


Отчет о работе 
МБУ «Гатчинский Городской Дом культуры» 

 за 9 месяцев 2020 года. 
 
   За первое полугодие 2020 г. специалистами Гатчинского городского Дома 
культуры было проведено - 205 мероприятий (928 039  человек): 
 
- из них онлайн – 27 мероприятий (904 839 человек)  

- из них на платной основе – 98 мероприятий (3 957 человек) 
- из них для детей и подростков – 85 мероприятий (19 475 человек)  
 
Всего проведено мероприятий специалистами МБУ «Гатчинский ГДК» на 
территории МО «Город Гатчина»: 191 мероприятия (121 041 человек) 
 

 
Мероприятия из календарного плана общегородских мероприятий культуры 

МО «Город Гатчина» и по распоряжению администрации Гатчинского 
муниципального района – 29 мероприятий (25 965 человек) 
 

Социально-значимые мероприятия, с участием творческих   коллективов 
Дома культуры – 6 мероприятие (8500 человек) 
 
 

Мероприятия для социально – незащищенных групп населения 
(пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда) – 7 мероприятий (1193 
человека) 
 

Мероприятия, проведенные на площадке МБУ «Гатчинский ГДК» совместно с 
другими организациями – 6 мероприятий (900 человек) 

 
Участие в мероприятиях на других площадках города, района, Ленинградской 

области – 33 мероприятия (859 808 человек) 
 

Спектакли народного коллектива «Театр-студия «За углом», показанные на 
своей площадке – 53 (1049 человек) 
- из них на платной основе – 51 (1004 человек) 
 

Участие народного коллектива «Театр-студия «За углом» в общегородских 
мероприятиях – 5 (1270 человек) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Мероприятия из календарного плана общегородских мероприятий и по 
Распоряжению администрации Гатчинского муниципального района.  

 

№ 
п/п 

Дата Форма и название мероприятия Место проведения Кол-во 
зрителей, 
человек 

1 01.01., 
1:20 

Новогодняя программа для жителей города пл. С. Богданова 2000 

2 10.01., 
14:00 

Торжественное мероприятие, посвященное 
298-й годовщине образования органов 
прокуратуры 

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

300 

3 22.01., 
10:00 

Встречи партнёров по приграничному 
сотрудничеству  

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

80 

4 24.01., 
12:30 

Митинг, посвященный 76-й годовщине 
освобождения Гатчинских земель от 
немецко-фашистских захватчиков 

г. Гатчина, площадь Победы 150 

5 31.01., 
13:00 

Районный праздник, посвященный 76-й 
годовщине освобождения Гатчинских 
земель от немецко-фашистских захватчиков 

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

300 

6 26.02., 
11:00 

Совещание совета директоров учреждений 
культуры ГМР при Комитете по культуре и 
туризму ГМР 

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

гостиная 

25 

7 28.02., 
16:30 

Ассамблея Гатчинского морского собрания МБУ «Гатчинский ГДК» 
пр.25 Октября, д.1 Голубая 

гостиная 

60 

8 04.03., 
17:00 

Отчет главы МО "Город Гатчина" по итогам 
социально-экономического развития МО в 
2019 г.  

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

70 

9 06.03., 
12:00-
14:00 

Торжественное аппаратное совещание 
Администрации ГМР, посвященное 
Международному женскому дню 

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

200 

10 08.03., 
14:00 

Городской праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

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

300 

11 10.03., 
10:00-
14:00 

Обучающий семинар для заказчиков ГМР 
по теме: Контрактные системы-2020: 
последние изменения в 44-ФЗ 

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

150 

12 11.03., 
17:00 

Отчёт главы Гатчинского муниципального 
района и главы администрации Гатчинского 
муниципального района  

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

200 

13 09.05. Звуковой и видеомонтаж видеоролика для 
Музыкального челленджа "Катюша", 
посвященный 75-летию Победы в 
исполнении руководителей органов 
местного самоуправления Гатчинского 
муниципального района 

https://vk.com/gtndk 2000 

14 01.06. Открытие фонтана, посвященное Дню 
защиты детей 

г. Гатчина, ул. Рощинская 10 



15 01.06.-
04.06. 

Видеосъемка и создание Творческих видео-
поздравлений Главы администрации 
Гатчинского муниципального района Л.Н. 
Нещадим  и Главы Гатчинского 
муниципального района 
В.А. Филоненко 

https://vk.com/gatchinakultura 15000 

16 06.06. Создание видео-визитки МО "Город 
Гатчина" в рамках Традиционного 
областного Пушкинского праздника «Тебя 
ж, как первую любовь, России сердце не 
забудет...» 

https://vk.com/gatchinakultura 3000 

17 08.06. Торжественное награждение, приуроченное 
ко Дню социального работника. 

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

этажа 

10 

18 22.06. Торжественно – траурное мероприятие, 
посвященное Дню памяти и скорби. 

г. Гатчина, ул. Солодухина 
(мемориал Воинской 

Славы) 

10 

19 22.07. Заседание совета глав администрации 
городских и сельских поселений 
Гатчинского муниципального район 

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

30 

20 22.08., 
12:00 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
флага Российской Федерации 

г. Гатчина, ул. Красная 500 

21 05.09. Финал XV областного смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье - 2020» 

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

500 

22 06.09., 
12:00 

Торжественное открытиерегионального 
фестиваля «Вело-47», приуроченного к 75-
летию Победы в Великой Отечественной 
войне. и возложение цветов на ул. 
Солодухина 

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

мемеориал ул. Солодухина 

100 

23 08.09. Автопробег «Никто не забыт — ничто не 
забыто», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

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

150 

24 09.09., 
11:00-
12:30, 

Торжественное открытие лиги школьного 
спорта и Подписание соглашения о 
возаимодействии между Правительством 
ЛО, Всероссийской федерацией школьного 
спорта и Администрацией ГМР 

г. Гатчина, стадион 
ГИЭФПТ 

200 

25 12.09. Участие в Купринском фестивале, 
посвященном 150-летию А.И. Куприна 

г. Гатчина 500 

26 13.09. Выступление творческих коллективов ДК 
на избирательных участках города 

г. Гатчина 50 

27 13.09., 
11:30 

Траурный митинг, посвященный Дню 
начала оккупации г. Гатчина в 1941 г. 

г. Гатчина, ул. Солодухина 20 

28 29.09., 
11:00 

Конференция по развитию велосипедного 
движения в Ленинградской области 

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

25 



29 29.09., 
12:00 

Озвучка торжественной церемонии 
открытия мемориальной доски в память о 
работниках Гатчинской городской 
прокуратуры, являвшихся участниками и 
ветеранами Великой Отечественной войны 

г. Гатчина 25 

 
2. Социально-значимые городские и районные мероприятия, с участием  
      коллективов Дома культуры: 
 

№ 
п/п 

Дата Название и форма мероприятия Место проведения Кол-во 
зрителей 
человек 

1 03.01., 
13:00 

Участие в Праздничной программе в 
рамках рождественских гуляний 

"Новогодняя кутерьма" 

г. Гатчина, плац у 
Гатчинского Дворца 

1000 

2 09.05. День Победы онлайн https://vk.com/gtndk 3000 

3 06.06. Создание видео-визитки МО "Город 
Гатчина" в рамках Традиционного 

областного Пушкинского праздника «Тебя 
ж, как первую любовь, России сердце не 

забудет...» 

https://vk.com/gatchinakultura 3000 

4 05.09., 
11:00 

Участие творческих коллективов ДК в 
концертной программе, посвященной Дню 
города 

г. Гатчина, пл. Победы 500 

5 12.09. Участие в Купринском фестивале, 
посвященном 150-летию А.И. Куприна 

г. Гатчина 500 

6 18.09., 
18:00 

Участие о.к. "Танцевально-спортивный 
клуб "Эльдорадо" Дне Молодежи 

г. Гатчина, площадка Юность 500 

 
3.    Культурно-досуговая  деятельность 
 

3.1. Мероприятия для детей и подростков (от 5 до 15 лет) 
 

№ 
п/п 

Дата Форма и название мероприятия Кол-во 
зрителей, 
человек 

Платное 
/бесплатное 

1 02.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

64 платное 

2 02.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

70 платное 

3 02.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

68 платное 

4 02.01., 
12:00 

Мюзикл-детектив «Следствие ведет снеговик или 
Дело № 2020»  

152 платное 

5 02.01., 
12:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом"  

49 платное 

6 02.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

44 платное 

7 03.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

75 платное 



8 03.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

87 платное 

9 03.01., 
14:00 

"Даешь Новогодний заряд в Простоквашино" - 
новогодний интерактивный спектакль  

249 платное 

10 03.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

74 платное 

11 04.01., 
11:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

72 платное 

12 04.01., 
13:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

57 платное 

13 04.01., 
15:00 

"Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза" - 
интерактивная программа для детей  

51 платное 

14 04.01., 
12:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" Стоимость 300 р. 

56 платное 

15 04.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" Стоимость 300 р. 

54 платное 

16 05.01., 
12:30 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" Стоимость 300 р. 

49 платное 

17 05.01., 
16:00 

"Волшебные часы" - новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" Стоимость 300 р. 

51 платное 

18 05.01., 
12:00 

"Даешь Новогодний заряд в Простоквашино" - 
новогодний интерактивный спектакль 0+ 
Закрытый показ 

250 платное 

19 11.01., 
12:00 

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

38 платное 

20 15.01. Презентация путеводителя "Культурный фитнес" 
в рамках проекта руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" 

32 бесплатное 

21 15.01. Презентация путеводителя "Культурный фитнес" 
в рамках проекта руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" 

17 бесплатное 

22 18.01., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

18 платное 

23 25.01., 
12:00 

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

11 платное 

24 29.01. Кукольный спектакль о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" 

40 бесплатное 

25 31.01. Презентация путеводителя "Культурный фитнес" 
в рамках проекта руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" 

32 бесплатное 

26 01.02.., 
12:00 

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

6 платное 

27 08.02., 
12:00 

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

12 платное 

28 15.02., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

18 платное 

29 22.02., 
12:00 

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

45 платное 

30 26.02. Праздник Масленицы для участников о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" и о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон" 

50 бесплатное 

31 29.02., 
12:00 

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

16 платное 



32 07.03., 
12:00 

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

5 платное 

33 08.03., 
12:00 

"Про Стёпку, Муху, Чани и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

5 платное 

34 14.03., 
12:00 

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

12 платное 

35 08.04.-
30.06. 

Мастер-классы руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

320 бесплатное 

36 09.04. Мастер-класс "Чебурашка" руководителя детской 
АРТ-студии "Ступеньки" по рисованию онлайн 

1000 бесплатное 

37 13.04. Онлайн-мастер-класс по танцам о.к. Ансамбля 
бального танца "Партита" 

1000 бесплатное 

38 13.04 - 
25.04. 

Онлайн-конкурс творческих возможностей «Art-
LIFE» 

5000 бесплатное 

39 15.04. Онлайн-мастер-класс по жонглированию н.к. 
"Цирк "Гротеск" 

1000 бесплатное 

40 16.04. Мастер-класс "Гусеница из  бумаги" руководителя 
детской АРТ-студии "Ступеньки" по рисованию 
онлайн 

5000 бесплатное 

41 29.04. Онлайн- мастер-класс на развитие координации 
о.к. "ТСК "Эльдорадо" 

1000 бесплатное 

42 30.04.-
15.05. 

