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Отчет о работе 

МБУ «Гатчинский Городской Дом культуры» 

 за I квартал 2019 года. 

 

   В первом квартале 2019 г. специалистами Гатчинского городского Дома 

культуры было проведено - 145 мероприятий ( 22 802  человека): 
  

- из них на платной основе – 75 мероприятий (5 723 человека) 

- из них для детей и подростков – 44 мероприятия (2 811 человек)  

 

Всего проведено мероприятий специалистами МБУ «Гатчинский ГДК» на 

территории МО «Город Гатчина»: 124 мероприятия ( 16 295 человек) 
 

 

Мероприятия из календарного плана общегородских мероприятий 

культуры МО «Город Гатчина» и по распоряжению администрации 

Гатчинского муниципального района – 12 мероприятий (2 340 человек) 

 

Социально-значимые мероприятия, с участием творческих   

коллективов Дома культуры – 4 мероприятия (3 750 человек) 
 

 

Мероприятия для социально – незащищенных групп населения 

(пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и труда) – 12 мероприятий ( 3006 

человек) 
 

Мероприятия проведенные на площадке МБУ «Гатчинский ГДК» 

совместно с другими организациями – 18 мероприятий (3749 человек) 

 

Участие в мероприятиях на других площадках города, района, 

Ленинградской области – 23 мероприятия (10 280 человек) 

 

Спектакли народного коллектива «Театр-студия «За углом», показанные 

на своей площадке – 44 (946 человек) 

- из них на платной основе – 44 (946 человек) 
 

Участие народного коллектива «Театр-студия «За углом» в общегородских 

мероприятиях – 4 (4650 человек) 
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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 24.01., 

13:00  

Митинг, посвященный 75-й годовщине 

освобождения гатчинских земель от 

немецко-фашистских захватчиков и 

снятию блокады Ленинграда 

ул. Солодухина 100 

2 25.01., 

14:00 

Праздник, посвященный 75-й годовщине 

освобождения гатчинских земель от 

немецко-фашистских захватчиков и 

снятию блокады Ленинграда 

МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал 

300 

3 05.02., 

12:00-17:00 

"Исторический бал" для воспитанников 

детских домов Ленинградской области 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Голубая гостиная 

100 

4 15.02. Областное торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал 

300 

5 16.02., 

13:30 

Районное торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал 

300 

6 22.02. Аппаратное совещание Администрации 

ГМР 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал, 

Зеркальный зал 

250 

7 05.03., 

16:00 

Отчет Главы города Гатчина МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Голубая гостиная 

80 

8 07.03., 

12:00-14:00 

Аппаратное совещание Администрации 

ГМР 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал, 

Холл I этажа 

300 

9 08.03., 

12:00 

#Весна_любви - концерт, посвященный 

Международному женскому дню 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал 

250 

10 20.03. Семинар по профессиональному 

мастерству для работников сферы 

бытового обслуживания 

МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д. 1 Голубая гостиная 

80 

11 21.03., 

15:00 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню работника ЖКХ 
МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д.1 Концертный зал 

250 

12 28.03., 

10:00-16:00 

Курсы повышения квалификации по теме 

«Развитие и применение новых техник в 

декоративно-прикладном искусстве» 

МБУ «Гатчинский 

ГДК» пр.25 Октября, 

д. 1 

30 
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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 о.к. "Фольклорный ансамбль 

"Коляды" в фестивале "Новогодняя 

кутерьма" 

г. Гатчина, плац у 

Гатчинского 

Дворца 

500 

2 29.01. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 

праздничном концерте, посвященном 

освобождению Ленинградской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

СПб, БКЗ 

"Октябрьский" 
2000 

3 10.03. Участие творческих коллективов МБУ 

"Гатчинский ГДК" в празднике Масленица 
Г. Гатчина, 

площадь Богданова 
1000 

4 18.03. Участие н.к. "Ансамбль бального танца 

"Партита" в праздничном концерте, 

посвященном присоединению Крыма к 

России 

г. Гатчина, МБУ 

"ЦТЮ" 
250 

 

 

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" 63 платное 

2 02.01., 

12:00 

"Как-то раз под Новый год" - детский 

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

3 02.01., 

13:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 57 платное 

4 02.01., 

15:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 30 платное 

5 02.01., 

15:30 

"Как-то раз под Новый год" - детский 

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

6 02.01. - 

08.01. 

Мастер-классы руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки" на тему: Строим домики и 

делаем ангелов" в рамках фестиваля 

"Новогодняя кутерьма" 

218 бесплатное 

7 03.01., 

11:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 48 платное 

8 03.01., 

12:00 

"Как-то раз под Новый год" - детский 

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

9 03.01., 

13:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 46 платное 

10 03.01., 

14:00 

"Воображариум  - мир чудес" - музыкальная 

сказка 
300 платное 

11 03.01., 

15:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 45 платное 
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12 04.01., 

11:00 

"Щенячий новогодний патруль спешит на 

помощь" - детская игровая программа (для 

детей сотрудников фирмы "Нева") 

200 платное 

13 04.01., 

11:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 44 платное 

14 04.01.2019, 

13:00, 

пятница 

"Как-то раз под Новый год" - детский 

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

15 04.01., 

13:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 33 платное 

16 04.01., 

15:00 

"Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза" 26 платное 

17 04.01., 

15:30 

"Как-то раз под Новый год" - детский 

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

18 05.01., 

12:00 

Закрытие программы "Новогодние чудеса в 

Царстве Деда Мороза" 
76 платное 

19 12.01., 

13:00 

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

студия "За углом 
3 платное 

20 16.01. "Рождество идет" - участие о.к. "Ансамбл 

гусляров "Перезвон" в праздничном концерте 
200 бесплатное 

21 19.01., 

12:00 

"Поющий поросёнок"- детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
16 платное 

22 26.01., 

12:00 

"Про Стёпку, Муху, Пурша,Чани и Наташу 

Румянову"- детский спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

20 платное 

23 02.02., 

12:00 

"Поющий поросёнок"- детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
14 платное 

24 05.02., 

12:00-

17:00 

"Исторический бал" для воспитанников 

детских домов Ленинградской области 
100 бесплатное 

25 07.02. Выставка рисунков "Зимние забавы" детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 
100 бесплатное 

26 09.02., 

12:00 

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
25 платное 

27 12.02. Выставка рисунков "Мы читаем" детской АРТ-

студии "Ступеньки" 
100 бесплатное 

28 13.02. Мастер-класс "Зверье мое" руководителя 

детской АРТ-студии "Ступеньки" 
29 бесплатное 

29 16.02., 

12:00 

"Про Стёпку, Муху, Пурша,Чани и Наташу 

Румянову"- детский спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

13 платное 

30 23.02., 

12:00 

"Кошка, которая гуляет сама по себе" - детский 

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

31 24.02. Мастер-классы руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки" на тему: Звери-

марионетки"  

10 бесплатное 

32 02.03., 

12:00 

"Поющий поросёнок"- детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
29 платное 

33 02.03. Мастер-классы руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки" на тему: "Перепутаница" 
12 бесплатное 

34 08.03., 

12:00 

"Кошка, которая гуляет сама по себе" - детский 

спектакль н.к. "Театр-студия "За углом" 
20 платное 
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35 08.03. "А ну-ка девушки, а ну-ка парни" - праздник 

для участников о.к. "ТСК "Эльдорадо" 
40 бесплатное 

36 09.03., 

12:00 

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

студия "За углом 
27 платное 

37 09.03., 

14:00 

"Иван да Марья или Как Баба-Яга Кикимору 

замуж выдавала" - мюзикл для всей семьи 

Санкт-Петербургского музыкального театра 0+ 

115 платное 

38 16.03., 

12:00 

"Доктор Айболит" - детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
42 платное 

39 16.03. "Весенний бал" - программа о.к. "ТСК 

"Эльдорадо" для учеников СОШ № 8 
100 бесплатное 

40 20.03. Мастер-класс "Замок" руководителя детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 
11 бесплатное 

41 23.03., 

12:00 

"Коробка с карандашами" - детский спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" (по сказкам и 

рисункам Сутеева) 

38 платное 

42 27.03. Мастер-класс руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки", посвященный году театра 

в РФ и акции "Книжкина неделя" 

53 бесплатное 

43 30.03., 

14:00 

"Аладдин" - мюзикл для всей семьи Санкт-

Петербургского музыкального театра 0+ 
200 платное 

44 30.03., 

12:00 

"Про Стёпку, Муху, Пурша,Чани и Наташу 

Румянову"- детский спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

20 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 

зрителе

й, 

человек 

Платное/ 

Б/пл. 

