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1. Повышение квалификации работников в 2017 году:
№ Ф.И.О. Должность Н азвание курса, 

тема
Срок и место проведения Сертифи

кат,
удостовер  

ение, 
диплом и 

пр., №
1 Медведева И.А. руководитель 

коллектива 
самодеятельног 

о искусства

Программа
повышения

квалификации
«Современные

технологии
хореографического

образования»

20.07.2017-30.07.2017 
Санкт-Петербургское 

государственное 
бюджетное культурно
досуговое учреждение 

«Дом народного творчества 
и досуга»

г. Санкт-Петербург

Удостовер
ение

289307

2 Городилова И.В. Хормейстер 
нар. Кол-ва 
"Акад. Хор 
Акварель"

Семинар-практикум 
Людмилы Адамовны 
Жуковой «Методика 
и практика вокально

хоровой работы.

27-28 октября 2017 
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» 
г. Санкт-Петербург

Именной
Сертифик

ат

3 Чумак В.С. руководитель 
студии народ, 

цирк "Гротеск"

Программа 
повышения 

квалификации 
«Методика 

преподавания 
и постановочная 

работа
в любительских 

цирковых 
коллективах»

12 ноября 2017 по 17 
ноября 2017 

Г осударственное 
бюджетное культурно
досуговое учреждение 

«Дом народного творчества 
и досуга»

г. Санкт-Петербург

Удостовер
ение

№289371



4 Чумак В.С. руководитель 
студии народ, 

цирк "Гротеск"

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по теме: «Практика и 

методика 
преподавания 

цирковых жанров»

11 октября 2017 -  21 
октября 2017 

ФГБ ПОУ
«Г осударственное училище 

циркового
и эстрадного искусства им. 

М.Н. Румянцева 
(Карандаша)»г. Москва

Удостовер
ение

Рег.№29

5 Ткаченко Н.Н. балетмейстер- 
постановщик 
народ, цирк 
"Гротеск"

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по теме: «Практика и 

методика 
преподавания 

цирковых жанров»

11 октября 2017 -  21 
октября 2017 

ФГБ ПОУ
«Государственное училище 

циркового
и эстрадного искусства им. 

М.Н. Румянцева 
(Карандаша)»г. Москва

Удостовер
ение

Рег.№30

6 Гасюнас М.С. Зав.
художественно 
постановочной 
частью театра- 

студия"За 
углом"

Семинар-практикум 
(3-й модуль) для 
руководителей, 

режиссеров, 
художников- 

постановщиков 
и заведующих 
постановочной 

частью кукольных 
театров

Ленинградской 
области, Северо- 

Западного
федерального округа 
и других регионов

15-19 февраля 2017г.
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» г. Санкт- 
Петербург

Именной
сертифика

т

7 Петрачкова С.Я. Руководитель
народного
коллектива

"Студия
сольного
пения"

Семинар-практикум 
Людмилы Адамовны 
Жуковой «Методика 
и практика вокально

хоровой работы»

27-28 октября 2017 года.
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» г. Санкт- 
Петербург

Именной
Сертифик

ат

8 Петровская Н.С. Руководитель
творческого
объединения

Семинар-практикум 
для руководителей, 

режиссеров, 
художников- 

постановщиков 
народных 

(образцовых) 
музыкальных театров 

и театральных 
коллективов 

Ленинградской 
области

09-12 ноября 2017г.
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» 
г. Санкт-Петербург

Именной
Сертифик

ат

9 Васильева А.А. Специалист по 
учетно- 

хранительской 
документации

Семинар «Последние 
изменения Трудового 
Кодекса в 2017-2018 
гг. Новые правила 

работы
Г осударственной 

Инспекции Труда в

23 ноября 
г. Санкт-Петербург 

Институт труда и права

Именной
сертифика

т



2017-2018 гг.

10 Шалашов П.Н. Концертмейсте 
р народного 
кол-ва "Хор 

Русской песни 
«Г атчанка»

Семинар-практикум 
по работе с 

народным хоровым 
коллективом для 
руководителей 
любительских 
коллективов, 

преподавателей 
учебных заведений и 

учреж. Доп. 
Образования 

«Сохранение и 
развитие народного 

песенного искусства»

28-29 ноября 2017 года 
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» г. Санкт- 
Петербург

Именной
сертифика

т

11 Коваленко А.Н. Хормейстер 
народного кол- 

ва "Хор 
Русской песни 

Г атчанка"

Семинар-практикум 
по работе с 

народным хоровым 
коллективом для 
руководителей 
любительских 
коллективов, 

преподавателей 
учебных заведений и 

учреж. Доп. 
Образования 

«Сохранение и 
развитие народного 

песенного искусства»

28-29 ноября 2017 года 
Г осударственное 

бюджетное учреждение 
культуры Ленинградской 
области «Дом народного 

творчества» г. Санкт- 
Петербург

Именной
сертифика

т

12 Смолина Ю.В. Заместитель 
директора по 

основной 
работе

Образовательная 
программа 

дополнительного 
профессионального 

образования 
(повышения 

квалификации) 
«Профессиональные 
стандарты в сфере 

культуры»

Дистанционное обучение с 
03 ноября по 30 ноября 
2017 года в размере 30 

часов
НОЧУ ОДПО «Актион- 

МЦФЭР»

Именной
сертифика

т

13 Панова О.В. администратор Образовательная 
программа 

дополнительного 
профессионального 

образования 
(повышения 

квалификации) 
«Профессиональные 
стандарты в сфере 

культуры»

Дистанционное обучение с 
03 ноября по 30 ноября 
2017 года в размере 30 

часов
НОЧУ ОДПО «Актион- 

МЦФЭР»

Именной
сертифика

т

14 Васильева А.А. Специалист по 
учетно- 

хранительской 
документации

Повышение 
квалификации по 

программе: 
«Последние 

изменения Трудового |

23 ноября - 
30 ноября2017 г. 

г. Санкт-Петербург 
некоммерческая 

организация

Удостовер 
ение о 

повышени 
и

квалифика



Кодекса в 2017-2018 дополнительного ции №
гг. Новые правила профессионального 781200335

работы образования «Научно- 957
Г осударственной консультационный центр

Инспекции Труда в Образовательные системы
2017-2018 гг. и проекты»

2. Вакансии на 01.01.2018
№ Н аименование должности М есто работы  

учреждение/филиалы
Размер ставки 

(0,25; 0,5; 0,75; 1 ...)

1 Руководитель клуба по интересам МБУ «Гатчинский ГДК» 1
2 Механик по обслуживанию 

звуковой техники
МБУ «Гатчинский ГДК» 1

3 Звукооператор МБУ «Гатчинский ГДК» 1
4 Руководитель коллектива 

художественной 
самодеятельности

МБУ «Гатчинский ГДК» 1

5 Рабочий по компл. обсл. здания МБУ «Гатчинский ГДК» 0,5

3. Увольнение специалистов в течение отчетного периода (указать причину,
дату, должность).
1. Вологжанина 0.3 -  администратор, уволена по собственному желанию, пункт 

3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 03.02.2017 г
2. Васильева Е.А. -  дворник, уволена по собственному желанию, пункт 3 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 04.05.2017 г
3. Бунин В.П. -  руководитель клуба по интересам, уволен по собственному 

желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 31.05.2017 г
4. Сыркова Г.Б. -  уборщица, уволена по собственному желанию, пункт 3 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 01.09.2017 г
5. Авраменко С.А. -  концертмейстер академического хора «Акварель», уволена 

по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса РФ, 29.09.2017 г

6. Антропов Я.В. -  звукооператор, уволен по собственному желанию, пункт 3 
части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 06.10.2017 г

7. Юров А.В. -  руководитель коллектива самодеятельного искусства, уволен по 
собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
РФ, 27.10.2017 г

8. Захарова С.А. -Заведующий художественно-постановочной частью, уволена 
по собственному желанию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса РФ, 08.11.2017 г

9. Шипунова Т.Н. -  сторож, уволена по собственному желанию, пункт 3 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, 28.12.2017 г



РАЗДЕЛИ. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ РАБОТА ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

1. Героико-патриотическое воспитание.
Проведено 77 мероприятия в 2017 году (что на 92% выше предыдущего 
года), их посетило 70429 человек (что на 487% выше предыдущего года).
Такое увеличение показателей произошло в связи с учетом военно-исторических 
фестивалей, проводимых при поддержке Военно-исторического клуба.

№
п/п

Н азвание мероприятия, форма, аудитория, 
количество присутствующих

Дата
проведения

М есто проведения

1 Презентация книги "Азбука русских 
изобретений"

21.01.
13:00

Центральная детская 
библиотека г. Гатчина, ул. 

Киргетова, 8
2 Встреча с известным арктическим 

путешественником Боярским В.И. в рамках 
проекта "Азбука русских путешественников"

24.01. СПб, Центральная 
библиотека им. А.С. 

Пушкина
3 Тематический концерт, посвященный 73-й 

годовщине освобождения Гатчины от немецко- 
фашистских захватчиков и 73-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда

26.01.
14:30

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

4 Участие Гатчинского ВИК в торжественно
траурном мероприятии, посвященном 73-й 

годовщине освобождения Г атчины от немецко- 
фашистских захватчиков и 73-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда

26.01. г. Г атчина Революционный 
переулок

5 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале «На дороге жизни»

28.01. с. Ириновка Всеволожского 
района

6 "5 рассказов о войне" - спектакль н. к. «Театра- 
студии «За углом»

28.01.
18:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Театр- 

студия «За углом»
7 УчастиеГатчинского ВИК в торжественно

траурном мероприятии, посвященном 73-й 
годовщине освобождения Г атчины от немецко- 

фашистских захватчиков и 73-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда

30.01. г. Г атчина Стелла воинской 
славы

8 Встреча н.к. "Академический хор Ветеранов 
войны и труда" со студентами Педагогического 

колледжа, посвященный освобождению Г атчины 
от немецко-фашистских захватчиков и снятию 

блокады Ленинграда

30.01. Педагогический колледж им. 
Ушинского

9 Районное мероприятие, посвященное 73-й 
годовщине освобождения Г атчины от немецко- 

фашистских захватчиков и73-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда

31.01. МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д. 1 
Концертный зал

10 Мероприятие, посвященное 90-летию ДОСААФ 03.02. 10:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

11 Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" на балу, 
посвященном Дню российской науки

08.02. Г атчинский дворец

12 Лекция Гатчинского ВИК "История русского 
солдата"

13.02. Таицкая СОШ

13 Мероприятие, посвященное 30-летию 
Гатчинского городского и районного совета

16.02. МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1



ветеранов Концертный зал
14 Участие в праздничном концерте, посвященном 

23 февраля
20.02. СПб. БКЗ "Октябрьский"

15 Участие н.к. АБТ "Партита" в городском 
празднике, посвященном Дню защитника 

отечества

22.02. г. Гатчина ЦТЮ

16 Выставка рисунков к 23 февраля "Настоящий 
герой"

22.02. МБУ Г атчинская 
Центральная Городская 

библиотека им. А.И. 
Куприна библиотека-филиал 

№ 1
17 Участие Гатчинского ВИК в Военно

историческом фестивале «Карпаты 1917»
23.02. с. Бородино Московской 

области
18 Участие вокально-джазового ансамбля "Овация" 

в концерте, посвященном 23 февраля
23.02. в/ч 44086

19 Концерт-подарок "Служить, верить, любить". 
Алексей Черфас и ВИА "Ладога" главного 

управления МЧС России по Ленинградской 
области

23.02. 17:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

20 Участие Гатчинского ВИК в военно
историческом фестивале "I мировая война"

25, 26.02. д. Бородино

21 Участие Гатчинского ВИК в торжественном 
разводе караула

04.03. г. Г атчина, плац Г атчинского 
дворца

22 Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню для 

военнослужащих в/ч 28677

06.03. Красные казармы

23 Участие Гатчинского ВИК в военно
историческом фестивале "Финская война. Как это 

было"

12.03. д. Бородино

24 II Региональный этап IX Фестиваля молодых 
избирателей Ленинградской области

07.04. 11:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

25 Участие н.к. "АБТ "Партита" в XIII Открытом 
районном фестивале конкурса народного 

песенного и инструментального искусства 
"Родные напевы" (совместное выступление с н.к. 

"Хор русской песни "Гатчанка"

08.04. д. Бегуницы

26 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Забытый подвиг, вторая 

ударная армия"

09.04. п. Тёсово-Петыльский 
Новгородской области

27 Выставка детских рисунков АРТ-студии 
"Ступеньки" в честь Дня космонавтики «Улётная 

выставка»

12.04. -
02.05.

к/т "Победа"

28 Митинг, посвященный присоединению Крыма к 
России

12.04. 14:00 Стела воинской славы

29 Конференция, посвященная присоединению 
Крыма к России

12.04. 16:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Розовая 

гостиная
30 "Пою тебе, земля моя" - отчетный концерт. Н.к. 

"Хор русской песни "Гатчанка"
15.04. МБУ «Гатчинский ГДК» 

пр.25 Октября, д.1
31 Выставка работ в рамках проекта «Азбука 

русских путешественников»
17.04. -
30.04.

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Холл I 

этажа
32 Участие Гатчинского ВИК в Воено-историческом 

фестивале "Штурм Берлина"
22.04. -
23.04.

г. Кронштадт, парк 
"Патриот"

33 Презентация Гимна Гатчины 24.04. МБУ «Гатчинский ГДК»



15:00 пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

34 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
пожарной охраны

28.04.
16:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

35 Участие л.о. "Шоу-балет "Инверсия" в 
праздничном концерте, посвященном Дню 

Победы

05.05. Дом культуры "Нева" п. 
Понтонный Колпинского 

района
36 Участие н.к. "Академический хор ветеранов 

войны и труда" в праздничном концерте, 
посвященном Дню Победы

05.05. Гатчинский педагогический 
колледж имени К. Д. 

Ушинского
37 Военно-исторический фестиваль «Гатчина - 

Город воинской славы»
07.05.
12:00

г. Г атчина, Приоратский 
парк

38 "Споемте, друзья" - концерт военных песен о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды", о.к. 

"Ансамбль гусляров "Перезвон" и мужского 
ансамбля "Правило"

09.05. г. Г атчина, Сквер у 
Павловского собора

39 Участие в городском празднике, посвященном 
Дню Победы

09.05. г. Г атчина

40 "5 рассказов о войне" - благотворительный 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"

09.05.
17:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Театр- 

студия «За углом»
41 Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 

праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы

09.05. Карташевский сельский клуб 
пос. Карташевская

42 "Чтобы помнить, чтобы ждать, чтобы жить!" - 
отчетный концерт н.к. "Академический хор 

ветеранов войны и труда"

11.05.
14:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Голубая 

гостиная
43 Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном 

концерте, посвященном Дню Победы
12.05. г. Санкт-Петербург

44 Участие н.к. "Хор русской песни Гатчанка", о.к.
"Коляды", о.к. "Перезвон" в познавательно

развлекательной программе, посвященной Дню 
славянской письменности "Я буквы, ведаю, чтоб 

говорить добро"

17.05.
16:00

Аэродром, пл. С. Богданова

45 Участие Гатчинского ВИК в международной 
акции "Ночь музеев"

20-21.05. п. Сиверский, Музей "Дачная 
столица"

46 Участие Гатчинского ВИК в международной 
акции "Ночь музеев"

20-21.05. и. Новый Свет, Музей 
красногвардеского 

укрепрайона
47 Городской праздник, посвященный Дню России 12.06.

14:00-21:00
г. Г атчина, Революционный 

пер.
48 Выставка живописи участников н.к. 

«ИЗОстудия», посвященная Дню России
12.06. г. Г атчина, ул. Соборная

49 Интерактивно-игровая программа "Символы 
России"

13.06. 
10:00 и 
12:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Театр- 

студия «За углом»
50 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

полиции
14.06.
10:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

51 Участие в торжественном митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби

22.06. г. Г атчина, ул. Солодухина

52 Урок мужества от н.к. "Театр-студия "За углом" 22.06.
12:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Театр- 

студия «За углом»
53 Участие Гатчинского ВИК в Военно- 25.06. п. Ропша



историческом фестивале "На дальних рубежах 
Ленинграда"

54 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Прорыв линии 

Пантера"

08.07. г. Остров, Псковская область

55 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Арьергардные бои на 

Смоленщине"

14-16.07. Смоленская область, 
Новодугинский район

56 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Поле боя"

15.07. Московская область, д. 
Нелидово

57 Участие Г атчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Красногородск 1944. 

Освобождение"

22.07. г. Красногородск, Псковская 
область

58 Участие в концерте ко Дню ВМФ у памятника 
подводной лодке С.К. Джевецкого н.к. "Студия 

сольного пения"

30.07.
12:00

г. Гатчина, ул. Тригорина, д.
7

59 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Забытые герои забытой 

войны. Ковельская битва 1916 г."

13.08. г. Гатчина

60 Патриотическое мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага Российской Федерации

22.08.
11:30

г. Г атчина, ул. Соборная и 
Революционный переулок

61 Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в Областном 
Патриотическом мероприятии, посвященном Дню 
государственного флага Российской Федерации

22.08. г. Луга

62 Торжественное вручение паспортов в рамках 
празднования Дня государственного флага 

Российской Федерации

22.08.
11:30

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Холл I 

этажа
63 Форум партийных проектов Г атчинского района 25.08.

16:00
МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Холл I 

этажа
64 Цикл лекций Г атчинского ВИК "Оружие победы" 01.09.-30.10. г. Санкт-Петербург, школы 

Красногвардейского района
65 Участие Гатчинского ВИК в Военно

историческом фестивале "На защите 
Ленинграда."

03.09. Волосовский район

66 Участие н.к. "Студия сольного пения" на 
презентации книги памяти жертв репрессии

14.09.
13:00

МБУ "Музей города 
Гатчины", 25 Октября 

проспект 18
67 Реконструкция эпизода боя 1812 года 

Сокколовское шоссе, напротив 
железнодорожного переезда

16.09.
14:00

Гатчинский парк

68 Присяга кадетских классов. Озвучка от ДК 23.09.
11:00

стела «Город воинской 
славы»

69 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Забытый подвиг. 

Невский пятачок"

24.09. Волосовский район

70 Участие Г атчинского ВИК в разводе караула на 
плацу Г атчинского Дворца

29.10. г. Г атчина

71 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале, посвященном 205-й 
годовщине Малоярославецкого сражения в 

Отечественной войне 1812 года

29.10. г. Малоярославец

72 Участие Г атчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Военные летописи. В 

Вихрях Гражданской войны"

04.11. г. Г атчина

73 Участие Гатчинского ВИК в инсталяции 05.11. г. Санкт-Петербург



"Предреволюционный Петроград"
74 "И вспоминая о былом" - концерт, посвященный 09.11. МБУ «Гатчинский ГДК»

100-летию революции 14:00 пр.25 Октября, д.1 Холл I 
этажа

75 Праздничный концерт, посвященный Дню 10.11. МБУ «Гатчинский ГДК»
гатчинской полиции 12:00 пр.25 Октября, д.1 

Концертный зал
76 Лекция Гатччинского военно-исторического 

клуба, посвященная окончанию Первой Мировой 
войны

11.11. СОШ № 222
с углубленным изучением 

немецкого языка 
«ПЕТРИШУЛЕ» 

Центрального района Санкт- 
Петербурга

77 Церемония награждения финалистов конкурса 30.11. МБУ «Гатчинский ГДК»
"Доброволец Ленинградской области 2017" 16:00 пр.25 Октября, д.1 

Концертный зал

26 января в концертном зале Гатчинского городского Дома культуры 
состоялся Тематический концерт, посвященный 73-й годовщине освобождения 
Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

7 мая Гатчинский военно-исторический клуб организовал в Приоратском 
парке военно-исторический фестиваль «Гатчина - город воинской славы». 
Прошли реконструкции сражений как на восточном, так и, впервые в Гатчине, на 
западном фронте. Было задействовано в мероприятии 5 единиц колесной 
техники, 4 макета полевой артиллерии. По отзывам и публикациям в социальных 
сетях мероприятие было положительно оценено, как участниками, так и 
зрителями.

22 августа проведено традиционное Патриотическое мероприятие, 
посвященное Дню государственного флага Российской Федерации. Несмотря на 
то, что уличный концерт, прошёл под дождём, гатчинцы улыбались и даже 
подпевали артистам, ведь со сцены звучали всеми любимые песни. В концерте 
приняли участие коллективы Дома культуры, города, района и гости из Санкт- 
Петербурга. В этот же день о.к. ТСК «Эльдорадо» принял участие в Областном 
Патриотическом мероприятии, посвященном Дню государственного флага 
Российской Федерации в г. Луга. Так же в этот день в Гатчинском городском 
Доме культуры прошла торжественная церемония вручения первых паспортов 
юным гатчинцам, достигнувшим четырнадцати лет. С напутственными и 
поздравительными речами перед собравшимися в холле Дома культуры перед 
ребятами, их родителями и заслуженными гражданами района выступили вице- 
губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов и 
руководители Гатчинского района.

16 сентября в нашем городе прошел военно-исторический фестиваль "Во 
славу подвигов российской гвардии в войнах 1805, 1807 и 18012 гг.", 
приуроченный к празднованию дня города. Перед многочисленными зрителями 
развернулась инсценировка битвы между наполеоновской и русской армиями 
при Гейльсберге в 1807 году. Руководителя Гатчинского военно-исторического 
клуба Михаила Дятленко пожаловали из поручика в капитаны.



9 ноября проведен праздничный концерт «И вспоминая о былом», 
посвященный 100-летию революции. Мероприятие получилось настолько 
душевным, что у ветеранов стояли слезы на глазах. Весь зал пел знакомые песни 
и вспоминал времена своей молодости.

На базе МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» работает 
любительское объединение «Гатчинский военно-исторический клуб». Участники 
клуба -  это любители истории, изучающие гатчинскую армию Павла 1и 
непосредственно историю гатчинского лейб-гвардии Егерского полка. 
Постоянно участвуют в реконструкциях исторических сцен не только на 
территории Гатчинского музея-заповедника, но и представляют г. Гатчина на 
международном уровне.

2. Работа с детьми (до 14 лет)
Всего для детей было проведено 125 мероприятий (что на 15% ниже 

предыдущего года), количество посетителей 17680 человек (что на 44 % 
выше предыдущего года). Из них: культурно-досуговых мероприятий 107 
(что на 16% ниже предыдущего года), количество посетителей 9921 человек 
(что на 12% ниже предыдущего года). Небольшое снижение показателей по 
данной возрастной категории произошли в связи с увеличением мероприятий 
для молодежи (от 15 до 24 лет).

Дата Ф орма и название мероприятия Кол-во
зрителей

02.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 60

02.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 65

02.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 45

02.01.
12:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. Театр-студия «За углом» 60

02.01.
15:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. Театр-студия «За углом» 61

03.01.
13:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал Бременских музыкантов» 250

03.01.
11:00,

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 48

03.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 70

03.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 75

04.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 40

04.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 35

04.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 30

04.01.
12:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. Театр-студия «За углом» 60

04.01. «Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. Театр-студия «За углом» 60



15:30

05.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 30

05.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 40

05.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» 25

05.01.
13:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал Бременских музыкантов» 200

13.01. Рождественская программа "Ангел с небушка спустился" 200

14.01.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 30

18.01.
11:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 34

20.01.
12:00

"Синяя птица" - спектакль по пьесе драматурга М. Метерлинка в 
исполнении нового самодеятельного гатчинского театра "Школьник" 
(учащиеся Гимназии им. Ушинского)

300

21.01.
12:00

В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

12

21.01.
13:00

Презентация книги "Азбука русских изобретений" 82

24.01. Встреча с известным арктическим путешественником Боярским В.И. в 
рамках проекта "Азбука русских путешественников"

67

25.01.
11:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 30

28.01.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 30

04.02.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 23

11.02.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 42

18.02.
12:00

В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

14

22.02. «Вот какая масленица!» -
Масленичные забавы. Праздник для младших детей ансамбля

50

25.02.
12:00

В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

40

03.03. Открытый урок "Кто такой путешественник" в рамках проекта "Азбука 
русских путешественников"

21

04.03.
12:00

В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

41

10.03. Открытый урок и мастер-класс "Велосипедист" 22

11.03.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль на сцене н.к. "Театр-студия "За 
углом". Постановка: О. Садоменко

11

13.03. Открытый урок и мастер-класс "Как нарисовать классного 
путешественника" в рамках проекта "Азбука русских путешественников"

20

17.03. Открытый урок "8 см бороды" в рамках проекта "Азбука русских 
путешественников"

25

18.03.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль на сцене н.к. "Театр-студия "За 
углом". Постановка: О. Садоменко

30

21.03. Открытый урок "По полям, по долам, сегодня тут, а завтра там" в рамках 
проекта "Азбука русских путешественников"

23

24.03.
16:00

Праздник приветствия весны «Весна-красна, на чем пришла?» 45



25.03.
12:00

В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

30

01.04.
12:00

"Доктор Айболит" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 17

08.04. "Про Степку, мух, Пурша, Чанни и Наташу Румянову" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

10

15.04. "Журавлиные перья" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 12

20.04. Мастер-класс по экоконструированию руководиеля детской арт-студии 
"Ступеньки" в рамках Всероссийской акции Библионочь

120

22.04. "Поющий поросенок" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 23

29.04.
12:00

"Пеппи" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 13

06.05.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 40

13.05.
12:00

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". Постановка 
О. Садоменко

30

17.05.
16:00

Участие н.к. "Хор русской песни Гатчанка", о.к. "Коляды", о.к. 
"Перезвон" в познавательно-развлекательной программе, посвященной 
Дню славянской письменности "Я буквы, ведаю, чтоб говорить добро"

250

20.05.
12:00

"Про Степку, мух, Пурша, Чанни и Наташу Румянову" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"

9

23.05.
15:00

Выпускной для СОШ № 4 60

27.05.
13:00

Выпускной для СОШ № 9 60

27.05.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 22 '

03.06.
12:00

Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» Ольги Садоменко по
мотивам Астрид Линдгрен
«Пеппи»

15

05.06.
10:30

Танцевальный мастер-класс от руководителя хореографической студии 
"Серебряное озеро"

25

05.06.
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя н.к. «Женский академический 
хор «Акварель»

23

05.06.
11:00

Праздник Терпсихоры от Эльдорадо 27

06.06.
11:30

Мастер-класс по рисованию 5

06.06.
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя детской эстрадной студии 
"Маленькая страна"

20

07.06.
11:00 и 
12:00

Интерактивно-игровая программа "Белая березонька" 50

08.06.
11:00

Мастер-класс по актерскому мастерству 25

08.06.
12:00

В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

50

09.06.
14:00

Танцевальная карусель -  мастер-класс от руководителя н.к. АБТ 
«Партита»

21

09.06.
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя детской эстрадной студии 
"Маленькая страна"

25

10.06.
12:00

В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» - 
детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»

27



13.06. 
10:00 и 
12:00

Интерактивно-игровая программа "Символы России" 100

14.06.
10:30

Познавательная викторина по сказкам Пушкина 50

14.06.
11:00

Мастер-класс по актерскому мастерству 23

15.06. 
10:00 и 
12:00

Детская литературно-музыкальная игровая программа "Ай да, Пушкин!" 50

15.06.
11:00

Цирковая программа «Однажды в цирковом оркестре» н.к. «Цирк 
«Гротеск»

180

16.06. 
10:00 и 
12:00

Интерактивно-игровая программа "Славянская письменность" 100

17.06.
12:00

Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» по мотивам творчества 
К. Чуковского «Доктор Айболит»

35

19.06. 
10:00 и 
12:00

Интерактивно-игровая программа по правилам дорожного движения 
"Веселый светофор"

100

19.06.
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя н.к. «Женский академический 
хор «Акварель»

23

20.06.
10:30

Танцевальный мастер-класс от руководителя хореографической студии 
"Серебряное озеро"

23

21.06.
11:00

Мастер-класс по актерскому мастерству 20

21.06. Цирковая программа «Маленький дирижер» н.к. «Цирк «Гротеск» в 
рамках благотворительного показа для детей-инвалидов на празднике 
"Царскосельский вернисаж"

300

22.06.
12:00

Урок мужества от н.к. "Театр-студия "За углом" 50

23.06.
10:30

Интерактивно-игровая программа "Путешествие за кулисы» 50

24.06.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15

26.06. 
10:00 и 
12:00

Интерактивно-игровая программа "Экология" 100

03.09.
12:00

"Пеппи" - Детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по мотивам 
Астрид Линдгрен

15

09.09.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 
по сказке С. Козлова

5

13.09.
11:00

"Пеппи" - Детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по мотивам 
Астрид Линдгрен для д/с № 40

28

16.09.
12:00

"Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по произведению В. Зимина

20

23.09.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по 
мотивам К. Чуковского

29

30.09.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 
по сказке С. Козлова

17

07.10.,
12:00

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по мотивам А. 
Линдгрен 0+

35

18.10. Мастер-класс руководителя детской арт-студии "Ступеньки" по созданию 
мультфильма

21

21.10.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по 
мотивам К. Чуковского 0+

57



28.10.
12:00

"Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по произведению В. Зимина

35

04.11.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15

06.11.
12:00

Премьера! "Кошка, которая гуляла сама по себе" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом". Постановка О. Садоменко

60

11.11.
12:00

"Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу Румянову" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по произведению В. Зимина

20

18.11.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по 
мотивам К. Чуковского 0+

57

20.11. Проведение беседы на тему «Профориентация» в рамках дня 
профилактики правонарушений для учеников Гатчинской СОШ № 4

25

25.11.
12:00

"Вокруг солнца" - детский спектакль на сцене "Театра-студии "За углом" 
по мотивам сказок Тоона Теллегена. Режиссер С. Фридлянд 0+

25

02.12.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15

09.12.
12:00

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 12

16.12.
12:00

"Кошка, которая гуляет сама по себе" - детский спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

15

20.12.
11:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал BREMENckhx музыкантов» 300

20.12.
14:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал BREMENckhx музыкантов» 300

20.12.
18:00

"Щенячий новогодний патруль спешит на помощь" - игровая программа 
для детей, занимающихся в творческих коллективах Дома культуры

200

23.12.
11:30

Открытие программы "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

23.12.
12:00

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

40

24.12.
11:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

24.12.
13:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

24.12.
15:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

24.12.
12:00

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

40

24.12.
15:30

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

40

25.12.
12:00

Новогоднее мероприятие и выдача подарков для детей-инвалидов 
Ленинградской области

300

25.12.
17:30

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

26.12.
12:00

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом". Показ для школы № 5

40

27.12.
17:00

"Щенячий новогодний патруль спешит на помощь" - детская игровая 
программа 0+ В 17:00 - шк № 4

100

27.12.
17:30

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

28.12.
17:30

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

29.12.
15:00

«Новогодний переполох» - детский спектакль Санкт-Петербургского 
государственного детского драматического театра «У нарвских ворот»

300

30.12. "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40



11:00

30.12.
13:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

30.12. "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 40

30.12.
13:00

"Щенячий новогодний патруль спешит на помощь" - детская игровая 
программа и хоровод у елки

100

30.12.
15:30

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

40

31.12.
14:00

"Морозко" -детский спектакль по мотивам русских народных сказок 
Санкт-Петербургского государственного детского драматического театра 
«У нарвских ворот»

300

На новогодние праздники для маленьких жителей и гостей города 
подготовлена обширная программа:

Музыкальная сказка«Новогодний бал Бременских музыкантов». Эта 
блестящая музыкальная феерия с оригинальном авторским сюжетом, по- 
прежнему гласит о торжестве любви, дружбы, свободы и искусства. Супер
команда снова собравшись вместе, как в старые добрые времена, спасёт 
королевство от банды разбойников и устроит во дворце настоящий новогодний 
бал!!!