Онлайн-конкурс детских рисунков «Рисуем 
Победу» 

1282 бесплатное 

43 30.04. Онлайн-проект "Танцевальный марафон" 500 бесплатное 
44 15.05. Мастер-класс "Делаем кота" руководителя 

детской АРТ-студии "Ступеньки" по рисованию 
онлайн 

867 бесплатное 

45 01.06. Открытие фонтана, посвященное Дню защиты 
детей 

10 бесплатное 

46 15.08., 
12:00 

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

6 платное 

47 16.08., 
12:00 

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

6 платное 

48 22.08., 
12:00 

 "Коробка с карандашами"- детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

7 платное 

49 23.08., 
12:00 

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

6 платное 

50 29.08., 
12:00 

"Про Стёпку, муху, Чани  и Наташу Румянову"- 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 

5 платное 

51 30.08., 
12:00 

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

3 платное 

52 01.09., 
15:00-19:30 

День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые уроки, 
лекции, выставки и концерты. 

100 бесплатное 

53 02.09., 
15:00-18:00 

День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые уроки, 
лекции, выставки и концерты. 

100 бесплатное 

54 05.09., 
12:00 

"Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. Писахова - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 
ПРЕМЬЕРА!  

8 платное 

55 07.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

24 платное 

56 07.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

29 платное 



57 09.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

24 платное 

58 09.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

29 платное 

59 10.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

19 платное 

60 10.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

6 платное 

61 11.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

24 платное 

62 12.09., 
12:00 

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

9 платное 

63 14.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

5 платное 

64 14.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

23 платное 

65 14.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

9 платное 

66 15.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

2 платное 

67 15.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

2 платное 

68 16.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

8 платное 

69 16.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

5 платное 

70 17.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 

71 18.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

18 платное 

72 19.09., 
12:00 

"Не любо, не слушай!" по сказкам С.Г. Писахова - 
детский спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 
ПРЕМЬЕРА!  

10 платное 

73 21.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

10 платное 

74 21.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

8 платное 

75 21.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

3 платное 

76 22.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 

77 23.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 

78 24.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 



79 24.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

8 платное 

80 25.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

16 платное 

81 26.09., 
12:00 

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

11 платное 

82 28.09. Мастер-класс по акробатике для начинающих. 
Знакомство с цирковым искусством. 

15 платное 

83 28.09. Мастер-класс по изобразительному искусству 
"Лаборатория цвета и фактура" 

3 платное 

84 28.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 

85 30.09. Мастер-класс по хореографии для начинающих 
"Элементы хореографии как средство для 
формирования правильной осанки". 

1 платное 

 

 
3.2. Мероприятия для социально – незащищенных групп населения 
(пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда) 
 

№ 
п/п 

Дата Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Аудито
рия 

Кол-во 
зрителей, 
человек 

Платное/ 
Б/пл. 

1. 31.01., 
13:00 

Районный праздник, посвященный 
76-й годовщине освобождения 
Гатчинских земель от немецко-

фашистских захватчиков 

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

зал 

взрослые 300 бесплатное 

2. 07.02., 
19:00 

"Золотко серебряное" - 
музыкально-драматическая 

композиция по рассказам Ольги 
Чичереной. Благотворительный 

показ. 

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

"За углом" 

взрослые 12 бесплатное 

3. 15.02. Благотворительный концерт 
духовной музыки н.к. "Женский 
академический хор "Акварель" 

п. 
Никольской, 

Храм 
психиатричес
кой больницы 
им. Кащенко 

взрослые 30 бесплатное 

4. 20.02.
, 

14:00 

"Памяти и славы рубежи" - 
концерт народного коллектива 
"Академический хор ветеранов 

войны и труда" 

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

смешанн
ая 

80 бесплатное 

5. 05.03., 
12:00 

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

Международному женскому дню 

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

участник
и 

коллекти
ва 

250 бесплатное 



6. 05.03. "Котик" - мастер-класс 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" для пожилых людей 

Сестринский 
уход 

пожилые 21 бесплатное 

7. 05.09. Финал XV областного смотра-
конкурса «Ветеранское подворье - 

2020» 

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

смешанн
ая 

500 бесплатное 

 

№ 
п/п 

Дата Форма и название мероприятия Аудитория Кол-во 
зрителей, 
человек 

Платное/ 
Б/пл. 

1 08.01., 
18:00 

"Христос рождается, славите!" - 
рождественский фестиваль 

смешанная 150 бесплатное 

2 11.01., 
18:00 

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

взрослые 12 платное 

3 12.01., 
14:00 

"Песня не прощается с тобой. Имена, имена, 
имена." - концерт и танцевальная программа в 
стиле ретро 

смешанная 223 платное 

4 12.01., 
17:00 

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

взрослые 8 платное 

5 18.01., 
18:00 

"Не всё коту масленица" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

смешанная 40 платное 

6 19.01., 
17:00 

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

взрослые 14 платное 

7 25.01., 
18:00 

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

взрослые 33 платное 

8 26.01., 
17:00 

"Диалоги животных" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 9 платное 

9 01.02., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

взрослые 28 платное 

10 02.02., 
17:00 

"Женщина-дьявол" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 39 платное 

11 03.02.
, 

04.02. 

Обучающая программа для сотрудников МБУ 
«Гатчинский ГДК» 

взрослые 40 бесплатное 

12 07.02., 
19:00 

"Золотко серебряное" - музыкально-
драматическая композиция по рассказам Ольги 
Чичереной. Благотворительный показ. 

взрослые 12 бесплатное 

13 08.02., 
18:00 

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

взрослые 20 платное 

14 09.02., 
17:00 

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

взрослые 40 платное 

15 15.02., 
18:00 

"Вечер одноактной драматургии" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За углом" 

смешанная 15 платное 

16 16.02., 
17:00 

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

взрослые 19 платное 

3.3. Мероприятия, подготовленные и проведенные специалистами Дома 
культуры (сценарий, концертная программа, видео и фото оформление, 
ведение) на собственной площадке для взрослой аудитории  
 



17 20.02.
, 

14:00 

"Памяти и славы рубежи" - концерт народного 
коллектива "Академический хор ветеранов 
войны и труда" 

смешанная 80 бесплатное 

18 22.02., 
18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 17 платное 

19 23.02., 
17:00 

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

взрослые 14 платное 

20 29.02., 
18:00 

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

взрослые 11 платное 

21 01.03., 
17:00 

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

взрослые 7 платное 

22 05.03., 
12:00 

Концерт-огонек н.к. "Академический хор 
ветеранов войны и труда",  посвященный 
Международному женскому дню 

участники 
коллектива 

250 бесплатное 

23 07.03., 
18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

взрослые 19 платное 

24 08.03., 
18:00 

"Женщина-дьявол" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 32 платное 

25 09.03., 
17:00 

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

взрослые 23 платное 

26 14.03., 
18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 18 платное 

27 15.03., 
17:00 

"Диалоги животных" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

взрослые 5 платное 

28 18.03. "На проталинке" - открытый урок о.к. 
"Ансамбль гусляров "Перезвон" для родителей 

родители 30 бесплатное 

29 08.04.
-

30.06. 

Мастер-классы руководителя детской АРТ-
студии "Ступеньки" по рисованию онлайн 

смешанная 4000 бесплатное 

30 12.04.
-

12.05. 

Виртуальная выставка народного коллектива 
"ИЗОстудия"  

смешанная 320 бесплатное 

31 13.04. Онлайн-мастер-класс по танцам о.к. Ансамбля 
бального танца "Партита" 

смешанная 5000 бесплатное 

32 13.04 
- 

25.04. 

Онлайн-конкурс творческих возможностей «Art-
LIFE» 

смешанная 1000 бесплатное 

33 15.04. Онлайн-мастер-класс по жонглированию н.к. 
"Цирк "Гротеск" 

смешанная 5000 бесплатное 

34 16.04. Вебинар "Современные формы событий и 
мероприятий" режиссера Дома культуры С. 
Хацкевич 

смешанная 1000 бесплатное 

35 21.04.
-

15.05. 

Онлайн-конкурс семейных фотографий 
#ДомаЛучше_gtndk 

смешанная 1500 бесплатное 

36 24.04. "Дыхательные упражнения для начинающих 
певцов" - онлайн-мастер-класс руководителя 
н.к. "Женский академический хор "Акварель" 

смешанная 170 бесплатное 

37 29.04. Онлайн- мастер-класс на развитие координации 
о.к. "ТСК "Эльдорадо" 

смешанная 1700 бесплатное 

38 30.04.
-

15.05. 

Онлайн-конкурс детских рисунков «Рисуем 
Победу» 

смешанная 1000 бесплатное 



39 30.04. Онлайн-проект "Танцевальный марафон" смешанная 1282 бесплатное 

40  09.05
. 

Видеопоздравление с Днем Победы участников 
н.к. "Студия сольного пения" 

смешанная 500 бесплатное 

41 09.05. День Победы онлайн смешанная 500 бесплатное 
42 25.08., 

18:00 
"Гатчинские встречи" - концерт-фестиваль под 
открытым небом. 

смешанная 1000 бесплатное 

43 01.09., 
15:00-
19:30 

День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые уроки, 
лекции, выставки и концерты. 

смешанная 100 бесплатное 

44 02.09., 
15:00-
18:00 

День открытых дверей Гатчинского Дома 
культуры. Мастер-классы, открытые уроки, 
лекции, выставки и концерты. 

смешанная 100 бесплатное 

45 19.09., 
18:00 

"Не всё коту масленица" - спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом"  

взрослые 16 платное 

46 20.09., 
17:00 

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

взрослые 21 платное 

47 26.09., 
18:00 

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

взрослые 10 платное 

48 27.09., 
17:00 

"В погоне за Дон Жуаном" -  спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

взрослые 7 платное 

 
3.4. Мероприятия, подготовленные и проведенные специалистами Дома 
культуры (сценарий, концертная программа, видео и фото оформление, 
ведение) на других площадках города, района и Ленинградской области, в 
том числе на платной основе 
 

№ 
п/п 

Дата Форма и название 
мероприятия 

Место 
проведения 

Аудитор
ия 

Кол-во 
зрит-й, 

чел. 

Платное/ 
Б/пл 

1 07.01. Обряд колядования - мероприятие 
о.к. "Фольклорный ансамбль 

"Коляды" 

д. 
Александровка 

смешанная 50 бесплатное 

2 15.01. Презентация путеводителя 
"Культурный фитнес" в рамках 
проекта руководителя детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 

Гатчинская 
СОЩ № 9 

дети 32 бесплатное 

3 15.01. Презентация путеводителя 
"Культурный фитнес" в рамках 
проекта руководителя детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 

ЧОУ «Первая 
академическая 

гимназия г. 
Гатчины» 

дети 17 бесплатное 

4 27.01. Концерт н.к. "Академический хор 
ветеранов войны и труда",  

посвященный 76-й годовщине 
освобождения Гатчинских земель 

от немецко-фашистских 
захватчиков для студентов 
Педагогического колледжа 

г. Гатчина, 
Педагогически
й колледж им. 

Ушинского 

студенты 250 бесплатное 

5 29.01. Кукольный спектакль о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" 

г. Гатчина, 
школа им. 

Александра III 

дети 40 бесплатное 



6 31.01. Презентация путеводителя 
"Культурный фитнес" в рамках 
проекта руководителя детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 

МБОУ  
ШКОЛА №5 

дети 32 бесплатное 

7 01.02.-
01.03. 

Персональная выставка графики С. 
Ильина - участника н.к. 

