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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

МБУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРБУНКИ»   ЗА  2017 ГОД 

 

Основными задачами работы МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки»  являются организация досуга жителей Ломоносовского района, 

предоставление населению культурно-социальных услуг просветительского и 

развлекательного характера, обеспечение условий для занятий самодеятельным 

творчеством в кружках, студиях, клубах по интересам, любительских объединениях. 

Учреждение работает для различных категорий населения без возрастных и социальных 

ограничений. При проведении мероприятий было охвачено большое количество 

различных социальных категорий населения: 

дети дошкольного возраста, школьники, 

молодѐжь, молодые семьи, трудовые 

коллективы, пенсионеры и многие другие. 

За отчетный период Дворцом 

культуры было проведено 150 культурно-

массовых мероприятий, на которых 

присутствовало 77535 человек, что на 6000 

человек больше по сравнению с предыдущим 

годом. По сравнению с 2016 годом количество 

мероприятий уменьшилось в связи с тем, что  мероприятия для молодежи, ранее 

проходящие в ДК "Горбунки", в отчетном году организовывались и проводились МБУ 

«Районный центр культуры и молодежных инициатив".  

В 2017 году учреждение приняло участие в организации  10 областных 

мероприятий: областной фестиваль учеников детских школ искусств и музыкальных школ 

«Подснежник», областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха», 

двухдневный хореографический конкурс «Первые ласточки», V областной фестиваль 

равных возможностей "Завтра лето" для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

областной фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального искусства «Край 

любимый и родной», IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - 

созвучие культур", расширенное заседание Совета старост населенных пунктов 

Ленинградской области при комитете по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области, областная ярмарка вакансий 

для выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений – 

жителей Ленинградской области, областное мероприятие для детей под эгидой 

уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области      Т.А. Литвиновой: 

награждение победителей и призѐров областного конкурса рисунков «Ленинградская 

наша земля», посвященного 90-летию образования Ленинградской области т.д. 
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Сведения о мероприятиях, проведенных  

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

 

Организовано и проведено 55 районных мероприятий (XIX автопробег по кольцу 

обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 73-й годовщине полного 

освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады (27.01.2017), XVIII районный 

фестиваль патриотической песни "Жизнь одна и Родина одна..." (18.02.2017),  

торжественный вечер-концерт "Есть такая профессия Родину защищать", посвященный 

Дню защитника Отечества (21.02.2017), праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества (22.02.2017), народное уличное гуляние "Масленица" (26.02.2017), 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню (07.03.2017), день 

труженика Ломоносовского района в Мариинском театре (11.03.2017), районный шоу-

конкурс детского творчества "Очаровашка" (25.03.2017), районный фестиваль "Мы 

зажигаем звезды!" (08.04.2017), торжественно-траурный митинг, посвящѐнный 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11.04.2017), 

конкурс-фестиваль "Джазовая волна", праздничный концерт «Вам, дорогие ветераны!», 

посвящѐнный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, торжественный 

районный митинг у Гостилицкого мемориала, посвящѐнный 72-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, народное гулянье на горе Колокольня, районный День 

поля, районный День эколога, праздничный концерт, посвященный Дню России, 

праздничное мероприятие, посвящѐнное Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

праздничное мероприятие "День рыбака", районный праздничный концерт, посвященный 

Дню военно-морского флота России, праздничное мероприятие, посвященное 90-й 

годовщине со Дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района «С 

юбилеем, земля Ленинградская» и т.д. 

76 мероприятий было проведено Дворцом культуры на собственной площадке и 

74  на других площадках района, г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

Организовано и проведено 5 выставок (фотовыставка конкурса 

«Многонациональный Ломоносовский район», тематические выставки, посвященные Дню 

Победы, «Времена года» и другие выставки работ участников студии рисунка и дизайна, 

Всего мероприятий в год 150 

 Из них  в д. Горбунки 76 

 Из них на выезде 74 

 Из них правительственные совещания 11 

 Международные  1 

 Всероссийские  2 

 Областные 10 

 Районные  55 

 Остальные 81 
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выставка работ участников конкурсов "Дебют", "Очаровашка" и т.п.). Персоналом Дворца 

культуры  проводилась работа по организации и техническому обслуживанию районных и 

областных мероприятий, техническому и организационному обеспечению выступлений 

гастролирующих артистов, театров, выставок, спектаклей и т.п.  