«Новогодние чудеса в Царстве Деда мороза» - интерактивно-игровая 
программа, которая проходит в очень красиво оформленном зале. В этом году 
Царство стало еще более сказочным. Проходя через густой волшебный лес, дети 
встретятся с настоящими чудесами. В сказочном царстве они увидят дома, где 
живут настоящие гномы, которые делают подарки для Деда Мороза. Чудеса 
обязательно произойдут и при встрече Деда Мороза и Снегурочки. Будут и 
новые игры, и хороводы, и то самое долгожданное волшебство, которого дети 
ждут целый год. В конце праздничной программы каждый ребенок сможет 
сфотографироваться с Дедом Морозом.

«Сюрприз деда мороза» - детский новогодний спектакль н.к. «Театр- 
студия «За углом». Веселая новогодняя сказка, игры у елки, загадки и подарки от 
Деда Мороза.

НОВИНКА! Интерактивно-игровая программа «Щенячий новогодний 
патруль спешит на помощь!» - это любимые всеми детьми персонажи, щенки из 
знаменитого одноименного мультфильма. Не обойдется, конечно, и без Деда 
Мороза и Снегурочки, а главной злодейкой будет... Ёлка, которую никогда не 
выбирали главной елкой на новогодний праздник. Она обиделась и решила 
сорвать детям Новый год. На помощь детям спешит новогодний щенячий 
патруль, который преодолевает все препятствия, чинимые Ёлкой в волшебном 
сказочном лесу. В финале побеждает, конечно, дружба, а вот что будет с Ёлкой 
— это главный сюрприз программы.

С 5 по 26 июня коллектив Дома культуры каждый будний день принимал 
у себя детишек из школ города Гатчины. Около 1000 детей побывало за это 
время на наших программах. Специально для дорогих школьников были 
проведены вокальный, танцевальный и актерские мастер-классы. Была показана 
цирковая программа на сцене Концертного зала. Также произошло знакомство с



традиционной русской культурой и игрой на народных музыкальных 
инструментах.

Информационно-просветительских мероприятий проведено 18 (что на 
16 % ниже предыдущего года), количество посетителей 7759 человек (что на 
818 % выше предыдущего года). Такое увеличение показателей произошло в 
связи с учетом военно-исторических фестивалей, проводимые при поддержке 
Военно-исторического клуба, а в отчете за 2016 год не учитывались.

24 января в рамках проекта «Азбука русских путешественников» была 
организована встреча с известным арктическим путешественником Боярским 
В.И.. Виктор Ильич Боярский своим рассказом о жизни, полной приключений, 
заворожил весь зал. 70 школьников 1,5 часа ли его очень внимательно. Ведь он 
им рассказал о единственной в своем роде экспедиции по пересечению 
Антарктиды! После окончания презентации школьники задавали очень 
вдумчивые и интересные вопросы.
Все, кто задал вопросы, получили кубики-трансформеры из рук руководителя 
проекта "Азбука русских путешественников" Дарьи Клочковой, которая и 
организовала эту встречу. Чтобы поощрить тягу к знаниям и внимательное 
слушание, Виктор Ильич расписался на каждом кубике.

26 сентября в Большом зале Штаб-квартиры Русского географического 
общества состоялась презентация книги «Азбука русских путешественников», 
созданной в рамках одноименного проекта руководителя детской АРТ-студии 
«Ступеньки» Дарьей Клочковой. На презентации присутствовали дети -  авторы 
рисунков, которые вошли в «Азбуку». А также состоялась встреча со 
знаменитым путешественником Владиславом Кетовым, который с 14 мая 1991 
года успешно осуществляет первое в истории, путешествие действительно 
вокруг земли. За 21 год и 21 день преодолено вокруг 4х континентов, по 
территории 96 стран 167 000 км.

В июне коллектив Дома культуры подготовил большую программу 
мероприятий для воспитанников летних лагерей г. Гатчины. Специально для 
этого года были разработаны

- Театрализованная викторина по сказкам А.С. Пушкина "Там на 
неведомых дорожках"

- Познавательная викторина "Символ России"
- Детская литературно-музыкальная игровая программа "Ай да, Пушкин!"
- Интерактивно-игровая программа "Славянская письменность"
- Интерактивно-игровая программа "Экология"
- Интерактивно-игровая программа по правилам дорожного движения 

"Веселый светофор".

3. Организация досуга молодежи (от 15 до 24 лет)
Всего для молодежи было проведено 253 мероприятий (что на 140 % 

выше предыдущего года), количество посетителей 52832 человека (что на 
373% выше предыдущего года). Из них: культурно-досуговых мероприятий 
218 (что на 129 % выше предыдущего года), количество посетителей 29 912



человек (что на 229 % выше предыдущего года). Такое увеличение 
показателей произошло в связи с учетом военно-исторических фестивалей, 
проводимые при поддержке Военно-исторического клуба, а в отчете за 2016 год 
не учитывались.

№
п/п

Дата Ф орма и название 
мероприятия

Кол-во
зрителей

1 . 02.01. - 
20.04.

Выставка картин И. Радюкевича 1000

2. 05.01.
18:00

Вечер юмора "Лучшее за 30 лет. Владимир Данилец и Владимир 
Моисеенко

50

3. 06.01. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте АБТ "Жемчужина" 
"Рождественские встречи"

200

4. 06.01. - 
03.02.

"В небе крылья морозного дня" - выставка картин. Живопись. 200

5. 07.01. Обряд колядования 30

6. 07.01.
17:00

Спектакль "О чем говорят женщины". Лирическая комедия в 2-х 
действиях

80

7. 08.01.
13:00

Рождественский концерт о.к. "Фольклорного ансамбля "Коляды" и 
о.к. "Ансамбля гусляров "Перезвон" в рамках фестиваля духовной 
музыки "Христос рождается, Славите!"

40

8. 12.01. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в "Рождественском концерте" 1000

9. 14.01.
18:00

"Женская логика" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

10. 15.01. Участие в рождественском фестивале образцовых коллективов 
«Ансамбль гусляров «Перезвон» и «Фольклорный ансамбль 
«Коляды»

100

11. 15.01. Рождественский праздник фольклорного ансамбля "Коляды 30
12. 15.01.

17:00
Г. Пинтер "Любовник и пейзаж" - спектакль н. к. «Театра-студии «За 
углом». Премьера!

10

13. 19.01.
19:00

Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в сольном концерте Динара 
Байтемирова "Старые песни о главном"

200

14. 21.01.
18:00

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 20

15. 22.01.
17:00

"Небесная" - спектакль н. к. «Театра-студии «За углом» 8

16. 28.01. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале «На 
дороге жизни»

1000

17. 28.01.
18:00

"5 рассказов о войне" - спектакль н. к. «Театра-студии «За зилом» 20

18. 29.01.
17:00

Премьера! "Театр Клары Гасуль" - спектакль н. к. «Театра-студии 
«За углом»

7

19. 29.01.
15:00

«Средь шумного бала» - концерт солиста н.к. "Студия сольного 
пения" С. Кузнецова

30

20. 30.01. Встреча н.к. "Академический хор Ветеранов войны и труда" со 
студентами Педагогического колледжа, посвященный освобождению 
Гатчины от немецко-фашистских захватчиков и снятию блокады 
Ленинграда

170

21. 04.02.
18:00

Спектакль "Идеальная жена". Комедия положений 150

22. 04.02.
18:00

"Два рассказа Уильяма Сарояна" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

7

23. 04.02. - Выставка живописи И. Радюкевич, С.Б. Моисеев 200



04.03..

24. 05.02.
18:00

Концерт Сергея Любавина. Новая программа "Лучшее для 
любимых". Включая песни С. Есенина

70

25. 05.02.
17:00

Ф. Саган "Заноза" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 10

26. 08.02. Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" на балу, посвященном Дню 
российской науки

100

27.. 11.02.
18:00

Г. Пинтер "Любовник и пейзаж" 5

28. 11.02. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в фестивале 
мороженого

50

29. 12.02.
17:00

"Театр Клары Гасуль" - спектакль н. к. «Театра-студии «За углом» 8

30. 13.02. Лекция Гатчинского ВИК "История русского солдата" 80

31. 18.02.
18:00

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15

32. 19.02.
17:00

Г. Пинтер "Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

20

33. 19.02. Праздник "Встреча масленицы" 100

34. 20.02. Участие в праздничном концерте, посвященном 23 февраля 500

35. 22.02. Участие н.к. АБТ "Партита" в городском празднике, посвященном 
Дню защитника отечества

70

36. 22.02. Выставка рисунков к 23 февраля "Настоящий герой" 200

37. 23.02. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале 
«Карпаты 1917»

300

38. 23.02. Участие вокально-джазового ансамбля "Овация" в концерте, 
посвященном 23 февраля

80

39. 23.02.
17:00

"Женская логика" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

40. 23.02.
17:00

Концерт-подарок "Служить, верить, любить". Алексей Черфас и ВИА 
"Ладога" главного управления МЧС России по Ленинградской 
области

50

41. 25.02.
18:00

"Небесная" - моно-спектакль н. к. «Театр-студии «За углом» 9

42. 25,
26.02.

Участие Гатчинского ВИК в военно-историческом фестивале "I 
мировая война"

1000

43. 26.02.
17:00

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

44. 26.02.
12:00

«Ты гуляй Масленица» 
Участие в Городском гулянии 
Праздник Масленицы

500

45. 02.03. - 
01.04..

Выставка живописи И. Радюкевич, С.Б. Моисеев 200

46. 03.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в общегородском празднике моды 80

47. 04.03.
18:00

"Два рассказа Уильяма Сарояна" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

5

48. 05.03.
17:00

"Небесная" -моно-спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

49. 05.03. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в праздничном 
концерте, посвященном Международному женскому дню

50

50. 06.03. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в городском праздничном концерте, 
посвященном 8 марта

1000



51. 06.03. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
дню для военнослужащих в/ч 28677

20

52. 06.03. Участие н.к. "Академинческий Хор ветеранов войны и труда" в 
Праздничном концерте , посвященном Международному женскому 
для студентов и преподавателей Педагогического колледжа им. 
Ушинского

50

53. 08.03.
14:00

"С любовью к женщине" - праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому Дню, с участием лауреатов 
международных конкурсов солиста Динара Байтемирова, гитариста 
Юрия Бобылева, саксофониста Игоря Зеленова

100

54. 11.03.
18:00

"Девичник" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 4

55. 11.03.
17:00

Лирическая комедия "Люби меня, как я тебя" 100

56. 11.03. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в праздничном 
концерте, посвященном Международному женскому дню 
"Серебряные струны" с Оркестром народных инструментов

50

57. 12.03.
17:00

Г. Пинтер "Любовник и Пейзаж" - спектакль н. к. «Театра-студии 
«За углом»

5

58. 12.03.
17:00

И. Штраус "Летучая мышь" - оперетта в двух действиях 100

59. 12.03. Участие Гатчинского ВИК в военно-историческом фестивале 
"Финская война. Как это было"

1000

60. 14, 15. 
03.

Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" в Мюзик-Холле поев. 8 марта 500

61. 18.03. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в празднике 
суши

50

62. 18.03.
18:00

"Театр Клары Гасуль" - спектакль н. к. «Театра-студии «За углом» 7

63. 19.03.
17:00

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 7

64. 19.03. Праздник "День работника бытового обслуживания" и ежегодный 
шоу-конкурс парикмахерского искусства "Мир красоты - Гатчина 
2017"

150

65. 22.03.
18:30

Спектакль Социально-художественного театра "Три истории" 20

66. 22.03.
18:00

"Любовь и музыка - два чуда на земле" - концертная программа о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон"

20

67. 25.03.
18:00

"Тайны белых ночей" - спектакль н. к. «Театр-студии «За углом» 10

68. 26.03.
17:00

"Ах! эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 10

69. 01.04.
18:00

"Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 10

70. 01.04.
14:00

"Однажды в цирковом оркестре" - программа н.к. "Цирк "Гротеск" 100

71. 01.04,
02.04.

Международный фестиваль-конкурс "Гатчинские Ассамблеи" 1000

72. 02.04.
17:00

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

73. 02.04.
18:00

"Нет тебя прекрасней" - концерт ансамбля "Поющие гитары" 50

74. 07.04.
11:00

II Региональный этап IX Фестиваля молодых избирателей 
Ленинградской области

270

75. 07.04.
18:00

Отчетный концерт ТО "Территория талантов" 40



76. 08.04. "Два рассказа Уильяма Сараяна" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

5

77. 09.04.
17:00

Вечер духовных стихов "Душе моя востани!" - мероприятие 
образцовых коллективов "Ансамбль гусляров "Перезвон" и 
"Фольклорный ансамбль "Коляды"

20

78. 09.04. "Любовник и пейзаж" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

79. 09.04. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале 
"Забытый подвиг, вторая ударная армия"

1000

80. 12.04.
14:00

Митинг, посвященный присоединению Крыма к России 30

81. 15.04. "Журавлиные перья" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

82. 15.04. "Где кончается от лампочки круг"" спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

5

83. 16.04. Спектакль "Чисто семейное дело" театра "На Васильевском" 100

84. 16.04. Пасхальный праздник о.к. «Фольклорного ансамбля «Коляды» 20

85. 17.04. -
30.04.

Выставка работ в рамках проекта «Азбука русских 
путешественников»

300

86. 19.04.
18:30

"Свет Валаама" - концертная программа Хора Валаамского 
монастыря

50

87. 20.04. Мастер-класс по экоконструированию руководиеля детской арт- 
студии "Ступеньки" в рамках Всероссийской акции Библионочь

100

88. 21.04. "Пасхальная радость" - концерт для родителей и учеников о.к. 
"Ансабль гусляров "Перезвон"

10

89. 22.04. "Банан" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

90 22.04. -
23.04.

Участие Гатчинского ВИК в Воено-историческом фестивале "Штурм 
Берлина"

3000

91 23.04.
17:00

"Заноза" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 1

92. 26.04.
19:00

Концерт-спектакль Натальи Рочевой и Петра Захарова «Верни мне 
музыку»

70

93. 26.04. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в церемонии закрытия 
кинофестиваля "Литература и кино"

200

94. 27.04.2-
29.05.
17:00

Выставка живописи участников н.к. «ИЗОстудия» «Пасхальная» 100

95. 29.04.
17:00

"Старая зайчиха" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 1

96. 29.04.
17:00

Концерт Санкт-Петербургского хореографического ансамбля 
"Салам"

100

97. 30.04.
17:00

"Театр Клары Гасуль" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 2

98. 01.05.
12:00

Городской праздник, посвященный Российскому празднику весны и 
труда

500

99. 02.05. -
29.05. 
2017

Выставка работ н.к. «ИЗОстудия» 200

100 05.05. Участие н.к. "Академический хор ветеранов войны и труда" в 
праздничном концерте, посвященном Дню Победы

70

101 07.05.
12:00

Военно-исторический фестиваль «Гатчина - Город воинской славы» 1000

102 07.05. "Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5



103 09.05. "Споемте, друзья" - концерт военных песен о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды", о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и мужского 
ансамбля "Правило"

30

104 09.05. Участие в городском празднике, посвященном Дню Победы 1000

105 09.05.
17:00

"5 рассказов о войне" - благотворительный спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

10

106 10.05. Концерт симфонического оркестра ко дню рождения И. Шварца 100

107 12-
13.05.

Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном концерте, 
посвященном Дням Ленинградской области в Москве

300

108 13.05.
18:00

"Театр Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

109 16.05.
19:00

Участие л.о. "Шоу-балет "Инверсия" в сольном концерте Светланы 
Захаровой "Притяжение"

200

110 17.05.
16:00

Участие н.к. "Хор русской песни Гатчанка", о.к. "Коляды", о.к. 
"Перезвон" в познавательно-развлекательной программе, 
посвященной Дню славянской письменности "Я буквы, ведаю, чтоб 
говорить добро"

200

111 17.05.
11:00

Мероприятие, посвященное Международному дню семьи 50

112 18.05.
18:00

"Солнечный лучик детства" - отчетный концерт хореографической 
студии "Серебряное озеро", н.к. АБТ "Партита", вокально-эстрадной 
студии "Маленькая страна"

50

113 19.05. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" во флешмобе ансамблей бального 
танца "Кронштадтский вальс"

200

114 20.05.
14:00

"Парад талантов" - отчетный концерт МБУ «Гатчинский ГДК» 100

115 20-
21.05.

Участие Гатчинского ВИК в международной акции "Ночь музеев" 70

116 20-
21.05.

Участие Гатчинского ВИК в международной акции "Ночь музеев" 70

117 21.05.
17:00

"Старая зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". Показ на 
фестивале "Театральная весна"

15

118 21.05.
12:00

Танцевальный праздник ТСК «Эльдорадо» «Танцуют все!» 100

119 26.05.
19:00

"Танец как жизнь" - юбилейный гала-концерт о.к. "ТСК «Эльдорадо» 200

120 27.05.
18:00

"Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 1

121 27.05. -
28.05.

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" в V Межрегиональном фестивале- конкурсе 
фольклора и ремесел «Лужские зори»

300

122 28.05.
17:00

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 1

123 01.06. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в праздничном 
концерте, посвященном Международному дню защиты детей

100

124 03.06.
17:00

"Маугли next" - мюзикл-притча 250

125 03.06. Участие н.к. "Цирк Гротеск", хореографической студии "Серебряно 
озеро" и н.к. "АБТ "Партита" в Областном фестивале детского и 
юношеского творчества "XV Карнавал детства"

1000

126 03.06. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в празднике 
"Ура! Лето!"

30

127 04.06.
15:00

"Троицкое гуляние" 30



128 04.06. Участие н.к. "Студия сольного пения" в Гала-концерте IX 
Международного конкурса-фестиваля музыкально-художетсвенного 
творчества "Восточная сказка"

150

129 10.06. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в 
пушкинском празднике

32-м Областном 2000

130 10.06. Выставка живописи участников н.к. «ИЗОстудия» 200

131 10.06.-
11.06.

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" в Областном фольклорном празднике 
“Рудненский каравай”

300

132 12.06.
14:00-
21:00

Городской праздник, посвященный Дню России 500

133 12.06. Выставка живописи участников н.к. «ИЗОстудия», посвященная Дню 
России

100

134 14.06, -
14.07.

Персональная выставка Е.И. Меркушева - художника н.к. 
«ИЗОстудия», резьба по дереву, живопись

100

135 17.06.21
8:00

"Просто Чехов" - спектакль по рассказам А.П. Чехова н.к. «Театр- 
студия «За углом»

5

136 18.06. Патрик Бессон 
«Жизнь с котом»

10

137 20.06. Участие в праздничном концерте для выпускников - золотых 
медалистов

400

138 24.06.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль по рассказам А.П. Чехова н.к. «Театр- 
студия «За углом»

5

139 24.06. Участие н.к. "Цирк Гротеск", в праздничном концерте ко Дню 
Поселка Дружная Г орка

300

140 25.06. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале "На 
дальних рубежах Ленинграда"

1000

141 26.06. Участие в праздничном концерте для выпускников - золотых 
медалистов

350

142 28.06. Участие н.к. "Женский академический хор "Акварель" в гала- 
концерте Международном конкурсе хорового искусства "Северное 
Бельканто"

50

143 07.07. Танцевально-игровая программа о.к. "Фольклорного ансамбля 
"Коляды" в рамках фестиваля национальных забав

40

144 08.07. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концернте, 
посвященном Дню семьи, любви и верности

300

145 08.07. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в 
праздничном концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности

250

146 08.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале " 
Прорыв линии Пантера"

300

147 09.07. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концерте, посвященном 
Дню семьи, любви и верности

600

148 09.07. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в областном 
праздничном концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности

100

149 14-
16.07.

Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале " 
Арьергардные бои на Смоленщине"

2000

150 15.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале " Поле 
боя"

3000

151 22.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале " 
Красногородск 1944. Освобождение"

300

152 29.07. Участие творческих коллективов МБУ "Гатчинский городской Дом 
культуры" в Областном празднике, посвященном 90-летию 
Ленинградской области

500

153 04.08- Мастер-класс н.к. "Цирк "Гротеск" для циркового коллектива г. 250



7.08. Хельсинки

154 05.08. Концерт о.к. "ТСК "Эльдорадо" в ДОЛ "Зорька" 70

155 13.08. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале " 
Забытые герои забытой войны. Ковельская битва 1916 г."

1000

156 19.08-
26.08.2

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" в Международном фестивале современной 
музыки, хоров и фольклора «Бар-2017»

300

157 19.08. Участие н.к. "АБТ "Партита" в праздничном концерте, посвященном 
дню поселка Верево

100

158 22.08.
11:30

Патриотическое мероприятие, посвященное Дню государственного 
флага Российской Федерации

150

159 22.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в Областном Патриотическом 
мероприятии, посвященном Дню государственного флага Российской 
Федерации

700

160 22.08.
11:30

Торжественное вручение паспортов в рамках празднования Дня 
государственного флага Российской Федерации

30

161 26.08.
10:00

Выставка картин н.к. "ИЗОстудия" 600

162 01.09, -
30.10.

Цикл лекций Гатчинского ВИК "Оружие победы" 800

163 01.09. Участие н.к. "Студия сольного пения" на празднике "День знаний" 700

164 02.09. Участие творческих коллективов МБУ "Гатчинский городской Дом 
культуры" в празднике для родителей и детей "Нескучный день"

200

165 03.09. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале "На 
защите Ленинграда."

300

166 03.09.
13:00-
16:00,

День открытых дверей в Гатчинском городском Доме культуры. 
Запись в творческие коллективы

100

167 05.09.
17:00

Участие н.к. "Академический хор ветеранов войны и труда" в 
праздничном концерте, посвященном 90-летию Ленинградской 
области

20

168 09.09.
13:00

Участие н.к. "Театр-студия "За углом" и н.к. "ИЗОстудия" в V 
литературно -  историческом праздник им. А. И. Куприна

200

169 10.09.
17:00

"Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по 
романам Г. Пинтера

5

170 10.09. Выступление творческих коллективов на избирательных участках № 
381, 382, 385, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 397

150

171 16.09, -
16.10.

Персональная выставка живописи Т.К. Шадурской - участницы н.к. 
"ИЗОстудия"

200

172 16.09.
14:00

Реконструкция эпизода боя 1812 года
Сокколовское шоссе, напротив железнодорожного переезда

300

173 16.09.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". Премьера! 5

174 17.09.
13:00

Областной фестиваль духовной культуры "С именем Александра 
Невского"

100

175 22.09.
16:00

День спортивного актива МО "Город Гатчина" 200

176 23.09.
17:00

Участие творческих коллективов МБУ "Гатчинский городской Дом 
культуры" в праздничном концерте, посвященном Дню города

100

177 23.09.
18:00

"Вечер одноактной драматургии" - две постановки по мотивам Л. 
Петрушевской

5

178 24.09. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале 
"Забытый подвиг. Невский пятачок"

1000



179 26.09. Подведение итогов конкурса "Азбука русских путешественников" 40

180 30.09.
18:00

"Старая зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". Комедия 
по пьесе Н. Коляда

1

181 01.10,-
01.11.

Персональаня выставка Ивана Радюкевича "Цветы" 200

182 07.10.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 15

183 08.10.
17:00

"Театра Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 16+ 7

184 08.10,-
08.11.

Персональная выставка рисунка Ильина С.И. 100

185 12.10.
18:00

X Международный фестиваль любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции». Церемония открытия.

100

186 12.10.
19:00

"Театра Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". 
Показ в рамках X Международного фестиваля любительских театров 
и театров-студий «Авангард и Традиции»

100

187 13.10.
12:00

"Бобы" - спектакль Муниципального театра Ионавы (Литва) в рамках 
X Международного фестиваля любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции»

20

188 13.10.
15:00

"Спасти камер-юнкера Пушкина" - спектакль Молодежного театра 
"Май" (г. Тюмень) в рамках X Международного фестиваля 
любительских театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 12+

70

189 13.10.
19:00

"Музей" - спектакль Студенческого театра Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого в рамках X 
Международного фестиваля любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 16+

150

190 14.10.
15:00

"Барышня-крестьянка" - спектакль Белохолуницкого ТЮЗа (г. Белая 
Холуница) в рамках X Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 12+

150

191 14.10.
19:00

"Приставала" - спектакль народного театра "Фантастическая 
реальность" (г. Сыктывкар) в рамках X Международного фестиваля 
любительских театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 18+

150

192 15.10.
13:00

"Свадьба, сказка и быль" - спектакль "Безусловного театра" (г. Санкт- 
Петербург) в рамках X Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 16+

150

193 15.10.
18:00

X Международный фестиваль любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции». Церемония закрытия.

70

194 21.10.
18:00

"Небесная" - моно-спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" по пьесе 
А. Абросимова и А. Щипанова 16+

2

195 22.10.
17:00

"Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 16+ 6

196 22.10.
18:00

Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы". 16+ 100

197 25.10. Праздник "Капустница" для участников о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" и о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон"

20

198 25.10.
14:00

"Осення песенка" - концерт о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" для 
родителей

15

199 27.10.
19:00

Конкурс красоты "Мисс Гатчина-2017" 200

200 27.10.
18:00

Отчет-презентация о прошедшей экспедиции рук-дя о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" в Пинежский район 
Архангельской области

20

201 27.10.
15:00

Участие н.к. "Академический хор ветеранов войны и труда" и н.к. 
"АБТ "Партита" в концерте, посвященном 50-летнему юбилею 
отделения физического воспитания Гатчинского педагогического

50



колледжа им. Ушинского

202 28.10.
18:00

"Русский ледниковый период" - спектакль н.к. " 
углом"

Театр-студия "За 4

203 29.10. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале, 
посвященном 205-й годовщине Малоярославецкого сражения в 
Отечественной войне 1812 года

500

204 29.10.
11:00

"Гатчинская Романсиада" - Открытый конкурс исполнителей романса 150

205 29.10.
17:00

ПРЕМЬЕРА! "Диалоги животных" по мотивам пьес Патрика Бессона 
и Славомира Мрожека, реж. П.Явдосюк

5

206 01.11. - 
30.11.

Выставка н.к. "ИЗОстудия", посвященная памяти Тулутова П.М. 100

207 04.11.
12:00

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" в театрализованном 
концерте "Все мы чем-то похожи"

200

208 04.11.
13:00-
15:00

Выставка-ярмарка в рамках празднования Дня народного единства 300

209 04.11.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

210 04.11.
19:00

Театрализованный гала-концерт "Золотые хиты оперетты". Санкт- 
петербургский камерный театр классической оперетты. 12+

100

211 04.11. Участие Гатчинского ВИК в Военно-историческом фестивале 
"Военные летописи. В Вихрях Гражданской войны"

500

212 05.11. Участие Гатчинского ВИК в инсталяции "Предреволюционный 
Петроград"

700

213 05.11.
17:00

С. Мрожек, «Банан» - спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 4

214 08.11.
19:00

П.И. Чайковский, балет "Спящая красавица". Русский национальный 
классический балет.

100

215 09.11.
18:30

"В гостях у сказки" - цирковая программа детской цирковой студии 
при н.к. "Цирк "Гротеск"

100

216 11.11. Лекция Гатччинского военно-исторического клуба, посвященная 
окончанию Первой Мировой войны

150

217 11.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте, посвященном 40-летию 
образования нск цирка "Каскад" г. Кировска

200

218 11.11.
18:00

«Старая зайчиха» - спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 5

219 11.11.
18:00

Концерт романтической саксофонной музыки. Саксофонист J. Seven 
- звезда израильской эстрады.

70

220 12.11.
17:00

"Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 16+ 5

221 18.11.
12:00-
14:00

Концерт, посвященный 70-летию Гатчинская ДЮСШ № 1 150

222 18.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте, посвященном юбилею 
цирковой студии "Радуга" МБУ "ЦТЮ"

70

223 18.11.
18:00

"Дорога на Сан-Франциско" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

10

224 18.11.
18:00

"Мужей много не бывает" - комедия в 2-х действиях по пьесе Л. 
Моцарь

150

225 18.11.
12:00

Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" на студенческом Балу СПБГУ 450

226 19.11. Участие о.к. Ансамбль гусляров "Перезвон", о.к. фольклорный 
ансамбль "Коляды", н.к. "Хор русской песни "Гатчанка" в 
Г атчинском полумарафоне

300



227 19.11. Участие ВЭС в гала-концерте Международного 
"Волшебная феерия"

конкурса 100

228 19.11.
17:00

"Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

229 24.11.
17:00

"Моя дорогая Матильда" - спектакль в рамках районного праздника 
"День матери"

70

230 24.11.2 Участие н.к. "Цирк "Гротеск" и хореографической студии 
"Серебряное озеро" в праздничном концерте, посвященном Дню 
Матери

100

231 25.11.
18:00

"Быть или не быть" - спектакль на сцене театра- 
Режиссер С. Фридлянд 16+

студии "За углом" 5

232 25.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" и хореографической студии 
"Серебряное озеро" в праздике, посвященном Дню рождению ТРК 
"Кубус"

30

233 26.11.
15:00

Гала-концерт о.к. "ТСК "Эльдорадо" "Танец как жизнь" 100

234 26.11.20
17

Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в 
праздничном благотворительном концерте, посвященном Дню 
Матери

30

235 30.11.20
17

Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в 
праздничном благотворительном концерте, посвященном Дню 
Матери

300

236 30.11.
16:00

Церемония награждения финалистов конкурса "Доброволец 
Ленинградской области 2017"

270

237 02.12.
18:00

"Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

238 03.12.
17:00

"Тайны белых ночей" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

239 09.12.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "3а углом" 5

240 09.12.
18:00

Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в сольном концерте Динара 
Байтемирова

300

241 10.12.
17:00

"Любовник и пейзаж" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 5

242 10.12.
15:00

"Песни любви" - отчетный концерт н.к. "Женский академический хор 
"Акварель"

15

243 10.12. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" i 
"Александровские встречи"

концерте 50

244 13.12.
18:00

"От классики до Битлз" - концерт о.к. Ансамбль гусляров "Перезвон" 
и о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды"

20

245 13.12.
18:00

Концерт, посвященный юбилею хореографического коллектива 
"Фламинго"

150

246 16.12. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в празднике 
"Предновогодняя кутерьма"

150

247 17.12.
17:00

Премьера! "Двое на качелях" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" по пьесе Т. Уильяма

10

248 17.12.
11:00-
15:00

"Танцуют все" - танцевальный праздник о.к. "ТС <3 "Эльдорадо" 200

249 20.12.
18:00

"Средь шумного бала" - концерт солиста н.к. "Студия сольного 
пения" Сергея Кузнецова

30

250 21.12.
18:00-
20:30

Новогодний отчетный концерт н.к. "Ансамбль бального танца 
"Партита"

50

251 22.12.
18:30

Участие н.к. "Женский академический хор "Акварель" в Юбилейном 
концерте композитора С.Е. Дубининой

50



252 22.12.
19:00-
22:00

Новогодний праздник о.к. ТСК "Эльдорадо" 100

253 30.12.
19:00

Оперетта "Мистер X". Звезды Петербургской оперетты. Имре 
Кальман

100

1-2 апреля состоялся Международный фестиваль-конкурс танцевального 
творчества «Гатчинские ассамблеи». В этом году фестиваль собрал 29 
коллективов из 14 населенных пунктов Ленинградской области, Санкт- 
Петербурга, Калининградской области и Карелии. Мы приняли на фестивале 
более 1000 участников и зрителей! Завершился фестиваль гала-нонцертом с 
самыми яркими, красочными и зажигающими номерами за всё время конкурса, 
которые несомненно вдохновили молодежь, присутствующую в зале, на новые 
свершения и занятия танцами.