"ИЗОстудия" 

Музей города 
Гатчины 

смешанная 100 платное 

8 07.02. Творческий вечер Сергея 
Кузнецова - солиста н.к. "Студия 

сольного пения" 

МКУК ТКЦ 
"Саблино" 

Тосненского 
района 

смешанная 40 бесплатное 

9 15.02. Благотворительный концерт 
духовной музыки н.к. "Женский 
академический хор "Акварель" 

п. Никольской, 
Храм 

психиатрическ
ой больницы 
им. Кащенко 

взрослые 30 бесплатное 

10 22.02. Вечер русского романса - сольный 
концерт С. Кузнецова - солиста 
н.к. "Студия сольного пения" 

г. Колпино, 
муз. Шк. 

смешанная 50 бесплатное 

11 01.03. Праздник Масленицы от о.к. 
"Фольклорный ансамбль "Коляды" 

д. 
Александровка 

смешанная 80 бесплатное 

12 01.03.-
25.03. 

Выставка рисунков детской АРТ-
студии "Ступеньки" 

г. Гатчина, 
кинотеатр 

Победа 

смешанная 500 бесплатное 

13 05.03. "Котик" - мастер-класс 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" для пожилых людей 

Сестринский 
уход 

пожилые 21 бесплатное 

14 05.03. "С праздником, дорогие 
женщины" - концерт солиста н.к. 

"Студия сольного пения", 
посвященном Международному 

женскому дню 

г. Санкт-
Петербург, 

ЦНИИ 
"Электоприбор

" 

взрослые 200 бесплатное 

15 09.04. Мастер-класс "Чебурашка" 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 
Пушкина 

смешанная 1000 бесплатное 

16 16.04. Мастер-класс "Гусеница из  
бумаги" руководителя детской 
АРТ-студии "Ступеньки" по 
рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 
Пушкина 

смешанная 5000 бесплатное 

17 15.05. Мастер-класс "Делаем кота" 
руководителя детской АРТ-студии 
"Ступеньки" по рисованию онлайн 

Страница ВК 
Библиотеки им. 
Пушкина 

смешанная 867 бесплатное 

18 24.08.-
18.09. 

"Волшебная палитра" - 
персональная выставка живописи 
Светланы Ивановой - участницы 
н.к. "ИЗОстудия" 

Сиверская 
библиотека им. 

Майкова 

смешанная 600 бесплатное 

 
3.5. Сотрудничество с другими организациями на собственной площадке 
  

№ 
п/п 

Дата Форма и название мероприятий Аудитория Кол-во 
зрителей, 
человек 

Название 
организации 



1 02.01., 
12:00 

Мюзикл-детектив «Следствие ведет 
снеговик или Дело № 2020»  

смешанная 152 ИП Жуков 

2 06.01., 
17:00 

Мировые рок-хиты в исполнении 
симфонического оркестра IP Orchestra. 
Дирижёр Игорь Паномаренко  

смешанная 199 ИП Мельникова 

3 09.02., 
16:00 

"Ромео и Джульетта" - балет С.С. 
Прокофьева. Русский национальный 
классический балет, г. Москва 

смешанная 219 ООО 
"Доминанта" 

4 29.02., 
18:00 

Концерт народных исполнителей песен 
под гармонь - ансамбля "Пташица"  

смешанная 112 ООО "Планки" 

5 10.03., 
19:00 

Юбилейный концерт ВИА "Пламя. 45 
лет!"  

смешанная 135 ИП Беляев 

6 27.09., 
15:00 

Торжественный финал конкурса красоты 
и таланта для мам «Миссис Гатчина 2020» 

смешанная 83 Парфенова Ю.В. 
 

 
 
3.6. Участие в мероприятиях на других площадках города, района,    
Ленинградской области, в том числе на платной основе 
 

№ 
п/п 

Дата Форма и название мероприятия Место 
проведения 

Аудитори
я 

Кол-во 
зрит. 
чел-к 

Платное 
б/пл. 

1 01.01.-
01.02. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в 
выставке "Краски Рождества" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 1000 бесплатное 

2 12.01. Участие о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" и  н.к. 

"Женский академический хор 
"Акварель" в Рождественском 

концерте 

Просветительс
кий центр 

Покровского 
собора, г. 
Гатчина 

смешанная 40 бесплатное 

3 15.01. Участие о.к. "Ансамбль гусляров 
"Перезвон" в Рождественском 

концерте 

г. Гатчина, 
гимназия им. 
Ушинского 

дети 120 бесплатное 

4 17.01. Участие о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" в 

Рождественском концерте 

г. Гатчина, 
МБУ "ЦТЮ" 

смешанная 200 бесплатное 

5 25.01. Участие о.к. "Ансамбль гусляров 
"Перезвон"  концерте, 

посвященном  76-й годовщине 
освобождения Гатчинских земель 

от немецко-фашистских 
захватчиков 

г. Гатчина, 
ДМШ № 1 

смешанная 200 бесплатное 

6 29.01.-
25.02. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в 
выставке "Помним" 

г. Гатчина, к/т 
Победа 

смешанная 1000 бесплатное 

7 01.-
03.02. 

Участие рук-ля детской АРТ-
студии "Ступеньки" в 

Международной конференции "На 
своей земле" 

 

Белоруссия, д. 
Крюковщина 

взрослые 218 бесплатное 

8 03.02.
-

03.03. 

Участие н.к. "ИЗОстудия" в 
выставке "Калейдоскоп красок" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 1000 бесплатное 



9 07.02. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 
мероприятии "Бал науки" 

г. Пушкин взрослые 150 бесплатное 

10 09.02. Участие А. Галушко - солистки 
н.к. "Студия сольного пения"  в 

Органно-вокальном вечере 
"Музыкальные миниатюры" 

г. Пушкин, 
Лютеранская 

церковь 

смешанная 50 бесплатное 

11 15.02. Участие Л. Казаковой - солистки 
н.к. "Студия сольного пения"  в 
концерте "Пушкин в музыке" 

Санкт-
Петербург, ДК 

Кировец 

взрослые 50 бесплатное 

12 15.02. Участие А. Галушко - солистки 
н.к. "Студия сольного пения"  в 

открытии выставки молодых 
художников 

г. Санкт-
Петербург 

взрослые 40 бесплатное 

13 15.02. Участие В.Майера - солиста н.к. 
"Студия сольного пения"  в вечере 

памяти Дины Огородновой 

Музей города 
Гатчины 

взрослые 40 бесплатное 

14 16.02. Участие ВЭС "Маленькая страна" 
в концертной программе для детей 

и родителей 

г. Гатчина, ТРК 
"Кубус" 

смешанная 200 бесплатное 

15 28.02. Участие О. Бичоль - солистки н.к. 
"Студия сольного пения" в 

творческом вечере "Стих и я" 

г. Гатчина, 
Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 40 бесплатное 

16 06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в 
праздничном концерте, 

посвященном Международному 
женскому дню в воинской части 

г. Гатчина, в/ч 
Красные 
казармы 

взрослые 200 бесплатное 

17 06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в 
праздничном концерте, 

посвященном Международному 
женскому дню в школе № 3 

г. Гатчина. 
Лицей № 3 

смешанная 200 бесплатное 

18 06.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск"  и 
о.к. "Фольклорный ансамбль 
"Перезвон" в праздничном 

концерте, посвященном 
Международному женскому дню в 

Гимназии им. Ушинского 

г. Гатчина, 
гимназия им. 
Ушинского 

смешанная 200 бесплатное 

19 06.03. Участие н.к. "Студия сольного 
пения", н.к. «Театр-студия «За 

углом» и руководителя вольной 
студии "Fortissimo" в праздничном 

концерте, посвященном 
Международному женскому дню 

для  сотрудников МУП "Тепловые 
сети" 

г. Гатчина, 
МУП 

"Тепловые 
сети" 

взрослые 60 бесплатное 

20 07.03. Участие В. Майера  - солиста н.к. 
"Студия сольного пения" в 

праздничном концерте "Тебе 
одной, посвященном 

Международному женскому дню 
 

Гатчинский 
Дворец-Музей 

смешанная 400 платное 

21 13.03. Участие н.к "Женский 
академический хор "Акварель" в X 

открытов конкурсе-фестивале 
"Песнь Победы" в качестве 

почетных гостей 

н. Новый свет, 
КДЦ "Лидер" 

смешанная 500 бесплатное 



22 14.03. Участие В. Ганжи - солистки н.к. 
"Студия сольного пения" в 

открытии фестиваля "Звучала 
музыка с небес" 

г. Санкт-
Петербург, 

Свято-
троицкая 

Александро-
Невская лавра 

смешанная 200 бесплатное 

23 16.03. Участие о.к. "Ансамбль бального 
танца "Партита" в концерте в 

рамках конкурса "Учитель года" 
Гатчины и Гатчинского района 

МБОУ 
Гатчинская 
СОШ №11 

взрослые 200 бесплатное 

24 27.04. Участие В. Майера  - солиста н.к. 
"Студия сольного пения" и А. 
Коваленко - руководителя н.к. 
"Хор русской песни "Гатчанка" в 
телепередаче "Гатчинский Арбат", 
посвященной 75-летию Победы. 

Телеканал 
"Ореол ТВ" 

смешанная 1000 бесплатное 

25 09.05. Участие солиста н.к. "Студия 
сольного пения" В. Майера в 
онлайн-проекта "Гатчинский 
вальс", посвященном 75-летию 
Победы. 

https://vk.com/g
atchinawaltz 

смешанная 45000 бесплатное 

26 27.05. Участие ансамбля барабанщиц 
образцового коллектива 
"Танцевально-спортивный клуб 
"Эльдорадо" принял  в онлайн-
праздновании 317-летия Санкт-
Петербурга. 

https://youtu.be/
ER6sYBwCfN0 

смешанная 5000 бесплатное 

27 25.06. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 
Гала-шоу проекта "СтудВесна. 
Эволюция". 

г. Санкт-
Петербург, 
Невский, 100. 
Колизей 

смешанная 600000 бесплатное 

28 15.08. Участие руководителя ВЭС 
"Фортиссимо" В. Полухиной в 
Международном проекте-концерте 
"Лето с Музыкантофф" 

г. Москва смешанная 500 бесплатное 

29 22.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 
праздничном концерте, 
посвященном 20-летию 
Гатчинского Дворца Молодежи 

г. Гатчина, 
вертолетная 
площадка 

смешанная 1000 бесплатное 

30 28.08. Участие о.к. "Ансамбль гусляров 
"Перезвон"и о.к. "Фольклорный 
ансамбль "Коляды" во II 
Международном фестивале 
народной традиционной культуры 
"Аннинское раздолье"  

в онлайн-
формате 

смешанная 500 бесплатное 

31 29.08. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 
благотворительном шоу "Будь с 
городом" 

онлайн смешанная 2E+05 бесплатное 

32 06.09., 
12:00 

Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" и 
о.к. "АБТ "Партита" в ярмарке 
спорта в рамках детских 
соревнований Воспитаем 
олимпийцев" 

г. Гатчина, 
стадион 

ГИЭФПТ 

смешанная 200 бесплатное 

33 18.09.-
20.09. 

Участие н.к. "Изостудия" в 
выставке "Вырица с мольбертом" 

п. Вырица смешанная 300 бесплатное 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
4. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

За 9 месяцев 2020 года в Гатчинском Доме культуры прошло немало важных 
событий.  

