
Работа морских клубов в мире 

Сейчас Интерклубы моряков осуществляют свою работу по всему миру, но все равно 
существует мнение, что будущее центров невозможно, и связано это с расширением 
доступа к интернету в море, ограничениями схода моряков на берег, отсутствием 
финансирования и наличия подготовленного персонала. 

Как и многие другие секторы мировой экономики, морская отрасль переживает быстрые 
технологические изменения. Сегодняшние суда становятся более автоматизированными, и 
это может означать, что на судне в экипаже будет меньше моряков, и будут это более 
квалифицированные специалисты. 

В настоящее время расширение доступа к интернету в море уже имеется. Все чаще и чаще 
\Л-Е1 устанавливается на судах, моряки могут получить доступ к нему в своих каютах или 
местах общего пользования. Исследования также показывают, что почти каждый моряк 
имеет на борту смартфон. Теперь даже ноутбуки не так популярны и уступают умным 
телефонам. Смартфон можно использовать для просмотра веб-страниц и счетов и 
устанавливать на них приложения. Мобильные пакеты для смартфонов становятся 
дешевле. 

И все же Интерклубы моряков продолжают свою работу. На данное время насчитывается 
около 430 центров по всему миру (данные ГЗ\УАМ на 2018 год). Одни в основном 
работают как христианские миссии, другие находятся в ведении морских профсоюзов или 
государственных органов. 

Сегодня запуск интерклуба — дорогое удовольствие. Это расходы на персонал, аренду и 
коммунальные услуги. Поэтому многие центры имеют на своей территории бары и 
занимаются продажами сопутствующего товара. Когда приглашаются артисты и 
аниматоры, на шоу программы продаются входные билеты, собирают средства с моряков 
за получение пакета с товарами из интернет-магазинов, проводятся платные экскурсии. 
Благодаря только коммерческой деятельности интерклубы могут продолжить свое 
дальнейшее развитие и делается все это только чтобы сохранить центры. К тому же 
расширение спектра услуг дают возможность привлечь моряков в центр. 

Еще две ключевые проблемы для центров — персонал и расписание работы. Во всем мире 
возраст социальных работников и священников повышается. Существует серьезная 
озабоченность по поводу того, где найти новое поколение социальных работников. 

Другая трудность — удержание добровольцев. Проблема заключается в том, как привлечь и 
удержать волонтеров, особенно молодых людей, которые имеют разные приоритеты и 
ожидания. Эта проблема актуальна для интерклубов по всему миру. Несмотря на вызовы, 
многие центры находят способы привлечь к работе новых сотрудников и добровольцев. 
Главный способ — это организация специализированных бесплатных курсов по изучению 
иностранных языков. 

Но сейчас Межрегиональному профсоюзу работников флота «Морской профсоюз» 
приходится принимать еще одно трудное решение — это открытие нового центра. В Санкт- 
Петербурге уже существует центр моряков «Морской клуб», находящийся на балансе 
профсоюза. Но на данный момент существует явная необходимость создания интерклуба 
для моряков в Усть-Лужском порту, терминалы которого находятся далеко от города. Это 
будет огромное подспорье в работе членов экипажей, которые сталкиваются с усталостью 
и социальной изоляцией. Им необходим сход на берег и общение с людьми, которым они 
могут доверять, которые предлагают широкий спектр услуг и социального обеспечения.