03 июня ко дню защиты детей состоялся благотворительный показ 
мюзикла-притча "Маугли NEXT". Это социальный АРТ-проект для молодежи, в 
котором затрагиваются проблемы современной молодежи, острые вопросы 
взаимоотношений внутри молодежной среды, а также внутри семьи. Этот 
авторский спектакль по мотивам сказки Р. Киплинга о поиске подростками себя 
в современных «каменных джунглях» больших городов.О том, как не потеряться 
в водовороте современной жизни и остаться при этом человеком!В спектакле 
наряду с профессиональными актёрами, принимают участие студийцы 
творческого объединения «Территория талантов», шоу-балет «Инверсия», 
группа паркура цирка «Гротеск», но главной особенностью является участие в 
постановке рок-группы «INITIUM», чьи авторские песни и оригинальные 
аранжировки по-настоящему украсили театральный проект. Данный спектакль 
был показан 18 ноября на областном конкурсе театральных коллективов "Играй, 
театр, играй!" и завоевал диплом в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Информационно-просветительских мероприятий проведено 35 (что на 
250 % выше предыдущего года), количество посетителей 22 920 человек 
(что на 1000 % выше предыдущего года). Такое увеличение показателей 
произошло в связи с учетом военно-исторических фестивалей, проводимые при 
поддержке Военно-исторического клуба, а в отчете за 2016 год не учитывались.

27 октября состоялся отчет-презентация о прошедшей экспедиции 
руководителя о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в Пинежский район 
Архангельской области. Дмитрий Борисович поделился со зрителями 
интересными находками, опытом, показал фото и видео-материалы.

11 ноября Гатчинский военно-исторический клуб провел лекцию по теме 
«Окончанию Первой Мировой войны» для учеников старших классов СОШ № 
222 с углубленным изучением немецкого языка «ПЕТРИШУЛЕ» Центрального 
района Санкт-Петербурга.

4.Организация семейного досуга
Количество проведенных мероприятий для семей 293 (что на 266 % 

выше предыдущего года), посетителей на них 118420 человек (что на 258 %



выше предыдущего года). Гатчинский городской Дом культуры в этом году 
особое внимание уделял работе с семьями, в связи с этим увеличение 
мероприятий для данной категории.

Дата Форма, название и мероприятие Аудитория Кол-во
зрителей

02.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 60

02.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 65

02.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 45

02.01.
12:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. 
Театр-студия «За углом»

дети (0+) 60

02.01.,
15:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. 
Театр-студия «За углом»

дети (0+) 61

03.01.
13:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал 
Бременских музыкантов»

дети (0+) 250

03.01.
11:00,

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 48

03.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 70

03.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 75

03.01.
18:00

Новогодний вечер в "Театре-студии "За углом" Взрослые (16+) 35

04.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 40

04.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 35

04.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 30

04.01.
12:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. 
Театр-студия «За углом»

дети (0+) 60

04.01.
15:30

«Волшебные часы» - новогодний спектакль н.к. 
Театр-студия «За углом»

дети (0+) 60

05.01.
11:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 30

05.01.
13:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 40

05.01.
15:00

«Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» дети (0+) 25

05.01.
13:00

Музыкальная сказка«Новогодний бал 
Бременских музыкантов»

дети (0+) 200

05.01.
18:00

Вечер юмора "Лучшее за 30 лет. Владимир 
Данилец и Владимир Моисеенко

Взрослые (16+) 230

06.01. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте АБТ 
"Жемчужина" "Рождественские встречи"

смешанная 450

07.01. Обряд колядования смешанная 50
07.01.
17:00

Спектакль "О чем говорят женщины". 
Лирическая комедия в 2-х действиях

Взрослые (16+) 160

08.01.
13:00

Рождественский концерт о.к. "Фольклорного 
ансамбля "Коляды" и о.к. "Ансамбля гусляров 
"Перезвон" в рамках фестиваля духовной музыки 
"Христос рождается, Славите!"

смешанная 100



12.01. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в 
"Рождественском концерте"

смешанная 3000

14.01.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 30

14.01.
18:00

"Женская логика" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 12

15.01. Участие в рождественском фестивале 
образцовых коллективов «Ансамбль гусляров 
«Перезвон» и «Фольклорный ансамбль «Коляды»

смешанная 300

15.01. Рождественский праздник фольклорного 
ансамбля "Коляды

смешанная 70

15.01.
17:00

Г. Пинтер "Любовник и пейзаж" - спектакль н. к. 
«Театра-студии «За углом». Премьера!

Взрослые (16+) 24

18.01.
11:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 34

19.01.
19:00

Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в сольном 
концерте Динара Байтемирова "Старые песни о 
главном"

смешанная 500

21.01.
12:00

В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 12

21.01.
18:00

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 46

22.01.
17:00

"Небесная" - спектакль н. к. «Театра-студии «За 
углом»

Взрослые (16+) 16

25.01.
11:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 30

28.01. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале «На дороге жизни»

смешанная 2000

28.01.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 30

28.01.
18:00

"5 рассказов о войне" - спектакль н. к. «Театра- 
студии «За углом»

Взрослые (16+) 40

29.01.
17:00

Премьера! "Театр Клары Гасуль" - спектакль н. 
к. «Театра-студии «За углом»

Взрослые (16+) 15

29.01.
15:00

«Средь шумного бала» - концерт солиста н.к. 
"Студия сольного пения" С. Кузнецова

Взрослые (16+) 90

04.02.
18:00

Спектакль "Идеальная жена". Комедия 
положений

Взрослые (16+) 270

04.02.
12:00

"Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 23

04.02.
18:00

"Два рассказа Уильяма Сарояна" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 15

05.02. 18:00 Концерт Сергея Любавина. Новая программа 
"Лучшее для любимых". Включая песни С. 
Есенина

Взрослые (16+) 200

05.02. 17:00 Ф. Саган "Заноза" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 21

11.02. 12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 42

11.02. 18:00 Г. Пинтер "Любовник и пейзаж" Взрослые (16+) 12
11.02. Участие хореографической студии "Серебряное 

озеро" в фестивале мороженого
смешанная 110

11.02. 18:00 Концерт Владимира Преображенского и 
музыкального проекта ВИА "Синяя птица"

Взрослые (16+) 265

12.02. 16:00 «Для вас душа моя поет» - юбилейный концерт смешанная 250



В. Майера
12.02. 17:00 "Театр Клары Гасуль" - спектакль н. к. «Театра- 

студии «За углом»
Взрослые (16+) 14

16.02. Участие в спортивном празднике "Папа, мама, я - 
спортивная семья"

смешанная 70

18.02. 12:00 В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 14

18.02. 18:00 "Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 29

19.02. 17:00 Г. Пинтер "Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 35

19.02. Праздник "Встреча масленицы" смешанная 150
20.02. Участие в праздничном концерте, посвященном 

23 февраля
смешанная 3000

22.02. Показ спектакля "Пинг-понг" н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 90

22.02. Участие н.к. АБТ "Партита" в городском 
празднике, посвященном Дню защитника 
отечества

смешанная 150

23.02. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале «Карпаты 1917»

смешанная 700

23.02. 17:00 "Женская логика" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 19

23.02. 17:00 Концерт-подарок "Служить, верить, любить". 
Алексей Черфас и ВИА "Ладога" главного 
управления МЧС России по Ленинградской 
области

смешанная 200

25.02. 14:00 Концерт "Песня не прощается с тобой". 
Любимые песни о зиме. Танцевальный ретро
вечер.

смешанная 245

25.02. 12:00 В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 40

25.02. 18:00 "Небесная" - моно-спектакль н. к. «Театр-студии 
«За углом»

Взрослые (16+) 18

26.02.2017,
17:00

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 12

26.02. 12:00 «Ты гуляй Масленица» 
Участие в Городском гулянии 
Праздник Масленицы

смешанная 1500

02.03. «О, если б мог выразить в звуке...» - концерт 
солиста н.к. "Студия сольного пения" Сергея 
Кузнецова

смешанная 150

04.03. 12:00 В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 41

04.03. 18:00 "Два рассказа Уильяма Сарояна" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 12

05.03. 17:00 "Небесная" -моно-спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 15

05.03. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню

смешанная 200

05.03. Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" в 
праздновании 10-летия Петербургского клуба

смешанная 300



гусляров
06.03. 18:30 "А что будет завтра" - новая концертная 

программа Александра Мартынова
смешанная 100

06.03. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в городском 
праздничном концерте, посвященном 8 марта

смешанная 3000

06.03. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню

Взрослые (16+) 150

08.03. 14:00 "С любовью к женщине" - праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому Дню, 
с участием лауреатов международных конкурсов 
солиста Динара Байтемирова, гитариста Юрия 
Бобылева, саксофониста Игоря Зеленова

смешанная 400

08.03. 17:00 Вечер, посвященный Международному 
празднику 8 марта в н.к. Театр-студия «За углом»

Взрослые (16+) 21

11.03. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль на 
сцене н.к. "Театр-студия "За углом". Постановка: 
О. Садоменко

дети (0+) 11

11.03. 18:00 "Девичник" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

Взрослые (16+) 10

11.03.
17:00

Лирическая комедия "Люби меня, как я тебя" Взрослые (16+) 300

11.03. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню "Серебряные 
струны" с Оркестром народных инструментов

смешанная 100

12.03. 17:00 Г. Пинтер "Любовник и Пейзаж" - спектакль н. 
к. «Театра-студии «За углом»

Взрослые (16+) 21

12.03. 17:00 И. Штраус "Летучая мышь" - оперетта в двух 
действиях

смешанная 250

14, 15.03. Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" в Мюзик- 
Холле поев. 8 марта

Взрослые (16+) 1500

18.03. Участие хореографической студии "Серебряное 
озеро" в празднике суши

смешанная 160

18.03. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль на 
сцене н.к. "Театр-студия "За углом". Постановка: 
О. Садоменко

дети (0+) 30

18.03. 18:00 "Театр Клары Гасуль" - спектакль н. к. «Театра- 
студии «За углом»

Взрослые (16+) 14

19.03. 17:00 "Старая Зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 17

22.03. 18:30 Спектакль Социально-художественного театра 
"Три истории"

Взрослые (16+) 40

22.03. 18:00 "Любовь и музыка - два чуда на земле" - 
концертная программа о.к. "Ансамбль гусляров 
"Перезвон"

смешанная 40

24.03. 16:00 Праздник приветствия весны «Весна-красна, на 
чем пришла?»

дети (0+) 45

25.03. 12:00 В. Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 
Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 30

25.03. 18:00 "Тайны белых ночей" - спектакль н. к. «Театр- 
студии «За углом»

Взрослые (16+) 20

26.03. 17:00 "Ах! эти дамы!" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

Взрослые (16+) 25

01.04. 12:00 "Доктор Айболит" - спектакль н.к. "Театр- дети (0+) 17



студия "За углом"
01.04. 18:00 "Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом"
Взрослые (16+) 12

01.04. 14:00 "Однажды в цирковом оркестре" - программа н.к. 
"Цирк "Гротеск"

смешанная 300

02.04. 17:00 "Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 8

02.04.2017,
18:00

"Нет тебя прекрасней" - концерт ансамбля 
"Поющие гитары"

Взрослые (16+) 300

08.04.,
12:00

"Про Степку, мух, Пурша, Чанни и Наташу 
Румянову" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

дети (0+) 10

08.04.
18:00

"Два рассказа Уильяма Сараяна" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 10

09.04. 17:00 Вечер духовных стихов "Душе моя востани!" - 
мероприятие образцовых коллективов "Ансамбль 
гусляров "Перезвон" и "Фольклорный ансамбль 
"Коляды"

смешанная 50

09.04.
17:00

"Любовник и пейзаж" спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

Взрослые (16+) 18

09.04. 17:00 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Забытый подвиг, 
вторая ударная армия"

смешанная 3000

13.04. Открытый урок для родителей хореографической 
студии "Серебряное озеро"

Взрослые (16+) 40

15.04. 12:00 "Журавлиные перья" спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

дети (0+) 12

15.04.
18:00

"Где кончается от лампочки круг"" спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 14

15.04. 14:00 "Пою тебе, земля моя" - отчетный концерт. Н.к. 
"Хор русской песни "Гатчанка"

смешанная 80

16.04. 17:00 Спектакль "Чисто семейное дело" театра "На 
Васильевском"

Взрослые (16+) 160

16.04.
14:00

Пасхальный праздник о.к. «Фольклорного 
ансамбля «Коляды»

смешанная 50

17.04. -
30.04.

Выставка работ в рамках проекта «Азбука 
русских путешественников»

смешанная 1000

19.04. "Свет Валаама" - концертная программа Хора 
Валаамского монастыря

Взрослые (16+) 320

21.04. 19:00 Юбилейный концерт народного коллектива 
"Студия сольного пения"

смешанная 170

21.04. "Пасхальная радость" - концерт для родителей и 
учеников о.к. "Ансабль гусляров "Перезвон"

смешанная 30

22.04. 12:00 "Поющий поросенок" спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

дети (0+) 23

22.04.
18:00

"Банан" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" Взрослые (16+) 8

22.04. 18:00 Концерт Ларисы Рубальской "Я женщина, 
которая поэт"

смешанная 270

22.04, -
23.04.

Участие Гатчинского ВИК в Воено- 
историческом фестивале "Штурм Берлина"

смешанная 6000

23.04. 17:00 "Заноза" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" Взрослые (16+) 4
23.04. Участие н.к. "Академический хор ветеранов 

войны и труда" в Юбилейном празднике 50-летия 
Гатчинской городской филармонии

смешанная 200

26.04. 19:00 Концерт-спектакль Натальи Рочевой и Петра смешанная 150



Захарова «Верни мне музыку»
26.04. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в церемонии 

закрытия кинофестиваля "Литература и кино"
смешанная 450

29.04. 12:00 "Пеппи" спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" дети (0+) 13
29.04. 17:00 "Старая зайчиха" спектакль н.к. "Театр-студия 

"За углом"
Взрослые (16+) 6

29.04. 17:00 Концерт Санкт-Петербургского 
хореографического ансамбля "Салам"

смешанная 160

30.04. 17:00 "Театр Клары Гасуль" спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

Взрослые (16+) 14

01.05.12:00 Городской праздник, посвященный Российскому 
празднику весны и труда

смешанная 1500

06.05. 12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 40

06.05. 18:00 "Русский ледниковый период" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 10

07.05. 12:00 Военно-исторический фестиваль «Гатчина - 
Город воинской славы»

смешанная 2000

07.05. 17:00 "Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

Взрослые (16+) 8

09.05. "Споемте, друзья" - концерт военных песен о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды", о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон" и мужского 
ансамбля "Правило"

смешанная 100

09.05. Участие в городском празднике, посвященном 
Дню Победы

смешанная 2000

09.05. 17:00 "5 рассказов о войне" - благотворительный 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 20

09.05. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы

смешанная 50

10.05. Концерт симфонического оркестра ко дню 
рождения И. Шварца

смешанная 300

11.05. 14:00 "Чтобы помнить, чтобы ждать, чтобы жить!" - 
отчетный концерт н.к. "Академический хор 
ветеранов войны и труда"

пенсионеры,
ветераны

60

12.05. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы

смешанная 400

12-13.05. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном 
концерте, посвященном Дням Ленинградской 
области в Москве

смешанная 1000

13.05.2017,
12:00

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом". Постановка О. Садоменко

дети (0+) 30

13.05. 18:00 "Театр Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

Взрослые (16+) 10

17.05. 11:00 Мероприятие, посвященное Международному 
дню семьи

смешанная 150

18.05. 18:00 "Солнечный лучик детства" - отчетный концерт 
хореографической студии "Серебряное озеро", 
н.к. АБТ "Партита", вокально-эстрадной студии 
"Маленькая страна"

смешанная 150

19.05. 19:00 "Вольный ветер" - отчетный концерт н.к. 
"Женский академический хор "Акварель"

Взрослые (16+) 80

20.05, 12:00 "Про Степку, мух, Пурша, Чанни и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом"

дети (0+) 9



20.05. 14:00 "Парад талантов" - отчетный концерт МБУ 
«Гатчинский ГДК»

смешанная 200

20-21.05. Участие Гатчинского ВИК в международной 
акции "Ночь музеев"

смешанная 150

20-21.05. Участие Гатчинского ВИК в международной 
акции "Ночь музеев"

смешанная 100

21.05. Отчетный концерт учеников о.к. "Ансамбль 
гусляров "Перезвон" для родителей

смешанная 70

21.05. 17:00 "Старая зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом". Показ на фестивале "Театральная 
весна"

Взрослые (16+) 40

21.05.
12:00

Танцевальный праздник ТСК «Эльдорадо» 
«Танцуют все!»

смешанная 300

26.05. 19:00 "Танец как жизнь" - юбилейный гала-концерт о.к. 
"ТСК «Эльдорадо»

смешанная 500

27.05. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 22

27.05. 18:00 "Небесная" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом"

Взрослые (16+) 3

27.05. -
28.05.

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и 
о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в V 
Межрегиональном фестивале- конкурсе 
фольклора и ремесел «Лужские зори»

смешанная 1000

28.05. 17:00 "Петербургские анекдоты" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

Взрослые (16+) 3

01.06. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному дню защиты детей

смешанная 300

03.06. 12:00 Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
Ольги Садоменко по мотивам Астрид Линдгрен 
«Пеппи»

дети (0+) 15

03.06. 17:00 "Маугли next" - мюзикл-притча смешанная 300
03.06. Участие н.к. "Цирк Гротеск", хореографической 

студии "Серебряно озеро" и н.к. "АБТ "Партита" 
в Областном фестивале детского и юношеского 
творчества "XV Карнавал детства"

смешанная 1500

03.06.2017 Участие хореографической студии "Серебряное 
озеро" в празднике "Ура! Лето!"

смешанная 100

04.06. 15:00 "Троицкое гуляние" смешанная 70
10.06. 12:00 В.Зимин, «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и 

Наташу Румянову» - детский спектакль н.к. 
«Театр-студия «За углом»

дети (0+) 27

10.06. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в 
32-м Областном пушкинском празднике

смешанная 5000

10.06,-
11.06.

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и 
о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в 
Областном фольклорном празднике “Рудненский 
каравай”

смешанная 1000

12.06. 14:00 
-21:00

Городской праздник, посвященный Дню России смешанная 1500

12.06. Выставка живописи участников н.к. 
«ИЗОстудия», посвященная Дню России

смешанная 500

17.06. 12:00 Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» 
по мотивам творчества К. Чуковского «Доктор 
Айболит»

дети (0+) 35

17.06. 18:00 "Просто Чехов" - спектакль по рассказам А.П. Взрослые (16+) 17



Чехова н.к. «Театр-студия «За углом»
18.06. Патрик Бессон 

«Жизнь с котом»
Взрослые (16+) 20

21.06. Цирковая программа «Маленький дирижер» н.к. 
«Цирк «Гротеск» в рамках благотворительного 
показа для детей-инвалидов на празднике 
"Царскосельский вернисаж"

дети-инвалиды 300

24.06. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 15

24.06. 18:00 "Просто Чехов" - спектакль по рассказам А.П. 
Чехова н.к. «Театр-студия «За углом»

Взрослые (16+) 15

24.06. Участие н.к. "Цирк Гротеск", в праздничном 
концерте ко Дню Поселка Дружная Г орка

смешанная 1000

25.06. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "На дальних рубежах 
Ленинграда"

смешанная 3000

07.07. Танцевально-игровая программа о.к. 
"Фольклорного ансамбля "Коляды" в рамках 
фестиваля национальных забав

старшие
школьники

по

08.07. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном 
концернте, посвященном Дню семьи, любви и 
верности

смешанная 1000

08.07. Участие хореографической стуии "Серебряное 
озеро" в праздничном концерте, посвященном 
Дню семьи, любви и верности

смешанная 500

08.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Прорыв линии 
Пантера"

смешанная 2000

09.07. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном 
концернте, посвященном Дню семьи, любви и 
верности

смешанная 2000

09.07. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" 
в областном праздничном концерте, 
посвященном Дню семьи, любви и верности

смешанная 300

14-16.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Арьергардные бои на 
Смоленщине"

смешанная 6000

15.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале" Поле боя"

смешанная 8000

22.07. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Красногородск 1944. 
Освобождение"

смешанная 1000

29.07. Участие творческих коллективов МБУ 
"Гатчинский городской Дом культуры" в 
Областном празднике, посвященном 90-летию 
Ленинградской области

смешанная 2000

13.08. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале " Забытые герои 
забытой войны. Ковельская битва 1916г."

смешанная 2000

19.08. Участие н.к. "АБТ "Партита" в праздничном 
концерте, посвященном дню поселка Верево

смешанная 200

22.08. 11:30 Патриотическое мероприятие, посвященное Дню 
государственного флага Российской Федерации

смешанная 500

22.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в Областном 
Патриотическом мероприятии, посвященном 
Дню государственного флага Российской

смешанная 2000



Федерации
01.09. Участие н.к. "Студия сольного пения" на 

празднике "День знаний"
смешанная 1000

02.09. Участие творческих коллективов МБУ 
"Гатчинский городской Дом культуры" в 
празднике для родителей и детей "Нескучный 
день"

смешанная 400

03.09. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "На защите 
Ленинграда."

смешанная 1000

03.09. 12:00 "Пеппи" - Детский спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом" по мотивам Астрид Линдгрен

дети (0+) 15

03.09.
13:00-
16:00,

День открытых дверей в Гатчинском городском 
Доме культуры. Запись в творческие коллективы

смешанная 300

09.09. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" по сказке С. Козлова

дети (0+) 5

09.09.13:00 Участие н.к. "Театр-студия "За углом" и н.к. 
"ИЗОстудия" в V литературно -  историческом 
праздник им. А. И. Куприна

смешанная 500

10.09. 17:00 "Любовник и Пейзаж" - спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом" по романам Г. Пинтера

взрослые 12

16.09. 12:00 "Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом" по произведению В. Зимина

дети (0+) 20

16.09.14:00 Реконструкция эпизода боя 1812 года 
Сокколовское шоссе, напротив 
железнодорожного переезда

смешанная 1000

16.09.18:00 "Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом". Премьера!

взрослые 15

17.09.2017 Областной фестиваль духовной культуры "С 
именем Александра Невского"

смешанная 200

23.09.2017 Участие творческих коллективов МБУ 
"Гатчинский городской Дом культуры" в 
праздничном концерте, посвященном Дню 
города

смешанная 200

23.09.2017 "Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" по мотивам К. 
Чуковского

дети (0+) 29

23.09.2017 "Вечер одноактной драматургии" - две 
постановки по мотивам Л. Петрушевской

взрослые 10

23.09. 15:00 Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" и н.к. "Цирк 
"Гротеск" в Торжественном приёме, 
посвящённом 221-й годовщине со дня 
присвоения Гатчине статуса города.

взрослые 450

24.09. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Забытый подвиг. 
Невский пятачок"

смешанная 2000

30.09. 12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" по сказке С. Козлова

дети (0+) 17

30.09. 18:00 "Старая зайчиха" - спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом". Комедия по пьесе Н. Коляда

взрослые 4

01.10,-
01.11.

Персональаня выставка Ивана Радюкевича 
"Цветы"

смешанная 1000

07.10. 12:00 "Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом" по мотивам А. Линдгрен 0+

дети (0+) 35



08.10,-
08.11.

Персональная выставка рисунка Ильина С.И. смешанная 1000

09.10.,
12:00

Чествование серебряных и золотых юбиляров взрослые 50

12.10.
18:00

X Международный фестиваль любительских 
театров и театров-студий «Авангард и 
Традиции». Церемония открытия.

взрослые 200

12.10.19:00 "Театра Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом". Показ в рамках X 
Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции»

взрослые 200

13.10. 12:00 "Бобы" - спектакль Муниципального театра 
Ионавы (Литва) в рамках X Международного 
фестиваля любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции»

участники
фестиваля

40

13.10. 15:00 "Спасти камер-юнкера Пушкина" - спектакль 
Молодежного театра "Май" (г. Тюмень) в рамках 
X Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 
12+

смешанная 200

13.10.19:00 "Музей" - спектакль Студенческого театра 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого в рамках X 
Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции» 
16+

взрослые 200

14.10.15:00 "Барышня-крестьянка" - спектакль 
Белохолуницкого ТЮЗа (г. Белая Холуница) в 
рамках X Международного фестиваля 
любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 12+

смешанная 250

14.10.19:00 "Приставала" - спектакль народного театра 
"Фантастическая реальность" (г. Сыктывкар) в 
рамках X Международного фестиваля 
любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 18+

взрослые 250

15.10.13:00 "Свадьба, сказка и быль" - спектакль 
"Безусловного театра" (г. Санкт-Петербург) в 
рамках X Международного фестиваля 
любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 16+

взрослые 200

15.10.18:00 X Международный фестиваль любительских 
театров и театров-студий «Авангард и 
Традиции». Церемония закрытия.

взрослые 150

21.10.12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" по мотивам К. 
Чуковского 0+

дети (0+) 57

22.10. 18:00 Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы". 16+ взрослые 250
25.10. Праздник "Капустница" для участников о.к. 

"Фольклорный ансамбль "Коляды" и о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон"

смешанная 50

25.10. 14:00 "Осення песенка" - концерт о.к. "Ансамбль 
гусляров "Перезвон" для родителей

смешанная 40

27.10.,
19:00

Конкурс красоты "Мисс Гатчина-2017" взрослые 270

27.10. 18:00 Отчет-презентация о прошедшей экспедиции смешанная 50



рук-дя о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в 
Пинежский район Архангельской области

28.10.2017
12:00
суббота

"Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом" по произведению В. Зимина

дети (0+) 35

29.10.2017 Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале, посвященном 205-й 
годовщине Малоярославецкого сражения в 
Отечественной войне 1812 года

смешанная 2000

29.10. 11:00 "Гатчинская Романсиада" - Открытый конкурс 
исполнителей романса

смешанная 300

01.11,-
30.11.

Выставка н.к. "ИЗОстудия", посвященная памяти 
Тулутова П.М.

смешанная 1000

04.11.12:00 "Поющий поросенок" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 15

04.11.12:00 Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" в 
театрализованном концерте "Все мы чем-то 
похожи"

смешанная 500

04.11.
13:00-15:00

Выставка-ярмарка в рамках празднования Дня 
народного единства

смешанная 1000

04.11. 19:00 Театрализованный гала-концерт "Золотые хиты 
оперетты". Санкт-петербургский камерный театр 
классической оперетты. 12+

смешанная 215

04.11. Участие Гатчинского ВИК в Военно
историческом фестивале "Военные летописи. В 
Вихрях Гражданской войны"

смешанная 1500

05.11. Участие Гатчинского ВИК в инсталяции 
"Предреволюционный Петроград"

смешанная 2500

06.11.12:00 Премьера! "Кошка, которая гуляла сама по себе" 
- детский спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом". Постановка О. Садоменко

дети (0+) 60

08.11.19:00 П.И. Чайковский, балет "Спящая красавица". 
Русский национальный классический балет. 0+

смешанная 300

09.11. 18:30 "В гостях у сказки" - цирковая программа 
детской цирковой студии при н.к. "Цирк 
"Гротеск"

смешанная 210

11.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте, 
посвященном 40-летию образования нск цирка 
"Каскад" г. Кировска

смешанная 400

11.11.12:00 "Про Степку, Муху, Пурша, Чани и Наташу 
Румянову" - детский спектакль н.к. "Театр- 
студия "За углом" по произведению В. Зимина

дети (0+) 20

11.11. 18:00 Концерт романтической саксофонной музыки. 
Саксофонист J. Seven - звезда израильской 
эстрады.

смешанная 210

18.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте, 
посвященном юбилею цирковой студии "Радуга" 
МБУ "ЦТЮ"

смешанная 150

18.11.12:00 "Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" по мотивам К. 
Чуковского 0+

дети (0+) 57

18.11.18:00 "Мужей много не бывает" - комедия в 2-х 
действиях по пьесе Л. Моцарь

взрослые 310

19.11.
11:00

Участие о.к. Ансамбль гусляров "Перезвон", о.к. 
фольклорный ансамбль "Коляды", н.к. "Хор 
русской песни "Гатчанка" в Гатчинском

смешанная 1000



полумарафоне
19.11. Участие ВЭС в гала-концерте Международного 

конкурса "Волшебная феерия"
смешанная 300

24.11. 17:00 "Моя дорогая Матильда" - спектакль в рамках 
районного праздника "День матери"

взрослые 250

24.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" и 
хореографической студии "Серебряное озеро" в 
праздничном концерте, посвященном Дню 
Матери

смешанная 200

25.11.12:00 "Вокруг солнца" - детский спектакль на сцене 
"Театра-студии "За углом" по мотивам сказок 
Тоона Теллегена. Режиссер С. Фридлянд 0+

дети (0+) 25

25.11. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" и 
хореографической студии "Серебряное озеро" в 
праздике, посвященном Дню рождению ТРК 
"Кубус"

смешанная 100

26.11.15:00 Гала-концерт о.к. "ТСК "Эльдорадо" "Танец как 
жизнь"

смешанная 200

26.11. Участие хореографической студии "Серебряное 
озеро" в праздничном благотворительном 
концерте, посвященном Дню Матери

смешанная 100

30.11. Участие хореографической студии "Серебряное 
озеро" в праздничном благотворительном 
концерте, посвященном Дню Матери

смешанная 700

02.12.
12:00

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 15

09.12.
12:00

"Пеппи" - детский спектакль н.к. "Театр-студия 
"За углом"

дети (0+) 12

09.12. 18:00 Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в сольном 
концерте Динара Байтемирова

смешанная 500

10.12.15:00 "Песни любви" - отчетный концерт н.к. 
"Женский академический хор "Акварель"

смешанная 50

10.12. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в 
концерте "Александровские встречи"

смешанная 150

13.12. 18:00 "От классики до Битлз" - концерт о.к. Ансамбль 
гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды"

смешанная 60

13.12.18:00 Концерт, посвященный юбилею 
хореографического коллектива "Фламинго"

смешанная 300

16.12. Участие хореографической студии "Серебряное 
озеро" в празднике "Предновогодняя кутерьма"

смешанная 300

16.12. 12:00 "Кошка, которая гуляет сама по себе" - детский 
спектакль н.к. "Театр-студия "За углом"

дети (0+) 15

16.12.16:00 "Очарование декабря" - новогодний концерт н.к. 
"Студия сольного пения"

взрослые 50

17.12.11:00- 
15:00

"Танцуют все" - танцевальный праздник о.к. 
"ТСК "Эльдорадо"

смешанная 240

20.12.
18:00

"Средь шумного бала" - концерт солиста н.к. 
"Студия сольного пения" Сергея Кузнецова

взрослые 100

21.12.18:00-
20:30

Новогодний отчетный концерт н.к. "Ансамбль 
бального танца "Партита"

смешанная 100

22.12.18:30 Участие н.к. "Женский академический хор 
"Акварель" в Юбилейном концерте композитора 
С.Е. Дубининой

смешанная 200

23.12. 11:30 Открытие программы "Новогодние чудеса в 
Царстве Деда Мороза"

дети (0+) 40



23.12.
12:00

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 40

24.12. Отчетная выставка детской Арт-студии 
"Ступеньки"

смешанная 500

24.12.
11:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40

24.12. 13:00 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
24.12. 15:00 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
24.12.
12:00

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 40

24.12.
15:30

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 40

24.12. 16:30 Класс-концерт хореографической студии 
"Серебряное озеро"

смешанная 50

25.12.12:00 Новогоднее мероприятие и выдача подарков для 
детей-инвалидов Ленинградской области

дети-инвалиды 300

25.12. 17:30 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
26.12.
12:00,

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом". Показ для школы № 5

дети (0+) 40

27.12. 17:30 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
28.12.17:30 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
29.12.15:00 «Новогодний переполох» - детский спектакль 

Санкт-Петербургского государственного 
детского драматического театра «У нарвских 
ворот» 0+ интерактив в Холле

дети (0+) 300

30.12. 11:00 "Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40
30.12.,
13:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40

30.12.
15:00

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" дети (0+) 40

30.12. 13:00 "Щенячий новогодний патруль спешит на 
помощь" - детская игровая программа и хоровод 
у елки

дети (0+) 100

30.12.
15:30

"Сюрприз Деда Мороза" - детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом"

дети (0+) 40

30.12.
19:00

Оперетта "Мистер X". Звезды Петербургской 
оперетты. Имре Кальман

смешанная 300

31.12.,
14:00

"Морозко" -детский спектакль по мотивам 
русских народных сказок Санкт-Петербургского 
государственного детского драматического 
театра «У нарвских ворот»

дети (0+) 300

8 января о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" и о.к. "Ансамбль 
гусляров "Перезвон" собрали семьи на Рождественский концерт в рамках 
фестиваля духовной музыки "Христос рождается, Славите!". Это мероприятие, 
где все члены семьи чувствуют единение и вдохновение на жизнь с высокими 
идеалами. Артисты покорили публику артистичным исполнением произведений 
М.М.Ипполитова-Иванова, В.В.Андреева и особенно церковного «Многолетия», 
сыгранного на гуслях. Традиционным стал показ вертепного представления о 
Рождестве.