В течение года на сцене Дворца  взрослые и дети имели возможность посмотреть 

спектакли театров Санкт-Петербурга, киносеансы для школьников, цирковые 

представления и развлекательные шоу (1-2 раза в месяц), а так же принять участие во 

всероссийской акции «Большой этнографический диктант» или посетить мероприятия 

районного Дома Дружбы (День славянской письменности и культуры). 

За отчетный период состоялось 19 информационно-просветительских 

мероприятий: различные встречи, лекции, совещания, семинары, на которых 

присутствовало более двух тысяч человек. 

В 2017 году во Дворце культуры работают 11 народных/образцовых коллективов, 

это на 1 коллектив меньше по сравнению с прошлым годом (образцовый самодеятельный 

коллектив школа-студия «Артис-балет» приобрел статус самостоятельного учреждения 

Ломоносовского района).  

В народных/образцовых коллективах и кружках Дворца культуры занимаются 276 

человек, что на 128 человек меньше, по сравнению с предыдущим годом. Количество 

кружков с 5 до 3 следующие факторы: состав участников вокального кружка «Трава-

мурава» объединился с народным самодеятельным коллективом «Сударыня»,  

руководитель фольклорного кружка уволился. Количество участников коллективов 

уменьшилась и за счет приобретения самостоятельности образцового коллектива «Артис-

балет». 
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1. Культурно массовые мероприятия 

 

Согласно перспективному годовому и ежемесячным планам программа 

культурно-массовой работы реализовывалась по следующим направлениям: 

 

1.1. Календарные праздники и мероприятия, посвящѐнные знаменательным и 

памятным датам 

В своей творческой работе коллектив Дворца культуры учитывал все 

праздничные даты календаря, мероприятия соответствовали тематике календарных 

праздников. Для их проведения были привлечены творческие коллективы и объединения 

Дворца культуры "Горбунки", а также приглашались коллективы учреждений культуры 

Ломоносовского района и профессиональные артисты           г. Санкт-Петербурга, 

цирковые программы и уличные аттракционы. 

Присяге верны и Российскому флагу 

В преддверии Дня защитника 

Отечества 21 февраля в Горбунках, в 

районном Дворце культуры, состоялись 

торжественное собрание и концерт, 

посвященные этому государственному 

празднику России, отмечаемому 23 

февраля. 

Ярким прологом стало 

выступление отряда юнармейцев 

«Орленок» из Яльгелево, группы 

волонтеров Ломоносовского района и 

военного оркестра 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-

Западного регионального командования войск Национальной гвардии России. 

Знаменосцы торжественно внесли в зал Знамя Победы, Государственный флаг Российской 

Федерации, флаг Ленинградской области и флаг Ломоносовского муниципального района. 

На праздник прибыли делегации ветеранов и молодежи из поселений 

Ломоносовского района, представители общественных организаций, военнослужащие, 

проходящие службу на территории Ломоносовского района. 

Участников праздника поздравили со сцены глава Ломоносовского 

муниципального района Герой России Дмитрий Александрович Полковников, депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин, 

заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района Надия 

Габдуловна Спиридонова. 

Благодарственными письмами и ценными подарками от совета депутатов и 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области были награждены лучшие представители Российской Армии и 

Военно-Морского Флота, сотрудники МЧС России и МВД России, несущие службу на 

территории Ломоносовского района. 
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Приглашая на сцену награжденных, 

ведущие кратко сказали о заслугах каждого из 

них. 

 «Присяге верны и Российскому 

флагу,» – такой оценки воинской и гражданской 

доблести заслуживает каждый из награжденных 

офицеров. Так же, как и тысячи наших 

сограждан, с честью исполняющих свой долг по 

защите Отечества. 

Отметим, что эти слова, вынесенные в заголовок, взяты из песни автора-

исполнителя Алексея Носова, посвященной Союзу ветеранов боевых действий. В 

концертной программе были представлены номера в исполнении артистов 

художественной самодеятельности Ломоносовского района и приглашенный 

профессиональный вокально-инструментальный ансамбль «Пролетарское танго»
1
. 