 
Новогодние каникулы были очень насыщенными. Двери Дома культуры 

были радушно открыты для зрителей почти каждый день.  Для юных гостей и их 
родителей было представлено 4 программы, созданные коллективом Дома 
культуры и 1 программу стороннего театра: 

- музыкальный интерактивный спектакль «Планета мышариков или 
секретная фабрика Деда Мороза». Новый год обязательно получится 
незабываемым, если за его спасение берутся весёлые и находчивые жители 
ПЛАНЕТЫ МЫШАРИКОВ - третьей планеты звёздной системы Моцарелла в 
Галактике Брынза! А на секретной фабрике Деда Мороза, в самом сердце 
Северного Полюса, появится на свет настоящий Волшебный подарок для всех 
детей Земли! Все на борт нашего «Космошара»! Навстречу новогодним 
приключениям! 

- «Даешь новогодний Zаряд в Простоквашино». В канун Нового Года в 
Простоквашино много хлопот. Шарик и Матроскин решили создать новое 
изобретение, которое отправит их в будущее для встречи Нового Года в 3020 году;  

- «Новогодние чудеса в Царстве Деда мороза» – это увлекательное 
приключение с веселыми играми и забавными конкурсами, добрыми песнями и 
зажигательными танцами для детей и их родителей. «Царство Деда Мороза» - это 
уникальное пространство, где воссоздан быт главного зимнего волшебника.  

- «Волшебные часы» - детский новогодний спектакль н.к. «Театр-студия «За 
углом». Весёлая новогодняя сказка про то, как Кикимора и Баба Яга пытались 
«время вспять повернуть»; 

- Мюзикл-детектив «Следствие ведет снеговик или Дело № 2020». В лавке-
мастерского Деда Мороза весело суетятся Снеговик и Лиса: они готовят подарки 
к Новому году. А ещё они выполняют ответственное задание – берегут 
Волшебные часы, без которых Новый год никогда не наступит. Но недоглядели 
герои! Волшебные часы пропали. Снеговик и Лиса отправляются на поиски 
преступника… 

 
8 января в рамках празднования Рождественских мероприятий 

традиционно состоялся фестиваль духовной музыки «Христос рождается, 
славите». Пространство Голубой гостиной Гатчинского дома культуры 



преобразилось во время театрализованного музыкального действа.  
Ансамбль гусляров "Перезвон" и фольклорный ансамбль "Коляды" воссоздали 
атмосферу народной традиции празднования святок с колядованием, ряженьем и 
пересказом библейской истории рождения Христа в сопровождении театральной 
мистерии. 

 
12 января в концертном зале состоялся традиционный концерт «Песня не 

прощается с тобой. Имена, имена, имена», который каждый раз собирает полный 
зал зрителей. Известные песни прошлых лет исполнили лауреаты международных 
и Всероссийских конкурсов - солисты Гатчинского Дома культуры и 
приглашенные артисты. Завершился концерт танцевальной программой в стиле 
ретро, в которой приняли участие все желающие.  

 
24 января на площади Победы состоялся Торжественный митинг, 

посвященный 76-й годовщине освобождения Гатчинских земель от немецко-
фашистских захватчиков. 
Почтить память и возложить цветы защитникам нашей Родины собрались 
представители Администрации и жители города Гатчина. 
В рамках митинга участниками Творческого объединения "Территория талантов" 
была показана театральная композиция, посвященная подвигу 25-ти 
комсомольцев-подпольщиков (реж. Наталья Петровская). 

 
29 февраля состоялся концерт народных исполнителей песен под гармонь - 

ансамбля "Пташица», который имел огромный успех у публики. В 2019 года 
ансамбль «Пташица» стал обладателем ГРАН ПРИ фестиваля «Душа баяна», 
который был проведен в Гатчинском Доме культуры. Арстисты подарили 
зрителям Множество живой музыки: От заводных частушек до трогательной 
лирики, 
от залихватских наигрышей до старинных напевов! 

 
6 марта Председателем Законодательного собрания Ленинградской области 

объявлена благодарность Смолиной Юлии Васильевн е- заместителю директора 
по основной работе за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в развитие культуры. 

 
8 марта состоялся праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню. В этом году свою энергию, талант и хорошее настроение подарила 
зрителям группа "Ярмарка". 

 
С 13 по 25 апреля проведен онлайн-конкурс творческих возможностей 

«Art-LIFE», который дал возможность творческой реализации во время пандемии. 
В нем приняли участие 38 человек с 52 творческими номерами. В голосовании 
поучаствовало более 4000 человек. 

 



16 апреля проведен онлайн-вебинар "Современные формы событий и 
мероприятий" для режиссёров, организаторов, event-менеджеров, руководителей 
отделов массовых мероприятий. Автор и ведущий – режиссер Дома культуры 
Сергей Хацкевич. Он рассказал, как создавать масштабные шоу в современном 
формате.  

 
Во время карантина творческие коллективы Гатчинского Дома культуры 

снимали видео-мастер-классы по танцам, цирковому искусству, вокальным 
разминкам, чтобы поддерживать творческий дух и тягу к здоровому образу жизни. 

 
В апреле в официальной группе ДК ВКонтакте проведена виртуальная 

выставка «Восторга миг» народного коллектива «ИЗОстудия». Зрителям 
представлены фото картин и видеоролики, на которых художники представили 
себя и свои работы.  

 
22 апреля - 15 мая проведен фото-конкурс #ДомаЛучше_gtndk.  
 
30 апреля – 15 мая проведен онлайн-конкурс детских рисунков «Рисуем 

Победу». 
 
22 июня проведено торжественно-траурное мероприятие, возложение 

цветов к мемориалу на ул. Солодухина, посвященное Дню памяти и скорби. 
 
Во время самоизоляции творческие коллективы Дома культуры 

принимали участие в различных онлайн-фестивалях и конкурсах. Несколько раз 
они удостоились высшей награды и получили дипломы ГРАН-ПРИ в различных 
номинациях: 

- народный коллектив «Цирк «Гротеск» за воздушный номер на рамке 
"Отражение"; 

- образцовый коллектив «ТСК «Эльдорадо» за участие в Международном 
онлайн-фестивале «Вдохновение» с танцем «Восточная сказка» и  в 
Международном фестивале спортивного бального танца «Golden Ball”  с танцев 
«Танго». 

 
25 июня образцовый коллектив «ТСК «Эльдорадо» принял участие в Гала-

шоу проекта «Студенческая весна», которое проходило в формате онлайн-
концерта. Они сделали совместный номер с группой «Марсель». Прямую 
трансляцию посмотрело 600 тысяч человек. 

 
22 августа состоялся традиционный концерт, посвященный Дню флага 

Российской Федерации. В концерте приняли участие творческие коллективы 
Дома культуры, г. Гатчин, гатчинского района и Ленинградской области. 

 
25 августа Гатчинский городской Дом культуры приветствовал зрителей и 

звёзд российской эстрады на концерте-фестивале под открытым небом 



«Гатчинские встречи». Особенность концертной программы «Гатчинских встреч» 
- это выступления лучших творческих коллективов города Гатчины с 
профессиональными титулованными артистами.  «Гатчинские встречи» в этом 
году предстали перед вами в новом расширенном формате под открытым небом. 
Хедлайнером концерта стала известная певица и ведущая Анна Семенович. 
Бессменные ведущие Юрий Балтачев и Яна Леонтьева в этот раз эффектно 
появились на бирюзовом кабриолете. 

 
29 августа образцовый коллектив "Танцевально-спортивный клуб 

"Эльдорадо" принял участие в уникальном событии - социально-
благотворительном проекте «Будь с Городом!», приуроченном к 
Международному дню благотворительности, который проходил в формате 
онлайн. Трансляцию посмотрело 200 000 человек. 

 
 1-2 сентября состоялись дни открытых дверей Гатчинского Дома 

культуры. Для желающих стать участниками самодеятельных коллективов были 
сделаны мастер-классы, открытые уроки, лекции, выставки и концерты. 

 
5 сентября на концерте "Славься, Гатчина", посвященном Дню города, 

глава муниципального образования «Город Гатчина» и Гатчинского района 
Виталий Андреевич Филоненко и глава администрации Гатчинского района 
Людмила Николаевна Нещадим вручили почётную грамоту директору 
Гатчинского городского Дома культуры Сергею Александровичу Фикс за 
добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. 
 

9 сентября на стадионе ГИЭФПТ состоялось официальное открытие 
соревнований Лиги школьного спорта, а также по-настоящему историческое 
событие для нашего города – подписание соглашения о строительстве крытой 
Ледовой арены. 
К нам приехали почетные гости - легенда спорта Ирина Роднина и депутат 
Государственной Думы РФ Оксана Пушкина. 
Создавать праздник с участием таких людей - огромная честь для Дома культуры 
и режиссера праздника Натальи Петровской. 
Также в празднике принял участие образцовый коллектив "Танцевально-
спортивный клуб "Эльдорадо". 

 
9 сентября участники народного коллектива «Цирк «Гротеск» заняли 

второе место во Всероссийском конкурсе "Студенческая весна", который прошел 
в Ростове-на-Дону.  

 
13 сентября концертная бригада Дома культуры выступила на 

избирательных участках города Гатчины. Граждане, пришедшие на выборы 
губернатора Ленинградской области, имели возможность послушать любимые 
песни в исполнении наших артистов. 

 



 
 
 
 
 
 
 

5. Творческие коллективы подтверждали свое мастерство на фестивалях и 
конкурсах. 
 

№ п/п 
НАЗВАНИЕ 

КОЛЛЕКТИВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

Дата 
Кол-во 

участников 
Название мероприятия, награда 

1 
О.к. «АБТ 
«Партита», 

Муругов А.В. 
15.-16.02.2020 27 

Международный конкурс 
хореографического искусства "Волна 
успеха. Северная венеция". Дипломы 

лауреатов I, II степени. Диплом 
дипломантов I степени. 

2 

о.к. "Танцевально-
спортивный клуб 

"Эльдорадо", 
Седова Н.Н. 

25.01.2020 8 
Первенство Пскова по спортивным 

танцам. I - IV места 

09.02.2020 10 
Кубок Лен. Области по спортивным 

танцам. I - IV места 

09.02.2020 9 

Международный конкурс 
хореографического искусства "Волна 
успеха. Северная венеция". Дипломы 

лауреатов I, II степени. 

22.02.2020 12 
Всероссийский танцевальный 

конкурс "Юный танцор". 3 место 

29.02.-
01.03.2020 

12 

Региональный конкурс на соискание 
премии ЗакСобрания СПб и Лен. 
Области для талантливых детей, 

молодежи и творческих коллективов. 
Номинация: лучший молодежный 

коллектив. Диплом лауреата I 
степени. 

07.03.2020 12 

"Samson" International Dance Contest - 
Международный турнир по уличным 
и современным танцам. Диплом за 2 

место, благодарственное письмо 
руководителю    

14.03.2020 6 

"Samson" International Dance Contest - 
Международный турнир по уличным 
и современным танцам. Диплом за 1 

место, благодарственное письмо 
руководителю    

15.03.2020 12 
Кубок Лен. Области по спортивным 

танцам. I - IV места. 

19.05.2020 14 

II Международный конкурс 
хореографического искусства "Ритмы 

горизонта". Диплом лауреата I 
степени. 



28.05.2020 10 
 ГРАН-ПРИ Международного 

онлайн-фестиваля «Вдохновение». 

29.06.2020 10 
 ГРАН-ПРИ I Международного 
онлайн-конкурса спортивного 

бального танца "GOLDEN BALL" 

20.09.2020 6 
Российское соревнование "Кубок 

Адмиралтейского района", 1 место 

3 
н.к. "Студия 

сольного пения", 
Сергеева А.С. 