1 апреля народный коллектив "Цирк "Гротеск" представил зрителям свою 
новую программу "Однажды в цирковом оркестре". В этот раз изюминкой стало 
музыкальное оформление номеров. Живой звук музыкальных инструментов,



аранжировки под классику, великолепное мультимедиа оформление - все это 
сделало программу стильной, яркой и запоминающейся.В зале был полный 
аншлаг. Получилось прекрасное семейное мероприятие, которое доставило 
радость и детям и родителям.

3 сентября состоялся День открытых дверей, где все желающие смогли 
записать своих детей и записаться сами в творческие коллективы Гатчинского 
городского Дома культуры, узнать подробнее о каждом коллективе и лично 
пообщаться с руководителями и преподавателями.

9 октября творческие коллективы Гатчинского Дома культуры чествовали 
юбиляров семейной жизни в гатчинском ЗАГСе. В фойе супружеские пары 
встречали ансамбль гусляров «Перезвон», фольклорный коллектив «Коляды» и 
хор русской песни. В зал бракосочетаний они входили через символические 
ворота под торжественную музыку. Лауреат международных конкурсов 
Владимир Майер исполнил для них хорошо знакомую песню «Моя любимая». И 
как много лет назад свадебный вальс закружил юбиляров.

В предновогоднее и новогоднее время Гатчинский Дом культуры 
предложил большое количество мероприятий для проведения семейного досуга. 
Это и детские мероприятия и различные концерты для взрослых.

5. Организация досуга пожилых людей, инвалидов и других социально
незащищенных групп населения.

Проведенных мероприятий 27 (что на 8 % выше предыдущего года), 
посетителей 4790 человек (что на 72 % выше предыдущего года).
Гатчинский городской Дом культуры в 2017 году активно работал со Школой 
третьего возраста, клубами для пожилых людей и ветеранскими организациями. 
Организовывали досуг пожилых людей, инвалидов и других социально
незащищенных групп населения.

Дата Форма и название 
М ероприятия

Аудитория Кол-во
зрителей

09.01. "Рождественский подарок" - концерт н.к. 
"Академинческий Хор ветеранов войны и труда"

пациенты 150

26.01.
14:30

Тематический концерт, посвященный 73-й годовщине 
освобождения Гатчины от немецко-фашистских 
захватчиков и 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда

смешанная 270

26.01. Участие Гатчинского ВИК в торжественно-траурном 
мероприятии, посвященном 73-й годовщине 
освобождения Г атчины от немецко-фашистских 
захватчиков и 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда

Ветераны 50

30.01. Участие Гатчинского ВИК в торжественно-траурном 
мероприятии, посвященном 73-й годовщине 
освобождения Г атчины от немецко-фашистских 
захватчиков и 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда

Ветераны 50

31.01. Районное мероприятие, посвященное 73-й годовщине 
освобождения Г атчины от немецко-фашистских 
захватчиков и73-й годовщине снятия блокады

Взрослые
(16+)

300



Ленинграда
16.02. Мероприятие, посвященное 30-летию Гатчинского 

городского и районного совета ветеранов
Ветераны 200

02.03,
14:00

"С песней по жизни" -  творческая встреча хоровых 
коллективов н.к. "Академический хор ветеранов 
войны и труда" и камерный хор ветеранов «Родник» 
при первом педагогическом колледже им. Некрасова 
(СПб)

Взрослые
(16+)

100

05.05. Участие л.о. "Шоу-балет "Инверсия" в праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы

ветераны,
пенсионеры

100

09.05. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном Дню Победы

смешанная 50

11.05. 14:00 "Чтобы помнить, чтобы ждать, чтобы жить!" - 
отчетный концерт н.к. "Академический хор ветеранов 
войны и труда"

пенсионеры,
ветераны

60

12.05. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы

смешанная 400

19.06,
13:30

Праздничное мероприятие "А ну-ка девушки!", 
посвященное Дню медицинского работника

пожилые
люди,
пациенты

70

21.06. Цирковая программа «Маленький дирижер» н.к. 
«Цирк «Гротеск» в рамках благотворительного показе 
для детей-инвалидов на празднике "Царскосельский 
вернисаж"

дети-
инвалиды

300

22.06. Участие в торжественном митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби

смешанная 500

06.09. 14:00 "От сердца к сердцу" - концерт н.к. "Студия сольного 
пения"

ветераны,
инвалиды

60

28.09.
13:00- 15:00

"Есть в разгаре осени праздник необычный..." - 
праздник, посвященный Дню пожилого человека для 
участников коллективов

взрослые 70

30.09.
12:00

Юбилейное торжество, посвященное 150-летию 
Российского Красного Креста

смешанная 300

01.10. Участие ВЭС "Маленькая страна" в праздничном 
концерте, посвященном Дню пожилого человека

смешанная 150

02.10. Концерт-огонек, посвященный юбилярам н.к. 
"Академический хор ветеранов войны и труда"

ветераны,
пенсионеры

50

04.10,
12:00

Районный праздник, посвященный Дню пожилого 
человека

смешанная 250

09.11.
14:00

"И вспоминая о былом" - концерт, посвященный 100- 
летию революции

ветераны,
пенсионеры

150

23.11.
15:00

"Материнская любовь" - концерт н.к. "Студия 
сольного пения"

пациенты и 
мед.персонал

120

01.12.
18:00

"Просто Чехов" - спектакль н.к. "Театр-студия "За 
углом" (показ для соц.защиты) в рамках декады 
инвалидов

взрослые 40

04.12.
15:00

Районный праздник, посвященный Дню инвалида инвалиды 300

05.12.
15:00

Городской праздник, посвященный Дню инвалида пациенты
ПНИ

100

20.12.
14:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал BREMENckhx 
музыкантов» для детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

детей из 
семей,
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

300



25.12. Новогоднее мероприятие и выдача подарков для дети- 300
12:00 детей-инвалидов Ленинградской области инвалиды

11 мая состоялся отчетный концерт н.к. "Академический хор ветеранов 
войны и труда""Чтобы помнить, чтобы ждать, чтобы жить!". Когда пожилые 
люди, поют для пожилых людей, да еще и в честь Дня Великой Победы -  это 
всегда трогает душу и сердце каждого присутствующего.

23 ноября Гатчинский ПНИ принимал гостей из Гатчинского городского 
Дома культуры. С концертной программой сюда приехали участники народного 
коллектива Студия сольного пения. Концерт был посвящен Дню Матери.

4 декабря был проведен театрализованный концерт «Чудеса случаются», 
посвященный международному Дню инвалида. В концерте приняли участие 
творческие коллективы Гатчинского Дома культуры и артисты из Гатчины, 
гатчинского района и Санкт-Петербурга.

5 декабря в гатчинском психоневрологическом интернате также прошел 
концерт, посвященный этому же событию, для пациентов и персонала.

20 декабря на сцене концертного зала Дома культуры была показана 
музыкальная сказка «Новогодний бал BREM EN ckhx музыкантов» для детей из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этот день в зрительном 
зале Дома культуры собралось около шестисот школьников младших классов из 
Гатчины и района, прибывших сюда вместе со своими преподавателями. 
Организаторами праздника стали Комитет социальной защиты населения, 
Комитет по культуре и туризму и Гатчинский Дом культуры. Ребята пришли на 
праздник принарядившимися. Многие были одеты в маскарадные костюмы, ведь 
после спектакля их ждал карнавал у елочки в холле ДК.

6. Работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении.

Дети, из социально-неблагополучных семей, могут бесплатно заниматься в 
коллективах Гатчинского Дома культуры, также для них осуществляется 
свободный вход на мероприятия Дома культуры.

7. Работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, 
табакокурения и СПИДа.

Количество проведенных мероприятий 70 (что на 288 % выше 
предыдущего года), посетителей на них 23 802 человек (что на 185 % выше 
предыдущего года), в том числе для подростков проведено 43 мероприятий 
(что на 170 % выше предыдущего года), посетило их 9 364 человека (что на 
92% выше предыдущего года). Работа с населением по профилактике 
алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа -  одна из главных задач 
государства. Именно посредством культурно-досуговых учреждений наиболее 
эффективно можно достигнуть хороших результатов в данном направление. 
Вовлекая население в культурную жизнь страны, города, поселка -отвлекаем от 
пагубных привычек.



Н азвание мероприятия Дата

Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте АБТ "Жемчужина" "Рождественские 
встречи"

06.01.

Рождественский концерт о.к. "Фольклорного ансамбля "Коляды" и о.к. 
"Ансамбля гусляров "Перезвон" в рамках фестиваля духовной музыки "Христос 
рождается, Славите!"

08.01.
13:00

"Рождественский подарок" - концерт н.к. "Академинческий Хор ветеранов 
войны и труда"

09.01.

Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в "Рождественском концерте" 12.01.
Рождественская программа "Ангел с небушка спустился" 13.01.
Участие в рождественском фестивале образцовых коллективов 
гусляров «Перезвон» и «Фольклорный ансамбль «Коляды»

«Ансамбль 15.01.

Рождественский праздник фольклорного ансамбля "Коляды 15.01.
"Синяя птица" - спектакль по пьесе драматурга М. Метерлинка в исполнении 
нового самодеятельного гатчинского театра "Школьник" (учащиеся Гимназии 
им. Ушинского)

20.01.,
12:00

Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" на балу, посвященном Дню 
науки

российской 08.02.

Участие в спортивном празднике "Папа, мама, я - спортивная семья" 16.02.
Праздник "Встреча масленицы" 19.02.
«Вот какая
М асленичны е забавы. Праздник для младших детей ансамбля

тасленица!» 22.02.

Открытый урок и мастер-класс "Велосипедист" 10.03.
Участие цирковой студии н.к. "Цирк "Гротеск" в Мунициальной предметной 
олимпиаде по физической культуре для учащихся начальных классов 
общеобразовательных школ

22.03.

"Однажды в цирковом оркестре" - программа н.к. "Цирк "Гротеск" 01.04.
14:00

Международный фестиваль-конкурс "Гатчинские Ассамблеи" 01.04,
02.04.

Вечер духовных стихов "Душе моя востани!" - мероприятие образцовых 
коллективов "Ансамбль гусляров "Перезвон" и "Фольклорный ансамбль 
"Коляды"

09.04.
17:00

Пасхальный праздник о.к. «Фольклорного ансамбля «Коляды» 16.04.
14:00

"Свет Валаама" - концертная программа Хора Валаамского монастыря 19.04.
Мастер-класс по экоконструированию руководиеля детской 
"Ступеньки" в рамках Всероссийской акции Библионочь

арт-студии 20.04.

"Пасхальная радость" - концерт для родителей и учеников о.к 
гусляров "Перезвон"

. "Ансабль 21.04.

Выставка живописи участников н.к. «ИЗОстудия» «Пасхальная» 27.04.
29.05. 
17:00

Концерт Санкт-Петербургского хореографического ансамбля "Салам I 29.04.
17:00

"Танец как жизнь" - юбилейный гала-концерт о.к. "ТСК «Эльдорадо» 26.05.
19:00

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" в V Межрегиональном фестивале- конкурсе фольклора и ремесел 
«Лужские зори»

27.05, -
28.05.

Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в праздничном 
посвященном Международному дню защиты детей

концерте, 01.06.

"Маугли next" - мюзикл-притча 03.06.
17:00

Участие н.к. "Цирк Гротеск", хореографической студии "Серебряно озеро" и н.к. 03.06.



"АБТ "Партита" в Областном фестивале детского и юношеского творчества "XV 
Карнавал детства"
"Троицкое гуляние" 04.06.

15:00
Танцевальный мастер-класс от руководителя хореографической студии 
"Серебряное озеро"

05.06.,
10:30

Мастер-класс по вокалу от руководителя н.к. «Женский академический хор 
«Акварель»

05.06.,
11:00

Праздник Терпсихоры от ТСК «Эльдорадо» 05.06.,
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя детской эстрадной студии 
страна"

"Маленькая 06.06.,
11:00

Интерактивно-игровая программа "Белая березонька" 07.06., 
11:00 и 
12:00

Мастер-класс по актерскому мастерству 08.06.,
11:00

Танцевальная карусель -  мастер-класс от руководителя н.к. АБТ «Партита» 09.06.,
14:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя детской эстрадной студии 
страна"

"Маленькая 09.06.
11:00

Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" и о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Коляды" в Областном фольклорном празднике “Рудненский каравай”

10.06,-
11.06.

Познавательная викторина по сказкам Пушкина 14.06.,
10:30

Мастер-класс по актерскому мастерству 14.06.,
11:00

Детская литературно-музыкальная игровая программа "Ай да, Пушкин!" 15.06., 
10:00 и 
12:00

Цирковая программа «Однажды в цирковом оркестре» н.к. «Цирк «Гротеск» 15.06.,
11:00

Мастер-класс по вокалу от руководителя н.к. «Женский академический хор 
«Акварель»

19.06.,
11:00

Танцевальный мастер-класс от руководителя хореографической студии 
"Серебряное озеро"

20.06.,
10:30

Мастер-класс по актерскому мастерству 21.06,
11:00

Цирковая программа «Маленький дирижер» н.к. «Цирк «Гротеск» в рамках 
благотворительного показа для детей-инвалидов на празднике "Царскосельский 
вернисаж"

21.06.

Участие н.к. "Цирк Гротеск", в праздничном концерте ко Дню Поселка Дружная 
Горка

24.06.

Интерактивно-игровая программа "Экология" 26.06, 
10:00 и 
12:00

Танцевально-игровая программа о.к. "Фольклорного ансамбля ' 
рамках фестиваля национальных забав

Коляды" в 07.07.

Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концерте, посвященном Дню 
семьи, любви и верности

08.07.

Участие хореографической студии "Серебряное озеро" в праздничном концерте, 
посвященном Дню семьи, любви и верности

08.07.

Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном концерте, посвященном Дню 
семьи, любви и верности

09.07.

Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в областном праздничном 
концерте, посвященном Дню семьи, любви и верности

09.07.



Областной фестиваль духовной культуры "С именем Александра Невского" 17.09.
13:00

День спортивного актива МО "Город Гатчина" 22.09.,
16:00

Праздник "Капустница" для участников о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" 
и о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон"

25.10.

Отчет-презентация о прошедшей экспедиции рук-дя о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" в Пинежский район Архангельской области

27.10.
18:00

Участие н.к. "Академический хор ветеранов войны и труда" и н.к. "АБТ 
"Партита" в концерте, посвященном 50-летнему юбилею отделения физического 
воспитания Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского

27.10.,
15:00

"Гатчинская Романсиада" - Открытый конкурс исполнителей романса 29.10.
11:00

П.И. Чайковский, балет "Спящая красавица". Русский национальный 
классический балет. 0+

08.11.
19:00

"В гостях у сказки" - цирковая программа детской цирковой студии при н.к. 
"Цирк "Гротеск"

09.11.
18:30

Концерт, посвященный 70-летию Гатчинская ДЮСШ № 1 18.11.
12:00-
14:00

Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте, посвященном юбилее 
студии "Радуга" МБУ "ЦТЮ"

о цирковой 18.11.

Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" на студенческом Балу СПБГУ 18.11.,
12:00

Участие о.к. Ансамбль гусляров "Перезвон", о.к. фольклорный ансамбль 
"Коляды", н.к. "Хор русской песни "Гатчанка" в Гатчинском полумарафоне

19.11.
11:00

Проведение беседы на тему «Профориентация» в рамках дня профилактики 
правонарушений для учеников Гатчинской СОШ № 4

20.11.

Гала-концерт о.к. "ТСК "Эльдорадо" "Танец как жизнь" 26.11.
15:00

Церемония награждения финалистов конкурса "Доброволец Ленинградской 
области 2017"

30.11.
16:00

"Танцуют все" - танцевальный праздник о.к. "ТСК "Эльдорадо" 17.12.
ПЛО
ИЛО

Новогодний отчетный концерт н.к. "Ансамбль бального танца "Партита" 21.12.
18:00-
20:30

9 апреля в нашем Доме культуры прошел вечер духовной поэзии "Душе 
моя,восстани!" Ансамбль гусляров "Перезвон" и фольклорный ансамбль 
"Коляды" представили кукольный спектакль-инсценировку рассказов Василия 
Никифорова-Волгина, классика русской литературы начала XX века. В концерте 
духовных стихов и песен после спектакля использованы стихи иеромонаха 
Романа (Матюшина), протоиерея Андрея Логвинова, М. Лермонтова, К. 
Третьякова, С. и А. Шутиловых.

20 ноябряпроведена беседа на тему «Профориентация» в рамках дня 
профилактики правонарушений для учеников Гатчинской С ОПТ № 4. Дети 
узнали о творческой жизни детских коллективов Дома культуры, посмотрели 
яркие фотографии с их выступлений и были приглашены на занятия.

7 июня «Белая березонька» - интерактивно-игровая программа, для 
воспитанников летних лагерей. Ее цель - возрождение народных традиций и 
пропаганда здорового образа жизни. Программа включала в себя игры на свежем



воздухе, обучение ведению хороводов и игре на народных музыкальных 
инструментах.

8.Работа с населением по проблеме толерантности.
Количество проведенных мероприятий 21 (что на 31 % выше 

предыдущего года), посетителей на них 5030 человек (что на 56 % выше 
предыдущего года), в том числе для подростков проведено12 мероприятий 
(что на 71% выше предыдущего года), посетило их 3670 человек (что на 
59% выше предыдущего года).

Духовная деградация общества достигла колоссальных масштабов. 
Современная модель мирового порядка, к сожалению, превратила людей в 
управляемую биомассу -  «общество потребления», основанное на принципах 
эгоизма и безумной погоне за материальными благами.
Семья- брачный контракт! Любовь- сайт знакомств! Дружба-последний iPhone! 
Помощь- видеоролик в YouTube, набравший миллион просмотров...
И самой уязвимой частью общества является подростково-молодёжная среда. На 
фоне растущей ксенофобии, число подростков с девиантным поведением растёт 
с математической прогрессией, поэтому решение социально значимой проблемы 
толерантности в современном обществе, особенно в подростковой и молодёжной 
среде, путём формирования ценностей ориентированных на развитие 
межличностных отношений, направленных на культурный и личностный 
рост каждого в отдельности и общества в целом одна из главных задач 
культурного учреждения города.

Н азвание мероприятия Дата

Музыкальная сказка «Новогодний бал Бременских музыкантов» 03.01.
13:00

Музыкальная сказка «Новогодний бал Бременских музыкантов» 05.01.
13:00

Концерт Санкт-Петербургского хореографического ансамбля "Салам" 29.04.
17:00

"Маугли next" - мюзикл-притча 03.06.
17:00

Юбилейное торжество, посвященное 150-летию Российского Красного 30.09.
Креста 12:00
"Театра Клары Гасуль" - спектакль н.к. "Театр-студия "За углом". Показ в 12.10.
рамках X Международного фестиваля любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции»

19:00

"Бобы" - спектакль Муниципального театра Йонавы (Литва) в рамках X 13.10.
Международного фестиваля любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

12:00

"Мамки" - спектакль народного молодежного театра "Дети понедельника 13.10.,
(г. Сортавала) в рамках X Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и Традиции»

16:30

"Музей" - спектакль Студенческого театра Санкт-Петербургского 13.10.
политехнического университета Петра Великого в рамках X 
Международного фестиваля любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 16+

19:00

"Нежность" - спектакль Валкского городского театра (Латвия) в рамках X 14.10.,



Международного фестиваля любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

12:00

"Барышня-крестьянка" - спектакль Белохолуницкого ТЮЗа (г. Белая 14.10.
Холуница) в рамках X Международного фестиваля любительских театров и 
театров-студий «Авангард и Традиции» 12+

15:00

"Мученик" - спектакль студентов кафедры театрального искусства СПбГУ 14.10.,
в рамках X Международного фестиваля любительских театров и театров- 
студий «Авангард и Традиции»

16:30

"Свадьба, сказка и быль" - спектакль "Безусловного театра" (г. Санкт- 15.10.
Петербург) в рамках X Международного фестиваля любительских театров 
и театров-студий «Авангард и Традиции» 16+

13:00

X Международный фестиваль любительских театров и театров-студий 15.10.
«Авангард и Традиции». Церемония закрытия. 18:00
Отчет-презентация о прошедшей экспедиции рук-дя о.к. "Фольклорный 27.10.
ансамбль "Коляды" в Пинежский район Архангельской области 18:00
Участие о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" в театрализованном концерте 04.11.
"Все мы чем-то похожи" 12:00
Выставка-ярмарка в рамках празднования Дня народного единства 04.11.

13:00-15:00
Концерт романтической саксофонной музыки. Саксофонист J. Seven - 11.11.
звезда израильской эстрады. 18:00
Церемония награждения финалистов конкурса "Доброволец 30.11.
Ленинградской области 2017" 16:00
Музыкальная сказка «Новогодний бал BREMENckhx музыкантов» 20.12.,

11:00
Музыкальная сказка «Новогодний бал BREMENckhx музыкантов» для 20.12.
детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 14:00

Г ерои новой музыкальной сказки «Новогодний бал бременских 
музыкантов» разъехались по всему свету. Они познакомят зрителей с культурой 
и творчеством разных стран.

С 12 по 15 октября В рамках театрального фестиваля «Авангард и 
традиции» было показано несколько спектаклей, затрагивающих проблемы 
толерантности к культурам и традициям других стран.

29 апреля на сцене нашего Дома культуры выступил замечательный, 
яркий и харизматичный Санкт-Петербургский хореографический ансамбль 
"Салам"! В программе были представлены танцы и музыка народов Кавказа. 
Коллектив подарил зрителям массу положительных эмоций и хорошего 
настроения!

4 ноября о.к. "Ансамбль гусляров "Перезвон" принял участие в 
театрализованном концерте "Все мы чем-то похожи", где также были подняты 
проблемы толерантности к разным культурным обычиям.

9. Инновационные формы культурно-досуговой деятельности
Новатор

(структурное
подразделение,

работник)

Реш аемая проблема Краткое описание 
нововведения

Результаты

Кузённый Е.П. — 
художник по свету, 

администратор сайта

Еще один канал для 
рекламной

деятельностиГ атчинского 
городского Дома 

культуры

Онлайн-трансляция 
мероприятий, концертных 

программ, которые проходят 
в концертном зале. 

Увидеть трансляцию можно

Повышение 
интереса к 

концертным 
программам Дома 

культуры,
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Ю.Значимые события культурной жизни поселения (при участии 
творческих коллективов МБУ «Гатчинский ГДК»)

31 января в Гатчинском Доме культуры состоялся тематический концерт, 
посвященный 73 -ей годовщине снятия блокады Ленинграда и 73 -  ей годовщине 
освобождения Гатчины от фашистских захватчиков. Концерт получился 
удивительным. Не было традиционных ведущих, не было выступлений 
официальных лиц -  только песни, хореография, видеохроника, да фронтовые 
письма.

8 апрелянародный коллектив "Хор русской песни" стал обладателем 
ГРАН-ПРИ на XIII открытом районном фестивале-конкурсе народного 
песенного и инструментального искусства "Родные напевы" в д. Бегуницы. 
Руководитель: Сапогов Владимир Николаевич.

21 апреля состоялся юбилейный концерт, посвященный 25-летию н.к. 
«Студия сольного пения». Сцена напоминала уютное кафе, где собрались дамы и 
джентльмены, чтобы помузицировать. Атмосфера музыкального салона, тихая 
музыка, неспешная беседа...Ещё в фойе зрителей встречали дамы в кринолинах 
и кавалеры во фраках (артисты театра «За углом»), а также скрипичный дуэт 
«КИТ». Художники изостудии делали наброски портретов, желающих 
позировать. Ровно в 19.00 гости плавно переместились в зрительный зал и 
начался концерт. Почти двухчасовой концерт прошёл на одном дыхании.

26 мая, образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб 
«Эльдорадо» отметил свое 15-летие. Коллектив - обладатель нескольких 
десятков Гран-при, лауреат множества всероссийских и международных 
конкурсов. Кроме того, «Эльдорадо» регулярно выступает на одной сцене со 
звездами российской эстрады и известнейшими артистами. Художественным 
руководителем коллектива все 15 лет является танцор международного класса 
Наталья Седова. На юбилейном концерте были представлены лучшие, знаковые 
постановки прошлых лет. Почетными гостями стали Борис Демин, Георгий 
Новицкий и Ксения Корнеева В этом году коллектив стал обладателем Гран-При 
Международного фестиваля-конкурса танцевального творчества «Гатчинские 
ассамблеи» с постановкой "Очи черные". Руководитель коллектива Наталья 
была отмечена дипломом "За оригинальность режиссерского решения 
средствами бальной хореографии".

Возрождение народного коллектива «Женский академический хор 
"Акварель”. В этом творческом сезоне у хора появился новый руководитель - 
Ирина Владимировна Городилова. Состав хора обновился, пришло много 
молодых участниц, сшили новые красивые костюмы. За рекордно короткое 
время они освоили сложнейшую программу, в которой духовные произведения, 
академические, народные, композиции в джазовых аранжировках. 
За год были даны два отчетных концерта, которые вызвали восторг зрителей!

https://vk.com/gtndk


Это было ярко, эмоционально, в высшей степени профессионально и просто 
красиво. Девушки дарили зрителям свои красивые голоса и мощную энергетику.

26 июня коллектив завоевал диплом лауреата III степени в VII 
Международном фестивале-конкурсе хоров "Северное бельканто". 
Коллектив принял участие в церемонии открытия, в конкурсной программе и в 
Гала-концерте, куда приглашали только лучшие номера. Хор исполнил 3 
произведения, среди которых "Гатчинский романс", известного в нашем городе 
автора Светланы Дубининой.

29 июля в Гатчине отмечалось важное событие - 90 лет Ленинградской 
области! Гатчинский городской Дом культуры принял в этом событии очень 
активное участие. В наших стенах мы принимали почетных гостей и жителей 
нашего города, наши сотрудники принимали участие в карнавальном шествии, 
О.к. «ТСК «Эльдорадо» и н.к. «Цирк «Гротеск» участвовали в театрализованном 
представлении на главной сцене праздника на Дворцовой площади, а также 
приняли участие концерте для горожан на пл. им. С. Богданова. Там же 
выступали н.к. «Женский академический хор «Акварель», о.к. «Фольклорный 
ансамбль «Коляды» и ансамбль гусляров «Перезвон», н.к. «АБТ «Партита», н.к. 
«Студия сольного пения».

С 12 по 15 октября 2017 года в Гатчинском городском Доме культуры 
проходил X Международный фестиваль любительских театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции». В этом году мы приняли у себя на фестивале 11 
театральных коллективов из Гатчины, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сортавалы, 
Белой Холуницы, Сыктывкара, Пушкино, а также из Литвы и Латвии. 
В рамках фестиваля для Вас было показано 6 спектаклей на сцене концертного 
зала Дома культуры и 5 спектаклей на камерной сцене Театра-студии «За 
углом». Оценивало творческие работы компетентное и беспристрастное жюри:
- Алла Валентиновна Зорина - председатель жюри, заведующая кабинетом 
любительских театров Союза театральных деятелей РФ, режиссер, г. Москва
- Иванова Алиса Ахмедиевна - старший преподаватель кафедры актерского
искусства Российского государственного института сценических искусств, 
режиссер. г. Санкт-Петербург
- Елена Викторовна Глебова - театральный критик, редактор журнала СТД РФ 
"Страстной бульвар, 10". г. Москва

Для взрослых Гатчинский Дом культуры также подготовил 
программу:

29 января в голубой гостиной Дома культуры состоялся сольный концерт 
Сергея Кузнецова -  тенора, Лауреата фестиваля «Кумиры XXI века». Программа 
называлась «Средь шумного бала». Слушатели вместе с ведущей и автором 
сценария - Еленой Скетневской погрузились в атмосферу старинных балов. 
Интересное повествование гармонично переплеталось с вокальными номерами 
Сергея Кузнецова. Голос артиста звучал то мощно и ярко, то нежно и трепетно и 
всегда очень профессионально.

12 февраля солист н.к. «Студия сольного пения» В. Майер отметил свой 
юбилей сольным концертов «Для вас душа моя поет».



25 февраля Дом Культуры гостеприимно распахнул свои двери, встречая 
всех желающих окунуться в чудесный мир музыки! Для всех гатчинцев и гостей 
нашего города был подготовлен концерт ретро-музыки «Песня не прощается с 
тобой... Любимые песни о 3име».3авершился концерт танцевальной программой 
в стиле ретро, в которой приняли участие все желающие.

8 марта для всех жителей города был организован бесплатный концерт 
Динара Байтемирова, который выступил с сольной программо «С любовью к 
женщине».

15 апреля в Гатчинском Доме культуры состоялся отчетный концерт
народного коллектива "Хор русской песни "Гатчанка" "Пою тебе, земля моя". 
Руководитель Александр Коваленко, концертмейтер Пётр Шалашов и все 
участники коллектива очень старались и подготовили для зрителей новый 
интересный репертуар. А также исполнили уже полюбившиеся всем
произведения. Аккомпонемент тоже был разнообразный: и баян, и балалайка. 
Очень украсили концерт танцевальный номера, подготовленные нашими 
коллективами: ансаблем бального танца "Партита", хореографической студией 
"Серебряное озеро", танцевально-спортивным клубом "Эльдорадо".

26 апреля в Доме культуры состоялась премьера программы "Верни мне 
музыку".
Программа была построена из очень популярных песен о любви, композиторов 
Игоря Крутого, Арно Бабаджаняна, Раймонда Паулса, прозвучат песни из 
репертуара Муслима Магомаева, Ларисы Долиной, Лары Фабиан в исполнении 
солистов Петербурга Петра Захарова и Натальи Рочевой.
Благодарим артистов за душевный вечер, красивый вокал и прекрасное 
настроение.

16 декабря состоялся концерт'Только вместе", посвященный 10-летию 
совместной творческой деятельности композитора Софьи Левицкой и поэта 
Владимира Бабра при участии н.к. "Академический хор ветеранов войны и 
труда".

В этот же день порадовал традиционным предновогодним концертом н.к. 
«Студия сольного пения», который проходил в необычайно нарядной Голубой 
гостиной Гатчинского Дома культуры.

11. Юбилейные мероприятия в 2017 году.