1.  17.01. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Зимний 

пейзаж" для пациентов  

Сестринский 

уход "Родные 

люди" 

пожилые 11 бесплатное 

2.  29.01. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" 

в праздничном концерте, 

посвященном освобождению 

Ленинградской области от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

СПб, БКЗ 

"Октябрьский" 
взрослые 2000 бесплатное 

3.  06.02. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Птицы" 

для пациентов  

Сестринский 

уход "Родные 

люди" 

пожилые 11 бесплатное 

4.  15.02. Областное торжественное 

мероприятие, посвященное 30-

летию вывода советских войск 

из Афганистана 

МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» пр.25 

Октября, д.1 

Концертный 

зал 

взрослые 300 бесплатное 
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5.  16.02, 

13:30 

Районное торжественное 

мероприятие, посвященное 30-

летию вывода советских войск 

из Афганистана 

МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» пр.25 

Октября, д.1 

Концертный 

зал 

взрослые 300 бесплатное 

6.  19.02. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Зимний 

пейзаж" для пациентов  

Сестринский 

уход "Родные 

люди" 

пожилые 11 бесплатное 

7.  20.02. Концерт-подарок для мужчин 

н.к. "Академический хор 

ветеранов войны и труда" 

МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» пр.25 

Октября, д.1 

пожилые 70 бесплатное 

8.  23.02. Участие н.к. "Хор русской 

песни" в мероприятии, 

посвященном 23 февраля 

г. Гатчина, 

УПП ВОС 
взрослые 100 бесплатное 

9.  04.03. Концерт-подарок для женщин 

н.к. "Академический хор 

ветеранов войны и труда" 

МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» пр.25 

Октября, д.1 

пожилые 70 бесплатное 

10.  07.03. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Рисуем 

цветы" для пациентов  

Сестринский 

уход "Родные 

люди" 

пожилые 21 бесплатное 

11.  08.03. Участие н.к. "Хор русской 

песни" в мероприятии, 

посвященном 28 марта 

г. Гатчина, 

УПП ВОС 
взрослые 100 бесплатное 

12.  14.03. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Рисуем 

море" для пациентов  

Сестринский 

уход "Родные 

люди" 

пожилые 12 бесплатное 

 

№ 

п/п 

Дата Форма и название мероприятия Аудитор

ия 

Кол-во 

зрителей, 

человек 

Платное/ 

Б/пл. 

1 03.01., 

18:00 

"Просто Чехов" - спектакль н. к. 

"Театр-студия "За углом"  
взрослые 5 платное 

2 09.01., 

18:00 

"Христос рождается, славите!" - 

рождественский фестиваль 
смешанная 80 бесплатное 

3 12.01., 

18:00 

"Женская логика" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 7 платное 

4 13.01., 

14:00 

Концерт "Песня не прощается с 

тобой…" 
смешанная 253 платное 

5 13.01., 

17:00 

"Банан" - спектакль н.к. "Театр-студия 

"За углом" 
взрослые 7 платное 

3.3. Мероприятия, подготовленные и проведенные специалистами Дома 

культуры (сценарий, концертная программа, видео и фото оформление, 

ведение) на собственной площадке для взрослой аудитории  
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6 19.01., 

18:00 

"Вечер одноактной драматургии 

(Л.Петрушевская)" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

взрослые 6 платное 

7 20.01., 

15:00 

"Горит, горит её звезда…" - вечер 

памяти Стеллы Петрачковой 
взрослые 150 бесплатное 

8 20.01., 

17:00 

"Двое на качелях" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 24 платное 

9 26.01., 

18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" 
смешанная 42 платное 

10 01.02., 

16:00 

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

студия "За углом" 
взрослые 48 платное 

11 02.02., 

18:00 

"Небесная" - спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 
взрослые 12 платное 

12 03.02., 

17:00 

"Ах" Эти дамы!"- спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 27 платное 

13 08.02., 

18:00 

"Гусли путешествуют по миру" - 

концерт о.к. "Ансамбль гусляров 

"Перезвон" для родителей 

смешанная 50 бесплатное 

14 09.02., 

18:00 

"Женщина-дьявол" Проспер Мериме - 

спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

взрослые 11 платное 

15 10.02., 

17:00 

"Любовник и пейзаж!"- спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 10 платное 

16 11.02. Концерт-подарок участников н.к. 

"Ансамбль бального танца "Партита" в 

связи с юбилеем руководителя  

смешанная 100 бесплатное 

17 16.02., 

13:30 

Районное торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

взрослые 300 бесплатное 

18 16.02., 

18:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" 
взрослые 11 платное 

19 17.02., 

17:00 

"Петербургские анекдоты"- спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" 
взрослые 6 платное 

20 20.02. Концерт-подарок для мужчин н.к. 

"Академический хор ветеранов войны 

и труда" 

пожилые 70 бесплатное 

21 23.02., 

18:00 

"Просто Чехов"  - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 14 платное 

22 24.02., 

17:00 

"Двое на качелях" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 16 платное 

23 02.03., 

18:00 

"Дорога на Сан-Франциско" - 

спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

взрослые 25 платное 

24 03.03., 

17:00 

"Старая Зайчиха" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 5 платное 

25 04.03. Концерт-подарок для женщин н.к. 

"Академический хор ветеранов войны 

и труда" 

пожилые 70 бесплатное 
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26 08.03., 

12:00 

#Весна_любви - концерт, посвященный 

Международному женскому дню 
смешанная 250 бесплатное 

27 08.03., 

18:00 

"Женская логика" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 16 платное 

28 09.03., 

18:00 

"Небесная" - спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 
взрослые 2 платное 

29 10.03., 

17:00 

"Женщина-дьявол" Проспер Мериме - 

спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

взрослые 10 платное 

30 16.03., 

18:00 

"Я стою у ресторана" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 20 платное 

31 17.03., 

14:00 

Концерт "Для милых мам" Стоимость  смешанная 87 платное 

32 17.03., 

17:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" 
взрослые 9 платное 

33 22.03., 

18:00 

"Гусли путешествуют по свету" - 

творческая встреча о.к. "Ансамбль 

гусляров "Перезвон" 

смешанная 80 платное 

34 23.03., 

18:00 

"Русский ледниковый период" - 

спектакль н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

взрослые 5 платное 

35 24.03., 

17:00 

"Двое на качелях" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 13 платное 

36 30.03., 

18:00 

"Просто Чехов"  - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 
взрослые 20 платное 

37 31.03., 

17:00 

"В погоне за Дон Жуаном" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За углом" 
взрослые 20 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 

Аудитория Кол-во 

зрит-й, 

чел. 

Платное/ 

Б/пл 

1 01.01. 

- 

01.04. 

Персональная выставка 

Ильина С.И. - художника н.к. 

"ИЗОстудия", посвященная 

юбилею художника 

п. Калитино смешанная 100 бесплатное 

2 02.01. 

- 

08.01. 

Мастер-классы руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: Строим 

домики и делаем ангелов" в 

рамках фестиваля 

"Новогодняя кутерьма" 

Гатчинский 

Дворец-музей 
смешанная 218 бесплатное 

3 07.01. Обряд колядование о.к. 

"Фольклорный ансамбль 

"Коляды" для жителей д. 

Александровка 

д. Александровка смешанная 60 бесплатное 
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4 17.01. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Зимний 

пейзаж" для пациентов  

Сестринский уход 

"Родные люди" 
пожилые 11 бесплатное 

5 20.01. Концерт н.к. "Хор русской 

песни"  
ДК Суйда взрослые 100 бесплатное 

6 26.01. "Краски реализма" - 

персональная выставка 

живописи Васюковой Н.Н. - 

участницы н.к. "ИЗОстудия" 

п. Сиверский, 

библиотека 

Майкова 

смешанная 700 бесплатное 

7 26.01. "И солнце комнату 

наполнило" - концерт н.к. 