10.01.-
15.01.2020 

5 

XI Международный телевизионный 
фестиваль-конкурс "Созвездие 

талантов". Дипломы дипломанта I 
степени, лауреатов I, II степени. 

09.03.2020 4 

II Международный фестиваль 
детского, юношеского и взросло 

творчества "В зимнем вихре". 
Дипломы лауреатов I, II и III степени. 

09.05.2020 1 

 Межрегиональный военно-
патриотическийо конкурс 

"Наследники Победы", посвященный 
75-летию Великой Победы. Диплом 

лауреата I степени. 

09.05.2020 1 
XI Международный военно-

патриотический фестиваль "Вальс 
Победы". Диплом лауреата I степени.  

21.05.2020 1 
Всероссийский грантовый конкурс-
фестиваль "LANДЫШИ". Диплом 

лауреата III степени. 

30.05.2020 1 
I Международный конкурс "New 

Vision-Song". Диплом дипломата I 
степени. 

26.06.2020 1 

Международный фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества 
"Династия звезд". Диплом лауреата 

III степени. 

4 

н.к. "Женский 
академический хор 

"Акварель", 
Городилова И.В. 

12.03.2020 16 

XI Всероссийский фестиваль-конкурс 
хоровых коллективов  и вокальных 
аксамблей "Герценовские хоровые 

ассамблеи". Звание дипломанта 

5 
н.к. "Хор русской 
песни "Гатчанка", 
Коваленко А.Н. 

01.04.2020 27 
Международный конкурс-фестиваль 

искусств "Перо Жар-Птицы". Диплом 
лауреата I степени. 

09.05.2020 27 

 Межрегиональный военно-
патриотическийо конкурс 

"Наследники Победы", посвященный 
75-летию Великой Победы. Диплом 

лауреата I степени. 

08.06.2020 27 
I Международный конкурс-фестиваль 
искусств "Дивные крылья". Диплом 

лауреата II степени. 

20.06.2020 27 
Видеофестиваль-конкурс "Песни 

Победы". Диплом лауреата II степени 

6 

н.к. "Хор русской 
песни" (инв. по 

зрению), Сапогов 
В.Н. 

20.06.2020 25 
Видеофестиваль-конкурс "Песни 

Победы". Диплом лауреата II степени 



7 
н.к. "Цирк 

"Гротеск", Чумак 
В.С. 

23.02.2020 15 

III Открытый фестиваль-конкурс 
любительских цирковых коллективов 

"Все начинается с мечты". Диплом 
лауреата III степени. 

12.04.2020 5 

Всероссийский многожанровый 
фестиваль-конкурс талантов "Главная 
сцена". Дипломы Гран-При и Лауреат 

III степени 

30.04.2020 3 
II Всероссийский конкурс-фестиваль 

"Вдохновение". Два диплома 
лауреатов III степени. 

21.05.2020 11 
Международный конкурс «Сияние-
2020». Пять дипломов лауреатов I 

степени. 

28.06.2020 5 
Международный фестиваль-конкурс 
"Новое течение". Дипломы лауреатов 

I и II степени. 

22.08.2020 5 

Открытый Всероссийский кастинг-
конкурс искусства и творчества "Арт-

Держава. Дипломы лауреатов 2 и 3 
степени, диплом дипломанта 1 

степени 

05.-10.09.2020 2 
XVIII Всероссийский фестиваль 

"Российская студенческая весна". 
Диплом II степени 

23.-26.09.2020 15 

Международная гранд-ассмаблея 
лауреатов в области современного 
искусства "Frt-Fest-Территория". 

Дипломы лауреатов 1,2,3 степени. 

8 
н.к. "Театр-студия 
"За углом", 
Калугин Ю.А. 

06.06.2020 2 
Дистанционный конкурс чтецов «Это 
славное имя Пушкин!». Дипломы за 1 

и 2 место. 

9 

Вокальная 
эстрадная студия 

"Маленькая 
страна", Линник 

Л.Н. 

26.01.2020 1 

XI Международный конкурс 
состязательных искусств "СПБ-АРТ". 

Диплом лауреата III  степени в 
номинации эстрадный вокал. Соло. 

22.02.2020 9 

Открытый конкус-фестиваль 
детского музыкально-

художественного творчества 
"Малышок". Дипломы лауреатов II 

cтепени. 

10 

о.к. "Ансамбль 
гусляров 
"Перезвон", 
Сухляева О.Л. 

15.08.2020 15 
Историко-культурый праздник-

фестиваль "Ольгины Берега", диплом 
лауреата. 

11 

о.к. "Фольклорный 
ансамбль 
"Коляды", Цуварев 
Д.Б. 

09.05.2020 10 

 Межрегиональный военно-
патриотическийо конкурс 

"Наследники Победы", посвященный 
75-летию Великой Победы. Диплом 

лауреата II степени. 

12 

Народный 
коллектив 
"ИЗОстудия", 
Васильева Т.Г. 

27.07.-
09.08.2020 

7 

Областная выставка 
изобразительного искусства "Салют 

Победы". Дипломы за участие, 
диплом 2 степени  



13 

Вокально-
эстрадная студия 

"Fortissimo", 
Полухина В.А. 

30.09.2020 1 

Международный дистанционный 
вокальный конкурс "Правильное 
поколение", Диплом лауреата III 

степени 

 
 
 

6. Информационная политика. 
 

 Система информационной политики за отчетный период строилась на 
взаимодействии с районными и городскими средствами массовой информации. 
 Ежедневно обновляется информационная лента новостей, размещаются 
текстовые и фото отчеты о мероприятиях и анонсы МБУ «Гатчинский городской 
Дом культуры» на сайте  gtndk.org. Также на сайте размещена полезная 
информация о работе кружков и студий, афиша и новости Гатчинского городского 
Дома культуры. 
 На сайте можно ознакомиться с видеоматериалами. Создан раздел «3D 
панорамы залов» и раздел «3D выставочный зал», где планируется размещаться 
работы художников Народной ИЗОстудии. 

 Мероприятия Дома культуры освещаются в газетах «Гатчинская правда», 
«Гатчина-ИНФО», «Акселератор», отчеты и информация о праздниках и 
концертах размещаются на сайте Комитета по культуре и туризму Гатчинского 
муниципального района. 

 
7. Жизнь МБУ «Гатчинский ГДК» в СМИ 

 

№ 
п/п Дата Название СМИ Тема Автор 

1 15.01.2020 Гатчинская правда 

Око государево: злодеям - страх, 
добрым людям - 
покровительство 

Екатерина 
Дзюба 

2 17.01.2020 Уездные вести 
Международная награда 

гатчинского театра АС-Медиа 

3 03.02.2020 

Группа ВК 
"Культурный центр 

Троицкий" 

Об участии о.к. "Ансамбль 
гусляров "Перезвон" в концерте 

"Гусельные звоны" без автора 

4 17.02.2020 Гатчинская правда 
Культурный фитнес, или 
Детектив по-гатчински Юлия Лысанюк 

5 07.03.2020 Гатчинская правда "Тебе одной" пою романсы без автора 

6 29.04.2020 Гатчинская правда 
"Перо Жар-птицы" - в руках у 
"Гатчанки"! без автора 

7 13.05.2020 Гатчинская правда 
Пой всегда вместе с артистами 
Дома культуры! без автора 

8 01.06.2020 Гатчинская правда 
Фонтан взметнулся вверх под 
аплодисменты редких прохожих 

Ирина 
Хрусталёва 

9 01.07.2020 Гатчинская правда 
В День голосования в Гатчине 
поют, рисуют и отжимаются без автора 

10 02.07.2020 Гатчинская правда 
Надежда Антонова: "Люди 
придут туда, где дарят радость" Юлия Лысанюк 



11 08.09.2020 Гатчинская правда "Ветеранское подворье" 
Ирина 
Хрусталёва 

12 09.09.2020 Гатчинская правда 
По Гатчине на "умных" 
велосипедах 

Ирина 
Хрусталёва 

13 09.09.2020 Гатчинская правда 
Гатчина стала частью 
автопробега памяти 

Ирина 
Хрусталёва 

14 09.09.2020 Гатчинская правда 
Лиге школьного спорта и 
Ледовой арене в Гатчине быть! 

Ирина 
Хрусталёва 

15 16.09.2020 Гатчинская правда 
"Гатчинские встречи" готовы 
удивлять 

Силкина А., 
Фикс С.А. 

16 22.09.2020 Гатчина инфо 
Молодежь Гатчинского района 
отметила свой день без автора 

17 29.09.2020 

Группа ВК 
Администрации 
ГМР 

Гатчинский район развивает 
велодвижение 

Пресс-служба 
администрации 
ГМР 

18 29.09.2020 

Группа ВК 
Администрации 
ГМР 

В память о гатчинский 
прокурорах - участниках ВОВ 

Пресс-служба 
администрации 
ГМР 

19 01.10.2020 Гатчина инфо 

В Гатчине обсудили 
веломаршрут между двумя 
столицами без автора 

 
 
 

Административно – хозяйственная деятельность 
МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» 

 

За 9 месяцев 2020 года муниципальным бюджетным учреждением 
«Гатчинский городской Дом культуры» была проведена определенная работа по 
формированию нормативно-правовой базы и организационно-
распорядительной деятельности: 

 
 В начале года приступили к работе комиссии и ответственные: 
- по охране труда;  
- за пожарную безопасность МБУ «Гатчинский ГДК»; 
- за электрохозяйство; 
- за антитеррористическую безопасность объекта культуры МБУ 

«Гатчинский ГДК» с массовым пребыванием людей; 
- комиссия по вопросам материального стимулирования; 
- экспертная комиссия; 
- комиссия по вводу в эксплуатацию основных средств; 
- комиссия по списанию основных средств и материальных запасов; 
 
 Утверждены инструкции по охране труда МБУ «Гатчинский ГДК»; 
 
 Утвержден список материально – ответственных лиц и имеющих 

право на получение денежных средств под отчет; 
 



За 9 месяцев 2020 года в целях повышения квалификации сотрудников 
административно-хозяйственной части прошел обучение и был аттестован, 
заместитель директора по административно-хозяйственной части, проведена 
проверка знаний ПУЭ, ПТЭЭП, Правил охраны труда при эксплуатации 
электроустановок, ППБ и других нормативно-технических документов. 

 
Заключены муниципальные договора на поставку ТЭР, в т.ч. : 
1. Договор энергоснабжения № 81487 от 11.02.2020 г. с ООО «РКС-

энерго» 
2. Договор на теплоснабжение и горячее  водоснабжение № 592-20 от 

11.02.2020 г. с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина 
3. Договор № 00777 от 13.02.2020 г. холодного водоснабжения и 

водоотведения с МУП «Водоканал» г. Гатчина. 
 
Заключены договора об оказании услуг связи с ООО «Ростелеком»                                  

№ 247000021670 от 14.02.2020 г и телематических услуг связи  с ООО «ИТ-
Регион» № SV-20-17 от 22.01.2020 г. 

 
Заключен  договор от 22.01.2020 г. на техническое обслуживание систем 

АПС   и   СОУЭ,   проверку  внутреннего пожарного  водопровода  на  
водоотдачу, перемотку пожарных рукавов     с   ООО  САКСЭС». 

 
Заключен  договор от 22.01.2020 г. с ООО «КлиматРайт»  на техническое 

обслуживание систем приточных, вытяжных вентиляционных установок и систем 
кондиционирования воздуха. Произведена ревизия всех систем. Ведутся работы 
по наладке и регулировки систем вентиляции. 