№
п/п

СОБЫ ТИЕ И ЛИ  
ФИО, ДОЛЖ НОСТЬ Ю БИЛЯРА

ДАТА
Ю БИЛЕЯ

1 . 65 лет Маслобоев Д.С. -  артист Театра-студии «За углом» 28.02.2017
2. 55 лет Петрачкова С.Я. -  руководитель народного коллектива «Студия

сольного пения»
03.04.2017

3. Юбилей -  25 лет народному коллективу «Студия сольного 
пения»,руководитель -  Петрачкова Стелла Яновна

09.04.2017

4. 50 лет Деньговская Е.Ю. -  заместителю директора по АХЧ 08.05.2017
5. Юбилей -  15 лет Образцовому коллективу «Танцевально-спортивный клуб 

«Эльдорадо». Руководитель: Седова Наталья Николаевна
26.05.2017

6 55 лет ДеньговскомуВ.Ф. -  звукорежиссеру МБУ «Гатчинский ГДК» 10.07.2017



7 Юбилей -  5 лет детской АРТ-студии «Ступеньки», руководитель-Клочкова
Дарья Владимировна

23.09.2017

8 60 лет Мишелович Е.З. -  заведующей художественно -  массовым сектором
МБУ «Гатчинский ГДК»

25.11.2017

9 55 лет- Ковель Л.В. - Артист театра -  Студии «За Углом» 09.12. 2017

Список запланированных юбилейные мероприятий на 2018 год:
№
п/п

СОБЫ ТИЕ ИЛИ  
ФИО, ДОЛЖ НОСТЬ Ю БИЛЯРА

ДАТА Ю БИ Л ЕЯ

1 Юбилей Гатчинскому городскому Дому культуры -  80 лет. 18.05.2018 В 18.00
2 Народный коллектив «Женский академический хор «Акварель» - 25

лет
ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА

3 Народный коллектив «Цирк «Гротеск» - 55 лет. 14 АПРЕЛЯ 2018 
ГОДА В 13.00 И 16.00

4 Народный коллектив «Хор ветеранов войны и труда» и 
Общественное объединение «Оптимист» - 20 лет.

20 ОКТЯБРЯ 2018 
ГОДА В 14.00 ЧАСОВ

5 40 лет - Куян О.Н. - Руководитель студии театра 23.02.2018
6 60 лет - Румянцева Л.В. - Руководитель фольклорного ансамбля

«Коляды»
04.04.2018

7 45 лет -  Глазунова Т.П. Администратор 23.07.2018
8 55 лет -  Курицина В.Г. - Художник-постановщик 05.09.2018
9 50 лет -  Фикс С.А. - Директор МБУ «Гатчинский ГДК» 13.09. 2018
10 45 лет- Иванова О.Н. -  Артист Театра-студии «За Углом» 24.09.2018
11 50 лет -  Цуварев Д.Б. - Дирижер о.к. «фольклорный ансамбль

«коляды»
09.09.2018

12 65 лет -Сухляева О.Л. - Дирижер о.к. «Ансамбль гусляров
«Перезвон»

05.10. 2018

13 60 лет -  Калугин Ю. А. - Главный режиссер Театра -  студии «За
Углом»

10.10. 2018

12. Традиционные мероприятия
1-2 апреля состоялся Международный фестиваль-конкурс танцевального 

творчества «Гатчинские ассамблеи». Этот проект руководителя образцового 
коллектива «ТСК «Эльдорадо» Н.Н. Седовой проводился в этом году уже 
четвертый раз. В этом году фестиваль собрал 29 коллективов из 14 населенных 
пунктов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Калининградской области и 
Карелии. Мы приняли на фестивале более 1000 участников и зрителей!

20 мая в Доме культуры состоялся торжественный концерт "Парад 
талантов" по случаю окончания творческого сезона. 
В этом году каждый коллектив был представлен, как отдельная планета. А ведь и 
вправду, в каждом из них свои традиции, культура общения, атмосфера и 
интересы. И каждая планета существует для того, чтобы дарить радость и 
любовь к искусству всем окружающим.

По доброй традиции почти весь июнь коллектив Дома культуры каждый 
будний день принимал у себя детишек из школ города Гатчины. 
Это потрясающее время, наполненное детскими улыбками, смехом, их 
заинтересованными взглядами и конечно же шалостями. Ну а куда без них:) 
Огромная благодарность нашим педагогам, артистам, режиссерам и всем-всем, 
кто создавал эти праздники для детей. Вместе мы пели, танцевали, рисовали,



учились актерскому мастерству; Вместе мы вспоминали страшную дату для 
нашей страны - 22 июня, день начала войны. Вместе мы путешествовали за 
кулисы театра, вспоминали сказки А.С. Пушкина.

Специально для дорогих школьников были подготовлены авторские 
интерактивно-игровые программы на очень важные темы: история нашей 
Родины, экологические проблемы, славянская письменность, правила дорожного 
движения. Была показана цирковая программа на сцене Концертного зала. 
Троицкое гуляние"

4 июня традиционно прошло «Троицкое гуляние», которое каждый год 
устраивают фольклорные коллективы «Коляды» и «Перезвон». Все желающие 
приняли участие в обряде кумления, мастер-классах по традиционным ремеслам 
и игре на народных музыкальных инструментах. Также были хороводы, 
подвижные игры и народные танцы!

28 сентября прошел традиционный праздник «Есть в разгаре осени 
праздник необычный» для участников коллективов МБУ «Гатчинский ГДК» ко 
Дню пожилого человека. Праздничная программа была подготовлена 
сотрудниками Дома культуры.

13. Освещение деятельности КДУ в средствах массовой информации.

№
п/п

Дата Н азвание СМ И Тема Автор

1 25.01.2017 Гатчинская правда Детям презентовали "Азбуку 
русских изобретений"

без автора

2 27.01.2017 Г атчинская правда Сражался и победил! Татьяна
Можаева

3 09.02.2017 Г атчинская правда ДОСААФ: 90 лет укрепляем 
оборону

Екатерина
Дзюба

4 09.02.2017 Г атчинская правда Первая позиция "Серебряного 
озера"

Юлия
ЛЫСАНЮК

5 09.02.2017 Г атчинская правда Дебют театра "Школьник" без автора
6 13.02.2017 Юбилей в кругу поклонников и 

звездных коллег
Карина Каюмова

7 01.03.2017 ИнфорМы 30 лет - возраст молодости Евгений
Антоненко

8 06.04.2017 Г атчина-Инфо Однажды в цирковом оркестре... Наталия
Воробьева

9 06.04.2017 Г атчинская правда "Мир сказок" в мире красоты 
Г атчины

Татьяна
Можаева

10 18.04.2017 httn://satchina.life Международный масштаб 
Гатчинского проекта

Юлия Колбенева

11 20.04.2017 Г атчинская правда Молодые избиратели сделали 
выбор

Ирина
Хрусталева

12 20.04.2017 Г атчинская правда Блаженство музыки и пения (о 
Студии сольного пения)

Юлия
ЛЫСАНЮК

13 24.04.2017 Г атчинская правда Александровский родник Наталья Лохова



14 18.05.2017 Г атчинская правда Гатчинские хоры ветеранов - 
лауреаты конкурса

без автора

15 18.05.2017 Г атчинская правда Ленинградца "С песней по жизни" Мария
Бортновская

16 18.05.2017 Г атчинская правда Любителям петь просвящается (о 
юбилейном концерте н.к. "Студия 

сольного пения"

Стелла
Петрачкова,

Наталья
Воробьева

17 18.05.2017 Г атчинская правда Чем ленинградцы москвичей 
удивляли

Татьяна
Можаева

18 23.05.2017 Г атчинская правда С семьи начинается Родина Татьяна
Можаева

19 23.05.2017 Телеканал Ореол ТВ образцовый ансамбль гусляров 
"Перезвон" в передаче 
"Г атчинский Арбат"

Ирина Ёлочкина

20 25.05.2017 Г атчинская правда "Танец как жизнь" с "Эльдорадо" Татьяна
Можаева

21 26.05.2017 Уездные вести "В начале было слово..." Евгений
Антоненко

22 26.05.2017 Уездные вести С песней по жизни Пресс-служба 
губернатора и 
правительства 
Ленобласти

23 26.05.2017 Уездные вести Равнение на семью Федоровых Пресс-служба
администрации

ГМР
24 30.05.2017 http:// eatchina. life В Гатчине определены победители 

необычного конкурса
Юлия Колбенева

25 23.06.2017 Г атчинская правда У голоса нет возраста Юлия
ЛЫСАНЮК

26 13.07.2017 Г атчина-ИНФО "Куси патрон", "обороти шомпол" Елена Карлаш

27 14.07.2017 Г атчина-ИНФО Ромашка знает, кто любит, а кто 
нет

Елена Карлаш

28 22.08.2017 Г атчинская правда Как гордо развевается твой флаг, 
великая Россия!

Юлия
ЛЫСАНЮК

29 23.08.2017 https:// gatchina.life Дождливые праздники гатчинского 
лета (фоторепортаж)

Юлия Колбенева

30 24.08.2017 http: //ineatchina.ru День открытых дверей в 
Гатчинском Доме культуры

без автора

31 25.08.2017 Г атчинская правда Первый паспорт - в День 
государственного флага

Юлия
ЛЫСАНЮК

32 06.09.2017 Г атчинская правда Сквер у Гатчинского ДК прошел 
апгрейд

Татьяна
Можаева

33 08.09.2017 http://eatchina-news.ru/ У гатчинского "Перезвона" - 
диплом Международного 
фестиваля в Черногории

Евгения
Истомина

34 08.09.2017 Г атчинская правда Г атчинский «Перезвон» вернулся 
из Черногории с дипломом

Евгения
Истомина

http://eatchina-news.ru/


35 15.09.2017 Уездные вести Радость праздника и "муки 
творчества"

Евгений
Антоненко

36 15.09.2017 Уездные вести Калитка исполнения желаний АС-Медиа

37 21.09.2017 http://2atchina-news.ru Михаил Дятленко: "Я прошел 
честный путь от рядового егеря до 

обер-офицера"

без автора

38 21.09.2017 httn://2atchina-news.ru Тактическую победу русских над 
французами наглядно показали 

гатчинцам

без автора

39 22.09.2017 Гатчинская правда По заветам старины Наталья Лохова

40 02.10.2017 Г атчинская правда "Авангард и традиции" - снова в 
Гатчине!

Юлия
ЛЫСАНЮК

41 02.10.2017 https:// uatchina. life «Безусловный театр» людей с 
ограниченными возможностями 

покажет спектакль в Гатчине

Юлия Колбенева

42 03.10.2017 47news.ru В Г атчине пройдет 
международный театральный 

фестиваль "Авангард и традиции"

без автора

43 05.10.2017 Г атчина-Инфо Развод караула вернул в 18-й век Екатерина
Казьмина

44 13.10.2017 gatchina-news.ru В Гатчину привезут "Бобы" и 
выяснят, зачем нам прошлогодний 

снег

без автора

45 13.10.2017 Г атчинская правда Авангард, традиции, страть, игра... Юлия
ЛЫСАНЮК

46 13.10.2017 http:// 2atchina. life Алла Зорина: Гатчинский 
фестиваль "Авангард и традиции" - 

в числе лучших в России

Юлия Колбенева

47 15.10.2017 Г атчинка.РФ Испанские страсти в Гатчинском 
Доме культуры

Евгений
Антоненко

48 16.10.2017 47channel.ru Жанры привычные - актеры 
особенные. В Г атчине прошел 
Международный фестиваль 

любительских театров

без автора

49 17.10.2017 Г атчинская правда "Где мир и лад, там Божья 
благодать"

Татьяна
Можаева

50 17.10.2017 gatchina-news .ш Г атчинский театральный 
фестиваль "Авангард и традиции" 

подвел итоги

без автора

51 17.10.2017 gatchina-news.ru Юрий Калугин о спектакле 
"Мамки": "Я впервые увидел, 

чтобы кто-то решился эту тему 
взять"

без автора

52 17.10.2017 Г атчинская правда "Авангард и традиции"-2017: когда 
сказка становится былью и 

наоборот

Юлия
ЛЫСАНЮК

53 19.10.2017 Г атчинская правда В день народного единства, 4 
ноября, в Г атчине развернется 
красочная выставка-ярмарка

без автора

54 25.10.2017 Г атчинская правда В Г атчине можно будет увидеть 
реконструкцию событий

без автора

http://2atchina-news.ru


Гражданской войны

55 31.10.2017 Гатчинская правда Полина Брысковская - "Мисс 
Гатчина-2017"

Ирина
Хрусталева

56 31.10.2017 Г атчинская правда "Грустит романс тревожно и 
светло..."

Юлия
ЛЫСАНЮК

57 07.11.2017 http: //aatchina. life 4 ноября Гатчина присоединилась 
к празднованию Дня народного 

единства

Пресс-служба
администрации

ГМР
58 01.11.2017 Взгляд молодежи Фестивальный уикенд Агата Грибкова, 

Андрей 
Меныциков

59 13.11.2017 Г атчинская правда Служба на все сто Екатерина
Дзюба

60 09.11.2017 Г атчинская правда Сегодня в Гатчинском ДК 
вспоминали о былом

Татьяна
Можаева

61 07.12.2017 Г атчинская правда Сюрпризы Деда Мороза в 
Гатчинском Доме культуры

Юлия
ЛЫСАНЮК

62 25.12.2017 Г атчинская правда Ёлка добра -  с надеждой на 
будущее

Юлия
ЛЫСАНЮК

14.Совместнаяработа с другими организациями и ведомствами.
В 2017 году проводилась совместная работа с другими организациями и 

ведомствами по организации досуга населения: ________ ______________
Дата Ф орма и название 

мероприятий
Аудитория Кол-во

зрителей,
человек

Н азвание
организации

05.01.
18:00

Вечер юмора "Лучшее за 
30 лет. Владимир Данилец 

и Владимир Моисеенко

Взрослые (16+) 230 АНОК "СТЭ"

07.01. Спектакль "О чем говорят 
женщины". Лирическая 
комедия в 2-х действиях

Взрослые (16+) 160 Театрально
концертное
агентство

"АНТРАКТ"
20.01.
12:00

"Синяя птица" - спектакль 
по пьесе драматурга М. 

Метерлинка в исполнении 
нового самодеятельного 

гатчинского театра 
"Школьник" (учащиеся 

Гимназии им. Ушинского)

дети (0+) 300 Гимназии им. 
Ушинского

03.02.
10:00

Мероприятие, 
посвященное 90-летию 

ДОСААФ

Взрослые (16+) 300 ДОСААФ

04.02.
18:00

Спектакль "Идеальная 
жена". Комедия 

положений

Взрослые (16+) 270 ООО
«Продюсерская

Компания
Аметист»

05.02.
18:00

Концерт Сергея 
Любавина. Новая 

программа "Лучшее для

Взрослые (16+) 200 ООО" АРТХАУС 
ЛАЙТ"



любимых".
11.02.
18:00

Концерт Владимира 
Преображенского и 

музыкального проекта 
ВИА "Синяя птица"

Взрослые (16+) 265 АНОК "СТЭ"

17.02.
19:00

Владимир Ждамиров из д. 
Бутырка с программой 

"Душевный привет"

Взрослые (16+) 125 ООО "Оазис"

23.02.
17:00

Концерт-подарок 
"Служить, верить, 

любить". Алексей Черфас 
и ВИА "Ладога" главного 
управления МЧС России 

по Ленинградской 
области

смешанная 200 главное управление 
МЧС России по 
Ленинградской 

области

26.02.
11:00

Конференция ООО 
"Энергия"

Взрослые (16+) 100 ООО "Энергия"

06.03.
18:30

"А что будет завтра" - 
новая концертная 

программа Александра 
Мартынова

смешанная 100 А. Мартынов

07.03. Праздничный концерт, 
посвященный 

Международному 
женскому дню 
сотрудников 

Администрации

МБУ
«Г атчинский 
ГДК» пр.25 
Октября, д. 1 

Концертный зал

250 Администрация 
Г атчинского 

муниципального 
района

11.03.
17:00

Лирическая комедия 
"Люби меня, как я тебя"

Взрослые (16+) 300 Театрально
концертное
агентство

"АНТРАКТ"
12.03.
17:00

И. Штраус "Летучая 
мышь" - оперетта в двух 

действиях

смешанная 250 АНОК "СТЭ"

17.03.
12:00

Районный праздник, 
посвященный Дню 

работника жилищно- 
коммунального хозяйства

Взрослые (16+) 270 Администраци МО 
"Г ород Г атчина"

19.03. Праздник "День 
работника бытового 

обслуживания" и 
ежегодный шоу-конкурс 

парикмахерского 
искусства "Мир красоты - 

Гатчина 2017"

смешанная 250 Администрация
ГМР

22.03.
18:30

Спектакль Социально
художественного театра 

"Три истории"

Взрослые (16+) 40 Социально
художественный

театр

31.03.
10:00-14:00

Региональное совещание 
по молочному 

животноводству

Взрослые (16+) 200 Администрация
ГМР



02.04.
18:00

"Нет тебя прекрасней" - 
концерт ансамбля 
"Поющие гитары"

Взрослые (16+) 300 ИП Дронов С.М.

16.04. Спектакль "Чисто 
семейное дело" театра "На 

Васильевском"

Взрослые (16+) 160 ЛОГБУК 
«Драматический 

театр на 
Васильевском»

22.04.
18:00

Концерт Ларисы 
Рубальской "Я женщина, 

которая поэт"

смешанная 270 Театрально
концертное
агентство

"АНТРАКТ"
26.04.
19:00

Концерт-спектакль 
Натальи Рочевой и Петра 

Захарова «Верни мне 
музыку»

смешанная 150 ИП Сидоров А.В.

29.04.
17:00

Концерт Санкт- 
Петербургского 

хореографического 
ансамбля "Салам"

смешанная 160 ИП Сидоров А.В.

17.05. 11:00 Мероприятие, 
посвященное 

Международному дню 
семьи

смешанная 150 ИП Шувалов Д.В.

27.06.
15-:00-18:00

Научно-практическая 
конференция «Вместе 
сквозь века. К истории 

русско-сербских 
культурных, духовных и 

политических связей»

Взрослые (16+) 150 Фонд "Северная 
Пальмира"

30.06. 12:00- 
18:00

Т оржественное 
мероприятие, 

посвященное 100-летию 
потребительской 

кооперации Гатчинского 
района

Взрослые (16+) 300 Г атчинской 
районное 

потребительское 
общество

(Г атчинское райпо)

22.08. 11:30 Торжественное вручение 
паспортов в рамках 
празднования Дня 

государственного флага 
Российской Федерации

смешанная 100 Отдел УФМС 
России по Санкт- 

Петербургу и 
Ленинградской 

области в
Гатчинском районе 

Ленинградской 
области

13.10.2017,
12:00

пятница

"Бобы" - спектакль 
Муниципального театра 
Ионавы (Литва) в рамках 

X Международного 
фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

участники
фестиваля

40 Муниципального 
театра Ионавы

13.10.2017,
15:00

пятница

"Спасти камер-юнкера 
Пушкина" - спектакль 
Молодежного театра 
"Май" (г. Тюмень) в 

рамках X 
Международного

смешанная 200 Молодежного 
театра "Май" (г. 

Тюмень)



фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 

12+
13.10.2017,

16:30
пятница

"Мамки" - спектакль 
народного молодежного 

театра "Дети 
понедельника(г.

Сортавала) в рамках X 
Международного 

фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

участники
фестиваля

40 народный
молодежный театра 

"Дети
понедельника (г. 

Сортавала)

13.10.2017,
19:00

пятница

"Музей" - спектакль 
Студенческого театра 
Санкт-Петербургского 

политехнического 
университета Петра 
Великого в рамках X 

Международного 
фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 

16+

взрослые 200 Студенческого 
театра Санкт- 

Петербургского 
политехнического 

университета Петра 
Великого

14.10.2017, 
12:00 суббота

"Нежность" - спектакль 
Валкского городского 

театра (Латвия) в рамках 
X Международного 

фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

участники
фестиваля

40 Валкскийгородский 
театра (Латвия)

14.10.2017, 
15:00 суббота

"Барышня-крестьянка" - 
спектакль

Белохолуницкого ТЮЗа 
(г. Белая Холуница) в 

рамках X 
Международного 

фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 

12+

смешанная 250 Белохолуницкий 
ТЮЗ (г. Белая 

Холуница)

14.10.2017, 
16:30 суббота

"Мученик" - спектакль 
студентов кафедры 

театрального искусства 
СПбГУ в рамках X 
Международного 

фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции»

участники
фестиваля

40 кафедра 
театрального 

искусства СПбГУ

14.10.2017, 
19:00 суббота

"Приставала" - спектакль 
народного театра 
"Фантастическая 
реальность"(г. 

Сыктывкар) в рамках X 
Международного 

фестиваля любительских 
театров и театров-студий

взрослые 250 народный театр 
"Фантастическая 
реальность" (г. 

Сыктывкар)



«Авангард и Традиции» 
18+

15.10.2017,
11:00 суббота

«Снимите с небес 
официанта или зачем нам 

прошлогодний снег» - 
спектакль

концептуального театра 
"РГК" с. Левково 

Московской области) в 
рамках X 

Международного 
фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 

18+

участники
фестиваля

40 концептуальный 
театр "РГК" с.

Левково
Московской

области)

15.10.2017, 
13:00 суббота

"Свадьба, сказка и быль" - 
спектакль "Безусловного 

театра" (г. Санкт- 
Петербург) в рамках X 

Международного 
фестиваля любительских 
театров и театров-студий 
«Авангард и Традиции» 

16+

взрослые 200 " Студия 
безусловного 

театра" (г. Санкт- 
Петербург)

22.10.2017,
18:00

воскресенье

Спектакль "Двое в лифте, 
не считая текилы". 16+

взрослые 250 ТКА "Антракт"

27.10.2017,
19:00

пятница

Конкурс красоты "Мисс 
Гатчина-2017"

взрослые 270 ООО РПК "Аида"

29.10.2017,
11:00

воскресенье

"Гатчинская Романсиада" 
- Открытый конкурс 

исполнителей романса

смешанная 300 ИП Дёмин

04.11.2017 
19:00 суббота

Театрализованный гала- 
концерт "Золотые хиты 

оперетты". Санкт- 
петербургский камерный 

театр классической 
оперетты. 12+

смешанная 215 ТКА "Антракт"

08.11.2017, 
19:00 среда

П.И. Чайковский, балет 
"Спящая красавица". 

Русский национальный 
классический балет. 0+

смешанная 300 Русский 
национальный 

классический балет

11.11.2017 
18:00 суббота

Концерт романтической 
саксофонной музыки. 
Саксофонист J. Seven - 

звезда израильской 
эстрады.

смешанная 210 АНОК "СТЭ"

18.11.2017
12:00-14:00

суббота

Концерт, посвященный 
70-летию Гатчинская 

ДЮСШ № 1

смешанная 300 Г атчинская ДЮСШ 
№ 1



18.11.2017, 
18:00 суббота

"Мужей много не бывает" 
- комедия в 2-х действиях 

по пьесе Л. Моцарь

взрослые 310 ТКА "Антракт"

25.11.2017 
12:00 суббота

"Вокруг солнца" - детский 
спектакль на сцене 

"Театра-студии "За углом" 
по мотивам сказок Тоона 
Теллегена. Режиссер С. 

Фридлянд 0+

дети (0+) 25 кафедра 
театрального 

искусства СПбГУ

25.11.2017 
18:00 суббота

"Быть или не быть" - 
спектакль на сцене театра- 

студии "За углом" 
Режиссер С. Фридлянд 

16+

взрослые 15 кафедра 
театрального 

искусства СПбГУ

30.11.2017 
16:00 четверг

Церемония награждения 
финалистов конкурса 

"Доброволец 
Ленинградской области 

2017"

смешанная 300 Региональная
общественная
организация

«Центр
добровольческого

развития»
08.12.2017
10:00-17:00

пятница

Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию 

Г атчинской 
межрегиональной 

больнице

взрослые 300 ООО "Агентство 
ЛэндЛ"

12.12.2017,
16:00

Концерт, посвященный 
празднованию Нового 

года сотрудников 
"Фаэтон"

взрослые 300 ООО "Планета"

13.12.2017 
18:00 среда

Концерт, посвященный 
юбилею

хореографического 
коллектива "Фламинго"

смешанная 300 ООО "Элитстрой"

15.12.2017
16:00

пятница

Районный праздник, 
посвященный Дню 

работника сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности

взрослые 300 ООО «ЛК-Групп»

23.12.2017,
17:00

Праздничный концерт 
"Новогоднее телешоу" для 
группы компаний "Ореол"

взрослые 300 ИП Силкина Инна 
Николаевна

25.12.2017
12:00

понедельник

Новогоднее мероприятие 
и выдача подарков для 

детей-инвалидов 
Ленинградской области

дети-инвалиды 300 ООО «ЮНИКОН»

30.12.2017 
19:00 суббота

Оперетта "Мистер X". 
Звезды Петербургской 

оперетты. Имре Кальман

смешанная 300 Театр эстрады, г. 
Сосный Бор

31.12.2017,
14:00

воскресенье

"Морозко" -детский 
спектакль по мотивам 

русских народных сказок 
Санкт-Петербургского 

государственного

дети (0+) 300 ТКА "Антракт"



детского драматического 
театра «У нарвских 

ворот» 0+ + интерактив и 
наши подарки по стикеру

РАЗДЕЛЫ. ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И  КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ

Расшифровка по направлению деятельности любительских объединений и 
клубов по интересам_______________ __________________________ ________
№
п/п

Наименование 
любительского 

объединения, клуба 
по интересам 

(полное по Уставу 
ЛО)

Направление 
деятельности 

(представлены  
примерные 

направления 
деятельности, 

выбрать или внести 
свое)

Всег
о

Кол-во
участников

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

дети молодёжь взрослые

1 1 .Общественное 
объединение 
«Оптимист»

Общественно-
политические

60 60 Камаев
Вячеслав

Васильевич

2 Любительское
объединение

«Музыкальная
гостиная»

худож ественное 22 22 Петрачкова
Стелла
Яновна

3 Клуб военно
исторический 

Г атчинский лейб- 
гвардии Егерский 

полк

Естественнонаучные 26 26 Дятленко
Михаил

Владимирович

4 Творческое 
объединение 

«Русский стиль»

Комплексно
досуговые

14 14 Антонова
Надежда
Ивановна

5 Любительское
объединение

«Вдохновение»

Общественно-
политические

3 34 Пугачева
Наталья

Петровна

Деятельность любительских объединений и клубов по интересам.

Общественное объединение «ОПТИМИСТЪ» - Деятельность клуба 
имеет три направления: ветеранское, общественно-политическое. Основная 
задача - собрать, преумножить, передать память о Великой Отечественной войне 
потомкам. Смысл работы -  оставить память в виде культурного наследия: поэзия 
ветеранов клуба, фотолетописи, альбомы, видео, аудио материалы 
рассказывающие, как работали, что писали, что пели.

Любительское объединение «Вдохновение» - Направленность 
объединения: общественно-политическая (встречи с депутатами, школьниками), 
художественная (занятия в вокальной группе, декоративно-прикладное 
творчество), познавательная (встречи с певцами, поэтами, экскурсии, просмотры 
кинофильмов), культурно-массовая работа (праздники, вечера, конкурсы и тд.). 
Большую работу проводят по патриотическому воспитанию молодежи.



Любительское объединение «Музыкальная гостиная» - направленность 
объединения -  художественная (литературно-музыкальные композиции, 
тематические концерты, творческие вечера, игровые и развлекательные 
программы). Традицией объединения является проведение литературно
музыкальных композиций в дни школьных каникул для детей и для летних 
лагерей, благотворительные концерты в ПНИ, в/частях.

Клуб военно-исторический Гатчинский лейб-гвардии Егерский полк- 
направленность объединения: естественно-научная(клуб создан из любителей 
истории, изучающих гатчинскую армию Павла I и непосредственно историю 
гатчинского лейб-гвардии Егерского полка), художественная(пошив 
обмундирования военных в точном соответствии с историческими зарисовками 
и описаниями, воссоздание точных копий -  муляжей военного оружия данного 
полка) и социально-ориентационная(реконструкция исторических сцен на 
территории Музея-заповедника «Гатчина»).

Творческое объединение «Русский стиль” - направленность 
объединения: художественная (тематические концерты, творческие вечера, 
игровые и развлекательные программы). Традициями объединения являются 
выставки народного творчества участников клуба и участие в благотворительных 
акциях.

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Анализ состояния и тенденции развития самодеятельного народного 
творчества:

№
п/п

Название
коллектива

Жанр* Ф.И.О.
руководителя

полностью

Количество участников 
на конец 2017 г

Количество участников на 
конец 2016 г

Платн
ые/

беспла
тные
(п/бп)

0-14 15-
24

Для
взрос
лых

Все
го

0-
14

15-
24

для
взрос
лых

Всего

1. Народный 
коллектив «Хор 
русской песни 

«Г атчанка»

Хоров
ой

Коваленко
А.Н.

28 28 25 25 б/пл

2 Народный 
коллектив 

«Цирк 
«Гротеск» и 

Студия цирка

цирко
вой

Цурко Е. В. 
Ткаченко 

Н.Н.
Чумак В. С.

94 11 105 77 35 112 б/пл

3 Образцовый
ансамбль
гусляров

«Перезвон»

оркест
рнарод
ныхин
стр-ов

Сухляева
О.Л.

20 13 32 18 14 32 б/пл

4 Детская арт- 
студия

ИЗО Клочкова
Д.в.

44 44 44 44 пл



«Ступеньки»
5 Хореографическ 

ий коллектив 
«Серебряное 

озеро »

хореог
рафич
еский

Медведева
И.А.

38 38 45 45 пл

6 Народный 
коллектив 
«Ансамбль 

бального танца 
«Партита»

хореог
рафич
еский

Муругов А.В. 49 49 64 64 пл

7 Театральная
студия

театра
льный

Куян О.Н. 6 8 14 2 12 14 б/пл

8 Образцовый
фольклорный

ансамбль
«Коляды»

фольк
лорны

й

Цуварев Д. Б. 38 3 5 46 44 1 1 46 б/пл

9 Образцовый
коллектив

«Танцевально
спортивный

клуб
«Эльдорадо»

Хорео
графи
ческий

Седова Н.Н. 109 32 141 107 32 139 пл

10 Народный 
коллектив 
«Женский 

академический 
хор «Акварель»

Хоров
ой

Г ородилова 
И.В.

29 29 1 18 19 б/пл

11 Народный 
коллектив «Хор 
русской песни»

Хоров
ой

Сапогов В. Н. 22 22 22 22 б/пл

12 Народный 
коллектив 

«Театр-студия 
«За углом»

театра
льный

Калугин
Ю.А.

1 26 27 4 23 27 б/пл

13 Народная
изостудия

ИЗО Ческидова
Т.Г.

43 43 2 2 36 40 б/пл

14 Народный 
коллектив 

«Академический 
хор ветеранов 

войны и труда»

Хоров
ой

Левицкая
С.Г.

55 55 56 56 б/пл

15 Народный 
коллектив 
«Студия 

сольного пения»

Акаде
мичес
кий

вокал

ПетрачковаС.
Я

2 20 22 2 18 20 б/пл

16 Мужской
вокальный
ансамбль

«Правило»

вокал Цуварев Д.Б 10 10 10 10 б/пл

17 Вокально
джазовый
ансамбль
«Овация»

Акаде
мичес
кий

вокал

Г ородилова 
И.В.

6 6 2 10 12 б/пл

18 Студия бального 
танца для

Хорео
ргаф-

Муругов А.В. 6 6 12 12 Пл.



взрослых ИЙ
19 Вокально -  

эстраднаяя 
студия 

«Маленькая 
страна»

эстрад
ный

вокал

Линник Л.Н. 41 8 49 41 8 49 б/пл

20 Творческое
объединение
«Территория

талантов»

театра
льный

Петровская
Н.Н.

5 12 11 28 5 10 11 26 б/пл

2. Наличие специалистов по самодеятельному народному творчеству.
Руководителей творческих коллективов 25человек (по трудовой книжке). 
Внештатных сотрудников 1 человек. Внешних совместителей 4 человека. Из них 
(всех): с высшим образованием 25 человек, со среднее специальное 5 человек.

3. Краткая информация о деятельности коллективов, имеющих звание 
«народный» и «образцовый»

НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДАТА КОЛ-ВО
ЧЕЛ.

(уч-ки)

М ЕРО П РИ ЯТИ Е, НАГРАДА

Образцовый  
коллектив «ТСК  

«Эльдорадо», рук.