От  МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки»  выступили 

Евгения Олькова, Владислав Орлов, танцевальная студия «Арабеск», Наталья Веселова, 

хореографический ансамль «Радуга». 

 

Союз труда и искусства
2
 

Ломоносовский район вновь 

подтверждает многолетние добрые традиции, 

чествуя лучших своих тружеников в 

Мариинском театре. 

11 марта состоялся весенний праздник 

труда и искусства. Пролог к нему подготовили 

работники культуры Ломоносовского района и 

многочисленная гвардия наших артистов 

художественной самодеятельности – 

любителей хорового пения, танцев и 

балета.  

Под кадры ранней советской 

кинохроники Академический хор 

Ломоносовского районного дворца 

культуры «Горбунки» (руководитель 

Галина Бельтюкова) звонко пел 

«Весенний марш» Исаака Дунаевского 

на стихи Сергея Михалкова, а затем 

                                                 
1
Алена Андреева, Александр Грушин,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области/ №7 (903) 27 февраля 2017 года, http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_02_27_N7_903.pdf 
2
 Александр Грушин,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области / №9 (905) от 

13 марта 2017 г , http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_03_13_N9_905.pdf  

http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_02_27_N7_903.pdf
http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_03_13_N9_905.pdf
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Театр-студия «Артис Балет» совместно с ансамблем танца «Невские зори» 

(руководитель Яна Дынько) исполнили яркую композицию на тему трудовых 

достижений. «Товарищ, товарищ, в труде и в бою храни беззаветно Отчизну свою!» – 

эти строки «Весеннего марша» напомнили, что нынешний год объявлен в Ленинградской 

области Годом Истории и наполнен особым смыслом: помнить, ценить и приумножать 

всѐ то лучшее, что создали старшие поколения наших земляков, во имя чего они 

трудились, жили и верили в светлую мечту о процветании любимой страны 

Память сильнее времени
3
 

«Парррааад!!! Смирно!!!». Эта зычная команда, казалось бы, в знаменательный 

День Победы больше подобающая 

центральным площадям больших 

городов, раздалась и над Гостилицами – 

деревней, которая по многолетней 

традиции в этот главный день истории 

Отечества становится столицей 

Ломоносовского района. Митинг, 

посвященный 72-й годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне, открыт. Ведет 

его заместитель главы районной администрации Надия  Габдуловна Спиридонова. 

Первые слова для приветствия участникам митинга и всем жителям Ломоносовского 

района произнесли глава Ломоносовского района Герой России Дмитрий Александрович 

Полковников и глава район- ной администрации Алексей Олегович Кондрашов. 

Представитель Правительства Ленинградской области зачитал приветствие от 

губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. На трибуне – 

поистине человек-легенда: участник сражения за Гостилицы в январе 1944 года, 

фронтовик, воин-освободитель и житель Гостилиц Григорий Ильич Богорад. Сегодня, 

наверное, он единственный из живых участников операции «Январский гром». А в рядах 

ветеранов – участницы Великой 

Отечественной войны Лидия Федоровна 

Герасимова и Анна Дмитриевна Коц, 

державшая оборону Ораниенбаумского 

плацдарма на реке Воронка. Минута 

молчания. Митинг завершен. Снова 

раздается голос командующего парадом – 

и мимо трибуны, мимо рядов ветеранов, 

мимо школьников и жителей Гостилиц по 

плацу мемориала торжественно 

печатают шаг парадные расчеты войсковых частей.  

                                                 
3
 Надежда Кирдеева,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области / №17 (913) от 

15 мая 2017 г, http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_05_15_N17_913.pdf  

http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_05_15_N17_913.pdf
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Первой идет знаменная группа, (…) вслед за войсками 

на площадь выходит Бессмертный полк: взрослые и дети, 

пожилые и совсем юные, а с ними – их прадеды и деды, пусть 

на портретах, но они тоже в этом строю! В строю тех, кто 

прошел войну, и тех, кто помнит и чтит их подвиги. Колонна 

уходит к мемориалу на горе Колокольня, а к стеле в 

Гостилицах несут венки и бесконечное море алых гвоздик. И 

мы уверены: 9 мая навсегда останется святым днѐм, потому 

что никогда не сотрется память о беспримерном народном 

подвиге. Память, которая сильнее времени. 