 
Заключен договор от 15.01.2020 г. с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на 

техническое обслуживание ИТП.  Ведутся работы по подготовке здания к 
закрытию отопительного сезона.  

 
Заключен договор с АО «Управляющая компания по обращению с отходами 

в Ленинградской области» от 17.02.2020 г. 
Заключен договор № 29/12//19/264 на оказание охранных услуг от 

22.01.2020 г. 
 
Проводится регулярный ремонт по поддержанию помещений и имущества 

дома культуры в надлежащем состоянии, в т.ч.: 
Произведена диагностика и техническое обслуживание АРЗ 

(автоматическая раздвижная занавес) договор с ООО «Шоу тек» от 11 февраля 
2020 г. 

 
В соответствии с планом ремонтных работ на 2020 год произведены 

ремонтные работы: 



Выполнение работ по муниципальному договору от 03.02.2020 г. № 20 
«Обработка огнебиозащитой кровли над помещениями изостудии и кабинетами 
242-250 Гатчинского городского Дома культуры по адресу: Ленинградская 
область г. Гатчина пр.25 Октября д.1 

Выполнение работ по муниципальному договору от 02.03.2020 г. № 19 
«Обработка огнебиозащитой кровли над концертным залом Гатчинского 
городского Дома культуры по адресу Ленинградская область г. Гатчина пр.25 
Октября д.1 

Выполнение работ по договору № 8 от 06.03.2020 г. Ремонт кровли над 
помещением изостудии и кабинетами 242-250 Гатчинского городского Дома 
культуры по адресу Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1 

Выполнение работ по договору № 7 от 06.03.2020 г. Ремонт кровли над 
концертным залом Гатчинского городского Дома культуры по адресу 
Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1. 

В целях обеспечения бесперебойной работы систем отопления в новом 
отопительном сезоне 2020-2021 г.г. произведены гидропневматическая промывка 
и гидродинамическая опрессовка системы отопления здания. 

Проведено   собрание   и   инструктаж   коллектива   ДК   по  
антитеррористическим и противопожарным мероприятиям.   Все подвалы и 
чердаки здания закрыты на замки.  Установлено дежурство сотрудников ДК в 
дневное и вечернее время. 

Приняты надлежащие меры во исполнение Постановления правительства 
Ленинградской области от 13 марта 2020 года № 117 «О введении на территории 
Ленинградской области режима повышенной готовности для органов уравления  
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Ленинградской области» с последними изменениями от 19 марта 
2020 года № 131 и Постановления администрации Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области от 17.03.2020 г. № 764 «О мерах по реализации 
мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на 
территории Гатчинского муниципального района», а именно: производится 
ежедневная дезинфекция помещений МБУ «Гатчинский ГДК», в местах 
пребывания людей размещены устройства по обеззараживанию воздуха, 
организовано регулярное (один раз в два часа) проветривание и влажная уборка с 
дезинфицирующими средствами. 

В соответствии с Предписанием № 2-9-77-79 от 26.04.2019 г. по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности, ОНДиПР Гатчинского района, 
произведены ремонтные работы: 

- ремонт помещения цирка МБУ «Гатчинский ГДК» по адресу 
Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1, договор № 29 от 20.03.2020 
г. на сумму 598 163,00 руб.; 

-установка двери в проем лестничной клетки 2 с устройством для само 
закрывания и уплотнением в притворе. 

По плану ремонтных работ на 2020 год, утвержденным директором МБУ 
«Гатчинский ГДК» проведены работ по благоустройству территории МБУ 



«Гатчинский ГДК» по адресу Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1, 
муниципальный контракт №6 от 20.04.2020 г. на сумму 445 600,00 руб. 

Проводится регулярный косметический ремонт по поддержанию 
помещений:  

- ремонт ЛК 2 (штукатурка, шпаклевка, покраска); 
 -ремонт ЛК 3 (штукатурка, шпаклевка, покраска); 
- покрытие лаком пола в розовом зале; 
- покрытие лаком пола в голубом зале; 
- косметический ремонт фасада (частично) (штукатурка, шпаклевка, 

покраска) 
Выполнение работ по изготовлению и установке входных дверей МБУ 

«Гатчинский ГДК» по адресу Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1, 
муниципальный контракт № 7 от 20.04.2020 г. на сумму 1 306 800,00 руб. 

Выполнение работ по ремонту кровли над помещением 251-243 МБУ 
«Гатчинский ГДК» по адресу Ленинградская область г. Гатчина пр.25 Октября д.1, 
на сумму 307 599,00 рублей. 

Проводится регулярный ремонт по поддержанию помещений в 
соответствии с утвержденным директором МБУ «Гатчинский ГДК» планом 
ремонтных работ на август 2020 год : 

- ремонт ЛК 4 (штукатурка, шпаклевка, покраска); 
 -ремонт ЛК 5 (штукатурка, шпаклевка, покраска); 
- отделочные работы после установки дверей входного блока; 
- ремонт помещений фойе 1 этажа и гардероба (штукатурка, шпаклевка, 

покраска); 
- подготовка помещений к работе коллективов. 
 
Проведены работы по промывке и опрессовке системы центрального 

отопления МБУ «Гатчинский ГДК», проведена проверка готовности объекта к 
эксплуатации в отопительном сезоне теплоснабжающей организацией (Акт от 3 
июля 2020 г.) 

 
Приняты надлежащие меры во исполнение Постановления правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ленинградской области», а именно: производится ежедневная 
дезинфекция помещений МБУ «Гатчинский ГДК», в местах пребывания людей 
размещены устройства по обеззараживанию воздуха, организовано регулярное 
(один раз в два часа) проветривание ,  влажная уборка с дезинфицирующими 
средствами по графику 1/3 часа, протирание ручек дверей и поверхностей 1/1час. 

Выполнены услуги по  проведению специальной оценки условий труда  и 
оценка профессиональных рисков (Контракт № 8 от 20.07.2020 г.) 

 
Проведено   собрание   и   инструктаж   коллектива   ДК   по 

антитеррористическим и противопожарным мероприятиям.   Все подвалы и 
чердаки здания закрыты на замки.  



Проведена внеплановая выездная проверка соблюдения требований 
пожарной безопасности ОНДиПР Гатчинского района на объекте МБУ 
«Гатчинский ГДК» по адресу: Л, г. Гатчина пр. 25 Октября д.1 Акт проверки № 2-
9-73-125 от 26.06.2020 г.  

 
Приняты надлежащие меры во исполнение Постановления правительства 

Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», а именно: производится ежедневная дезинфекция 
помещений МБУ «Гатчинский ГДК», в местах пребывания людей размещены 
устройства по обеззараживанию воздуха, организовано регулярное (один раз в два 
часа) проветривание,  влажная уборка с дезинфицирующими средствами по 
графику 1/3 часа, протирание ручек дверей и поверхностей 1/1час. 

 
 В июне месяце была проведена дезинфекция концертного зала, 

гардероба, холл I этажа и кабинеты хореографии. 
 

Повышение квалификации сотрудников: 
№ Ф.И.О. Должность Название курса, тема Срок и место 

проведения 
Сертификат, 
удостоверени
е, диплом и 

пр., № 
1. Деньговская 

Е.Ю. 
Заместитель директора 

по АХЧ 
Провела проверку 

знаний Правил 
технической 
эксплуатации 

тепловых 
энергоустановок, 

правил охраны труда 
по эксплуатации 

тепловых 
электроустановок 

Декабрь 2019-
январь 2020г. 
Лен. обл., г 
Гатчина, ул. 
Хохлова, д.8 
Федеральная 

служба по 
экологическо

му, 
технологическ

ому и 
атомному 
надзору 

(ростехнадзор
) Северо-
западное 

управление. 
Гатчинский 

отдел 

Удостоверени
е № 772625 

2. Деньговская 
Е.Ю. 

Заместитель директора 
по АХЧ 

Обучение 
электротехнического 

персонала II –V 
группы по 

электробезопасности 
(очередная и 

внеочередная проверка 
знаний) 

03.02.2020-
06.02.2020 
ЧОУ ДПО 
«Институт 

промышленно
й 

безопасности, 
охраны труда 

 



и социального 
партнерства.  

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Конногвардей
ский бульвар, 

д.19 
3. Денисов  

Д.И. 
Слесарь-ремонтник Прошел комиссионную 

проверку знаний по 
пожарной 

безопасности в объеме 
пожарно-технического 

минимума согласно 
должностным 
обязанностям. 

28.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

№ ПЗ-405/2 

4. Перепелицын 
Н.Е. 

Монтировщик сцены Проведена проверка 
знаний требований 

охраны труда по 
программе: «Охрана 

труда для 
руководителей и 
специалистов». 

25.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е № ПЗ-399/3 

5. Перепелицын 
Н.Е. 

Монтировщик сцены Прошел комиссионную 
проверку знаний по 

пожарной 
безопасности в объеме 
пожарно-технического 

минимума согласно 
должностным 
обязанностям. 

28.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е № ПЗ-405/20 

6. Мишелович 
Е.З. 

Заведующая 
художественно-

массовым сектором 

Проведена проверка 
знаний требований 

охраны труда по 

25.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 

Удостоверени
е № ПЗ-399/1 



программе: «Охрана 
труда для 

руководителей и 
специалистов». 

институт 
безопасности» 

Центр 
дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 
7. Кузенный 

Е.П. 
Художник по свету Проведена проверка 

знаний требований 
охраны труда по 

программе: «Охрана 
труда для 

руководителей и 
специалистов». 

25.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е № ПЗ-399/2 

8. Леонова 
Н.Э. 

Балетмейстер-
постановщик 
образцового 

коллектива «Ансамбль 
бального танца 

«Партита» 

Прошла обучение по 
русскому народному 
танцу, участвовала в 

мастер-классах, 
выполнила 

практические задания 
по программе 
семинара под 

руководством главного 
балетмейстера 

танцевальной группы 
Государственного 
Омского русского 
народного хора, 

заслуженного артиста 
РФ, заслуженного 

деятеля искусств РФ 
З.Я. Толбева.  

28.02.2020-
29.02.2020 г. 
Комитет по 

культуре 
Ленинградско
й области ГБУ 

Культуры 
Ленинградско

й области 
«Дом 

народного 
творчества» 

Адрес: 
Торжковская 
ул., 4, Санкт-
Петербург, 

191186. 

Сертификат 

9. Седова 
Н.Н. 

Руководитель 
образцового 
коллектива 

«Танцевально-
спортивный клуб 

«Эльдорадо» 

Прошла повышение 
квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Правила 

исполнения движений 
классического танца у 
палки по программе 1-

го года обучения в 

02.03.2020-
07.03.2020 г. 
Федеральное 

Государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 

высшего 
образования 

Удостоверени
е 
№ 

782410318939 
 

Регистрацион-
ный номер 

П-837 



Академии Русского 
балета имени А.Я. 

Вагановой». 

«Академия 
Русского 

балета имени 
А.Я. 

Вагановой» 
Адрес: ул. 

Зодчего Росси, 
2, Санкт-

Петербург, 
191023. 

10. Фикс 
С.А. 

Директор Прошел проверку 
знаний по программе 

повышения 
квалификации 

«Гражданская оборона 
и защита населения от 

чрезвычайных 
ситуаций». 

19.02.2020-
03.03.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

№ 5520 
ПК 0438412 

11. Кубова  
А.А. 

Специалист по охране 
труда 

Обучалась по 
программе «Первая 

помощь 
пострадавшим». 