26.02. 12 XXIX открытый областной конкурс ансамблей бального танца 
"Февральские вьюги", Дипломы лауреата I степени (3 шт), 

лауреата Ш степени, диплом участника
Седова Н.Н. 12.03. 16 Турнир по спортивным танцам, Первенство СЗФО, Грамота за 4

место
1.04-2.04. 115 Международный фестиваль-конкурс "Гатчинские Ассамблеи", 

дипломы лауреатов I степени, гран-при фестиваля, диплом в 
номинации "За лучшее режиссерское решение средствами 

бальной хореографии"
22.04, -
25.04.

70 V Международный фестиваль-конкурс "Супер Дане", дипломы 
лауреатов I степени

06.05. 20 Чемпионат Ленинградской области по спортивным танцам, 2 и 3
место

12.11. 42 IV Открытый фестиваль-конкурс современной танцевальной 
молодежной культуры " Hip-hop upgrade 47 RUS", диплом 

лауреата 3 степени, юниоры
19.11. 40 Всероссийский танцевальный конкурс "Юный танцор", детский 

танец, 1 и 3 место; эстрадный танец 3 место
19.11. 10 I Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества "Зурбаган", лауреат II степени
10.12. 12 Международный конкурс "Северная столица", Санкт-Петербург. 

Лауреаты II, III степени
23.12. 10 Первенство Новгородской области по спортивным танцам, г. В. 

Новгород, 4 место юниоры
н.к. "Цирк 
"Гротеск"

27.05. 27 Областной фестиваль-конкурс цирковых коллективов 
Ленинградской области "Цирк! Цирк! Цирк!", диплом Лауреата I

степени
21.10. 3 VIII Открытый фестиваль семейных династий Ленинградской 

области, г. Кировск. Семья Семеновых - Диплом победителя



14.11-
16.11.

5 Международный конкурс-фестиваль искусств "Музыкальный 
фрегат", г. Сочи Дипломы: лауреата I степени (оригинальный 

жанр. Жонглирование 16-19 лет), лауреата II степени 
(оригинальный жанр. Гимнастика до 9 лет), лауреата I степени 

(оригинальный жанр. Жонглирование 10-12 лет)
Н.к. «АБТ  
«Партита»

29.01. 6 Кубок Ленинградской области по спортивным танцам, 
награждение по 7 турам, диплом за I место

19.02. 4 I тур кубка Ленинградской области по спортивным танцам, 
диплом за I и II место

19.03. 8 II тур кубка Ленинградской области по спортивным танцам,
диплом

01.04. 32 Международный фестиваль-конкурс "Гатчинские Ассамблеи", 
дипломы лауреатов I, П, III степени

06.05. 10 Чемпионат Ленинградской области по спортивным танцам, 2 и 6
место

05.05, -
13.05.

11 Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 
молодежного творчества "Союз талантов России", Диплом 

лауреатов II степени
22.10. 2 "Танцующий мир", 3 место

06.11. 6 6 тур Кубка Ленинградской области, 5 место

26.11. 2 Кубок Ленинградской области,Турнир по спортивным танцам, 3 
место. Дети, латиноамериканская программа

02.12. 16 Лесколовский Хореографический фестиваль, г. Всеволожск, 3
место

17.12. 2 Турнир по спортивным танцам "Декабрьские встречи-2017", 1 
место, дети 1, открытый класс, 6 танцев

Н.к. «Студия  
сольного пения»

05.01. 2 Международный фестиваль-конкурс "Прибалтийская зима", 
Диплом П1 степени. Номинация Академический вокал. Дуэты.

01-04.06. 3 IX Международный конкурс-фестиваль музыкально
художественного творчества "Восточная сказка", диплом I 

степени, диплом лауреата I степени
26.11. 8 X Региональный вокальный конкурс солистов и ансамблей 

"Голоса Софии", г. Пушкин. Дипломы: Дипломант П степени 
(дуэт эстрадный вокал 24+), Лауреат Ш степени ( соло 

эстрадный вокал 24+), дипломант I степени ( соло эстрадный 
вокал 24+), дипломант II степени ( соло народный вокал 24+), 

лауреат П степени (соло эстрадный вокал 24+)
Н.к. «Театр -  

студия «За углом»
21.05. 4 Фестиваль "Театральная весна", диплом в номинации "Лучшая 

режиссура" за спектакль "Старая Зайчиха"
12.10. 10 X Международный фестиваль любительских театров и театров- 

студий "Авангард и традиции", диплом в номинации "За 
успешное освоение игровой природы театра в спектакле "Театр

Клары Гасуль"
16.12. 5 XXIV Международный Театральный фестиваль 

"Рождественский парад", г. Санкт-Петербург. Диплом в 
номинации "Лучший дуэт в драматическом спектакле" в 

спектакле "Пейзаж"
н.к. "Ж енский 

академический хор 
"Акварель"

26.06. 25 Международный конкурс хорового искусства "Северное 
Бельканто", диплом лауреата III степени

О.к.
«Ф ольклорный

14.01. 10 XV фольклорный фестиваль "Рождество Христово", диплом за 
верность народным традициям

ансамбль
«Коляды»

21.05. 10 Областной фестиваль-конкурс народного песенного и 
инструментального искусства "Край любимый и родной"



(финал), диплом лауреата I степени
о.к. "Ансамбль 

гусляров  
"Перезвон", 

рук-ль
Сухляева О.Л.

02.01. 15 XV фольклорный фестиваль "Рождество Христово", диплом за 
верность народным традициям

21.05. 12 Областной фестиваль-конкурс народного песенного и 
инструментального искусства "Край любимый и родной" 

(финал), диплом лауреата I степени
н.к. "Хор русской 
песни "Гатчанка"

08.04. 28 XIII Открытый районный фестиваль конкурс народного 
песенного и инструментального искусства "Родные напевы", 

диплом лауреата I степени
29.04. 28 Открытый конкурс-фестиваль патриотической песни "Песни 

Победы", диплом лауреата II степени
02.12. 30 Открытый конкурс-фестиваль народного песенного искусства 

"Любовь моя - моя Россия", диплом лауреата I степени
н.к. "Хор русской 

песни" (инв. по 
зрению)

08.04. 30 XIII Открытый районный фестиваль конкурс народного 
песенного и инструментального искусства "Родные напевы", 

гран-при фестиваля
29.04. 30 Открытый конкурс-фестиваль патриотической песни "Песни 

Победы", диплом лауреата I степени
02.12. 22 Открытый конкурс-фестиваль народного песенного искусства 

"Любовь моя - моя Россия", диплом лауреата I степени
н.к.

"Академический  
хор ветеранов  

войны и труда"

29.04. 40 Открытый конкурс-фестиваль патриотической песни "Песни 
Победы", дипломлауреатов I степени

06.05. 40 X Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов, 
посвященный 90-летию Ленинградской области и 72 годовщине 

Великой Победы "С песней по жизни", диплом лауреата I
степени

02.12. 50 Открытый конкурс-фестиваль народного песенного искусства 
"Любовь моя - моя Россия", диплом лауреата Ш степени

Информация о работе Народного коллектива 
«Женский академический хор «Акварель» за 2017 год
Руководитель -  Ирина Городилова 
Концертмейстер -  Анна Калинина 
Основной состав: 29 человек

Популяризация хорового искусства, знакомство жителей г. Гатчины и 
Гатчинского района с хоровыми произведениями русских и зарубежных 
композиторов -  главная задача в работе коллектива.

В репертуаре хора произведения русской духовной музыки, обработки 
русских народных песен, эстрадные и джазовые композиции.

Работа над звуком, интонацией, артикуляцией и ансамблем -  основное в 
репетиционном плане коллектива, что позволяет большинство произведений 
исполнить a'capella.

За 2017 год коллектив «набрал обороты» и пополнился новыми, 
уникальными вокалистками. Состав коллектива вырос почти на половину.

За отчётный период состоялись следующие выступления коллектива:
- 2 отчётных концерта хорового коллектива (в мае и декабре)
- участие в городских праздниках, таких как «День России», «90-летие 

Ленинградской области» и другие
- участие в выездных концертах («День инвалидов» в ПНИ, «День 

сотрудников органов ФСБ» в воинской части, концерты на выборных участках



- участие в авторском концерте 25 лет творчества С.Е. Дубининой «Пою 
тебе Балтийский край пою тебе о Гатчина»

Так же хор «Акварель» принял участие в Международном конкурсе 
хорового искусства "Северное Бельканто", завоевав лауреатство III степени.

Информация о работе народного коллектива «Академический хор 
ветеранов войны и труда «Оптимист» за 2017 год

Народный коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Оптимист» 
руководитель - Левицкая Софья Геннадьевна, концертмейстер -  Веселова Елена 
Михайловна, был создан в 1997 года на базе клуба ветеранов «Оптимист». В 
настоящее время в хоре 55 человек в возрасте от 60 до 91 года.

Одной из особенностей коллектива является проведение тематических 
концертов, творческих вечеров участников хора, отчетных концертов перед 
населением города.

В хоре проводится большая культурно-массовая работа -  посещение 
музеев, экскурсии по местам боевой Славы, Пушкинским местам Гатчинского 
района, огоньки.

В течение всего года проводилась постоянная работа над вокально
хоровыми и исполнительскими навыками, над мастерством исполнения 
произведений классической, народной и современной музыки. Участники хора 
знакомились с творчеством композиторов - авторов произведений, исполняемых 
хором. Велась работа по развитию интереса, любви к музыке, по сохранению и 
расширению коллектива. Проводились встречи с хоровыми коллективами Санкт- 
Петербурга, участвовали в смотрах-конкурсах, фестивалях, творческих встречах.

Ключевыми событиями 2017 года для коллектива стали:
- Участие в городском празднике, посвященный освобождению Гатчины от 

немецко-фашистских захватчиков и снятию блокады, проводимый в 
Педагогическом колледже

- Концерт, посвященный Международному женскому дню «Для милых 
женщин»

Концерт в педагогическом колледже, посвященный 90-летию 
Ленинградской области «Мою тебе, мой край!»

- Юбилейный концерт в педагогическом колледже
- Концерт, посвященный 100-летию Революции «И вспоминая о былом»
- Творческий вечер, посвященный 10-летию совместной творческой 

деятельности автора стихов В. Бабра и Левицкой С.Г. «Только вместе»
Так же коллектив активно принимал участие в конкурсах и 

фестивалях, таких, как:
- Открытый конкурс-фестиваль патриотической песни "Песни Победы" 

(диплом лауреатов I степей);
- X Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей ветеранов, 

посвященный 90-летию Ленинградской области и 72 годовщине Великой 
Победы "С песней по жизни" (диплом лауреата I степени)

- Открытый конкурс-фестиваль народного песенного искусства "Любовь 
моя - моя Россия" (диплом лауреата III степени)



Информация о работе Народного коллектива 
«Хор русской песни «Гатчанка» за 2017 год

Народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» — это постоянно 
действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение 
любителей и исполнителей хорового искусства, основанное на общности 
художественных интересов и совместной творческой деятельности участников, 
способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими 
культурных ценностей в свободное от основной работы и учёбы время.

Народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» был создан в 1970 
году на базе Гатчинского городского Дома культуры. Хормейстер коллектива 
— Коваленко Александр Николаевич, концертмейстер — Шалашов Пётр 
Николаевич.

В хоре люди разных профессий и возрастов, но их сплотила песня. 
Многие из них являются участниками со дня создания коллектива. На
сегодняшний день в составе коллектива 28 человек. Жизнь коллектива — это 
участие в концертах, тематических вечерах, народных гуляниях, акциях, 
выставках и праздниках, которые проходят на площадках г. Гатчины и 
Г атчинского района, в других городах Ленинградской области и России.

За 2017 год народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» 
принимал участие в 20 сборных концертах на разном уровне:

- это участие в народном традиционном гулянии «Новогодняя кутерьма»;
участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню 

освобождения г. Гатчины 26.01.2017г. и 31.01.2017г.;
- 08.04.2017г. на фестивале-конкурсе «Родные напевы» в Бегуницком ДК 

коллектив завоевал почётное звание «Лауреат 1 степени»;
- дважды коллектив принимал участие в отчётных концертах Г атчинского 

ДК — 15.04.2017г. и 20.05.2017г.;
- на фестивале-конкурсе «Песни Победы», который проходил 29.04.2017г. 

в Новосветском ДК «Лидер» коллектив завоевал звание «Лауреат П степени»;
- в выступлениях на избирательных участках г. Г атчины;
- участие в фестивале-конкурсе «Любовь моя — моя Россия» в 

Новосветском ДК «Лидер».
Народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» принимал участие 

в концертах, посвящённых:
- празднику 1 Мая (ул. Соборная)
- Дню семьи 17.05.2017г.
- Дню славянской письменности 17.05.2017г.,
- Дню России 12.06.2017г.,
- Дню пожилого человека,
- Дню инвалида.
Каждый год коллектив радует своими выступлениями ветеранов войны, 

блокадников и людей старшего поколения в пансионатах для пожилых людей 
г. Г атчины и Г атчинского района.



Народный коллектив «Хор русской песни «Гатчанка» за участие в 
районных и областных праздниках и фестивалях народного песенного
искусства неоднократно награждался Дипломами и Почётными грамотами.

Информация о работе Народного коллектива «Цирк «Гротеск» за 2017 год
Народный цирк «Гротеск» был создан в 1963 году на базе Гатчинского 

городского Дома культуры. В 2017 году коллектив цирка подготовил и показал 
четыре сольные программы: 1 апреля «История Циркового Оркестра», 15 июня 
«Маленький дирижер!» для детей летних городских лагерей, 21 июня в г. 
Пушкин на фестивале людей с ограниченными способностями, и 9 ноября 
программа цирковой студии «В гостях у сказки». Для каждой программы 
готовились новые номера, постановки, костюмы. В цирке занимаются 
талантливые дети, подростки и молодые люди в возрасте от 5 до 30 лет, 
участники Районных, Региональных, Областных и Международных конкурсов, 
фестивалей, разнообразных концертов. Руководителями коллектива являются 
Цурко Евгений Владимирович, Чумак Вера Сергеевна, Ткаченко Наталья 
Николаевна.

Целью Народного цирка «Гротеск» является профессиональное и 
нравственно-эстетическое воспитание на материале лучших цирковых номеров. 
Цирковой коллектив в комплексе решает следующие образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи:

-  Формирование профессиональных навыков участников цирка и освоение 
теоретических основ.

-  Содействие оздоровлению детей и подростков. Посредством общей и 
специальной физической подготовки.

-  Совершенствование исполнительского мастерства участников цирка.
-  Подготовка участников циркового коллектива к продуктивной 

концертной деятельности, к участию в цирковых конкурсах.
-  Работа над созданием индивидуального репертуара и сценического 

образа юных исполнителей.
-  Развитие художественного вкуса детей, подростков и молодежи.
В 2017 году Народный цирк «Гротеск» принял участие более чем в 50 

концертах в городе, районе, области и за рубежом.
Самые значительные мероприятия 2017 года:
3 и 4 января участие в мюзикле "Бременские Музыканты" МБУ "ГГДК"
-3 февраля участие в праздновании 25 лет- ДОСАФ г. Гатчины
-17 марта концерт к юбилею - Гатчинского ЖКХ.
-18 марта участие в концерте - "Крым -наш!"
- 19 марта "Магия Красоты" - конкурс парикмахерского искусства, 

показательные номера "Жонглеры" "Каучук" и "Гимнастки на кольце"
-1 апреля программа Народного цирка "Гротеск" - "История Циркового 

Оркестра"
-7 апреля финал IX фестиваля Молодежных команд КВН - избирателей 

Ленинградской Области. Показательные номера



-15 апреля Поездка в Цирк "Автово" на программу, с лучшими 
участниками коллектива (40 человек)

-17 мая "День Семьи ЛО, участие в концертной программе с двумя 
номерами.

-20 мая Отчетный концерт МБУ "ГГДК" "Парад
Талантов" Представлены три номера (Гимнастки на кольце, Хула -хупы, 
Акробатика-мл.)

- 27 мая Областной конкурс циркового искусства. Конкурс цирковых 
мини спектаклей. Заняли I МЕСТО за программу "Маленький дирижер".

-12 июня у ЦТЮ "День Защиты Детей" участие
-15 июня программа ля летних детских лагерей "Маленький 

дирижер"
-20 июня к/т "Победа" медалисты школ г. Гатчины
-21июня г. Пушкин, программа "История циркового Оркестра" на 

фестивале людей с ограниченными способностями.
24 июня п. Дружная Г орка, праздник поселка.
26 июня г. Тосно награждение медалистов.
9 июля Санкт-Петербург благотворительная акция Городская инсталляция 

"Аллея парящих зонтиков" Участие с двумя номерами "Эквелибр" и "Жонглеры"
17 июля знакомство с руководителями летнего лагеря. Проектирование 

перспектив сотрудничества.
29 июля 90-летие Ленинградской Области. Участие на главной 

площадке с акробатическим номером.
29 июля в рамках празднования 90-летия Ленинградской области, 

выступление в концертной программе на пл. Богданова с номерами 
"Хуллахупы"", "Антиподы", "Жонглеры", " Эквелибр".

4-6 августа Хельсинки, Финляндия, творческий обмен цирковых 
коллективов.

10 сентября участие с концертной бригадой в выборах.
22 сентября концерт -награждение победителей олимпиад
23 сентября концерт к «Дню Города», в к/т. «Победа» номер «Полотна»

соло.
30 сентября п. Новый Свет юбилей Дома Культуры 30 лет. Номер 

«Полотна» соло.
30 сентября юбилей общества «Красный Крест». Поздравили тремя 

номерами «Гимнастки на кольце», «Каучук», «Хулла-хупы группа».
16-21 октября обучение педагогов коллектива в г. Москва. Посещение 

двух цирковых программ: в цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре и Большом 
цирке на пр. Вернадского.

21 октября г. Кировск. VIII Открытый фестиваль семейных династий. 
Участвовала семья Семеновых. Награждены дипломом победителя VIII 
фестиваля.

22 октября закрытие театрального фестиваля «Авангард и Традиции» Два 
номера «Антипод» и «Хулла-хупы на шаре».

9 ноября программа цирковой студии «В гостях у сказки»



10-16 ноября участие в VII Международном конкурсе -фестивале 
’’Музыкальный фрегат" г. Сочи. Завоевали - два первых места за номера 
"Взаимодействие" (жонглеры Андрей Кутепов и Даниил Аллее) и "Веселые 
подружки" (антиподистки Анастасия Шишкина и Александра Башарина). Одно 
второе место за номер "Дюймовочка" ("каучук" Диана Семенова). А также "Приз 
зрительских симпатий" получили А.Кутепов и Д.Аллес. Золотой сертификат 
фестиваля "Музыкальный фрегат" с приглашением на любой конкурс 
Фестивального Центра «Жар -Птица»

11 ноября г. Кировск юбилей циркового коллектива "Каскад" 40 лет. 
Участвовали в поздравлениии с номером "Гимнастки на полотнах" (Владислава 
Базулина, Ирина Тюрина и Светлана Котегова).

18 ноября юбилей ДЮСШ№1 70 лет. Поздравляли двумя концертными 
номерами.

"Гимнастки на рамке" Татьяна Серова и Анастасия Базулина, "Хулла-хупы 
на героскутерах".

18 ноября юбилей циркового коллектива "Радуга" ЦТЮ г. Гатчины. 
Поздравляли номерами победителями фестиваля "Музыкальный Фрегат" 
"Жонглеры", "Антипод" и номером "Хулла-хупы на шаре" Кира Котенко.

25 ноября два года ТРЦ "Кубус" четыре концертных номера.
4 декабря концерт для людей с ограниченными способностями МБУ 

"Гатчинский городской Доме Культуры "Стань единым целым". Участие в трех 
концертных блоках и сольный номер "Хулла-хупы на героскутерах".

5 декабря шефский концерт в Психоневрологическом диспансере 
г.Гатчины Участие с номерами "Каучук", "Диабол", "Акробатика", 
"Моноциклы".

20 декабря мюзикл "Новогодний бал Бременских музыкантов" два 
спектакля. Участие в трех сюжетных блоках.

В течение года коллектив пополнился новыми участниками. На занятиях 
новичков большое внимание уделялось общей физической, акробатической и

хореографической подготовке.
Участники коллектива имели возможность просматривать видеоматериалы 

различных цирковых фестивалей и программ.
В коллективе поддерживаются богатые творческие традиции. Старшие 

участники коллектива активно и охотно помогают младшим, а так же готовят 
совместные номера, что укрепляет дружбу и сплачивает коллектив.

В коллективе занимаются ребята от 4 до 25 лет.

Информация о работе народного коллектива «ИЗОстудия» Гатчинского 
городского Дома культуры за 2017 год

Изостудия работает в Доме культуры с 1959 года. В 1988 году получила 
высокое звание — «Народная». На протяжении многих десятилетий здесь 
собираются люди разных профессий и разного возраста, но всех их объединяет 
желание рисовать, учиться, творить. На протяжении многих лет студией 
руководил замечательный педагог, великий мастер -  Анатолий Александрович 
Кучеров, который прививал ученикам серьёзный подход к живописи, к труду, к



образу жизни. В прошлом году руководство студией перешло к Ческидовой 
Татьяне Геннадьевне — ответственному руководителю и талантливому педагогу. 
В основном составе коллектива 43 художников, также имеется спутник -  детская 
АРТ-студия «Ступеньки», руководитель -  Дарья Клочкова.

2017 год ИЗОстудии начался в библиотеке имени Куприна выставкой 
живописных картин “В небе крылья морозного дня”. В выставке приняли 
участие Ильин С.И., Кучеров А.А. Ческидова Т. Г. и другие художники. На 
выставке были представлены зимние пейзажи разных лет.

В феврале стены библиотеки сменились картинами двух сиверских 
художников Радюкевича И.Н. и Моисеева С.Б. открытие выставки этих 
замечательных художников сопровождалось исполнением песен музыкантов из 
Санкт Петербурга на музыку Ивана Радюкевича. Это было самое яркое, 
запоминающееся событие в этом году, присутствовали гости из-за рубежа,

и было много художников из Санкт Петербурга, Сиверской и Гатчины.
В марте второй этаж библиотеки Куприна украсили картины Татьяны 

Шадурской. В мае участники ИЗОстудии повесили в ДК свою отчетную 
выставку за 2016-2017 учебный год, на которой была представлена живопись, 
графика и рисунок, резьба по дереву, на втором этаже можно было увидеть 
учебный рисунок новичков.

В июне в библиотеке имени Пушкина прошла грандиозная персональная 
выставка Евгения Меркушева, где мы увидели автора во всех его проявлениях. 
Здесь была представлена и классическая живопись, и резьба по дереву, и этюды, 
и абстракционизм.

В день России 12 июня студийцы представили свои полотна на улице 
Соборной. В июне прошла персональная выставка в библиотеке Куприна Где 
Татьяна Шадурская продемонстрировала свои работы в стиле импрессионизм, 
было много реалистичных этюдов. Татьяна Шадурская это художник в 
постоянном поиске, творчество которого год от года всё лучше и 
профессиональней.

В сентябре на Купринском фестивале студийцы выставили свои картины. 
С ноября 2016г. по апрель 2017 большой зал Дома Культуры и второй этаж 
украшали 30 живописных картин Ивана Радюкевича.

В октябре в библиотеке имени Куприна прошла персональная выставка 
рисунка Сергея Ильина. Среди гостей на открытии выставки было много 
представителей союза художников Санкт-Петербурга.

В музе истории города Гатчины прошла персональная выставка Ивана 
Радюкевича “Цветы”. На открытии Иван как композитор презентовал свой 
новый диск.

15 ноября к юбилею и дню памяти Петра Михайловича Тулутова 
студийцы подготовили небольшую выставку его работ в музее истории гор. 
Г атчины.

В декабре прошла большая выставка живописи, рисунка и резьбы по 
дереву в Доме Культуры города Тосно.

Традиционную рождественскую выставку с участием студийцев можно 
будет увидеть в декабре в библиотеке им. Пушкина



Информация о работе Образцового коллектива «Фольклорный ансамбль 
«Коляды» за 2017 год.

Фольклорный ансамбль «Коляды» создан в 1989 году на базе Гатчинского 
городского Дома культуры. В 1991 году ансамбль получил почетное звание 
образцового. В ансамбле занимаются дети от 3 до 10 лет и взрослые. Коллектив 
постоянно участвует в районных, региональных, областных и международных 
конкурсах, фестивалях, разнообразных концертах.

Ансамбль ведет большую просветительскую деятельность по 
распространению знаний о традиционной культуре в городах Санкт-Петербург, 
Гатчина, в Гатчинском районе, Ленинградской области и за их пределами.

Среди главных задач деятельности коллектива:
• Воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения к наследию 

предков.
• Воссоздание естественного процесса передачи традиций от поколения к 

поколению.
• Объединение горожан путем приобщения к русской традиционной 

праздничной культуре.
• Возрождение традиционных семейных форм проведения досуга

В 2017 году ансамбль осуществил новые крупные проекты. Совместно с 
образцовым коллективом ансамблем гусляров «Перезвон» были 
подготовлены и проведены:

• Рождественский концерт на городском фестивале «Христос рождается -  
славите!» в Гатчинском ДК -  08.01

• Праздник «Весна красна, на чем пришла» совместно с детской изостудией 
«Ступеньки» в сквере Гатчинского ГДК -  24.03

• Вечер духовных стихов и кукольный спектакль «Скоро весна!» -  09.04 в 
Г атчинском Г ДК

• Концерт военных и солдатских песен «Споемте, друзья» -  09.05
• Областной фестиваль духовной культуры «С именем Александра Невского» 

в д. Александровка -  17.09
Коллектив принял участие:

• В Рождественском фестивале городском фестивале «Христос рождается -  
славите!» в ГГДК -  08.01

• В Рождественском фестивале в Александро-Невской лавре -  21.01
• В городском празднике Масленицы на площади Богданова -  26.02
• В концерте, посвященном присоединению республики Крым в ГГДК -  18.03
• В отчетном концерте ГГДК -  20.05
• В Областном фестивале «Край любимый и родной» в с. Горбунки -  21.05
• В Областном фестивале фольклора и ремесел «Лужские зори» в Луге -  27- 

28.05
• В Областном фестивале русской песни «Рудненский каравай» в с. Гусева 

гора -  10-11.06
• В концерте ко Дню России в Гатчине -  12.06



• В Ассамблее на конференции учителей в музее Державина (Санкт- 
Петербург) -  02.07

• В 1 районном фестивале национальных забав в с. Рождествено -  07.07
• В Областном празднике ко Дню семьи, любви и верности в Кингисеппе -

09.07
• В празднике 90-летия Ленинградской области на площади Богданова -  29.07
• В Международном фестивале фольклора «Бар -  2017» в Черногории - 19-

26.08
• В Областном фестивале духовной культуры «С именем Александра 

Невского» в д. Александровка -  17.09
• В концерте ко Дню пожилого человека -  04.10
• В районном празднике чествования золотых и серебряных юбиляров в ЗАГС 

г. Гатчина -  09.10
Ансамбль постоянно ищет новые формы работы, позволяющие 
увеличить эффективность и результативность творческого и учебно- 
воспитательного процесса. Подготовлены и проведены праздники в 
народных традициях:

• Праздник «Встреча Масленицы» в д. Александровка -  19.02
• Праздник «Весна-красна, на чем пришла?» в сквере ГГДК -  24.03
• Пасхальный праздник в д. Александровка -  16.04
• Троицкое народное гуляние -  04.06

Особой популярностью пользуется традиционный праздник «Капустницы», 
во время которого трудовой процесс сочетается с песнями, играми, танцами. 
В прошедшем году такие праздники состоялись в ГГДК -  25.10, в д. 
Александровка -  29.10
Проведены концертно-игровые программы: «В хороводе были мы» для 
летнего лагеря -  07.06

• Среди массовых праздников, в которых ансамбль участвует не первый 
год:

• Праздник Масленицы в д. Александровка -  19.02
• Городской праздник Масленицы на площади Богданова -  26.02
• Пасхальный праздник в д. Александровка -  16.04
• Троицкое народное гулянье в сквере ГГДК -  04.06 

В 2017 году коллективом было проведено:
Концертных выступлений и праздников -  32 
Из них:
-  участие в сборных концертах и фестивалях -18
-  провели массовых праздников -  13
-  на площадках своего ДК -  12
-  на других площадках города -  7
-  в других городах/поселках -13
Наиболее значительные события за отчетный период: вечер духовных 

стихов и кукольный спектакль «Скоро весна!» -  09.04 в ГГДК, Троицкое 
народное гулянье всквере ГГДК, участие в Международном фестивале



фольклора «Бар -  2017» в Черногории - 19-26.08, в Областном фестивале 
духовной культуры «С именем Александра Невского» в д. Александровка -
17.09

Кукольный спектакль «Скоро весна!» - второй опыт нашего коллектива в 
жанре кукольного театра. Сценарий был написан Д. Б. Цуваревым по мотивам 
рассказов В. Никифорова-Волгина. В музыкальном оформлении спектакля 
использованы духовные стихи разных регионов России. Куклы были специально 
изготовлены руководителем студии «Рукодельница» ЦТЮ Л. А. Еремеевой. 
Живописный задник написан руководителем изостудии ДК Т. Ческидовой. 
Спектакль произвел на зрителей очень сильное впечатление. Анализ постановки 
показал, что эта форма может успешно решать задачи приобщения детей и 
молодежи к лучшим достижениям русской духовной культуры.

Несмотря на перенос Троицкого гуляния из полюбившегося всем места в 
Приоратском парке в сквер ГГДК, праздник прошел с большим интересом со 
стороны участников. Количество участников уменьшилось видимо в связи с 
переносом места действия. По приблизительным подсчетам в мероприятии 
приняли участие около 100 человек. Горожане получили возможность 
объединиться в совместном действии семейно-общинного типа, проведенном с 
использованием форм традиционной праздничной культуры. Вся программа 
гуляния была выполнена: женский обряд кумления, мастер-классы по 
традиционным ремеслам, старинные забавы, хороводная и танцевально-игровая 
программы.

На Международном фестивале фольклора «Бар -  2017» в Черногории 
собралось много коллективов из Польши, Словакии, Болгарии, Греции, Литвы, 
Эстонии, Румынии. На фестивале царила необыкновенно творческая атмосфера. 
Было много интересного общения с музыкантами из разных стран. Мы 
участвовали в фестивале вместе с ансамблем гусляров «Перезвон». Благодаря 
участнику ансамбля «Перезвон» Евгении Истоминой, подготовившей экскурсии 
в разных городах Черногории, у нас получилась насыщенная экскурсионная 
программа. В результате поездки на фестиваль в Черногорию участники наших 
ансамблей не просто испытали много удовольствия, но познакомились с 
замечательными образцами зарубежной культуры. Было очень приятно, что 
наши выступления были высоко оценены зарубежными зрителями.

Информация о работе
Народного коллектива «Ансамбль бального танца «Партита» за 2017 год

Ансамбль бального танца «Партита» был создан в 1972 году, в 1983 году 
получил высокое звание "Народный". С 1990 года коллективом руководит 
Муругов Александр Владимирович, с 2013 года балетмейстер-постановщик - 
Меркулова Ольга Валентиновна. Программа и деятельность коллектива 
уникальна и не имеет аналогов. Новизна состоит в принципиально новом 
подходе к физическому и творческому развитию детей посредством бального 
танца, заключающегося в отступлении от традиционного состава (мальчик + 
девочка), с целью предоставления возможности заниматься бальными танцами



всем желающим. На основе бального танца разработаны авторские 
хореографические постановки, соответствующие возрасту и году обучения.

Каждый год ансамбль набирает детей с 5 лет в группы диско и 
спортивного бального танца и осуществляет добор в существующие группы, 
детей с подготовкой. Особое внимание на занятиях уделяется психологическому 
развитию ребёнка: улучшается концентрация внимания, развивается зрительная 
и слуховая память, моторика. Занятия бальными танцами проходят также и для 
людей старше 18 лет, которые решили научиться танцевать. В основном составе 
коллектива на данный момент 47 человек.