"Академический хор 

ветеранов войны и труда" 

Музей-усадьба 

"Рождествено" 
взрослые 90 бесплатное 

8 27.01. Выставка и мастер-класс 

руководителя н.к. 

"ИЗОстудия" Т.Г. Ческидовой 

КДЦ Тайцы смешанная 200 бесплатное 

9 27.01. Крещенский праздник о.к.  

"Фольклорный ансамбль 

"Коляды" 

КДЦ Тайцы смешанная 100 бесплатное 

10 28.01. "Одна на всех" - концерт н.к. 

"Академический хор 

ветеранов войны и труда" 

г. Гатчина, 

Педагогический 

колледж  
им. Ушинского 

взрослые 250 бесплатное 

11 29.01. "5 рассказов о войне" - 

спектакль н.к. "Театр-студия 

"За углом" 

Благотворительный показ БКЗ 

«Октябрьский» 

Г. СПб, БКЗ 

«Октябрьский» 
взрослые 3000 бесплатное 

12 03.02.

-

23.02. 

Выставка живописи Ивана 

Радюкевича - художника н.к. 

"ИЗОстудия" 

г. Гатчина, 

библиотека им. 

Куприна 

смешанная 500 бесплатное 

13 06.02. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Птицы" 

для пациентов  

Сестринский уход 

"Родные люди" 
пожилые 11 бесплатное 

14 07.02. Выставка рисунков "Зимние 

забавы" детской АРТ-студии 

"Ступеньки" 

г. Гатчина, 

Библиотека им. 

Пушкина 

дети, 

подростки 
100 бесплатное 

15 12.02. Выставка рисунков "Мы 

читаем" детской АРТ-студии 

"Ступеньки" 

г. Гатчина, 

Библиотека им. 

Пушкина 

дети, 

подростки 
100 бесплатное 

16 13.02. Мастер-класс "Зверье мое" 

руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки" 

г. Гатчина, 

Библиотека им. 

Пушкина 

Ученики 

СОШ № 5 
29 бесплатное 

17 14.02. "Любовник и пейзаж!"- 

спектакль н.к. "Театр-студия 

"За углом"  

г. Санкт-

Петербург, 

библиотека им. 

Молчанова 

взрослые 20 бесплатное 

18 19.02. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Зимний 

пейзаж" для пациентов  

Сестринский уход 

"Родные люди" 
пожилые 11 бесплатное 

19 20.02. "Петербургские анекдоты"- 

спектакль н.к. "Театр-студия 

г. Санкт-

Петербург, СТД 
взрослые 25 платное 
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"За углом" - показ в СТД 

20 22.02. 

- 

23.03. 

Персональная выставка 

живописи Васюковой Н.Н.. - 

художника н.к. "ИЗОстудия" 

Сиверский МБУК 

СККУ 

"Юбилейный" 

смешанная 1000 бесплатное 

21 24.02. Мастер-классы руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: Звери-

марионетки"  

Гатчинский 

Дворец-музей 
смешанная 10 бесплатное 

22 02.03. Мастер-классы руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: 

"Перепутаница" 

СПб, Детская 

библиотека 

иностранной 

литаратуры 

смешанная 12 бесплатное 

23 03.03. "Встреча масленницы" - 

праздник о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" 

д. Александровка смешанная 150 бесплатное 

24 07.03.

, 

13:30 

Концерт н.к. "Хор русской 

песни "Гатчанка", 

посвященный 

Международному женскому 

дню для сотрудников МУП 

"Тепловые сети" 

г. Гатчина, ул. 

Володарского, 6 
взрослые 80 бесплатное 

25 07.03. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Рисуем 

цветы" для пациентов  

Сестринский уход 

"Родные люди" 
пожилые 21 бесплатное 

26 11.03. Выставка рисунков детской 

АРТ-студии "Ступеньки" 
г. Гатчина, к/т 

"Победа" 
смешанная 500 бесплатное 

27 14.03. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки" на тему: "Рисуем 

море" для пациентов  

Сестринский уход 

"Родные люди" 
пожилые 12 бесплатное 

28 16.03. "Весенний бал" - программа 

о.к. "ТСК "Эльдорадо" для 

учеников СОШ № 8 

г. Гатчина, СОШ 

№ 8 
дети, 

подростки 
100 бесплатное 

29 20.03. Мастер-класс "Замок" 

руководителя детской АРТ-

студии "Ступеньки" 

г. Гатчина, 

Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 11 бесплатное 

30 27.03. Мастер-класс руководителя 

детской АРТ-студии 

"Ступеньки", посвященный 

году театра в РФ и акции 

"Книжкина неделя" 

г. Гатчина, 

Библиотека им. 

Пушкина 

смешанная 53 бесплатное 
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3.5. Сотрудничество с другими организациями на собственной площадке 
  

№ 

п/п 
Дата Форма и название мероприятий Аудитория Кол-во 

зрителей, 

человек 

Название 

организации 

1 04.01., 

18:00 

Концерт солистов ансамбля 

"Самоцветы"  
смешанная 272 ООО "Амплуа" 

2 05.01., 

18:00 

Владимир Данилец и Владимир 

Моисеенко в новой юмористической 

программе "Над кем смеетесь?" 

смешанная 108 АНОК "СТЭ" 

3 07.01., 

18:00 

"Призрак оперы" - музыкальный 

спектакль 
смешанная 187 АНОК "СТЭ" 

4 08.02., 

19:00 

Спектакль "Поздняя любовь"  взрослые 192 ООО "Продюссерская 

компания "Аметист" 

5 11.02., 

19:00 

"Оттепель" - спектакль школы-

студии МХАТ в рамках XV 

театрального фестиваля им. А.М. 

Володина 

смешанная 250 Театр "На Литейном" 

6 23.02., 

18:00 

"Не оставляйте женщину одну" - 

лирическая комедия 
смешанная 208 ТКА "Антракт" 

7 05.03., 

19:00 

"Соседи" - народная комедия с 

участием Натальи Бочкаревой, 

Сергея Баталова, Евгения 

Воскресенского, Марины Яковлевой 

и Сергея Дорогова. 

взрослые 176 ООО "Продюссерская 

компания "Аметист" 

8 08.03., 

18:00 

"Веселая вдова" - оперетта в 2-х 

актах Театра классической оперетты  
взрослые 167 ТКА "Антракт" 

9 09.03., 

14:00 

"Иван да Марья или Как Баба-Яга 

Кикимору замуж выдавала" - 

мюзикл для всей семьи Санкт-

Петербургского музыкального 

театра  

смешанная 115 СПб музыкальный 

театр "FESTIVALS` 

MASTER-STUDIO" 

10 14.03., 

19:00 

Концерт Музыкального проекта 

песен ВИА "Синяя птица" и экс-

солиста В. Преображенского  

смешанная 89 АНОК "СТЭ" 

11 20.03. Семинар по профессиональному 

мастерству для работников сферы 

бытового обслуживания 

взрослые 80 Фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

12 23.03., 

17:00 

"Лебединое озеро" - Русский 

национальный классический балет, 

г. Москва 

смешанная 200 Русский национальный 

классический балет 

(ООО "Доминанта" 
13 24.03., 

18:00 

Спектакль «Проделки блудного 

мужа» - экстравагантная комедия с 

участием н.а. И. Бочкина и з.а.р. А. 

Легчиловой  

взрослые 250 Международное 

театральное агентство 

"Театр без границ" 

14 28.03. - 

29.03., 

8:00-

18:00 

Вторая межрегиональная 

конференция "Медицина и 

качество" 

взрослые 300 ООО «Альта Астра» 

15 30.03., 

14:00 

"Аладдин" - мюзикл для всей семьи 

Санкт-Петербургского 

музыкального театра  

смешанная 200 СПб музыкальный 

театр "FESTIVALS` 

MASTER-STUDIO" 
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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 

проведен

ия 

Аудитория Кол-во 

зрит. 

чел-к 

Платное 

б/пл. 

1 03.01.

, 

13:00 

Участие о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" в фестивале 

"Новогодняя кутерьма" 

г. Гатчина, 

плац у 

Гатчинско

го Дворца 

смешанная 500 бесплатное 

2 06.01. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в 

концерте о.к. "Жемчужина" 
г. Гатчина, 

к/т 

"Победа" 

смешанная 450 платное 

3 08.01. Участие о.к. "Фольклорный 

ансамбль "Коляды" в 

Рождественском празднике 

г. Гатчина, 

Покровски

й собор 

смешанная 80 бесплатное 

4 10.01. 