31.01.2020-
04.02.2020 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

№ ПЗ-365/1 
 

12. Кубова  
А.А. 

Специалист по охране 
труда 

Прошла комиссионную 
проверку знаний по 

пожарной 
безопасности в объеме 
пожарно-технического 

минимума согласно 
должностным 
обязанностям. 

30.01.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 

Удостоверени
е 

№ ПЗ-356/1 
 



Пермский 
край, 614022. 

13. Кубова  
А.А. 

Специалист по охране 
труда 

Прошла повышение 
квалификации по 

курсу: «Гражданская 
оборона и защита 

населения от 
чрезвычайных 

ситуаций». 

16.01.2020-
28.01.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

ПК № 0438357 
 

14. Кубова  
А.А. 

Специалист по охране 
труда 

Проведена проверка 
знаний требований 

охраны труда по 
программе: «Охрана 

труда для 
руководителей и 
специалистов». 

11.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

№ ПЗ-378/1 
 

15. Кубова  
А.А. 

Специалист по охране 
труда 

Прошла повышение 
квалификации по 
курсу: «Обучение 

экологической 
безопасности 

руководителей и 
специалистов 

общехозяйственный 
систем управления». 

12.02.2020-
25.02.2020 г. 
АНО ДПО 

«Прикамский 
институт 

безопасности» 
Центр 

дистанционно
го обучения. 
Адрес: шоссе 
Космонавтов 
118, оф. 3а, 

Пермь, 
Пермский 

край, 614022. 

Удостоверени
е 

ПК № 0438389 

16. Левицкая С.Г. Хормейстер народного 
коллектива 

«Академический хор 
ветеранов войны и 

труда» 

Прошла повышение 
квалификации по 
курсу: «Методика 
фонопедического 

24.02.2020-
26.02.2020 

Государств
енное 

 



метода развития 
голоса» бюджетное 

учреждени
е культуры 
Ленинградс

кой 
области 

«Дом 
народного 
творчества

» 
 

Адрес: 
195197, 
Санкт-

Петербург, ул. 
Замшина, д. 6 

17. Лепешкин 
А.А. 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию зданий 

Обучение 
электротехнического 

персонала II –V 
группы по 

электробезопасности 
(очередная и 

внеочередная проверка 
знаний) 

05.03.2020-
12.003.2020 
ЧОУ ДПО 
«Институт 

промышленно
й 

безопасности, 
охраны труда 
и социального 
партнерства.  

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Конногвардей
ский бульвар, 

д.19 

 

18. Пушин А.В. Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию зданий 

Обучение 
теплоэнергетического 

персонала (очередная и 
внеочередная проверка 

знаний) 

05.03.2020-
12.03.2020 
ЧОУ ДПО 
«Институт 

промышленно
й 

безопасности, 
охраны труда 
и социального 
партнерства.  

г. Санкт-
Петербург, ул. 
Конногвардей
ский бульвар, 

д.19 

 

19. Панова О.В. Администратор Профессиональная 
переподготовка  ООО 

«Научно-
образовательные 
технологии» по 
дополнительной 

12 мая 2020 
года 

Межрегиональ
ный 

гуманитарно-
технический 

Диплом о 
профессионал

ьной 
переподготовк

е 
630400002156 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональной 
программе «Юрист в 
сфере договорного 

права» 

университет, 
г. Самара 

20. Архипкин К.В. Балетмейстер-
постановщик 
образцового 
коллектива 

«Танцевально-
спортивный клуб 

«Эльдорадо» 

Обучение по 
программе «Введение 

в практику 
классического танца» 

Май 2020 г. 
Академия 
Русского 

балета имени 
А. Я 

Вагановой. 
Дистанционно

. 

 

21. Леонова 
Н.Э. 

Балетмейстер-
постановщик 
образцового 

коллектива «Ансамбль 
бального танца 

«Партита» 

Обучение по 
программе  «Правила 
исполнения движений 
классического танца 

первого года 
обучения» 

Май 2020 г. 
Академия 
Русского 

балета имени 
А. Я 

Вагановой. 
Дистанционно

. 

 

22. Чумак В.С. Руководитель 
народного коллектива 

«Цирк «Гротеск» 

Повышение 
квалификации для 
руководителей и 
преподавателей 
самодеятельных 

цирковых коллективов 

22 июня-22 
июля 2020 

года 
При 

поддержке 
Союза 

Цирковых 
деятелей 
России. 

Свидетельство 
серия ПК 000 

347 

23. Городилова 
И.В. 

Хормейстер народного 
коллектива «Женский 

академический хор 
«Акварель» 

Обучение по 
программе «Хоровая 

лаборатория. XXI век». 
VII всероссийская 

летняя школа 
хормейстеров с 
международным 

участием. 

29 июня-06 
июля 2020 

года  
Государственн
ое бюджетное 
учреждение 

культуры 
Ленинградско

й области 
«Дом 

народного 
творчества» 

Удостоверени
е № 387 от 
08.07.2020 



 
 

 
 

Увеличение основных средств МБУ «Гатчинский ГДК» 
за 9 месяцев 2020 года 

 

 
Отчет о закупках по КОСГУ 310 за 1 квартал 2020 г. (заключенные договоры/ 

контракты) 
 

№ 
п/п 

 
Предмет 

договора/контракта 

№, дата 
договора/ 
контракта 

 
Контрагент 

Цена 
(руб.) 

договора/ 
контракта 

 
Способ 
закупки 

КВР 244 КСИ 300 301 КВФО 2: 

1 Поставка кокошников и 
картузов для 
эстрадного танца 
«Русский перепляс» 
для Образцового 
«Ансамбля бального 
танца «Партита». 

№ 23 от 
04.03.2020 

ИП Доброскокина 
Ю.И. 

11 700,00 П.5 ст. 93 

2 Поставка париков 
женских. 

№ 22 от 
02.03.2020  

ИП Назаров В.Б. 20 160,00 П.5 ст. 93 

3 Поставка 
промышленной 
швейной машины. 

№ 28/2 от 
16.03.2020 

ООО "Швеймаш 
Северо-Запад" 

50 800,00 П.5 ст. 93 

4 Поставка пылесоса № 27 от 
16.03.2020  

ООО «Комус» 11 720,00 П.5 ст. 93 

5 Поставка костюмов 
сценических 

№ 14 от 
11.02.2020  

ИП Разживина 
М.А. 

13 000,00 П.5 ст. 93 

6 Поставка напольного 
зеркала 

№11 от 
03.02.2020  

ИП Рябов К.М. 65 000,00 П.5 ст. 93 

7 Поставка оборудования № 
24700002167
0 от 
04.03.2020 

ПАО 
«Ростелеком» 

4 300,00 П. 5 ст. 93 

Итого: 176 680,00 
КВР 244 КСИ 400 403 КВФО 4: 
8 Поставка моющего 

пылесоса 
№ 26 от 
16.03.2020  

ООО «Комус» 36 990,00 П.5 ст. 93 

9 Поставка мебели 
«Виттория» 

№ 24 от 
11.03.2020  

ИП Рябов К.М. 120 800,00 П.5 ст. 93 

10 Поставка мебели 
«Екатерина» 

№ 25 от 
12.03.2020 

ИП Рябов К.М. 175 500,00 П.5 ст. 93 

11 Поставка русских 
народных костюмов 

№ 6 от 
10.03.2020  

ИП Доброскокина 
Ю.И. 

400 000,00 П.17 ст. 93 

12 Поставка кресла 
офисного 

№ 3 от 
02.03.2020  

ООО "Канцпласт" 49 000,00 ЭА 

Итого: 782 290,00 
КВР 244 КСИ 400 051 КВФО 5: 



13 Поставка ширмы 
декоративной и ваз для 
цветов для оформления 
фотозоны при 
проведении городского 
праздника, 
посвященного 
Международному 
женскому дню. 

№ 33 от 
02.03.2020  

ИП Горяная А.А. 9 500,00 П.5 ст. 93 

Итого: 9 500,00 
 

ВСЕГО: договоров/контрактов 13 на общую сумму 968 470,00 руб. 
 

 
 
 

Отчет о закупках по КОСГУ 310 за 2 квартал 2020 г. (заключенные договоры/ 
контракты) 

 
№ 
п/п 

 
Предмет 

договора/контракта 

№, дата 
договора/ 
контракта 

 
Контрагент 

Цена 
(руб.) 

договора/ 
контракта 

 
Способ 
закупки 

КВР 244 КСИ 300 301 КВФО 2: 

1 Поставка термометра 
бесконтактного 
инфокрасного 

№ 202005/05 
от 
14.05.2020 

ООО «ТД 
«Империя 
снабжения» 

12 400,00 П.5 ст. 93 

2 Поставка мебели 
кресло «Афродита» 

№ 1/06 от 
01.06.2020 

ИП Рябов К.М. 43 500,00 П.5 ст. 93 

3 Поставка портрета 
Шварца 

№ 35 от 
22.06.2020 

ООО «Арт-
Гатчина» 

60 000,00 П.4 ст. 93 

Итого: 115 900,00 
КВР 244 КСИ 400 403 КВФО 4:  
4 Поставка стойки 

ресепшн 
№ 36 от 
26.06.2020 

ИП Рябов К.М. 133 700,00 П.5 ст. 93 

5 Поставка комплекта 
мобильной стойки с 
сенсорным наливным 
диспенсером для 
антисептика 

№ 123 от 
13.07.2020 

ИП Иванова Е.А. 24 530,34 П.4 ст. 93 

Итого: 158 230,34 
КВР 244 КСИ 200 358 КВФО 5: 
6 Поставка оргтехники № 32 от 

28.04.2020  
ИП Попов А.И. 200 000,00 П.5 ст. 93 

Итого: 200 000,00 
КВР 244 КСИ 400 358 КВФО 5: 
7 Поставка оргтехники № 32 от 

28.04.2020  
ИП Попов А.И. 10 529,00 П.5 ст. 93 

Итого: 10 529,00 
 

ВСЕГО: договоров/контрактов 7 на общую сумму 484 659,34 руб. 
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Отчет о закупках по КОСГУ 310 за 3 квартал 2020 г. (заключенные договоры/ 
контракты) 

 
№ 
п/п 

 
Предмет 

договора/контракта 

№, дата 
договора/ 
контракта 

 
Контрагент 

Цена 
(руб.) 

договора/ 
контракта 

 
Способ 
закупки 

КВР 244 КСИ 300 301 КВФО 2: 

1 Поставка термометров 
бесконтактных 

№ 45 от 
07.09.2020 

ООО «ТД 
«Империя 
снабжения» 

8 659,00 П.5 ст. 93 

Итого: 8 659,00 
КВР 244 КСИ 400 403 КВФО 4:  
2 Поставка диспенсера 

сенсерного для 
антисептика и 
мобильной стойки для 
дезинфекции 

№ 123 от 
13.07.2020 

ИП Иванова Е.А. 24 530,34 П.4 ст. 93 

Итого: 24 530,34 
КВР 244 КСИ 200 334 КВФО 5: 
3 Поставка сценических 

костюмов 
№ 11 от 
22.09.2020 

ИП Доброскокина 
Ю.И. 

312 333,33 П.5 ст. 93 

Итого: 312 333,33 
 

ВСЕГО: договоров/контрактов 3 на общую сумму 345 522,67 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



38 
 
 
 

Отчёт Народного коллектива «Театр-студия «За углом» 
МБУ «Гатчинский городской Дом культуры»     

за 9 месяцев 2020 года 
 

 
№ 

Название спектакля Дата Кол - во 
зрителей 

Сумма Актёрский состав 

1.  "Волшебные часы" - 
новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом"  

02.01., 
12:00 

49 14700 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
2.  "Волшебные часы" - 

новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

02.01., 
16:00 

44 13200 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
3.  "Волшебные часы" - 

новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 
Стоимость 300 р. 