В 2017 году коллектив принимал активное участие в соревнованиях по 
бальным танцам, а также фестивалях и конкурсах танцевального творчества:

Участие Народного коллектива «Ансамбль бального танца «Партита» в 
значимых городских и районных мероприятиях:

- Концерт «Международный День Защитника Отечества»
- Концерт «Международный женский день»
- Отчетный концерт Дома культуры «Парад талантов»
- Праздник «Пушкинский праздник»
- Концерт «День России»
- Концерт «День медицинского работника»
- Праздник «90-летие Ленинградской области»
- Праздник «День флага»
- Концерт «День города»
- Концерт «День пожилого человека»

Информация о работе Образцового коллектива «Ансамбль гусляров 
«Перезвон» за 2017 год

Руководитель -  Ольга Сухляева
Концертмейстер -Николай Подолянко
Основной состав: 32 человека
Ансамбль гусляров «Перезвон» был создан в 1989 году. 

В репертуар ансамбля входят как инструментальные пьесы, исполняемые на 
гуслях, гармони, жалейках и ударных инструментах, так и фольклорные песни и 
танцы различных областей России (Ленинградской, Псковской, Новгородской, 
Архангельской, и других областей России). Участниками ансамбля «Перезвон» 
являются как школьники, так и молодые девушки и юноши.

В 2017 году большую работу провели в средней группе по освоению 
репертуара концертного состава. Это позволило расширить возможности для 
концертной деятельности коллектива.

Так же было проведено Рождество и мероприятия:
- «Христос рождается, славите!» (в Доме культуры)
- «Ангел с небушка спустился» в гимназии им. К.Д. Ушинского
- Рождество Христово в Санкт -  Петербурге
- «Рождественский праздник» в Вырице
Коллектив так же принимал участие в различных фестивалях и конкурсах:
- «Край любимый и родной»



- «Лужские зори» (Диплом I степени)
- Международный фестиваль «Бар 2017» в Черногории, где получили 

высокую оценку и завели новых друзей
Значимыми мероприятиями в жизни коллектива были:
- 90-летие Ленинградской области
- областные мероприятия на Гусевой горе
- «Рудненский каравай»
- «День семьи, любви и верности» в Кингисеппе
Из сольных мероприятий организовали концерты: «Любовь и музыка два 

чуда на земле» и «Как у нашего соседа», на котором были исполнены новые 
композиции и представлены новые исполнители. Жанр литературно -  
музыкальной композиции очень полюбился исполнителям и слушателям.

Информация о работе
Народного коллектива «Студии сольного пения» за 2017 год

Народный коллектив «Студия сольного пения» основан на совпадении 
музыкальных интересов и совместной творческой деятельности участников. 
Такая деятельность помогает развитию вокальных способностей, воспитанию 
музыкального вкуса, освоению и созданию ими культурных ценностей в 
свободное от учебы (работы) время.

Студия сольного пения сольного - это постоянно действующее, без прав 
юридического лица, добровольное объединение любителей и исполнителей В 
студии занимаются талантливые любители академического вокала в возрасте от 
20 до 80 лет - участники Районных, Региональных, Областных и 
Международных конкурсов, фестивалей, разнообразных концертов.
Руководителем студии является Петрачкова Стелла Яновна.

Целью студии сольного пения является вокальное и нравственно
эстетическое совершенствование на материале русской и зарубежной 
музыкальной культуры. Студия в комплексе решает следующие
образовательные и развивающие задачи:

- Развитие и охрана голоса.
-Формирование вокальных навыков участников студии и освоение 

теоретических основ процесса вокализации.
- Совершенствование исполнительского мастерства солистов студии.
- Подготовка участников студии к продуктивной концертной деятельности, 

к участию в вокальных конкурсах.
- Работа над созданием индивидуального репертуара и сценического 

образа исполнителей.
- Развитие музыкального восприятия, художественного вкуса средствами 

вокального исполнительства.
- Психологическая поддержка лиц пожилого
- Помощь в преодолении стрессов
В 2017 году в состав народного коллектива «Студия сольного пения» 

насчитывал 22 человека, из которых:
- 3 человека - возраст от 20 до ЗОлет



- 6 человека- возраст от 25 до 50 лет
- 13 человек - возраст старше 50 лет.
Жизнь коллектива -  это участие во всех массовых мероприятиях, которые 

проходят на площадках Гатчинского городского Дома культуры и других 
площадках города Гатчины, Гатчинского района, Санкт -  Петербурга, 
Ленинградской области.

Участники студии являются лауреатами многих районных, областных, 
международных конкурсов и фестивалей.

В 2017 году народным коллективом было проведено:
Концертных выступлений: 51
Из них:
- участие в сборных: 37
- сольные концерты: 14
Проведено 6 тематических концертов:
*«Средь шумного бала» Слушатели вместе с автором и ведущей 

программы Е. Скетневской погрузились в атмосферу старинных балов. 
Интересное повествование гармонично переплеталось с вокальными номерами. 
В первом отделении звучали романсы Чайковского, Шереметьева, Грига. Перед 
глазами зрителей пронеслись образы светских дам, бравых гусар, влюбленных 
танцующих пар. Второе отделение было посвящено популярным зарубежным 
шлягерам

* «О, если б мог выразить в звуке» -литературно -музыкальная 
композиция

* «Осенняя сказка» музыкально-игровая программа для младшего 
возраста, в которой дети в доступной форме знакомились с вокальными 
произведениями академического плана. Поющая Осень и ее лесная подружка 
пели и играли с детьми.

* «Истории любви» - стихотворно -певческий рассказ о романтической 
истории из жизни девочки-девушки-женщины (собирательного образа).

* «Vivat, бельканто!»-на этом мероприятии звучали лучшие вокальные 
шедевры, написанные для этого типа голоса, и, конечно же, прекрасные стихи,

* «Мамины глаза». Эта программа посвящена празднованию Дня Матери. 
Конечно, здесь звучали песни, стихи, добрые слова о мамах и для мам. И этот 
концерт был интересен дебютом недавно пришедшей в студию Веры 
Лушниковой. Личным ее достижением был первое выступление. Благодаря 
регулярным занятиям выступление прошло на высоком художественном уровне.

* 25 -  летие студии. Для солистов студии этот концерт явился творческим 
отчетом, прошедшим в театрализованной форме. Гостья из будущего вместе со 
слушателями посетила музыкальную гостиную, где были представлены солисты 
не только как певцы, но и как интересные творческие люди разных профессий. 
Студийцы блестяще справились с поставленной задачей. Атмосфера праздника 
царила на сцене и в зале.

Продолжила студия и сотрудничество с такими организациями как: 
ПНИ, Общество слепых, МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Гатчина», Центр здоровья ДСК, воинские части города и района, МБУ



«Гатчинский Дворец молодежи», Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения и Образовательные учреждения города Г атчина. Для этих 
организаций силами участников студии были проведены благотворительные 
концерты.

Участники студии выросли профессионально. Наталья Воробьева 
получила специальный приз за создание яркого образа на фестивале «Любовь- 
волшебная страна» в Санкт-Петербурге. Виктория Ганжа и Наталья Воробьева 
стали лауреатами конкурса «Голоса Софии» в Санкт-Петербурге, а Геннадий 
Власов, Марина Воротынцева и Ольга Бичоль -  дипломантами 1 степени.

Дипломантом международных конкурсов «Инсайт -2017», «Start.Start», 
«MusicStars» стала Наталья Воробьева.

На международном конкурсе в Казани «Восточная сказка» Анжелика 
Галушко стала дипломантом 1 степени, а Владимир Майер - Лауреатом 
1 степени.

Информация о работе
Народного коллектива «Театр-студия «ЗА УГЛОМ» за 2017 год.

Главный режиссёр -  Калугин Юрий Алексеевич.
Основной состав 27 человек.
Народный коллектив «Театр-студия «ЗА УГЛОМ» существует с 1988 года.
2017 год для театра был успешным. Театр-студия «За Углом» провёл 123 

спектакля, которые посмотрели более 3000 человек.
Среди них 3 спектакля были благотворительными. На день снятия 

блокады Ленинграда и освобождения Гатчины, на День Победы и День Скорби.
Театр показывал свои спектакли для людей с ограниченными 

возможностями (декабрь).
Театр-студия «За углом» дважды показывал свои спектакли для 

театральной общественности в Доме Актёра им. Станиславского в Санкт- 
Петербурге. В феврале «Любовник и Пейзаж» Г. Пинтера, в октябре «Просто 
Чехов» по рассказам Антона Павловича Чехова.

Театр участвовал в торжествах по случаю 90-летия Ленинградской 
области. Режиссёр театра Юрий Калугин исполнил роль Александра III, а актёр 
Дмитрий Белькин вестового в Праздничном Концерте возле Павловского дворца.

Актёр театра Сергей Харитонов принимал участие в Праздничном 
городском мероприятии, посвящённом дню рождения Александра Сергеевича 
Пушкина.

Театр-студия «За Углом» участвовал в 4-х фестивалях: в областном 
фестивале в городе Шлиссельбурге (получил Диплом «За лучшую режиссуру») 
спектакль по пьесе Н.Коляды «Старая Зайчиха», в международном фестивале 
«Авангард и Традиции, город Гатчина (получил Диплом «За освоение игрового 
театра») спектакль по пьесе Проспера Мериме «Театр Клары Гасуль», в 
фестивале «Тэатральныя вечарыны» город Краснополье, Республика Беларусь, 
спектакль «Просто Чехов» по рассказам Антона Павловича Чехова, во 
Всероссийском фестивале «Рождественский парад», город Санкт-Петербург, 
Спектакль «Любовник и пейзаж» по пьесе Гарольда Пинтера.



За 2017 год в театре были выпущены 4 новые постановки: «Театр Клары 
Гасуль» по пьесе Проспера Мериме, «Просто Чехов» по рассказам Антона 
Павловича Чехова, «Двое на Качелях» по пьесе Уильяма Гибсона. Режиссёр - 
Юрий Калугин, художник -  Вера Курицина.

Была показана самостоятельная работа Ольги Садоменко «Кошка, которая 
гуляет сама по себе».

Актёры театра участвовали во многих городских культурных 
мероприятиях и мероприятиях Гатчинского городского Дома культуры.

За 2017 год театр-студия «За Углом» награжден Почётными Грамотами 
Областного Дома Народного Творчества и Гатчинского городского Дома 
Культуры

Информация о работе Народного коллектива «Хор русской песни» 
Гатчинского ГДК (при УПП ВОС) за 2017 год.

Создан в 1974 году на базе учётно-производственного предприятия 
всероссийского общества слепых в г. Гатчина. Основной состав участников -  
рабочие и служащие данного предприятия. Хор смешанный. 
Впервые хор заявил о себе в 1976 г. на одном из смотров в г. Ленинграде и стал 
его дипломантом. Хор постоянный участник смотров, фестивалей. Обширна 
география концертной деятельности коллектива. За большие достижения в 
развитии народного творчества, за пропаганду хорового искусства, за высокое 
певческое мастерство и большую концертную деятельность в 1982 году 
коллективу было присвоено почетное звание «народный самодеятельный 
коллектив».

Значимые мероприятия, в которых принял участие Народный коллектив 
«Хор русской песни»:

- Концерт «День снятия блокады»
- Концерт «День Защитников Отечества» в клубе УПП
- Ежегодный концерт в ПНИ
- Праздничный концерт Предприятие общества слепых в городе Великий 

Новгород
- Праздничный концерт в Доме культуры Шелгунова
- Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы на 

предприятии общества слепых в г. Гатчина
- Отчётный концерт «С песней по жизни!»
- Концерт «День пожилого человека» на предприятии общества слепых в г. 

Г атчина.

Информация о работе
Образцового коллектива ТСК «Эльдорадо» за 2017 год

На 2017 год образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб 
«Эльдорадо» объединяет более ста участников, из которых 15 чел. от 4 до 6 лет- 
группа Беби1; 19 чел. -5- 7 лет - группа Беби2; 22 чел.- 8- 12лет -  гуппа Школа 
современного танца; 19 чел.- группа Беби +; Школа современного танца новый 
набор 17 чел.,23 чел.-8-12 лет- группа Основной состав (детский); 25 чел.- 9- 20



лет- группа Основной состав бальный танец; 25 чел.- 12-18 лет -  группа 
Основной состав современный танец.

Целью ТСК «Эльдорадо» является творческое и нравственно
эстетическое воспитание на материале различных танцевальных жанров и 
музыкальной культуры. Клуб в комплексе решает следующие образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи:

- Развитие художественного и нравственно- эстетического восприятия 
вкуса детей, подростков и молодежи средствами хореографического искусства.

- Сохранение культурного наследия .
- Формирование хореографических и танцевальных навыков.
- Раскрытие и развитие дарований юных исполнителей.
- Пропаганда здорового образа жизни и привлечение широких слоев 

населения к занятиям танцевальным творчеством.
- Совершенствование исполнительского мастерства участников групп 

основного состава.
- Работа над созданием репертуара и сценического образа юных 

исполнителей.
Намеченный план работы коллектива за год выполнен в полном объеме.
ТСК «Эльдорадо» был активным участником городских праздничных 

концертов: к дню города, пожилого человека, учителя, 8 Марта, Защитника 
Отечества и др.; «Пушкинского фестиваля», студенческих балов в Санкт- 
Петербурге. В этому году коллективу выпала честь представлять культуру 
Ленинградской области в г. Москва (Россия)в составе делегации,где коллектив 
очень успешно представил жанр «современный танец» .

С концертными выступлениями коллектив посетил Санкт- Петербург, 
Тосно, Лугу, Кронштадт традиционно участвовал в открытии фестиваля 
духовной музыки «Поющие трубы» и закрытии гатчинского кинофестиваля 
Литература и кино». Отчетный концерт ТСК «Эльдорадо» с большим успехом 
прошел юбилейный Тала- концерт «Танец как жизнь» к 15 -летию коллектива 
26.05.17 в ФОКе «Арена».

В августе традиционно прошел танцевальный лагерь в п. Ротттино ЛО.
В прошедшем году коллектив стал участником крупнейших танцевальных 

мероприятий в России, таких как Первенство СЗФО г. В. Новгород , «Кубок 
Северной Пальмиры» (СПб), «Русские Звезды» (СПб), Кубок Юности(СПб) и др.

Среди исполнителей клуба есть призеры и победители по современным и 
спортивным танцам Кубка Ленинградской области и Чемпионата Ленинград
ской области, а также Северо-Западного Федерального округа.

Коллектив достойно представлял наш город на региональном конкурсе 
«Февральские вьюги» в г.Мурманск, став 3-х кратным победителем этого 
престижного танцевального фестиваля среди ансамблей бального танца.

В апреле 2017 г. В четвертый раз в Гатчине прошел Международный 
фестиваль танцевального творчества «Г атчинские ассамблеи» ,который
способствует реализовать идею организации открытого пространства для 
развития и укрепления культурных связей между различными танцевальными 
коллективами нашего региона и демонстрации лучших достижений в области



хореографии. В фестивале приняли участие 36 коллективов из 20 городов и 
поселений: Гатчина, Санкт-Петербург,Всевложск, Отрадное, Петрозаводск, 
Святогорск, Кириши, Великий Новгород, Луга, Новая Ладога и др., а так же 
сельские поселения Гатчинского района -  Сиверский, Русско-Высоцкое, 
Горбунки,Вырица, Верево, Снегирёвка и другие. Возрастной диапазон 
участников «Гатчинских ассамблей» составил от 3,5 лет до 50 лет.

Интересной была и сама конкурсная программа выступлений. Она прошла 
1,2 апреля и состояла из 5 и 3 отделений соответственно . Работы конкурсантов 
оценивало высокопрофессиональное жюри. Председатель: Зара Давидовна 
Лянгольф^ доцент, заведующая кафедрой хореографии Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации ^Ольга Александровна Горбунова:балетмейстер, лауреат 
международных и всероссийских конкурсов, балетмейстеров, обладатель 
серебряного знака ЮНЕСКО за заслуги в области хореографии, заведующая 
сектором хореографии учебно-методического центра комитета по культуре 
Ленинградской области. Святослав Михайлович Марусалов.: режиссёр 
Минскконцерта, Арт-директор Международного Фонда поддержки 
образовательных и культурных инициатив «Славянский кубок», отличник 
образования и лауреат премии Республики Беларусь. Декан кафедры 
хореографического искусства С-Петербургского Университета Профсоюзов 
Валерий Валентинович Матвеев.

Помимо конкурсной программы, в рамках фестиваля были проведены 
пять круглых столов, на которых члены жюри обсудили с руководителями 
коллективов балетмейстерские работы, представленные на конкурс, а так же 
поделились ценными советами и идеями.

В 2017г. был реализован новый проект «Ансамбль марширующих 
барабанщиц» ТСК «Эльдорадо» (руководитель Седова Н.Н.), позволяющий 
расширить возможности для решения режиссерских задач в организации 
праздников любого ранга. Основная задача проекта привлечь внимание широких 
слоев гатчинцев и особенно подрастающего поколения к новому 
представительскому жанру. Проект «Ансамбль марширующих барабанщиц» был 
направлен на интересы широких зрительских слоев и в первую очередь 
молодежи и детской аудитории.

Были разработаны и приобретены 12 стилизованных военных костюмов и 
12 маршевых барабана. В качестве образца был использован исторический 
гусарский мундир. В результате получился яркий законченный образ 
исполнителей, а постановка ансамбля- самобытной и яркой.

Постановка хореографических номеров ансамбля строится на базе 
высокохудожественного музыкального материала и ориентируется на лучшие 
образцы жанра, что способствует развитию связей между поколениями и 
воспитанию молодых зрителей на лучших традициях национальной культуры и 
искусства.

26 мая 2017 года на юбилейном Гала- концерте «Танец как жизнь!» 
образцового коллектива ТСК «Эльдорадо» в ФОК «Арена» состоялась премьера 
выступления ансамбля барабанщиц. Творческие находки коллектива в новом



жанре стали яркими и незабываемыми моментами в танцевальном спектакле и 
вошли в исторический блок, посвященный родному городу. Благодаря чему 
зрители смогли почувствовать свою сопричастность к истории своей страны и 
родного города - как неотъемлемой части России. В ноябре 2017 г Ансамбль 
барабанщиц образцового коллектива ТСК «Эльдорадо» впервые выступил на 
фестивале «Зурбаган» в г. Кировск.

В коллективе проводились праздничные танцевальные вечера к Новому 
Году, закрытие танцевального сезона, танцевальные праздники «Танцуют 

все!» в мае и декабре 2017 г.
Работа коллектива отражается в репортажах и статьях гатчинского 

кабель- ного телевидения «ОРЕОЛ», газетах « Гатчинская правда», «Гатчина -  
Инфо»

Концертная деятельность коллективов СНТ, имеющих звание:
Название

коллектива
Выступления 2016 г. Кол-во

зрителей
2017 г. Кол-во

зрителей
Образцовый 

ансамбль гусляров 
«Перезвон»

Всего концертных 
выступлений

38 10055 41 10350

Из них:
- участие в сборных

23 9175 26 9540

- сольные концерты 15 880 15 845
- на площадках своего УК 17 2150 15 1750

- на других площадках 
своего поселения

11 4275 12 4450

- выездные в пределах РФ 10 5780 9 6540
- на платной основе 4 1070 4 1250

Образцовый
фольклорный

ансамбль
«Коляды»

Всего концертных 
выступлений

35 8960 34 8200

Из них:
- участие в сборных

19 7925 21 8300

- сольные концерты 16 1035 14 950
- на площадках своего УК 12 1165 10 980

- на других площадках 
своего поселения

8 3615 8 3960

- выездные в пределах РФ 15 4180 13 3520
- на платной основе 1 250 1 240

Образцовый 
коллектив 

«Танцевально
спортивный клуб 

«Эльдорадо»

Всего концертных 
выступлений

47 28835 52 33540

Из них:
- участие в сборных

42 25640 43 27520

- сольные концерты 5 3195 6 3890
- на площадках своего УК 16 4585 17 4960

- на других площадках 
своего поселения

10 13200 12 14040

- выездные в пределах РФ 21 11050 19 9570
- на платной основе 9 4545 11 5760

Народный Всего концертных 28 12053 26 10140



коллектив 
«Ансамбль 

бального танца 
«Партита»

выступлений
Из них:

- участие в сборных
25 11709 24 9540

- сольные концерты 3 344 2 390
- на площадках своего УК 9 1808 12 2150

- на других площадках 
своего поселения

11 9245 14 11190

- выездные в пределах РФ 8 1000 7 800
- на платной основе 3 638 1 320

Народный 
коллектив «Цирк 

«Г ротеск»

Всего концертных 
выступлений

85 23520 80 21350

Из них:
- участие в сборных

76 21140 74 20200

- сольные концерты 9 2080 8 19500
- на площадках своего УК 27 8703 32 11590

- на других площадках 
своего поселения

15 7525 15 8200

- выездные в пределах РФ 43 7450 40 6540
- выездные за пределами 

РФ
2 1000 3 1600

- на платной основе 15 3823 16 4537
Народный 
коллектив 
«Женский 

академический хор 
«Акварель»

Всего концертных 
выступлений

6 1154 16 5640

Из них:
- участие в сборных

3 992 12 2540

- сольные концерты 3 162 3 270
- на площадках своего УК 6 1154 9 2670

- на платной основе 4 412 2 412

Народный 
коллектив «Хор 
русской песни 

«Г атчанка»

Всего концертных 
выступлений

27 5580 19 7500

Из них:
- участие в сборных

20 4340 18 7432

- сольные концерты 7 1240 1 68
- на площадках своего УК 9 1730 6 1623

- на других площадках 
своего поселения

11 3100 12 5677

- выездные в пределах РФ 7 750 1 200
- на платной основе 2 190 2 318

Народный 
коллектив «Хор 
русской песни»

Всего концертных 
выступлений

13 1720 12 2125

Из них:
- участие в сборных

6 1120 10 1605

- сольные концерты 3 400 2 520
- на площадках своего УК 4 480 9 1450

- на других площадках 
своего поселения

6 540 3 490

- выездные в пределах РФ 3 700 - -

Народный 
коллектив «Театр- 
студия «За углом»

Всего концертных 
выступлений

ИЗ 9492 118 4981

Из них:
- участие в сборных

8 7458 4 2295

- сольные концерты 105 2034 114 2686
- на площадках своего УК 102 1800 114 2686

- на других площадках 7 4888 1 2000



своего поселения
- выездные в пределах РФ 3 530 3 295
- выездные за пределами 

РФ
1 240 "

- на платной основе 101 1684 86 2013
Народный 

коллектив «ИЗО 
студия»

Всего
выставок

12 5100 14 14100

Из них:
- участие в сборных

1 1200 6 5400

- индивидуальные 
выставки

11 3900 8 8700

- на площадках своего УК 1 1800 4 4900
- на других площадках 

своего поселения
9 2100 6 4900

- выездные в пределах РФ 1 1200 3 3800
Народный 
коллектив 

«Академический 
хор ветеранов 

войны и труда»

Всего концертных 
выступлений

12 3920 16 3160

Из них:
- участие в сборных

10 3720 9 2640

- сольные концерты 2 200 7 520
- на площадках своего УК 7 840 11 1620

- на других площадках 
своего поселения

2 280 3 340

- выездные в пределах РФ 3 3000 2 1200
- на платной основе - - 1 250

Народный 
коллектив 

«Студия сольного 
пения»

Всего концертных 
выступлений

50 4100 49 5901

Из них:
- участие в сборных

24 3025 27 3757

- сольные концерты 26 1075 22 2144
- на площадках своего УК 12 980 17 2536

- на других площадках 
своего поселения

22 1320 18 1835

- выездные в пределах РФ 16 1800 - -

- выездные за пределами 
РФ

- - 14 614

- на платной основе 4 315 11 1476

Краткая информация о деятельности коллективов СНТ за отчетный 
период (2017 год) (не имеющих звание «образцовый», «народный»)

Хореографическая студия «Серебряное озеро» руководитель -  
двукратная чемпионка Европы Ирина Егорова.

Коллектив начал свое существование совсем недавно -  в сентябре 2016 
года, но несмотря на это стремительно развивается и набирает обороты.

Участники осваивают различные направления танцев, такие как: 
хореография, классический танец, джаз-модерн, народно-сценический танец (в 
который входит изучение танцев народа мира).

В студии занимаются дети разных возрастов, от 5 до 14 лет.
Так же, для детей, которые серьезно настроены на занятия танцами, 

проводятся индивидуальные занятия по растяжке и общей хореографии.



Ребята уже знают несколько танцев в различных направлениях, а также 
завоевали свои первые награды на различных фестивалях и конкурсах, таких, 
как:

- XIV хореографический фестиваль "Магия танца" (диплом дипломанта III 
степени, диплом за дебют на фестивале)

- Международный фестиваль-конкурс "Гатчинские Ассамблеи" (дипломы 
Дипломант I степени, дипломант II степени, лауреата II степени, III степени)

- Турнир по современным танцам "Happy dance" (диплом за I место (соло), 
за II место (соло), за I место (шоу)

Детская АРТ-студия «Ступеньки»
APT студия «Ступеньки» была создана в 2012 г. на базе Гатчинского 

городского Дома культуры и продолжила традиции предыдущей детской студии 
рисования. В студии занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 13 лет, 
участники районных и городских выставок. Руководителем коллектива является 
Клочкова Дарья Владимировна.

Целью APT студии «Ступеньки» является нравственно-эстетическое 
воспитание подрастающего поколения. Коллектив студии решает следующие 
образовательные, воспитательные и развивающие задачи:

Развитие творческих способностей
Формирование навыков работы с различными изобразительными 

материалами.
Расширение диапазона чувств и навыков восприятия и внимания,
Формирование художественно-образного мышления.
Развитие художественного вкуса детей, подростков и молодежи.

В 2017 году АРТ-студия «Ступеньки» активно сотрудничала с 
другими учреждениями нашего города - с детским абонементом районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, Музеем истории г. Гатчина и кинотеатром 
«Победа»

Вокально -  джазовый ансамбль «Овация»
Руководитель -  дипломант конкурсов: «Радуга талантов», «Музыка 

военных лет», «15 Рождественских фестивалей духовной музыки» и победитель 
в номинации «Песни, опаленные войной» Городилова Ирина Владимировна.

Коллектив был создан в ноябре 2016 года. За короткий срок участники 
смогли овладеть своим голосом и узнали, на что они способны на самом деле. 
Ведь занятия в «Овации» проходят в разной форме, что не даёт участникам 
заскучать. В программе обучения педагог добивается таких навыков, как: 
развитие музыкального слуха, постановка правильного дыхания и голоса, 
координация слуха и голоса, изучение сольфеджио, а также помимо сольного 
пения, пение в унисон и 2-3-х голосие.

Вокально-эстрадная студия «Маленькая страна»
Руководитель Линник Лилия Николаевна. Коллектив существует уже 

более 10 лет. Весь год для ребят студии выдался насыщенным и успешным.



Было много концертов и конкурсов. Ребята выступали на разных площадках: и 
на сцене родного Дома культуры, и на городских мероприятиях, и на 
избирательных участках, и на концертах в своих школах. А недавно мы открыли 
для себя новую площадку для выступлений, это ТРК «Кубус».

Самыми значимыми конкурсами и фестивалями для коллектива стали:
- Открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-художественного 

творчества "Малышок" (диплом дипломанта II степени (7-9 лет, ансамбль)
- Международный фестиваль-конкурс "Волшебная феерия", г. Санкт- 

Петербург (Дипломы Лауреат I степени, лауреат II степени, дипломант I 
степени)

- Вокальный конкурс "Голосочек" (Дипломы за участие)
- Международный фестиваль-конкурс "Волшебная феерия", г. Санкт- 

Петербург (Дипломы Лауреат I степени (вокальный ансамбль), Лауреат I степени 
(эстрадный вокал, дуэт) лауреат II степени (эстрадный вокал соло)

Театральная студия
В театральной студии при народном коллективе «Театр — студия «За 

углом» немного изменились цели и задачи. Руководители коллектива 
занимаются не только развитием лидерских качеств одновременно с умением 
быть частью дружного коллектива, умением общаться и умением слушать, 
игровыми тренингами, но и сценическим движением, которое играет важную 
роль для актеров, умение владеть собственным телом, ощущать и соотносить 
свои действия со словами наиболее важный аспект в формировании целостного 
и понятного для зрителей спектакля.

Творческое объединение «Территория талантов»
Театральный коллектив «Территория талантов» был создан в 2015 году, в 

результате традиционной формы открытого прослушивания всех желающих, 
независимо от возраста, подготовки и фактуры. Основным критерием стало 
желание творить и энергетика будущего артиста. Так появилось замечательное 
созвучие абсолютно разных, но одинаково болеющих театром, людей.

Творческое объединение «Территория талантов» создано на базе 
Гатчинского городского Дома культуры. Руководитель коллектива -Петровская 
Наталья Сергеевна, староста -Иванова Оксана Николаевна, с участниками 
коллектива также работают приглашённые педагоги по хореографии и вокалу.

На сегодняшний день в составе коллектива 30 человек. С 2017 года у 
творческого объединения «Территория талантов» появился коллектив спутник -  
шоу балет «Инверсия». Творческая жизнь объединения - это подготовка и 
создание спектаклей различных жанров и форм сценической деятельности, 
участие в концертных и тематических программах, фестивалях и конкурсах, 
праздниках и других культурных мероприятиях, которые проходят на городских, 
районных и областных площадках.

За 2017 год коллектив творческого объединения «Территория талантов» 
принял участие в 35культурных событиях разного уровня:



Коллектив принял активное участие в новогодней компании МБУ 
Гатчинского ГДК (2016-2017гг):

авторский проект Н. Петровской, мюзикл «Новогодний бал 
B R E M E N c k h x  музыкантов» (оригинальный сценарий, запись фонограмм и 
вокальных номеров, постановочная хореография при участии шоу-балета 
«Инверсия»)

- «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» (адаптированный сценарий, 
подборка фонограмм для музыкального оформления и т.д)

Режиссёр и участники т.о. «Территории талантов» активно сотрудничают с 
коллективами ГГДК и включены во многие постановки и проекты, среди них:

- спектакли театра-студии «За углом»: «Русский ледниковый период»
19.02.17 и 28.10.17 и «5 рассказов о войне» 09.05.17 (актёрские работы)

- концертные программы Цирка «Гротеск»: «Однажды в цирковом 
оркестре» - 01.04.17 и «Цирк в гостях у сказки» 09.11.17 (помощь в написании 
сценария и постановочной режиссуре + актёрские работы и запись фонограмм)

- Юбилейным концертом «Музыка нас связала», народный коллектив 
«Студии сольного пения» отметил своё 25-летие 21.04.17 (помощь в написании 
сценария и постановочной режиссуре + актёрские работы и запись фонограмм)

- «Вольный ветер» отчётный концерт академического женского хора 
«Акварель» 19.05.17 (помощь в написании сценария и постановочной 
режиссуре)

- Коллектив пригласил гостей на «территорию талантов» на свой отчётный 
концерт 07.04.17, который с успехом прошёл в уютном зале театра-студии «За 
углом», а также активно принял участие в сборном отчётном концерте ГГДК -  
«Парад талантов» 20.05.17

Силами творческого объединения «Территория талантов» был 
подготовлен и проведён городской праздник, посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро» 17.05.2017г., (в 
программе также, были задействованы коллективы ГГДК -Хор русской песни 
«Гатчанка», фольклорные ансамбли «Коляды» и «Перезвон»)

Также, творческие кадры коллектива приняли активное участие в таких 
культурных городских событиях, как традиционный «Купринский праздник» 
09.09.17; и «День инвалида» 04.12.17;

- Оригинальной постановкой на мистический сюжет «Пиковой дамы» 
А.С.Пушкина, творческое объединение «Территория талантов» совместно с шоу- 
балетом «Инверсия» на достойном уровне представили город Гатчину на 
Пушкинском карнавале в Суйде, в рамках традиционного Пушкинского 
праздника 10.06.17

- Не первый год в конце мая, творческое объединение радует выпускников, 
как начальных, так и старших классов, своими неповторимыми сюжетами 
тематических выпускных праздников.