 

Из 2017 в июнь 1941 

 Когда 22 июня 1941 года ранним утром 

началась Великая Отечественная война ни один 

солдат СССР, ни один студент или рабочий завода не 

мог предполагать, сколько кровопролитных боѐв и 

крупных сражений пройдет до той Великой Победы! 

25 июня в д.Яльгелево Ропшинского сельского 

поселения состоялась военная реконструкция "На 

дальних рубежах Ленинграда", рассказывающая об 

одном из тысяч сражений, в которых сила и отвага 

советского солдата позволила остановить врага на 

подступе к мирным сѐлам. 

 

В Горбунках пролистали «Альбом военных лет»
4
 

5 мая в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» у всех была 

возможность заглянуть в «Альбом военных лет». Такое название придумала творческая 

группа Ломоносовского района большому концерту, задуманному и исполненному как 

подарок ветеранам, военнослужащим и всем, кто в этот предпраздничный день решил 

прикоснуться к истории нашей страны, нашей Победы; истории, выраженной языком 

искусства – песни, танца, драматургии. 

Большой зал Дворца культуры был полон. Приветствовать ветеранов в этот 

день пришли глава Ломоносовского района Герой России Дмитрий Александрович 

Полковников и заместитель главы администрации Надия Габдуловна Спиридонова. 

 «Наша главная задача – сохранить мирное небо, которое ценой невероятных 

жертв нам подарили наши прадеды, – сказал Дмитрий Александрович Полковников. – 

Вам, дорогие ветераны, пожелаю одного: живите подольше! Будьте здоровы, будьте 

обласканы любовью и заботой близких!». Надия Габдуловна продолжает пожелания 

ветеранам: «Вы нам очень нужны, вы – наша память и наша совесть! Живите долго, не 

                                                 
4
 Надежда Кирдеева,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №17 (913) от 

15 мая 2017 г http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_05_15_N17_913.pdf   

http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_05_15_N17_913.pdf
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болейте!». И обращается к молодежи, которой тоже немало в зале: «Сохраняйте 

историческую память! Вы – последнее поколение, которое видит тех, кого уже не 

увидят ваши дети: подлинных свидетелей великого времени в истории страны – наших 

дорогих ветеранов! Именно так – из поколения в поколение, из уст в уста – собирается 

историческая память народа». *** В театрализованном представлении участвовали 

ансамбли «Радуга» и «Арабеск», 

театр песни «Ворожеи»,  театр-

студия хореского Краснознаменного 

орденов Суворова и Кутузова полка, 

представители военно-

патриотического центра «Каскад», 

юнармейцы из Яльгелевской школы 

Ломоносовского района, учащиеся и 

педагоги Гостилицкой школы.  

Молодые волонтеры 

Ломоносовского района исполнили театрализованную композицию из стихов и песен о 

Великой Отечественной войне; стихотворение о своих прадедах прочитали ребята из 

студии художественного слова районного Дворца культуры «Горбунки». А затем вся 

площадь застыла в минуте молчания в память о тех, кто ценою своей жизни завоевал 

Великую Победу. К обелиску Гостилицкого воинского мемориала были возложены венки и 

цветы. Приятным завершением акции для всех ее участников стали солдатская каша и 

чай из полевой кухни.  

 

Как это было: праздничный концерт, посвященный 

Дню России 

Мы – частица России
5
 

Районный праздник в День России в этом году прошел в 

Пениках. И хотя погода была совсем не летняя, моросил дождь 

– люди пришли на площадь, где и для детей, и для взрослых были 

приготовлены праздничные развлечения. 

Но не это было главное, поэтому скамейки перед сценой 

не пустовали. А на сцене по доброй традиции выступали лучшие 

силы самодеятельности Ломоносовского района. Но про 

праздничный концерт – чуть позже, а пока, опять же по 

традиции – на мачте под звуки Гимна поднимается Государственный флаг России. 