04.01., 
12:00 

56 16800 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
4.  "Волшебные часы" - 

новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 
Стоимость 300 р. 

04.01., 
16:00 

54 16200 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
5.  "Волшебные часы" - 

новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 
Стоимость 300 р. 

05.01., 
12:30 

49 14700 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
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6.  "Волшебные часы" - 
новогодняя сказка н.к. 
"Театр-студия "За углом" 
Стоимость 300 р. 

05.01., 
16:00 

51 15150 Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Романова Елена 

Куян Оксана 
Явдосюк Павел 

Воробьева Наталья 
Васенёв Фёдор 

Воробьев Сергей 
7.  "Поющий поросёнок" - 

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

11.01., 
12:00 

38 10150 Папулов Александр 
Юрий Калугин 

Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 
Наталья Воробьева 

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

11.01., 
18:00 

12 3600 Маслобоев Дмитрий 
Харитонов Сергей 

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

12.01., 
17:00 

8 2400 Александр Папулов 
Светлана Ананьева 
Дмитрий Маслобоев 

Павел Явдосюк 
Валентина Зудова 

Ринат Ерзин 
10.  "Про Стёпку, Муху, Чани 

и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

18.01., 
12:00 

18 5150 Садоменко Ольга 
Куян Оксана 

Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
11.  "Не всё коту масленица" - 

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

18.01., 
18:00 

40 12000 Лариса Ковель 
Сергей Харитонов 

Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 

Папулов Александр 
Зудова Валентина 

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

19.01., 
17:00 

14 4200 Ковель Лариса 
Харитонов Сергей 

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

25.01., 
12:00 

11 3050 Садоменко Ольга 

14.  "5 рассказов о войне" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 
Благотворительный показ. 

25.01., 
18:00 

33 Беспл. Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 
Дмитрий Маслобоев 
Папулов Александр 

Явдосюк Павел 
Ольга Колоскова 
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15.  "Диалоги животных" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

26.01., 
17:00 

9 2700 Маслобоев Дмитрий 
Явдосюк Павел 

Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Воробьев Сергей 

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

01.02., 
12:00 

6 1750 Садоменко Ольга 

17.  "В погоне за Дон 
Жуаном" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

01.02., 
18:00 

28 8400 Папулов Александр 
Белькин Дмитрий 

18.  "Женщина-дьявол" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

02.02., 
17:00 

39 11550 Дмитрий Маслобоев 
Светлана Ананьева 

Павел Явдосюк 
Оксана Иванова 
Дмитрий Белькин 

Татьяна Шкляревская 
Стас Иванов 

19. 1"Золотко серебряное" - 
музыкально-
драматическая 
композиция по рассказам 
Ольги Чичериной. 
Благотворительный показ. 

07.02., 
19:00 

12 Беспл. Садоменко Ольга 
Ольга Чичерина 

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

08.02., 
12:00 

12 3350 Садоменко Ольга 

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

08.02., 
18:00 

20 6000 Ковель Лариса 
Харитонов Сергей 

22.  "Ах! Эти дамы!" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

09.02., 
17:00 

40 12000 Явдосюк Павел 
Маслобоев Дмитрий 

Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Ерзин Ринат 
Воробьев Сергей 

Шкляревская Татьяна 
23.  

 
"Про Стёпку, Муху, Чани 
и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

15.02., 
12:00 

18 4900 Садоменко Ольга 
Куян Оксана 

Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
24.  "Вечер одноактной 

драматургии" - спектакль 
н.к. "Театр-студия "За 
углом" 

15.02., 
18:00 

15 4500 Куян Оксана  
Ананьева Светлана 
Харитонов Сергей 

Папулов Александр 
Иванова Оксана 
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Васенёв Фёдор 
Воробьева Наталья 

Васенёва Ольга 
25.  "Просто Чехов" - 

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

16.02., 
17:00 

19 5700 Маслобоев Дмитрий 
Харитонов Сергей 

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

22.02., 
12:00 

45 12300 Ковель Лариса 
Бледных Сергей 

27.  "Я стою у ресторана" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

22.02., 
18:00 

17 5100 Иванова Оксана 
Бледных Сергей 

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

23.02., 
17:00 

14 4200 Оксана Иванова 
Валентин Данилов 

Дмитрий Маслобоев 
Олег Тиунов 

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

29.02., 
12:00 

16 4600 Дмитрий Маслобоев 
Юрий Калугин 

Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 

Наталья Воробьева 
30.  "Старая Зайчиха" - 

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

29.02., 
18:00 

11 3300 Харитонов Сергей 
Ковель Лариса 

Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 

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

01.03., 
17:00 

7 2800 Ольга Колоскова 

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

07.03., 
12:00 

5 1500 Садоменко Ольга 

33.  "В погоне за Дон 
Жуаном" - спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

07.03., 
18:00 

19 7600 Папулов Александр 
Белькин Дмитрий 

34.  "Про Стёпку, Муху, Чани 
и Наташу Румянову" - 
детский спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

08.03., 
12:00 

5 1500 Садоменко Ольга 
Куян Оксана 

Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
35.  "Женщина-дьявол" - 

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

08.03., 
18:00 

32 12800 Дмитрий Маслобоев 
Светлана Ананьева 

Павел Явдосюк 
Оксана Иванова 
Дмитрий Белькин 

Татьяна Шкляревская 
Стас Иванов 
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36.  "Ах! Эти дамы!" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

09.03., 
17:00 

23 9200 Явдосюк Павел 
Маслобоев Дмитрий 
Светлана Ананьева 

Иванова Оксана 
Ерзин Ринат 

Воробьев Сергей 
Шкляревская Татьяна 

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

14.03., 
12:00 

12 3600 Ковель Лариса 
Бледных Сергей 

38.  "Я стою у ресторана" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

14.03., 
18:00 

18 7200 Иванова Оксана 
Бледных Сергей 

39.  "Диалоги животных" - 
спектакль н.к. "Театр-
студия "За углом" 

15.03., 
17:00 

5 2000 Маслобоев Дмитрий 
Явдосюк Павел 

Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 
Воробьев Сергей 

40.  "Доктор Айболит"- 
детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

15.08., 
12:00 

6 1800 Ковель Лариса 
Бледных Сергей 

41.  "Пеппи"- детский 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

16.08., 
12:00 

6 1800 Садоменко Ольга 

42.  "Коробка с 
карандашами"- детский 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

22.08., 
12:00 

7 2100 Ковель Лариса 
Бледных Сергей 

43.  "Кошка, которая гуляет 
сама по себе"- детский 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

23.08., 
12:00 

6 1800 Садоменко Ольга 

44.  "Про Стёпку, муху, Чани  
и Наташу Румянову"- 
детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

29.08., 
12:00 

5 1500 Садоменко Ольга 
Куян Оксана 

Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
45.  "Поющий поросенок" - 

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

30.08., 
12:00 

3 900 Папулов Александр 
Юрий Калугин 

Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 
Наталья Воробьева 

46.  "Не любо, не слушай!" по 
сказкам С.Г. Писахова - 
детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
ПРЕМЬЕРА! 

05.09., 
12:00 

8 1800 Ковель Лариса 
Садоменко Ольга 



43 
 
 
 

47.  "Пеппи"- детский 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

12.09., 
12:00 

9 2100 Садоменко Ольга 

48.  "Не любо, не слушай!" по 
сказкам С.Г. Писахова - 
детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
ПРЕМЬЕРА! 

19.09., 
12:00 

10 2400 Ковель Лариса 
Садоменко Ольга 

49.  "Не всё коту масленица" - 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

19.09., 
18:00 

16 6400 Лариса Ковель 
Сергей Харитонов 

Романова Е. 
Папулов Александр 

Зудова Валентина 
Воробьева Н. 

50.  "Женская логика" -  
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

20.09., 
17:00 

21 4800 Романова Елена 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
Маслобоев Дмитрий 

Явдосюк Павел 
Воробьева Наталья 

51.  "Поющий поросенок"- 
детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

26.09., 
12:00 

11 3300 Папулов Александр 
Юрий Калугин 

Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 
Наталья Воробьева 

52.  "Просто Чехов" - 
спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

26.09., 
18:00 

10 3200 Маслобоев Дмитрий 
Харитонов Сергей 

53.  "В погоне за Дон 
Жуаном" -  спектакль н.к. 
"Театр-студия "За углом" 

27.09., 
17:00 

7 1200 Папулов Александр 
Белькин Дмитрий 

 
ВСЕГО: за 9 месяцев: Спект.  53    Кол-во: чел. 1049  Сумма: 304 950 
 
 
Штатные работники (выделены) 
Цена 1 взрослого билета: 300 руб. 
Цена 1 детского билета: 250 руб. 
С 1 марта 2020 года: 
Цена 1 билета на вечерние спектакли: 400 руб. 
Цена 1 билета на утренние (детские спектакли): 300 руб. 
 
Организована предварительная продажа билетов. 
Показ спектаклей: каждую субботу и воскресенье месяца. 
Регулярно выпускается афиша репертуара театра на месяц. 
 



44 
 
 
 

Участие в мероприятиях: 
 

№ Название мероприятия Дата Пл., 
б.пл. 

Кол-во 
зрителей 

Ответственные 

1 Участие в выездном 
концерте в МУП 
«Тепловые сети», 
посвящённом 
Международному 
женскому дню 8 марта  

06.03.20 Беспл. 60 Воробьева Наталья 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

2 Открытие фонтана, 
посвященное Дню 
защиты детей 

01.06.20 Беспл. 10 Воробьева Наталья 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
3 День открытых дверей в 

МБУ «Гатчинский ГДК» 
01-02. 
09.20 

Беспл. 200 Воробьева Наталья 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
4 «Ветеранское подворье 

2020» 
05.09.20 Беспл. 500 Воробьева Наталья 

Ананьева Светлана 
Иванова Оксана 

5 Литературно -
исторический фестиваль 
им. А. И. Куприна  

12.09.20 Беспл. 500 Воробьева Наталья 
Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 
Харитонов Сергей 

Папулов Александр 
Явдосюк Павел 

Ерзин Ринат 
Маслобоев Дмитрий 

Куян оксана 
 
       Обновление репертуара театра за 9 месяцев 2020 года: 
 

 Репетиции новых постановок: 
 

1.«Маленькая колдунья» (по мотивам сказки Отфрида Пройслера) 
    Занятость штатного актёрского состава: 
               - Иванова Оксана  
               - Ананьева Света 
               - Садоменко Ольга 
               - Ковель Лариса 
               - Романова Елена 
               - Куян Оксана 
               - Маслобоев Дмитрий 
               - Папулов Александр 
               - Явдосюк Павел 
               - Харитонов Сергей 
 
2.«Бобы» (Дайва Чепаускайте) 
Занятость актёрского состава: 
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               - Воробьева Наталья 
               - Воробьев Сергей 
 
3.«Островки моей памяти» (по рассказам Ирины Ёлочкиной)  
Занятость штатного актёрского состава: 
               - Иванова Оксана  
               - Ананьева Света 
               - Садоменко Ольга 
               - Ковель Лариса 
               - Романова Елена 
               - Куян Оксана 
               - Маслобоев Дмитрий 
               - Папулов Александр 
               - Харитонов Сергей 
               - Явдосюк Павел 
                        
 