- 

13.01. 

Участие руководителя о.к. 

"Фольклорный ансамбль "Коляды" 

в Международном фольклорном 

фестивале "Нябесы" 

Белорусси

я, г. Минск 
смешанная 1500 бесплатное 

5 16.01. "Рождество идет" - участие о.к. 

"Ансамбл гусляров "Перезвон" в 

праздничном концерте 

г. Гатчина, 

гимназия 

им. 

Ушинског

о 

ученики 

гимназии 
200 бесплатное 

6 25.01. Участие н.к. "Хор русской песни" 

в мероприятии, посвященном 75-

летию снятия блокады Ленинграда 

г. Гатчина взрослые 100 бесплатное 

7 27.01. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 

открытии Всероссийской 

олимпиады по робототехнике 

г. Кировск, 

ДК 
смешанная 400 бесплатное 

8 29.01. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо"  и 

н.к. «Театр – студия «За углом» в 

праздничном концерте, 

посвященном освобождению 

Ленинградской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

СПб, БКЗ 

"Октябрьс

кий" 

взрослые 3000 бесплатное 

9 08.02. Участие о.к. "ТСК "Эльдорадо" в 

танцевальном вечере в День 

российской науки 

г. Гатчина, 

Гатчински

й дворец-

музей 

сотрудники 

ПИЯФ 
200 бесплатное 

10 20.02. Участие н.к. "ИЗОстудия" в 

выставке рисунка 
СПБ, Союз 

художнико

в 

взрослые 1000 бесплатное 

11 23.02. Участие н.к. "Хор русской песни" 

в мероприятии, посвященном 23 

февраля 

г. Гатчина, 

УПП ВОС 
взрослые 100 бесплатное 

12 27.02. Участие н.к. "Хор русской песни 

"Гатчанка" в концерте, 

посвященном юбилею Гимназии 

им. Ушинского 

г. Гатчина, 

Гимназия 

им. 

Ушинског

о 

дети, 

подростки 
50 бесплатное 
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13 05.03. Участие н.к. "Женский 

академический хор "Акварель" в 

торжественном мероприятии для 

выпускников ГИЭФПТ 

г. Гатчина, 

ГИЭФПТ 
взрослые 80 бесплатное 

14 06.03. Участие солистов н.к. "Студии 

сольного пения" в концерте 

"Бубенцы", посвященном 

Международному женскому дню 

ДШИ, п. 

Войсковиц

ы 

смешанная 100 бесплатное 

15 06.03. Участие солистов н.к. "Студии 

сольного пения" в кюбилейном 

вечере А.Мартынова 

г. Гатчина, 

ДМШ им. 

Ипполитов

а-Иванова 

смешанная 70 бесплатное 

16 07.03. Участие н.к. "Ансамбль бального 

танца "Партита" в праздничном 

концерте, посвященном 

Международному женскому дню 

г. Гатчина, 

СОШ № 

11 

смешанная 150 бесплатное 

17 08.03. Участие н.к. "Хор русской песни" 

в мероприятии, посвященном 28 

марта 

г. Гатчина, 

УПП ВОС 
взрослые 100 бесплатное 

18 09.03. Участие солистов н.к. "Студии 

сольного пения" в открытии 

выставки Фетисова 

Музей 

истории г. 

Гатчина 

смешанная 100 бесплатное 

19 10.03. Участие творческих коллективов 

МБУ "Гатчинский ГДК" в 

празднике Масленица 

Приоратск

ий парк 
смешанная 1000 бесплатное 

20 16.03. Участие солистов н.к. "Студии 

сольного пения" в концерте 

вокальной студии "Эола" 

г. СПб, ДК 

"Кировец" 
взрослые 100 бесплатное 

21 18.03. Участие н.к. "Ансамбль бального 

танца "Партита" в праздничном 

концерте, посвященном 

присоединению Крыма к России 

г. Гатчина, 

МБУ 

"ЦТЮ" 

смешанная 250 бесплатное 

22 18.03. Участие солистов н.к. "Студии 

сольного пения" в концерте, 

посвященном памяти М. Лейкина 

г. СПб, 

ЛОККИ 
взрослые 150 бесплатное 

23 23.03.

2002 

Участие н.к. "Академический хор 

ветеранов войны и труда" в 

мероприятии "По обе стороны 

кулис…", посвященному Дню 

Театра 

Суйдински

й ДК 
взрослые 100 бесплатное 

24 24.03. Участие н.к. "Цирк "Гротеск" в 

городском фестивале детского 

творчества "Остров детства, 

посвященному году здорового 

образа жизни в ЛО 

г. Луга смешанная 500 платное 
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4. ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

За 1 квартал 2019 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: 

Музыкальная сказка "Воображариум  - мир чудес". На протяжении 

всего спектакля зрители находились под впечатлением от ярких костюмов, 

стилизованных мультимедийных и «живых» декораций, слаженной работы 

актёрского ансамбля, который состоит из профессиональных актёров театра 

«За углом» и талантливых студийцев творческого объединения «Территория 

талантов». Авторский сюжет режиссёра Натальи Петровской превратил 

мюзикл в уникальный творческий проект. В отличие от традиционных 

детских спектаклей, проект представлен в жанре современного мюзикла с 

оригинальными вокальными композициями и авторскими аранжировками 

(Ю. Чавлытко и гр. «Инитиум»), профессиональными танцевально-

пластическими и цирковыми номерами (о. к. «ТСК «Эльдорадо», н. к. 

АБТ«Партита», н. к. «Цирк «Гротеск», шоу-балет «Инверсия»). Особую 

привлекательность мюзиклу добавят интерактивные интермедии и 

конкурсные включения зрителей в театральное действие. Благодаря 

органичному слиянию разных жанров, постановка интересна как юным 

зрителям, так и детям постарше, а также их родителям, которые оценили 

современный юмор и отличную актерскую игру. В финале сказочной 

истории юных зрителей ждал хоровод вокруг Ёлки с Дедом Морозом и 

Снегурочкой, хит-парад карнавальных костюмов, фото с героями мюзикла.  

 «Новогодние чудеса в Царстве Деда мороза» - интерактивно-игровая 

программа, которая проходит в очень красиво оформленном зале. Это 

увлекательное приключение с весёлыми играми и забавными конкурсами, 

добрыми песнями и зажигательными танцами для детей и их родителей. 

Каждый ребенок побывал в настоящей деревянной избе Дедушки Мороза, 

где вместе со Снегурочкой сыграл новогоднюю мелодию на ледяном рояле. 

Дети увидели, как работает волшебная почта Дедушки, куда каждый из них 

отправил заветное письмо со своей мечтой. Узнали, как создаются подарки 

на волшебной конфетной фабрике. 

«Как-то раз под Новый год» классическая сказка в Театре «За углом», 

где каждый год юные зрители получают фейерверк сказочных впечатлений 

от спектакля! И в этом году театр порадовал новыми увлекательными 

историями. После спектакля детки водили хоровод и сфотографировались с 

Дедом Морозом.  

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 
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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. 

- В рамках празднования Рождественских мероприятий 9 января 

традиционно состоялся фестиваль духовной музыки «Христос рождается, 

славите». Пространство Голубой гостиной Гатчинского дома культуры 

преобразилось во время театрализованно-музыкального действа.  

Выступающих напутствовал представитель Павловского собора протоиерей 

Сергий Марков. 

Открывал программу женский академический хор "Акварель": 

рождественские песнопения были исполнены а капелла и в сопровождении 

блокфлейты и гитары.  

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. 

13 января в концертном зале состоялся традиционный концерт «Песня 

не прощается с тобой», который каждый раз собирает полный зал зрителей. В 

этот раз программа прошла в формате любимой в советское время передачи 

«Утренняя почта». 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.  

20 января состоялся концерт, посвященный памяти Стеллы Яновны 

Петрачковой – руководителя народного коллектива «Студия сольного 

пения». Концерт получился настолько проникновенным, красивым, 

душевным! Участники студии исполняли произведения с особенным 

вдохновением, эмоциями... Во время концерта удалось рассказать зрителям о 

многих талантах Стеллы Яновны, об уникальных качествах её характера. Она 

писала очень красивые стихи и музыку. Одно из произведений ее авторства 

было исполнено. Каждое произведение звучало в этот день, как подарок и 

как сокровенное воспоминание о дорогом человеке. Игорь Петрачков 

исполнил в память о своей маме несколько произведений на скрипке.  

