы жить», митинг, посвященный окончанию Второй мировой
войны;

*Игровая программа «Что такое «Единство»;
*«Под небом едины», фестиваль национальных культур, посвященный
Международному дню толерантности;
*Есть такая профессия Родину защищать», конкурс рисунков.

8. Работа с детьми в летний период
Плодотворная работа по культурному досугу детей на период летних
каникул была проведена творческой командой Дома культуры. Оказано содействие
4 школам Находкинского городского округа (МБОУ СОШ №9,18,19,20)
и станции Находка-Восточная) в форме тематических, познавательно-игровых
мероприятиях
Название мероприятия
Дата
Место
проведения
проведе
ния
01/пт/
«Путешествие по Детландии», праздник,
п. Врангель
посвященный Международному Дню защиты детей
стадион
1100
школы №19
01/пт/
«Детство - время золотое», праздник
шк.№20
1100
«Королевство волшебных мячей», праздник для детей Дом культуры
02/сб/
сотрудников станции Находка - Восточная
п. Врангель
1100
04/пн/
«Я краем своим горжусь», выставка рисунка
шк.№20)
1100
К 80-лет ию со дня образования П рим орского края
«У Лукоморья», театрализованная программа
шк.№20
06/ср/
1100
12/вт/
«Широка страна моя родная!», праздник посвящённый п.Врангель
Дню России
1200
«Все мы дети России!», утренник
шк.№20
13/ср/
1100
Мастер- класс по изготовлению амулета
13/ср/
Шк.№18
К 80-лет ию со дня образования П рим орского края
1300
14/чт/
«Путешествие к истокам» или праздник Большой
Шк.№19
1100
рыбы К 80-лет ию со дня образования П рим орского
края

18/пн/
1000
20/ср/
1100
20/ср/
1100

«Королевство волшебных мячей», театрализованный
спортивный праздник
«Азбука дорожного движения», театрализованное
игровое представление
«Танцуйте как мы!», игровая программа

Шк.№20
Шк.№9
г.Находка
«Солнышко»
(шк.№20)

22/пн/
1030
22/пн/
1200
25/пн/
1030
25/пн/
1100
25/пн/
1130
25/пн/
1200
27/ср/
1100
10.07

«Живые, помните о нас», митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Начало Великой Отечественной
войны (1941-1945)
«Живые, помните о нас», митинг, посвященный Дню
памяти и скорби. Начало Великой Отечественной
войны (1941-1945)
«Летние забавлялки», игровая программа
«Клочки по закоулочкам», спектакль по мотивам
русской народной сказки «Лиса и Заяц»
«Летние забавлялки», игровая программа
«Клочки по закоулочкам», спектакль по мотивам
русской народной сказки «Лиса и Заяц»
«Клочки по закоулочкам», спектакль по мотивам
русской народной сказки «Лиса и Заяц»
«На приёме у Айболита», тематическая
театрализованная программа

п.Береговая

п.Первострои
телей
Дом культуры
п. Врангель
Дом культуры
п. Врангель
Дом культуры
п. Врангель
Дом культуры
п. Врангель
Шк.№9
г.Находка
Шк.№9
г.Находка

ИТОГО: проведено мероприятий 20, количество присутствующих 2153

Культурно-досуговые формирования
Кружки, любительские клубные объединения традиционно остаются одной
из основных сфер деятельности учреждения. Их количество является одним из
ключевых показателей эффективности работы учреждения. Объединения
обладают
значительным
потенциалом
оказания
информационно
образовательных услуг. Показателями качества работы объединений являются
стабильность личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого
мастерства, положительная оценка деятельности общественностью (публикации в
СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) от организаций,
доходы от проданных билетов на концерты и спектакли).
Нехватка специализированных помещений не позволяет полноценно развиваться
существующим коллективам и объединениям учреждения,
не способствует росту численности коллективов и их участников, а становится
угрозой их исчезновения.
Экономические факторы так же сдерживают
развитие клубных формирований, ограничивая их возможность участия в
статусных конкурсах и фестивалях, которые проводятся в крупных городах РФ и
за рубежом.

Всего в течение года в Доме культуры действовало 30 клубных формирований.
В них было привлечено - 610 человек. На конец года осталось 29 клубных
формирований в связи с увольнением руководителя творческого кружка «Палитра»
Участие коллективов художественной самодеятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры «ДК п. Врангель»
Находкинского городского округа в городских, краевых, региональных и
международных конкурсах в 2018 году
В течение года коллективы художественного самодеятельного творчества Дома
культуры п.Врангель (160 участников)
приняли участие в 32 конкурсах,
фестивалях, турнирах. Заняли 62 призовых мест.
Заслуженный коллектив Приморского края образцовый ансамбль народного
танца «Журавушка»
Руководитель - Мурнаева Елена Викторовна
Балетмейстер - Безменова Елена Николаевна
01

02

03

Дальневосточный детский
конкурс хореографического
искусства «Первые шаги...»
VII Международный
Фестиваль-Конкурс Детского и
Юношеского Творчества
«COSTA DEL ARTE», в рамках
проекта «САЛЮТ
ТАЛАНТОВ».
XII Международный TV
конкурс “Музыка и дети»

г.Владивосток Лауреаты III степени
(7-9 лет)
Коста-Брава,
Испания,

Лауреат I степени
Лауреат I степени

г.Цзиси
провинция
Хэйлунцзян,
КНР

Лауреат 1 степени

Клубное формирование Студи эстрадного вокала «Элегия»
Руководитель - Беляева Ольга Анатольевна
01

Городской патриотический
фестиваль-конкурс
«Наследники Победы»

г.Находка
МБУК
«Центр
Культуры
НГО»

Луреат II - Таубе Д.
Лауреат III - Снытко П.,
Пароваткин И., «Элегия»
Дипломант - Баталов М.