Несколько сезонов подряд творческое объединение «Территория талантов» 
удивляет школьников с 1-го по 7-й классы своими оригинальными 
интерактивно-познавательными и игровыми программами в начале лета, в 
рамках летних школьных лагерей:



- «Символы России» о государственных и национальных символах России 
13.06.17;
- «Славянская письменность» самые интересные вехи развития письменности
16.06.17
- «Светофор с весёлыми клоунами» о правилах дорожного движения 19.06.17
- «Спасите планету!» программа об экологии в рамках «Года экологии» 26.06.17

Помимо перечисленных, в репертуаре коллектива также есть и другие 
интерактивно-познавательные программы: «Клуб познавательных путешествий 
-Невероятно? Но, факт!» об удивительных загадках, легендах и нераскрытых 
тайнах «земли гатчинской»; «Дворцовый Кэтикет» об этикете от императорской 
кошки Павла I;

-Готовятся к премьере новые программы: «Мистический Петербург» и 
серия литературных батлов от поэтов Серебряного века...

-Не остались в стороне наши «таланты» на День открытых дверей ГГДК, и 
организовали для маленьких гатчинцев развлекательно-игровую программу
03.09.17

- Участники творческого объединения приняли активное участие в 
церемониях открытия и закрытия X Международного фестиваля любительских 
театров и театров-студий «Авангард и традиции», а также активно помогали 
оргкомитету на протяжении всего фестиваля с 12 по 15.11.17г

-Не просто новым, а социально-острым стал авторский театральный проект 
по мотивам Р. Киплинга - «Маугли NEXT». Это пронзительная история о 
потерянной человечности среди звериных законов «каменных джунглей» 
больших городов. Творческим экспериментом для коллектива стало участие 
реальной рок-группы «INITIUM», чьи авторские песни и оригинальные 
аранжировки украсили постановку. Премьерный показ мюзикла-притчи 
состоялся 03.06.17г на большой сцене ДК.

-18.11.17г на Областном зональном смотре-конкурсе театральных 
коллективов Ленинградской области в рамках областного фестиваля 
«Театральная осень» - «Играй, театр, играй!», коллектив творческого 
объединения «Территория талантов» был награждён дипломом и кубком в 
номинации «Лучший актёрский ансамбль» за театральный проект «Маугли 
NEXT».

В новогодней компании МБУ ГГДК (2017-2018гг) творческое 
объединение, также принимает самое активное участие:

-20.12.17 в рамках муниципального задания ГГДК, будет показан мюзикл 
«Новогодний бал B R E M E N c k h x  музыкантов» для детей из малообеспеченных 
семей и других социально-незащищённых групп населения.

- Не обойдётся и без премьеры! с 20 по 30.12.17 творческое объединение 
«Территория талантов» подготовили сюрприз для юных любителей «отважных 
щенков»! «Щенячий Новогодний патруль спешит на помощь!» Поэтому для 
всех, кто придёт на увлекательную интерактивно-игровую программу, Новый 
год обязательно состоится!

На протяжении своей небольшой, но уже богатой истории, коллектив 
принял участие во многих театрализованных представлениях и праздниках



Гатчины и Гатчинского района. Все эти яркие и зрелищные постановки 
объединяет стремление достучаться до зрительских сердец и умов, разрушая 
стереотипы современного общества.

Ю.Мероприятия СНТ, не имеющих звание «народный» и «образцовый» 
(районные, областные, всероссийские, международные -  из учетной 
карточки)

№ НАЗВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВА,

РУКОВОДИТЕЛЬ

ДАТА КОЛ-ВО
ЧЕЛ.

(участники'

М ЕРО П РИ ЯТИ Е, НАГРАДА

Хореографическая студия 
"Серебряное озеро", 

Медведева И.А.

26.02. 2 XIV хореографический фестиваль "Магия 
танца", диплом дипломанта П1 степени, 

диплом за дебют на фестивале.
01.04. 23 Международный фестиваль-конкурс 

"Гатчинские Ассамблеи", дипломы 
Дипломант I степени, дипломант II степени, 

лауреата II степени, III степени
23.04. 19 Турнир по современныйм танцам "Happy 

dance", диплом за I место (соло), за II место 
(соло), за I место (шоу)

Вокально-эстрадная 
студия «Маленькая 

страна»

25.02. 7 Открытый конкурс-фестиваль детского 
музыкально-художественного творчества 

"Малышок", диплом дипломанта II степени 
(7-9 лет, ансамбль)

26.03. 3 Международный фестиваль-конкурс 
"Волшебная феерия", г. Санкт-Петербург. 

Дипломы Лауреат I степени, лауреат II 
степени, дипломант I степени

23.04. 3 Вокальный конкурс "Голосочек", Дипломы за 
участие

16-19.11. 12 Международный фестиваль-конкурс 
"Волшебная феерия", г. Санкт-Петербург. 
Дипломы Лауреат I степени (вокальный 
ансамбль), Лауреат I степени (эстрадный 
вокал, дуэт)лауреат II степени( эстрадный 

вокал соло)

Творческое объединение 
"Территория талантов", 

Петровская Н.С.

18.11.2017 20 Областной конкурс театральных коллективов 
"Играй, театр, играй!", диплом в номинации 

"Лучший актерский ансамбль"

11. Совершенствование материальной базы коллективов СНТ в 2017 году 

Увеличение основных средств МБУ «Гатчинский ГДК» за 2017 год.

1. Линолеум сценический GraboLasVegasLux (75 кв.м.) -  83 125 рублей;
2. Стенд (расписание занятий) -  5 200 рублей;
3. Таблички на двери кабинетов -  7 965 рублей;
4. Микросистема Philips ВТМ 2360/12 -  9 630 рублей;
5. Ноутбук (1 шт.) -  32 850 рублей;



6. Стул офисный (32 шт.) на сумму - 120 000 рублей;
7. Диван офисный (8 штук) на сумму -  96 00 рублей;
8. Диван Дельта (8 шт.) на сумму 95 000 рублей;
9. Зеркало передвижное 2 шт. на сумму 53 550 рублей;

10. Светильник SSW 15-02-С-01 - 25 шт. на сумму 64 900 рублей;
11. Система стабилизации изображения 1 шт. на сумму 9 950 рублей;
12. Ноутбук 1 шт. на сумму 28 290 рублей;
13. Зеркало бытовое 1 шт. на сумму 4 050 рублей;
14. Костюмы для ТСК «Эльдорадо» на сумму 58 042 рублей;
15. Приобретение ткани для пошива сценических костюмов н.к. «Женский 

академический хор «Акварель» на сумму 39 747 рублей;
16. Приобретение черного бархата для изготовления мягких декораций в 

помещении народного коллектива «Театр-студия «За углом» - 32 736 рублей;
17. Пошив сценических костюмов для н.к. «Женский академический хор 

«Акварель» - 56 500 рублей;
18. Стул (в голубой зал для торжественных мероприятий) 38 шт. по 3 750 рублей 

на сумму 142 500 рублей;
19. Пошив сценических костюмов для постановки танца «Энерджи» для н.к. 

«АБТ «Партита» 16 штук на сумму 20 971 рубль 50 копеек;
20. Пошив сценических костюмов для н.к. «Театр -  студия «За углом» к 

спектаклям «Просто Чехов» и «Я стою у ресторана» - 43 449 рублей;
21. Приобретение зеркала в помещение цирка -  1 штука -  11 550 рублей;
22. Приобретение болгарки (пила) -  3 967 рублей;
23. Приобретение комплекта костюмов для хореографической постановки «Очи 

черные» о.к. «ТСК «Эльдорадо» - 200 841 рубль;
24. Приобретение штатива с чехлом для видеокамеры для н.к. «Театр-студия «За 

углом» - 1 910 рублей;
25. Приобретение спектранализатора со стойкой -  28 131 рубль;
26. Приобретение флага России -  2 шт. на сумму 2 600 рублей;
27. Приобретние монитора компьютерного -  6 910 рублей;
28. Приобретение спецодежды -  2 комплекта с обувью на сумму 12 307 рублей;
29. Приобретение электрооборудования (лампы, цоколь) на сумму 90 440 рублей;
30. Приобретение табличек (кабинеты и доп. помещения) и комплекта номерков 

гардеробных (500 шт.) на сумму 47 120 рублей;
31. Приобретение ткани для пошива сценических костюмов для н.к. «Театр -  

студия «За углом» для спектаклей -  «Просто Чехов», «Я стою у ресторана» и 
«Двое на качелях» на сумму 21 658 рублей;

32. Приобретение костюмов и барабанов в количестве 12 штук в рамках проекта 
«Ансамбль марширующих барабанщиц» для о.к. «ТСК «Эльдорадо» на сумму 
250 000 рублей;

33. Приобретение музыкальных инструментов (бубен, гудок со смычком и 
тарелки) для о.к. «Фольклорный ансамбль «Коляды» на сумму 30 000 рублей;

34. Изготовление кукол для проекта «Играйте веселее!» на сумму 43 965 рублей;
35. Приобретение Микросистемы РюпеегХ-СМ35-Ьдля о.к. «ТСК «Эльдорадо» - 

15 000 рублей;



36. Приобретение сценических мужских костюмов (4 шт.), платьев (4 шт.), 
головных уборов 3 шт. и масок венецианских (10 шт.) для о.к. «ТСК 
«Эльдорадо» на сумму 165 000 рублей;

37. Приобретение BehringerC-4 комплект из 2-х кардиоидных конденсаторных 
микрофонов (подобранная пара), включает планку с держателями, 
ветрозащиту, транспортный кейс на сумму 25 000 рублей;

38. Приобретение хореографических станков -  100 000 рублей;
39. Изготовление декоративной металлоконструкции («Крылья» - 5 экранов) -  58 

500 рублей;
40. ООО «ПРО-СЦЕНА» приобретение металлических конструкций 6 шт. по 1,2 

м. на сумму 70 000 рублей;
41. Приобретение гимнастический обруч 15 шт. по 610 рублей на сумму 9 150 

рублей;
42. Приобретение карнавальных костюмов 4 шт. (3 -  «Щенки» и 1 Фиксик 

«Файер») на сумму 19 960 рублей;
43. Изготовление тантамарески «С Новым годом!» - 1 шт. на сумму 8 600 рублей;
44. Изготовление сценических костюмов для участников хореографического 

коллектива «Серебряное озеро» - 10 шт. на сумму 43 300 рублей;
45. Изготовление сценических костюмов для участников о.к. «ТСК «Эльдорадо» - 

13 шт. мужских на сумму 35 218 рублей, комбинезон универсальный -  8 шт. 
на сумму 17 600 рублей и костюм «Негры» 5 шт. на сумму 30 000 рублей.

46. Пошив сценических костюмов для спектакля «Двое на качелях» н.к. «Театр- 
студия «За углом» на сумму 50 500 рублей;

47. Приобретение реквизита для спектакля «Двое на качелях» н.к. «Театр-студия 
«За углом» на сумму 29 484рубля;

48. Приобретение сценических костюмов для спектакля «Двое на качелях» н.к. 
«Театр-студия «За углом» на сумму 30 888 рублей;

49. Приобретение стойки декоративной «золото» 14 шт. на сумму 75 600 рублей;
50. Приобретение декоративного бархатного каната 12 шт. по 1,5 метра на сумму 

26 400 рублей;
51 .Приобретение ковровой дорожки 60 метров на сумму 66 000 рублей;
52. Приобретение радиаторов (батарей отопления) с комплектующими на сумму 

47 000 рублей;
53. Изготовление комплекта мягких декораций «Черный кабинет» для н.к. 

«Театр-студия «За углом» на сумму 28 300 рублей;
54. Приобретение стульев для торжественных мероприятий 30 шт. на сумму 

114 027 рублей 94 копейки;
55. Ремонт рояля (реставрация) на сумму 300 000 рублей;
56. Приобретение черной банкетки для рояля 1 шт. на сумму 10 000 рублей;
57. Приобретение пылесосов 4 шт. на сумму 49 800 рублей;
58. Приобретение лазерного МФУ (принтер, копир, сканер) 1 шт. на сумму 

17 930 рублей;
59.Офисный компьютер 1 шт. на сумму 27 257 рублей;



Гранты и премии, полученные на руководителей и коллективы в 2017 году:
В рамках поддержки проектных инициатив в сфере культуры в г. Гатчина 

поддержку получили три проекта Гатчинского Дома культуры:
1. Проект «Играйте веселее!» - цикл программ и кукольных спектаклей, 
посвященных реконструкции старинного свадебного обряда Гатчинского района. 
Руководитель: Цуварев Дмитрий Борисович

Цели проекта:
Возрождение традиционных семейных ценностей.
• Воссоздание естественного процесса передачи традиций от 

поколения к поколению.
■ Представление старинного свадебного обряда Г атчинского района (в

Гатчинском районе, а также на фестивалях в России и за рубежом)
Задачи проекта:
• Развитие творческого потенциала у детей и молодежи.
• Проведение программ о старинной гатчинской свадьбе в Г атчинском 

городском Доме культуры и школах г. Гатчины
• Создание кукольных спектаклей «Совет да любовь» и «Круглый год»
• Интегрирование действий учреждений культуры (ДК, ЦТЮ) и 

образования (школ).
• Изготовление и приобретение дополнительных инструментов, 

сценических костюмов и реквизита.
• Пропаганда традиционных форм народной культуры путем показа 

видеоматериалов по местному телевидению и публикаций в местной прессе.

2. Творческий проект «Ансамбль марширующих барабанщиц» 
Образцового коллектива «ТСК «Эльдорадо».

Проект «Ансамбль марширующих барабанщиц» - это подарок городу 
Гатчине, для всех гатчинцев и гостей нашего города, который позволит 
увеличить участие коллектива в городских концертах, расширит их диапазон, а 
также привлечет новых зрителей.

Совместное творчество научит ребят коммуникативному общению, будет 
развивать их фантазию, эмоциональность и физические данные. Все это, 
несомненно, позволит лучше сформировать их духовный мир и моральные 
ценности.

Проект создан, чтобы привлечь подрастающее поколение к новому 
жанру, воплотив в хореографических постановках Ансамбля марширующих 
барабанщиц лучшие образцы стиля, увлечь этим творческим процессом -  значит 
способствовать развитию наших культурных традиций.

3. Проект - Военно-исторический фестиваль «Гатчина - Город воинской
славы»руководителя Г атчинского военно-исторического клуба Дятленко 
Михаила Владимировича.

Цели проекта:



• Проведение военно-исторической реконструкции в ходе которой 
будут задействованы образцы исторической техники и любители военной 
истории Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

• Воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения к 
подвигу воинов, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

• Привлечение жителей города Гатчина к изучением истории родного 
города.

Для привлечения внимания общества к историческим событиям, 
недопущению забвения памяти воинов, павших на полях сражений, принимая во 
внимание возросший интерес подрастающего поколения к боевому прошлому 
нашей Родины, гатчинский военно-исторический клуб предлагает провести 
военно-историческую реконструкцию, приуроченную к празднованию дня 
Великой Победы. Дата проведения мероприятия 08.05.2017 года.

Место проведения военно-исторической реконструкции -  Приоратский 
парк -  берег Филькина озера Военно-историческая реконструкция является 
элементом патриотического воспитания подрастающего поколения, наглядно, в 
интерактивной форме, показывающей ожившие страницы боевого прошлого 
нашей Родины. Для воссоздания исторического события в реконструкции 
предполагается задействовать различную историческую технику.

Целевая группа:
-гатчинский военно-исторический клуб - 18 человек;
-военно-исторические клубы Санкт-Петербурга и Ленинградской области -  

порядка 150 человек;
Военно-исторический фестиваль «Гатчина - Город воинской славы» 

направлен на привлечение широких зрительских слоев и в первую очередь:
- ветеранов Великой Отечественной Войны и труда;
- молодежи;
- детской аудитории.

РАЗДЕЛ V ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ И  РАЗВИТИЮ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬ ТУРЫ.

Состояние и тенденции развития традиционной культуры за отчетный 
период.
1. Сколько и какие народно-календарные праздники проводились в 2017 году, 
значимые и интересные описать с указанием количество посетителей.

№
п/п

Н азвание мероприятия  
(количество участников, возрастная группа)

Дата пров. 
время

М есто проведения  
(учреждение, адрес)

1. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в концерте АБТ 
"Жемчужина" "Рождественские встречи"

06.01. г. Г атчина, к/т "Победа"

2. Обряд колядования" 07.01. д. Александровка

3. Рождественский концерт о.к. "Фольклорного ансамбля 
"Коляды" и о.к. "Ансамбля гусляров "Перезвон" в 

рамках фестиваля духовной музыки "Христос 
рождается, Славите!"

08.01.
13:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д. 1 
Голубая гостиная



4. "Рождественский подарок" - концерт н.к. 
"Академинческий Хор ветеранов войны и труда"

09.01. Сестринский уход 
"Родные люди"

5. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в "Рождественском 
концерте"

12.01. Санкт-Петербург, БКЗ 
"Октябрьский"

6. Рождественская программа "Ангел с небушка 
спустился"

13.01. Гимнаязия им. 
Ушинского

7. Участие в рождественском фестивале образцовых 
коллективов «Ансамбль гусляров «Перезвон» и 

«Фольклорный ансамбль «Коляды»

15.01. СПб, Александро- 
Невская лавра

8. Рождественский праздник фольклорного ансамбля 
"Коляды

15.01. п. Вырица Храм Петра и 
Павла

9. Праздник "Встреча масленицы" 19.02. д. Александрова

10. Участие в праздничном концерте, посвященном 23 
февраля

20.02. СПб. БКЗ 
"Октябрьский"

11. Участие н.к. АБТ "Партита" в городском празднике, 
посвященном Дню защитника отечества

22.02. г. Гатчина ЦТЮ

12. «Вот какая масленица!»
Масленичные забавы. Праздник для младших детей 

ансамбля

22.02. МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1

13. Выставка рисунков к 23 февраля "Настоящий герой" 22.02. МБУ Гатчинская 
Центральная Городская 

библиотека им. А.И. 
Куприна библиотека- 

филиал № 1
14. Участие вокально-джазового ансамбля "Овация" в 

концерте, посвященном 23 февраля
23.02. в/ч 44086

15. Концерт-подарок "Служить, верить, любить". Алексей 
Черфас и ВИА "Ладога" главного управления МЧС 

России по Ленинградской области

23.02.
17:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

16. «Ты гуляй Масленица» 
Участие в Городском гулянии 

Праздник Масленицы

26.02.
12:00

м-н Аэродром, площадь 
им. Богданова

17. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню

05.03. к/т "Победа"

18. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в городском 
праздничном концерте, посвященном 8 марта

06.03. СПб, БКЗ 
"Октябрьский"

19. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню для военнослужащих 

в/ч 28677

06.03. Красные казармы

20. Участие н.к. "Академинческий Хор ветеранов войны и 
труда" в Праздничном концерте , посвященном 

Международному женскому для студентов и 
преподавателей Педагогического колледжа им. 

Ушинского

06.03. Педагогический 
колледж им. Ушинского

21. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 
праздничном концерте, посвященном 

Международному женскому дню

06.03. г. Кировск

22. Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню сотрудников 

Администрации

07.03.,
п л о 
и л о

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

23. Участие н.к. АБТ "Партита" в праздничном концерте, 
посвященном Международному женскому дню для 

учеников и учителей базовой школы

07.03. г. Гатчина, Базовая 
школа

24. "С любовью к женщине" - праздничный концерт, 08.03. 14:00 МБУ «Гатчинский ГДК»



посвященный Международному женскому Дню, с 
участием лауреатов международных конкурсов 
солиста Динара Байтемирова, гитариста Юрия 

Бобылева, саксофониста Игоря Зеленова

пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

25. Вечер, посвященный Международному празднику 8 
марта в н.к. Театр-студия «За углом»

08.03. 17:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 

Театр-студия «За углом»
26. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 

праздничном концерте, посвященном 
Международному женскому дню "Серебряные струны" 

с Оркестром народных инструментов

11.03. СПб, ДК им. Горького

27. Выступление о.к. ТСК "Эльдорадо" в Мюзик-Холле 
поев. 8 марта

14, 15. 03. СПб, Мюзик-Холл

28. Мероприятие, посвященное присоединению Крыма к
России

18.03.,
12:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

29. Праздник приветствия весны «Весна-красна, на чем 
пришла?»

24.03. 16:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1

30. Выставка детских рисунков АРТ-студии "Ступеньки" в 
честь Дня космонавтики «Улётная выставка»

12.04. -
02.05.

к/т "Победа"

31. Митинг, посвященный присоединению Крыма к 
России

12.04.,
14:00

Стела воинской славы

32. Конференция, посвященная присоединению Крыма к
России

12.04.,
16:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Розовая гостиная

33. Пасхальный праздник о.к. «Фольклорного ансамбля 
«Коляды»

16.04.
14:00

д.Александровка

34. "Пасхальная радость" - концерт для родителей и 
учеников о.к. "Ансабль гусляров "Перезвон"

21.04. МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 каб. 

215
35. Выставка живописи участников н.к. «ИЗОстудия» 

«Пасхальная»
-29.0517:00 Библиотека им. 

Пушкина 
г.Г атчина

36. Городской праздник, посвященный Российскому 
празднику весны и труда

01.05.
12:00

г. Г атчина, перекресток 
ул. Соборная и Красная

37. Участие л.о. "Шоу-балет "Инверсия" в праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы

05.05. Дом культуры "Нева" п. 
Понтонный 

Колпинского района
38. Участие н.к. "Академический хор ветеранов войны и 

труда" в праздничном концерте, посвященном Дню 
Победы

05.05. Г атчинский
педагогический колледж 
имени К. Д. Ушинского

39. Военно-исторический фестиваль «Гатчина - Город 
воинской славы»

07.05. 12:00 г. Г атчина, Приоратский 
парк

40. "Споемте, друзья" - концерт военных песен о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды", о.к. "Ансамбль 

гусляров "Перезвон" и мужского ансамбля "Правило"

09.05. г. Г атчина, Сквер у 
Павловского собора

41. Участие в городском празднике, посвященном Дню 
Победы

09.05. г. Г атчина

42. "5 рассказов о войне" - благотворительный спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом"

09.05. 17:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 

Театр-студия «За углом»
43. Участие солистов н.к. "Студия сольного пения" в 

праздничном концерте, посвященном Дню Победы
09.05. Карташевский сельский 

клуб
пос. Карташевская

44. Участие о.к. ТСК "Эльдорадо" в праздничном 
концерте, посвященном Дню Победы

12.05. г. Санкт-Петербург



45. Участие н.к. "Хор русской песни Гатчанка", о.к.
"Коляды", о.к. "Перезвон" в познавательно

развлекательной программе, посвященной Дню 
славянской письменности "Я буквы, ведаю, чтоб 

говорить добро"

17.05.,
16:00

Аэродром, пл. С. 
Богданова

46. Мероприятие, посвященное Международному дню 
семьи

17.05. 11:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

47. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в 
праздничном концерте, посвященном 
Международному дню защиты детей

01.06. МБУ "ЦТЮ"

48. "Троицкое гуляние" 04.06. 15:00 МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д. 1 

Сквер у Дома культуры
49. Участие коллективов МБУ "Гатчинский ГДК" в 32-м 

Областном пушкинском празднике
10.06. п. Суйда, с.

Рождественно, д. Выра
50. Городской праздник, посвященный Дню России 12.06. 14:00 

-21:00
г. Гатчина, 

Революционный пер.
51. Интерактивно-игровая программа "Символы России" 13.06., 

10:00 и 
12:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 

Театр-студия «За углом»
52. Участие в торжественном митинге, посвященном Дню 

памяти и скорби
22.06. г. Гатчина, ул. 

Солодухина
53. Урок мужества от н.к. "Театр-студия "За углом" 22.06.,

12:00
МБУ «Гатчинский ГДК» 

пр.25 Октября, д.1 
Театр-студия «За углом»

54. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном 
концернте, посвященном Дню семьи, любви и 

верности

08.07. г. Г атчина, ул. Соборная

55. Участие хореографической стуии "Серебряное озеро" в 
праздничном концерте, посвященном Дню семьи, 

любви и верности

08.07. г. Санкт-Петербург, 
Концертный зал 

"Колизей"
56. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в праздничном 

концернте, посвященном Дню семьи, любви и 
верности

09.07. г. Спб, Аллея парящих 
зонтиков

57. Участие о.к. "Фольклорный ансамбль "Коляды" в 
областном праздничном концерте, посвященном Дню 

семьи, любви и верности

09.07. г. Кингисепп

58. Участие творческих коллективов МБУ "Гатчинский 
городской Дом культуры" в Областном празднике, 

посвященном 90-летию Ленинградской области

29.07. г. Гатчина, Дворцовая 
площадь и пл. им. 

Богданова
59. Патриотическое мероприятие, посвященное Дню 

государственного флага Российской Федерации
22.08. 11:30 г. Г атчина, 

ул. Соборная и 
пер. Революционный

60. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в Областном 
Патриотическом мероприятии, посвященном Дню 
государственного флага Российской Федерации

22.08. г. Луга

61. Торжественное вручение паспортов в рамках 
празднования Дня государственного флага Российской 

Федерации

22.08.,
11:30

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д. 1 Холл 

I этажа
62. Участие н.к. "Студия сольного пения" на празднике 

"День знаний"
01.09. п. Войсковицы

63. Участие творческих коллективов МБУ "Гатчинский 
городской Дом культуры" в праздничном концерте, 

посвященном Дню города

23.09.
17:00

г. Гатчина МБУ "ЦТЮ"

64. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" и н.к. "Цирк "Гротеск" 23.09. к/т Победа



в Торжественном приёме, посвящённом 221-й 
годовщине со дня присвоения Гатчине статуса города.

15:00

65. "Есть в разгаре осени праздник необычный..." - 
праздник, посвященный Дню пожилого человека для 

участников коллективов

28.09.
13:00-
15:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 

Зеркальный зал
66. Участие ВЭС "Маленькая страна" в праздничном 

концерте, посвященном Дню пожилого человека
01.10. г. Гатчина, ГДМ

67. Районный праздник, посвященный Дню пожилого 
человека

04.10.,
12:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

68. Праздник "Капустница" для участников о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" и о.к. "Ансамбль 

гусляров "Перезвон"

25.10. МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 215 

каб
69. Выставка-ярмарка в рамках празднования Дня 

народного единства
04.11.

13:00-15:00
г. Гатчина, к/т "Победа"

70. "Материнская любовь" - концерт н.к. "Студия сольного
пения"

23.11.
15:00

ПНИ

71. "Моя дорогая Матильда" - спектакль в рамках 
районного праздника "День матери"

24.11.
17:00

МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

72. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" и хореографической 
студии "Серебряное озеро" в праздничном концерте, 

посвященном Дню Матери

24.11. г. Гатчина, МБУ "ЦТЮ"

73. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" 
в праздничном благотворительном концерте, 

посвященном Дню Матери

26.11. г. Санкт-Петербург, 
ресторан "Бали"

74. Участие хореографической студии "Серебряное озеро" 
в праздничном благотворительном концерте, 

посвященном Дню Матери

30.11. г. Санкт-Петербург, 
концертный зал 

"Колизей"
75. Районный праздник, посвященный Дню инвалида 04.12.

15:00
МБУ «Гатчинский ГДК» 

пр.25 Октября, д.1 
Концертный зал

76. Городской праздник, посвященный Дню инвалида 05.12.
15:00

г. Г атчина, ПНИ

2. Наличие фольклорных коллективов:
Количество коллективов 1, Образцовый коллектив «Фольклорный 

ансамбль «Коляды», руководитель Цуварев Дмитрий Борисович, количество 
участников - 46 участников.

Фольклорный ансамбль «Коляды»создан в 1989 году на базе 
Гатчинского городского Дома культуры. В 1991 году ансамбль получил 
почетное звание образцового. В ансамбле занимаются дети от 3 до 10 лет и 
взрослые. Коллектив постоянно участвует в районных, региональных, областных 
и международных конкурсах, фестивалях, разнообразных концертах. Ансамбль 
ведет большую просветительскую деятельность по распространению знаний о 
традиционной культуре в городах Санкт-Петербург, Гатчина, в Гатчинском 
районе, Ленинградской области и за их пределами. Также у коллектива есть 
спутник — мужской вокальный ансамбль «Правило», в котором занимаются 10 
мужчин. В 2015 году ансамбль осуществил новые крупные проекты. Совместно 
с образцовым ансамблем «Перезвон» были подготовлены и проведены: 
Коллектив принял участие:

Коллектив принял участие:



• В Рождественском фестивале городском фестивале «Христос рождается -  
славите!» в ГГДК — 08.01

• В Рождественском фестивале в Александро-Невской лавре -  21.01
• В городском празднике Масленицы на площади Богданова -  26.02
• В концерте, посвященном присоединению республики Крым в ГГДК -  18.03
• В отчетном концерте ГГДК -  20.05
• В Областном фестивале «Край любимый и родной» в с. Горбунки -  21.05
• В Областном фестивале фольклора и ремесел «Лужские зори» в Луге -  27- 

28.05
• В Областном фестивале русской песни «Рудненский каравай» в с. Гусева 

гора -  10-11.06
• В концерте ко Дню России в Гатчине -  12.06
• В Ассамблее на конференции учителей в музее Державина (Санкт- 

Петербург) -  02.07
• В 1 районном фестивале национальных забав в с. Рождествено -  07.07
• В Областном празднике ко Дню семьи, любви и верности в Кингисеппе -

09.07
• В празднике 90-летия Ленинградской области на площади Богданова -  29.07
• В Международном фестивале фольклора «Бар -  2017» в Черногории - 19-

26.08
• В Областном фестивале духовной культуры «С именем Александра 

Невского» в д. Александровка -  17.09
• В концерте ко Дню пожилого человека -  04.10
• В районном празднике чествования золотых и серебряных юбиляров в ЗАГС 

г. Гатчина -  09.10
Ансамбль постоянно ищет новые формы работы, позволяющие 
увеличить эффективность и результативность творческого и учебно- 
воспитательного процесса. Подготовлены и проведены праздники в 
народных традициях:

• Праздник «Встреча Масленицы» в д. Александровка -  19.02
• Праздник «Весна-красна, на чем пришла?» в сквере ГГДК -  24.03
• Пасхальный праздник в д. Александровка -  16.04
• Троицкое народное гуляние -  04.06

Особой популярностью пользуется традиционный праздник 
«Капустницы», во время которого трудовой процесс сочетается с песнями, 
играми, танцами. В прошедшем году такие праздники состоялись в ГГДК -  
25.10, в д. Александровка-29.10

Проведены концертно-игровые программы: «В хороводе были мы» для 
летнего лагеря -  07.06
Среди массовых праздников, в которых ансамбль участвует не первый год:
Рождественская ярмарка на площади у Гатчинского дворца -  03.01 
Праздник Масленицы в д. Александровка -  06.03 
Пасхальный праздник в д. Александровка -  01.05.



Всероссийских смотрах, конк vpcax, фестивалях.
№ НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА, 

РУКОВОДИТЕЛЬ
ДАТА КОЛ-ВО

ЧЕЛ.
(уч-ки)

М ЕРО П РИ ЯТИ Е, НАГРАДА

1 . О.к. «Фольклорный ансамбль 
«Коляды»

14.01. 10 XV фольклорный фестиваль "Рождество 
Христово", диплом за верность народным 

традициям

21.05. 10 Областной фестиваль-конкурс народного 
песенного и инструментального искусства 
"Край любимый и родной" (финал), диплом 

лауреата I степени

4. Наличие специалистов по традиционной культуре (включая внештатных 
сотрудников) 2 человек, из них с высшим образованием 2 человека.