5 марта народный коллектив "Женский академический хор "Акварель" 

исполнил Гимн Ленинградской области на торжественной церемонии 

вручения дипломов выпускникам заочного отделения ГИЭФПТ. 

8 марта состоялся праздничный концерт #ВЕСНА_ЛЮБВИ, 

посвященный Международному женскому дню. 

Мы получили множество восхищенных отзывов об этой театрализованной 

программе! В концерте приняли участие творческие коллективы Дома 

культуры и приглашенные артисты из Санкт-Петербурга и Гатчины. 

Девушки и парни, прогуливаясь по импровизированным крышам, читали 

стихи, мечтали и воплощали свои мечты в жизнь. Зрители вместе с артистами 

https://vk.com/club139866855
https://vk.com/club3855693
https://vk.com/club26414165
https://vk.com/club26414165
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%90_%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%92%D0%98
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смеялись и плакали, вдохновлялись творчеством, переживали трогательные 

моменты, глядя на сцену и вспоминая свою жизнь. 

22 марта состоялась премьера уникальной концертной программы 

образцового коллектива «Ансамбль гусляров «Перезвон».  

Казалось бы, гусли – исконно русский инструмент. Но наши артисты много 

путешествуют с гастролями и выяснили, что на гуслях можно сыграть 

абсолютно любую музыку! Опытные «гиды» познакомили зрителей с 

атмосферой, энергетикой и культурой Франции, Италии, Австрии, 

Финляндии, Белоруссии, Великобритании, Ирландии, Японии, Китая и 

даже…ПЕРУ! Наравне с родными русскими напевами зрители услышали 

даже популярную музыку легендарной группы The Beatles, исполненную на 

русских народных инструментах.  

 

 

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. "Танцевально-

спортивный клуб 

"Эльдорадо", Седова 

Н.Н. 

13.01.2019 8 Чемпионат ЛО, 1,2,3,4 места. Дети. 

01.02.2019 5 
Всероссийский конкурс "Новая волна", серебряный 

призер (солистка). По итогам 2018 года 

24.02.2019 8 
Всероссийский конкурс "Кубон новации", 1 место, 

дети. 

17.03.2019 8 Кубок ЛО СПБ, 3 место юниоры, 1,2,3, место дети. 

28.-

31.03.2019 
10 

Чемпионат и первенство России 2019 ОРТО по 

современным танцевальным направлениям. 1 место 

в категории Латинское шоу формейшн Open Class 

2 
Вокальная эстрадная 

студия "Маленькая 

страна", Линник Л.Н. 
23.03.2019 11 

Открытый конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества "Жар-Птица", дипломы 

лауреатов I  и II  степени 

3 
  
н.к. "Цирк "Гротеск"  

24.02.2019 4 

Открытый фестиваль-конкурс любительских 

цирковых коллективов "Все начинается с мечты". 

Дипломы лауреата II степени и дипломанта 3 

степени 

24.02.2019 4 

Открытый фестиваль-конкурс любительских 

цирковых коллективов "Все начинается с мечты". 

Дипломы лауреата II степени и дипломанта 3 

степени 

4 

н.к. "Хор русской 

песни" (инв. по 

зрению), Сапогов 

В.Н. 

17.02.2019 22 
Художественно-реабилитационный конкурс 

"Напевы родины моей", 1 место 

23.03.2019 25 

1 туре фестиваля  самодеятельного народного 

творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют 

Победы», 1 место 
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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», «Приневский край», «СПЕКТР», 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 10.01.2019 Интересные события в 

Гатчина (группа ВК) 
Девятого января в Гатчине прошёл 

первый концерт рождественского 

фестиваля "Христос рождается, 

славите!" 

без автора 

2 17.01.2019 Гатчинская правда Песнопения Светлого Рождества Юлия Лысанюк 

3 22.01.2019 Официальная группа 

ВК "Гатчинский 

городской Дом 

культуры" 

"Горит, горит ее звезда..." Юлия Васильева 

4 28.01.2019 Студенческий совет 

пед. Колледжа (группа 

ВК) 

О концерте Хора ветеранов без автора 

5 05.02.2019 Группа ВК "Время 

суток" (телеканал 

Санкт-Петербург) 

Телерепортаж "Исторический бал в 

Гатчине" 
без автора 

6 06.02.2019 Группа ВК "Единая 

Россия" Гатчинский 

район 

Исторический бал без автора 

7 06.02.2019 Гатчинская служба 

новостей 
Телерепортаж Об историческом 

бале 
без автора 

8 12.02.2019 
Гатчинская правда 

Из школы – на бал Ирина 

Хрусталева 
9 12.02.2019 Официальная группа 

ВК "Гатчинский 

городской Дом 

культуры" 

О спектакле "Оттепель" Юлия Васильева 

10 15.02.2019 Гатчинская правда Воинам долга и чести без автора 

11 15.02.2019 Группа ВК 

Администрация 

Гатчинского района 

Лучшие образцы военной техники 

– в Гатчине 
Пресс-служба 

администрации 

Гатчинского 

района 

https://vk.com/club139242454
https://vk.com/club139242454
https://vk.com/club139242454
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12 15.02.2019 Гатчинская правда Чтобы потомки помнили… Татьяна 

Можаева 
13 15.02.2019 Гатчинская правда «Время выбрало вас, закружило в 

афганской метели…» 
Татьяна 

Можаева 
14 18.02.2019 Группа ВК Дом 

народного творчества 

Ленинградской 

области 

Торжественные мероприятия,  

посвященные 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана 

без автора 

15 28.02.2019 Официальная группа 

ВК "Гатчинский 

городской Дом 

культуры" 

"Об участии цирка "Гротеск в 

фестивале "Все начинается с 

мечты" 

Юлия Васильева 

16 04.03.2019 Телеканал ЛОТ Телерепортаж об образцовом 

коллективе "Ансамбль гусляров 

"Перезвон" 

без автора 

17 07.03.2019 Официальная группа 

ВК "Гатчинский 

городской Дом 

культуры" 

Женский академический хор 

"Акварель" исполнил Гимн 

Ленинградской области в ГИЭФПТ 

Юлия Васильева 

18 12.03.2019 Гатчинская правда «Ты гуляй, разудалая… 

международная Масленица!» 
Ирина 

Хрусталева 
19 15.03.2019 Телеканал ЛОТ Телерепортаж о народном 

коллективе "Ансамбль бального 

танца "Партита" 

без автора 

20 15.03.2019 Официальная группа 

ВК "Гатчинский 

городской Дом 

культуры" 

Праздничный концерт 

#ВЕСНА_ЛЮБВИ 
Юлия Васильева 

21 28.03.2019 gatchina.life Медицина и качество – на 

контроле 
Пресс-служба 

администрации 

Гатчинского 

района 
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Административно – хозяйственная деятельность 

МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» 

За I квартал 2019 года муниципальным бюджетным учреждением 

«Гатчинский городской Дом культуры» была проведена определенная работа 

по формированию нормативно – правовой базы и организационно-

распорядительной деятельности: 

 В начале года были созданы комиссии и назначены 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; 

- по вводу в эксплуатацию основных средств; 

- по списанию основных средств и материальных запасов; 

 Утверждены инструкции по охране труда МБУ «Гатчинский ГДК»; 

 Утвержден список материально – ответственных лиц, имеющих право 

на получение денежных средств под отчет; 

Члены комиссии по вопросам материального стимулирования МБУ 

«Гатчинский городской Дом культуры» на 2019 год, в соответствии с новым 

Положением о материальном стимулировании: 

- установили размеры межуровневых коэффициентов, согласно 

представленных документов об образовании и в соответствии с 

Приложениями №1 – 3 Положения «Об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Муниципального бюджетного учреждения 

«Гатчинский городской Дом культуры» с 01 января 2019 года; 

- установили выплату за стаж работы в Учреждении по отраслевому 

признаку от должностного оклада с 01 января 2019 года;  

- установили работникам МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» 

стимулирующие выплаты с 01 января 2019 года.   