02
03

Дальневосточный конкурс
вокалистов «Голоса Приморья»
Открытый конкурс вокального
творчества «Музыкальная
лесенка»

04

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2018»

05

Краевой фестиваль эстрадной
песни «Звездопад - 2018»

г.Владивосток Дипломант - Снытко П.
Участник - Баташан Р.
Дом культуры Лауреат I - Пароваткин И.,
п. Врангель
Снытко П., Красновская Д.,
Таубе Д.
Лауреат III - Нудьга В.
Дипломант - Ковалёва М.,
Хон Е.
Дом культуры Лауреат III - Пароваткин И.
п. Врангель
Дипломанты - Таубе Д.,
Снытко П., Лукишина В.,
Ковалёва М., Баташан М.,
Малышкина Л.
г.Большой
Лауреат II - «Элегия»
Камень
Дипломант III - 5 чел.
Дипломант II - 3 чел.
ДК «Звезда»
Дипломант I - 4 чел. и дуэт

Образцовый Театр Книги «Апельсин»
Руководитель - Чиж Лариса Александровна
01

XIV Краевой театральный
конкурс “Театромания-2018»

г.Уссурийск

Шевцова И. - Лауреат III

02

III Открытый городской
конкурс чтецов «Чайка
Приморья 2018»
Дальневосточном конкурсе
чтецов «Моя любовь - моя
Россия»

г.Партизанск

Шевцова И. - участник

03

г.Владивосток Ковалёва Н. - участник

Танцевально-спортивный клуб «Реверанс»
Руководитель Таиров Константин Васильевич
01

02

Турнир по спортивно-бальным
танцам «Звёзды Побережья2018»
Открытый танцевальный
фестиваль «Танцевальные
встречи в Тихоокеанске»

г.Находка

Назарко А. - 1м.

г.Фокино

Лауреаты 1 ст.

03
04
05

06

07
08

09

10

Фестиваль танцевального
искусства «Реверанс-2018»
Международный фестиваль
«Кубок Азии Юань Дун»
Соревнования по спортивно
бальным танцам «SPRING CUP2018»

п.Врангель,
НГО
г.Мудандзян
КНР
г.Находка

Городской хореографический
фестиваль «Жизнь в ритме
танца» - ТСК «Реверанс»
в IV летней Спартакиаде
молодёжи России 2018
Открытый Дальневосточный
конкурс «Первые шаги в мире
творчества»
Фестиваль взрослых
непрофессиональных танцоров
«Давайте потанцуем»
Международный турнир по
спортивным танцам
«Хрустальная туфелька

г.Находка

Романова Е. 1м.,2м.,2м.,2м.,3м.
Назарко А. 1м.,3м.,4м.,4м.,4м.
участники

г.Владивосток Хиля Ю. - 3м.
г.Владивосток

Лауреат II

г.Находка

Участники

г.Находка

Этнографическая мастерская «Иван да Марья»
Руководитель - Камбарова Надежда Ивановна
01

Всероссийский фестивальконкурс народного творчества и
национальных культур
«Солнцеворот»

г.Владивосток Лауреат I степени
Шумакова А. - Лауреат III

Ансамбль народной песни «Звонница»
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
01

02

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2018»
Краевой фестиваль народных
культур «Вечный зов»

Дом культуры
п. Врангель

Лауреат III ст.

г.Находка
МЦК

Лауреат II ст.

Ансамбль казачьей песни «Ерёма
Руководитель - Ерёменко Елена Ивановна
01

Краевой фестиваль народных
культур «Вечный зов»

г.Находка
МЦК

Лауреат III ст.

Вокальная студия «МИКСТ»
Руководитель - Зимина Кристина Олеговна
01

Городской патриотический
фестиваль-конкурс
«Наследники Победы»

02

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2018»
Заочный IX Международный
телевизионный конкурс
«Национальное достояние»
Краевой фестиваль эстрадной
песни «Звездопад - 2018»

03

04

05

Городской фестиваль-конкурс
юных дарований «Планета
Детства»
результаты

Рыкова А. - Лауреат III ст.
г.Находка
МБУК «Центр
Культуры
НГО»
Дом культуры Рыкова А. - Лауреат III ст.
п. Врангель
г.ЧебоксарыМосква

Рыкова А.
Лауреат I степени

г.Большой
Камень
ДК «Звезда»
МЦК «ДКМ»
г.Находка

Рыкова А.
Дипломант I степени
Рыкова А.
Лауреат I степени

Студия ударных инструментов «Форте»
Руководитель - Габерт Владимир Рихторович
01

Краевой фестиваль
музыкальных ансамблей
Приморья «Арго-2018»

Дом культуры
п. Врангель

Буздалин Г. - лауреат III

Этнографическая мастерская «Ладица»
Руководитель - Хиля Ирина Александровна
01

Всероссийский фестивальконкурс народного творчества и

г.Владивосток Лауреат II степени

национальных культур
«Солнцеворот»
Анализируя деятельность муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры п.Врангель» можно отметить, что в 2018 году
учреждением реализованы программные мероприятия, направленные на создание
условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей Находкинского городского округа; наработан достойный
опыт организации и проведения социально значимых мероприятий на различных
площадках города; проведены мероприятия, способствующие укреплению
материально-технической базы учреждения. Творческий коллектив Дома культуры
и далее нацелен на плодотворную работу по сохранению традиционной культуры,
развитию художественного творчества и здорового образа жизни. А так же на
повышение платных услуг и качества мероприятий.

Текстовой отчёт составил
зам.директора Дома культуры п.Врангель

И.Н. Пукинская