Заключен договор от 01.01.2019 г. на техническое обслуживание систем АПС  

и СОУЭ, проверку пожарного водопровода  на  водоотдачу с ООО«САКСЭС». 

Произведена проверка 30 шт. пожарных шкафов и перемотка пожарных 

рукавов на новый шов и огнетушителей.  

Произведена установка источника бесперебойного питания в концертном 

зале. 

Заключен договор от 01.01.2019 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 с МУП «Тепловые сети» г. Гатчина на техническое 

обслуживание ИТП.  Ведутся работы по подготовке здания к закрытию 

отопительного сезона. Произведена замена оборудования в ИТП 1. 

Вышедшие из строя стальные радиаторы заменили на биметаллические. 
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        Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 

01.01.2019 г., регулярно проводятся работы по дератизации помещений Дома 

культуры. 

        Проведены работы по подготовке проектно-сметной документации для 

выполнения работ третьей очереди капитального ремонта здания МБУ 

«Гатчинский ГДК». 

 Выполнены работы на I этаже Дома культуры в кабинете хореографии. 

Выполнены работы по огнезащитной пропитке деревянных конструкций и 

промазке фальцев и свищей кровли, участок 5 МБУ «Гатчинский ГДК». 

       Проводится регулярный мелкий ремонт по поддержанию помещений и 

имущества Дома культуры в надлежащем состоянии. 

      Проведено   собрание   и   инструктаж   коллектива   ДК по 

антитеррористическим мероприятиям.  Все подвалы и чердаки здания 

закрыты на замки.  Установлено дежурство сотрудников ДК в дневное и 

вечернее время, а так же во время проведения массовых мероприятий. 

 

Повышение квалификации сотрудников: 

 

№ Ф.И.О.  Должность Название курса, тема Срок и место 

проведения 

Сертификат, 

удостоверение

, диплом и 

 пр., № 

1.  Лепешкин 

А.А. 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Проверка знаний ПУЭ, 

ПТЭЭП, правил охраны 

труда по эксплуатации 

электроустановок, ППБ и 

других нормативно-

технических документов 

Декабрь 2018-январь 

2019г. 

Лен. обл., г Гатчина, ул. 

Хохлова, д.8 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(ростехнадзор) Северо-

западное управление. 

Гатчинский отдел 

Протокол 

проверки 

знаний 

правил 

работы в 

электроуста

новках № 

30-63-19. 

Удостовере

ние № 

744125 

2.  Деньговска

я Е.Ю. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка знаний ПУЭ, 

ПТЭЭП, правил охраны 

труда по эксплуатации 

электроустановок, ППБ и 

других нормативно-

технических документов 

Декабрь 2018-январь 

2019г. 

Лен. обл., г Гатчина, ул. 

Хохлова, д.8 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(ростехнадзор) Северо-

западное управление. 

Гатчинский отдел 

Протокол 

проверки 

знаний 

правил 

работы в 

электроуста

новках № 

30-65-19. 

Удостовере

ние № 

744225 

3.  Фикс С.А. Директор МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Охрана труда работников 

организации» 

21 января – 07 февраля 

2019 г. (40 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

Удостовере

ние № 

732525 
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дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

4.  Смолина 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

основной 

работе 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Охрана труда работников 

организации» 

21 января – 07 февраля 

2019 г. (40 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 

750925 

5.  Калугин 

Ю.А. 

Главный 

режиссер 

(театр-студия 

«Га углом») 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Охрана труда работников 

организации» 

21 января – 07 февраля 

2019 г. (40 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 

751025 

6.  Чумак В.С. Руководитель 

студии 

народный цирк 

«Гротеск» 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда по 

дополнительной программе 

повышения квалификации 

«Охрана труда работников 

организации» 

21 января – 07 февраля 

2019 г. (40 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 

751125 

7.  Фикс С.А. Директор МБУ 

«Гатчинский 

ГДК» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) по теме: 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей 

08 февраля – 18 февраля 

2019 г. (16 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

Удостовере

ние № 

760925 
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и лиц, ответственных по 

пожарную безопасность)» 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

8.  Деньговска

я Е.Ю. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) по теме: 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных по 

пожарную безопасность)» 

08 февраля – 18 февраля 

2019 г. (16 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 

761025 

9.  Смолина 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

основной 

работе 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) по теме: 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных по 

пожарную безопасность)» 

08 февраля – 18 февраля 

2019 г. (16 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 

761125 

10.  Калугин 

Ю.А. 

Главный 

режиссер 

(театр-студия 

«Га углом») 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) по теме: 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных по 

пожарную безопасность)» 

08 февраля – 18 февраля 

2019 г. (16 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

Удостовере

ние № 76225 

11.  Чумак В.С. Руководитель 

студии 

народный цирк 

«Гротеск» 

Обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе (повышение 

квалификации) по теме: 

«Пожарная безопасность 

(пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и лиц, ответственных по 

08 февраля – 18 февраля 

2019 г. (16 часов) 

Г. Гатчина 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

Удостовере

ние № 

761325 
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пожарную безопасность)» образования «Институт 

промышленной 

безопасности, охраны 

труда и социального 

партнерства» 

12.  Ребрик 

В.Ю. 

Художественн

ый 

руководитель 

Семинар-практикум по 

классическому танцу для 

руководителей любительских 

коллективов, преподавателей 

учебных заведений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Тема: «использование 

принципов кинезеологии в 

процессе исполнительской 

подготовки хореографов»  

09-10 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

13.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Семинар-практикум по 

классическому танцу для 

руководителей любительских 

коллективов, преподавателей 

учебных заведений и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Тема: «использование 

принципов кинезеологии в 

процессе исполнительской 

подготовки хореографов»  

09-10 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

14.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Семинар-практикум 

Тема: «Как подать заявку на 

грант» 

15 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

15.  Воробьева 

Н.Н. 

культорганизат

ор 

Семинар-практикум 

Тема: «Как подать заявку на 

грант» 

15 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

16.  Городилов

а И.В. 

Хормейстер 

нар. 

коллектива 

«Академическ

ий хор 

Акварель» 

Семинар-практикум 

Тема: «Как подать заявку на 

грант» 

15 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

17.  Калугин 

Ю.А. 

Главный 

режиссер 

(театр-студия 

«Га углом») 

Семинар-практикум 

Тема: «Как подать заявку на 

грант» 

15 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 
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18.  Лайкова 

Е.В. 

методист Семинар по теме: 

«Контрактная система: 

теория и практика» 

20-21 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Ленинградской области 

«Фонд имущества 

Ленинградской 

области» 

Именной 

сертификат 

19.  Коваленко 

А.Н. 

хормейстер Семинар-практикум по 

работе с народными 

хоровыми коллективами для 

руководителей любительских 

коллективов, препод. Уч. 

заведений.  

Тема: «Сохранение и 

развитие народного 

песенного искусства» 

19-20 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

20.  Шалашов 

П.Н. 

Аккомпаниатор-

концертмейстер 
Семинар-практикум по 

работе с народными 

хоровыми коллективами для 

руководителей любительских 

коллективов, препод. Уч. 

заведений.  

Тема: «Сохранение и 

развитие народного 

песенного искусства» 

19-20 февраля 2019г. 

Г. Санкт-Петербург, 

Учреждение культуры 

ленинградской области 

«Дом народного 

творчества» 

Именной 

сертификат 

21.  Ребрик 

В.Ю. 

Художественны

й руководитель 
Семинар-практикум по теме: 

«Инновационные методики 

преподавания хореографии и 

танцевальной терапии в 

системе дополнительного 

образования» 

23 февраля 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

Научно-методический 

отдел International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

АК-02/19 № 

011 

22.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Семинар-практикум по теме: 

«Инновационные методики 

преподавания хореографии и 

танцевальной терапии в 

системе дополнительного 

образования» 

23 февраля 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

Научно-методический 

отдел International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

АК-02/19 № 

052 

23.  Лайкова 

Е.В. 

методист Второе высшее образование. 

Освоила программу 

бакалвриата по направлению 

подготовки: Юриспруденция  

Сентября 2015 г. –  

20 марта 2019 г. 

г. Санкт-Петербург. 

Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

«Университет при 

Межпарламентской 

Ассамблее ЕврАзЭс» 

Диплом 

137824 

4117688 

24.  Смолина 

Ю.В. 

Заместитель 

директора по 

основной 

работе 

Дистанционное профильное 

тестирование по темам: 

«Кадровый учет, 

эффективный контракт, 

Охрана труда, 

22 марта 2019г. 

Дистанционное 

обучение. 

Негосуд. 

Образовательное 

Сертификат 

10CUL-

5775741 
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Увеличение основных средств МБУ «Гатчинский ГДК» 

за I квартал 2019 года. 
 

1. Приобретение костюмов для образцового коллектива «Ансамбль бального 

танца «Партита» на сумму 22 000 рублей; 

2. Приобретение костюмов для театральной постановки народного 

коллектива «Театр-студия «За углом» на сумму 96 380 рублей; 

3. Приобретение расходомера 1 шт. на сумму 30 000 рублей; 

 

 

 

 

 

 

противопожарная 

безопасности» 

частное учреждение 

организации доп. Проф. 

Образования «Акцион-

МЦФЭР» 

25.  Васильева 

А.А. 

Специалист по 

учетно-

хранительской 

документации 

Дистанционное профильное 

тестирование по темам: 

«Прием на работу. Трудовой 

договор. Локальные 

нормативные акты 

организации» 

 

25 марта 2019 г. 

Дистанционное 

обучение. 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия кадрового 

резерва» 

Именной 

сертификат 

26.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Участие в международном 

Конгрессе CID UNESCO 

«Диалог искусств» 

28-30 марта 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

WC19 №021 

27.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Всероссийский семинар-

практикум «Проектная 

деятельность учащихся и 

студентов в сфере искусства 

и художественного 

образования»  

28-30 марта 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

СП19 №021 

28.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

Мастер-классы Конгресса  

CID UNESCO «Диалог 

искусств»  

28-30 марта 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

МК19 №022 

29.  Леонова 

Н.Э. 

Балетмейстер-

постановщик 

II Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Диалог искусств» 

29 марта 2019 г. 

Г. Санкт-Петербург 

International Dance 

Council Saint-Petersburg 

Section 

Сертификат 

ДИ19 №027 
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Отчёт Народного коллектива «Театр-студия «За углом» 

МБУ «Гатчинский городской Дом культуры» 

За I квартал 2019 год. 
 

 

 

Название спектакля Дата Кол - во 

зрителей 

Сумма Актёрский состав 

1.  "Как-то раз под Новый 

год" - детский 

новогодний спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

02.01 

12.00 

55 16500 Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Ковель Лариса 

Васенев Фёдор 

2.  "Как-то раз под Новый 

год" - детский 

новогодний спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

02.01 

15.30 

48 14400 Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Ковель Лариса 

Васенев Фёдор 

3.  "Как-то раз под Новый 

год" - детский 

новогодний спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

03.01 

12:00  

57 17100 Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Ковель Лариса 

Васенев Фёдор 

4.  "Просто Чехов" - 

спектакль н. к. "Театр-

студия "За углом" 

03.01 

18:00 

5 1500 Маслобоев Дмитрий 

Харитонов Сергей 

5.  "Как-то раз под Новый 

год" - детский 

новогодний спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

04.01 

13:00 

58 17400 Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Ковель Лариса 

Васенев Фёдор 

6.  "Как-то раз под Новый 

год" - детский 

новогодний спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

04.01 

15:30 

54 16200 Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Ковель Лариса 

Васенев Фёдор 

7.  "Пеппи" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом 

12.01 

13:00 

3 900 Садоменко Ольга 

8.  "Женская логика" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

12.01 

18:00    

7 2100 Явдосюк Павел 

Маслобоев Дмитрий 

Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Воробьева Наталья 

9.  "Банан" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом 

13.01 

17:00 

7 2100 Оксана Иванова 

Садоменко Ольга 

Явдосюк Павел 

Маслобоев Дмитрий 

Папулов Александр 
Зудова Валентина 

10.  "Поющий просёнок" - 

детский спектакль н.к. 

19.01 

12:00  

16 4500 Александр Папулов 

Юрий Калугин 
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"Театр-студия "За углом" Оксана Иванова 

Светлана Ананьева 

Наталья Воробьева 

11.  Вечер одноактной 

драматургии - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

19.01 

18:00 

  

6 1800 Куян Оксана  

Ананьева Светлана 

Харитонов Сергей 

Папулов Александр 

Иванова Оксана 

Васенёв Фёдор 

Воробьева Наталья 

Васенёва Ольга 

12.  Премьера! "Двое на 

качелях" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

по пьесе У.Гибсона 

20.01 

17:00  

24 7200 Александр Папулов 

Валентина Зудова 

13.  "Про Стёпку, Муху, 

Пурша,Чани и Наташу 

Румянову"- детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

26.01 

12:00  

20 5650 Садоменко Ольга 

Куян Оксана 

Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

14.  "В погоне за Дон 

Жуаном" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

26.01 

18:00  

42 12600 Папулов Александр 

Белькин Дмитрий 

15.  «5 рассказов о войне» - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" по 

произведению В. 

Зимина. 

Благотворительный 

показ БКЗ 

«Октябрьский» 

29.01 

17:00  

3000 Бесплатн. 

показ 

Оксана Иванова 

Светлана Ананьева 

Калугин Юрий 

16.  "Просто Чехов" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

01.02 

16:00  

48 14400 Харитонов Сергей 

Маслобоев Дмитрий 

17.  "Поющий поросенок" - 

детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

02.02 

12:00, 

14 4050 Александр Папулов 

Юрий Калугин 

Оксана Иванова 

Светлана Ананьева 

Наталья Воробьева 

18.  "Небесная" - моно-

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

02.02 

18:00  

12 3600 Оксана Куян 

 

19. 1 "Ах" Эти дамы!"- 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

03.02 

17:00  

27 8100 Явдосюк Павел 

Маслобоев Дмитрий 

Романова Елена 

Куян Оксана 

Ерзин Ринат 

Ворбьев Сергей 

Шкляревская Татьяна 

20.  "Доктор Айболит" - 

детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

09.02 

12:00  

25 6950 Ковель Лариса 

Бледных Сергей 
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21.  "Женщина-дьявол" 

Проспер Мериме - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

09.02 

18:00  

11 3300 Дмитрий Маслобоев 

Светлана Ананьева 

Павел Явдосюк 

Оксана Иванова 

Дмитрий Белькин 

Татьяна Шкляревская 

Стас Иванов 

22.  "Любовник и пейзаж!"- 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

10.02 

17:00  

10 3000 Ковель Лариса 

Белькин Дмитрий 

Орановская Анна 

Воробьев Сергей 

23.  

 

"Любовник и пейзаж!"- 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом"  

показ в Библиотеке им. 

Молчанова 

14.02 

18:00 

 

20 Бесплат. 

показ 

Ковель Лариса 

Белькин Дмитрий 

Орановская Анна 

Воробьев Сергей 

24.  Про Степку, Муху, 

Пурша, Чани и Наташу 

Румянову" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" по 

произведению В.Зимина 

16.02 

12:00  

13 3600 Садоменко Ольга 

Куян Оксана 

Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

25.  "В погоне за Дон-

Жуаном"  - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

16.02 

18:00  

11 3300 Александр Папулов 

Дмитрий Белькин 

26.  "Петербургские 

анекдоты"- спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

17.02 

17:00  

6 1800 Ковель Лариса 

Харитонов Сергей 

27.  "Петербургские 

анекдоты"- спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" показ в СТД 

20.02 

18:00 

25 Бесплат. 

показ 

Ковель Лариса 

Харитонов Сергей 

28.  "Кошка, которая гуляет 

сама по себе" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом"  

23.02 

12:00  

16 4450 Садоменко Ольга 

29.  "Просто Чехов"  - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

23.02 

 18:00  

14 4200 Маслобоев Дмитрий 

Харитонов Сергей 

30.  "Двое на качелях"- 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

24.02 

17:00  

16 4800 Александр Папулов 

Валентина Зудова 

31.  "Поющий поросенок" - 

детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

02.03 

12:00 

29 7950 Юрий Калугин 

Папулов Александр 

Оксана Иванова 

Светлана Ананьева 

Наталья Воробьева 

32.  "Дорога на Сан-

Франциско" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

02.03 

18:00  

25 7500 Александр Папулов 

Светлана Ананьева 

Дмитрий Маслобоев 
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углом" Павел Явдосюк 
Валентина Зудова 

Ринат Ерзин 

33.  "Старая Зайчиха" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

03.03 

17:00  

5 1500 Харитонов Сергей 

Ковель Лариса 

Оксана Иванова 

Светлана Ананьева 

34.  "Кошка, которая гуляет 

сама по себе" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

08.03 

12:00  

20 5750 Садоменко Ольга 

35.  "Женская логика" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

08.03 

18:00  

16 4800 Явдосюк Павел 

Маслобоев Дмитрий 

Романова Елена 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Воробьева Наталья 

36.  "Пеппи" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

09.03 

12:00  

27 7450 Садоменко Ольга 

37.  "Небесная" - спектакль 

н.к. "Театр-студия "За 

углом" 

09.03 

18:00  

2 600 Куян Оксана 

38.  "Женщина-дьявол" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

10.03 

17:00  

10 3000 Дмитрий Маслобоев 

Светлана Ананьева 

Павел Явдосюк 

Оксана Иванова 

Дмитрий Белькин 

Татьяна Шкляревская 

Стас Иванов 

39.  " Доктор Айболит " - 

детский спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом"  

16.03 

12:00  

42 12000 Ковель Лариса 

Бледных Сергей 

40.  "Я стою у ресторана" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" 

16.03 

18:00  

20 6000 Иванова Оксана 

Бледных Сергей 

41.  "В погоне за Дон 

Жуаном" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

17.03 

17:00  

9 2700 Александр Папулов 

Белькин Дмитрий 

42.  "Коробка с 

карандашами" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" (по 

сказкам Сутеева) 

23.03 

12:00  

38 10550 Ковель Лариса 

Сергей Бледных 

43.  "Русский ледниковый 

период" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

23.03 

18:00  

5 1500       Ковель Лариса 

     Садоменко Ольга 

Ананьева Светлана 

Иванова Оксана 

Кочуров Максим 

Бледных сергей 

44.  "Двое на качелях" - 

спектакль н.к. "Театр-

24.03 

17:00  

13 3900 Александр Папулов 

Валентина Зудова 
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студия "За углом" 

45.  "Пеппи" - детский 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом" по 

произведению В. Зимина  

30.03 

12:00  

  Садоменко Ольга 

 

46.  "Просто Чехов" - 

спектакль н.к. "Театр-

студия "За углом» 

30.03 

  18:00  

  Дмитрий Маслобоев 

Харитонов Сергей 

47.  "В погоне за Дон 

Жуаном" - спектакль н.к. 

"Театр-студия "За углом" 

31.04., 

17:00   

  Александр Папулов 

Белькин Дмитрий 

 

ВСЕГО За 1 квартал: Спект.  47    Кол-во: чел. 3931    Сумма: 260 700 

Штатные работники (выделены) 
 

Цена 1 взрослого билета: 300 руб. 

Цена 1 детского билета: 250 руб. 

Организована предварительная продажа билетов. 

Показ спектаклей: каждую субботу и воскресенье месяца. 

Регулярно выпускается афиша репертуара театра на месяц. 
 

Участие в мероприятиях: 
 

№ Название мероприятия Дата Кол-во 

зрителей 

Ответственные 

1 «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» 02.01 

 

150 Воробьева Наталья 

 

2 «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» 03.01 

 

139 

 

Воробьева Наталья 

 

3 «Воображариум-мир чудес» - детский 

музыкальный спектакль 

03.01  Иванова Оксана 

Ананьева Светлана 

Маслобоев 

Дмитрий  

Лабонин Алексей 

Васенёв Фёдор 

4 «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» 04.01 103 Воробьева Наталья 

 

5 «Щенячий патруль» новогодняя детская 

игровая программа 

04.01 300 Иванова Оксана 

Ананьева Светлана 

Алексей Лабонин 

6 «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» 05.01 76 Воробьева Наталья 

 

7 Концерт, посвящённый 70-летию снятия 

Блокады Ленинграда 

24.01 350 Воробьева Наталья 

Лабонин Алексей 

8  Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню полного снятия блокады 

Ленинграда в БКЗ «Октябрьский» 

29.01 3000 Оксана Иванова 
Светлана Ананьева 

Калугин Юрий 

9 Выездной показ спектакля  

«Любовник и Пейзаж» (Г.Пинтер) в 

библиотеке  им. Молчанова 

14.02 20 Воробьев Сергей 

Ковель Лариса 

Орановская Анна 

Белькин Дмитрий 
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10 Выездной показ спектакля «Петербургские 

анекдоты» Т.Москвина в Союзе 

театральных деятелей  (С-Пб) 

20.02 25 Ковель Лариса 

Харитонов Сергей 

11 Участие в праздничном городском концерте, 

посвящённом Международному женскому 

дню 

08.03 300 Иванова Оксана 

Воробьева Наталья 

Ананьева светлана 

Романова Елена 

Ерзин Ринат 

Лабонин Алексей 

12 Участие в городском празднике «Ты гуляй, 

разудалая Масленица!» 

10.03 1000 Ананьева Светлана 

Воробьева Наталья 

13 Детский концерт «Для милых мам» 17.03 350 Ананьева Светлана 

Оксана Куян 

14 Участие в концерте, посвящённом Дню 

ЖКХ 

21.03 350 Иванова Оксана 

Воробьева Наталья 

Ананьева светлана 

Романова Елена 

                

     

   Обновление репертуара театра за I квартал 2019 года: 
 

Репетиции новых постановок: 

 

1. «Не всё коту Масленица» (по пьесе А. Островского) 

    Занятость штатного актёрского состава: 

               - Иванова Оксана  

               - Ананьева Света 

               - Романова Елена 

               - Маслобоев Дмитрий 

               - Харитонов Сергей 

               - Папулов Александр                               
                

2. «Бобы» Дайва (Сепаускайте) 

Занятость актёрского состава: 

               - Воробьева Наталья 

               - Воробьев Сергей 
 

3.Спектакль по рассказам Шукшина 

   Занятость штатного актёрского состава: 

               - Иванова Оксана  

               - Ананьева Света 

               - Садоменко Ольга             

               - Маслобоев Дмитрий 

               - Папулов Александр 

               - Харитонов Сергей 
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4. «Маленькая колдунья» (по мотивам сказки Отфрида Пройслера) 

    Занятость штатного актёрского состава: 

               - Иванова Оксана  

               - Ананьева Света 

               - Садоменко Ольга 

               - Ковель Ларис 

               - Романова Елена 

               - Куян Оксана 

               - Маслобоев Дмитрий 

               - Папулов Александр 

               - Явдосюк Павел 

               - Харитонов Сергей 
 

 Важные события. 
     2019 год как всегда начался с новогоднего детского спектакля «Как-

то раз под Новый год», который был показан несколько раз и при полном 

зале.  

Коллектив театра порадовал зрителей и новыми постановками. 

Репертуар театра дополнился новыми спектаклями - «В погоне за Дон 

Жуаном» - это авторская творческая работа Дмитрия Белькина автора пьесы, 

режиссёра-постановщика и актёра. «Коробка с карандашами» (по рассказам и 

рисункам Сутеева). Премьеры прошли успешно и при полном аншлаге. 

      Продолжается активная работа по постановке концертных номеров. 

Не смотря на совершенно новое направление для театра, труппа постоянно 

репетирует постановки, совершенствуя свое мастерство.  

       Артисты театра очень активно сотрудничают с коллективами Дома 

культуры, а также другими творческими коллективами и учреждениями 

города, участвуя в совместных праздниках и проектах. 

   Одно из самых значимых событий театра произошло в феврале в 

Союзе театральных деятелей Санкт-Петербурга были показаны два спектакля 

театра. На вечере современной драматургии для театральной общественности 

Санкт-Петербурга и области театр «За углом» представил на суд 

зрителейспектакль «Любовник и Пейзаж» (Г.Пинтер) 14 февраля и 

«Петербургские анекдоты» (Т.Москвина) 20 февраля. 

   Коллективу театра посчастливилось принять участие в праздничном 

концерте, посвященном Дню полного снятия блокады Ленинграда в БКЗ 

«Октябрьский». Были показаны отрывки из спектакля «5 рассказов о войне». 

    В настоящее время коллектив начал подготовку к Международному 

театральному фестивалю «Авангард и традиции», который планируется 

провести в октябре 2019 года. 

 