Честь поднять флаг предоставлена Почетному гражданину Ломоносовского района, 

старейшему депутату районного Совета и Пениковского сельского поселения Ивану 

Николаевичу Пыжову и молодой жительнице Пениковского поселения, спортсменке 

Надежде Долговой. На сцену один за другим поднимаются коллективы 

                                                 
5
 Надежда Кирдеева. Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_06_13_N20_916.pdf  
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самодеятельности разных поселений: «Наши девчата» из Пеников, «Пава» из ЛРДК, 

знаменитый «Ораниенбаумский плацдарм», «Ягодка» из Большой Ижоры. И танцев на 

сцене было немало. Плясали все те же умелые малыши из Пениковского детсада, девушки 

из кружка эстрадного танца «Арабеск», студии «Макси-Данс». Не раз выходили на сцену 

«золотые голоса» нашего района Наталья Веселова и Владислав Орлов, не раз 

перекликались замечательными песнями – веселыми или элегически задумчивыми наши 

песенные ансамбли. Шел дождь, распускались разноцветные зонтики над головами 

зрителей – но не уходил никто, пока лились русские песни, пока длился праздник в честь 

Дня России.» 

 

В Горбунках отпраздновали 90-летие области и района  

«90-летие со дня образования Ленинградской 

области и Ломоносовского района отпраздновали 

в Горбунках. Торжественное мероприятие прошло 

30 июля на площади перед Дворцом культуры. К 

важной дате подготовили праздничный концерт. 

Перед зрителями выступили коллективы и 

солисты района, гостям показали фолк-шоу. 90-

летие региона отсчитывают от дня подписания 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР 1 августа 

1927 года. Тогда Северо-Западная область была переименована в Ленинградскую. 

Исторически же регион известен еще с 9-8 тысячелетия до н.э., когда его заселили 

древнейшие племена.»
6
 

«Напомним, как всѐ начиналось: 

Ломоносовский район на праздновании юбилея 

Ленинградской области Делегация Ломоносовского 

муниципального района была встречена на «Ура!» 

во время торжественного шествия по улицам 

Гатчины, где состоялось 29 июля празднование 90-

летия образования Ленинградской области.  

Район – ровесник области, и поэтому ломоносовцы решили вспомнить, как всё 

начиналось. 1927 год – это время первых колхозов и совхозов. 16 марта 1927 года было 

принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О советских хозяйствах». В тяжкий 

крестьянский труд пришла механизация. 

Делегации Ломоносовского района удалось 

раздобыть один из первых тракторов 

«Фордзон-Путиловец», за что – огромная 

благодарность руководству «Кировского 

завода». Конечно, железный конь, который был 

сделан путиловцами, как раз около 90 лет тому 

                                                 
6
 https://www.lomolenobl.ru/v-gorbunkah-otprazdnovali-90-letie-oblasti-i-rajona  
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назад, сам ехать не может, поэтому его поставили на платформу-прицеп. Особенно 

колоритно смотрелись глава администрации Ломоносовского района Алексей 

Кондрашов, сидящий за рулем «Фордзона-Путиловца», и депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области от Ломоносовского района Павел Лабутин, 

мастерски наяривающий на гармони. Под стать им была и вся наша делегация – в 

косоворотках и буденовках времен коллективизации и механизации сельского 

хозяйства.»7 

 

Вместе мы – народ
8
 

«Районный праздник в День народного 

единства состоялся в этом году в Лаголово. 

Единство – ключевое слово, звучавшее 

в этот день в поздравлениях, а пожелания 

были настолько наполнены любовью, миром и 

дружбой, что, если бы все они исполнились, 

то не осталось бы среди нас ни одного 

обделенного судьбой человека. Какой же 

праздник без песен и танцев! Замечательно пела юная Дарья Онуфриева, Евгения Олькова 

тоже пела на сцене родного Лаголовского ДК в этот день. Покоряли сердца зрителей 

искренностью и отточенностью танцев 

ученики театра-студии «Артис-Балет». 

Органично включились в общий настрой 

программы такие знакомые и любимые 

многими поколениями песни советского 

времени в исполнении Владислава Орлова и 

приглашенных артистов – группы «Ретро-

Хит». Подпевал им весь зал». 

 

Они погибли, чтобы мы жили
9
 

Уже в который раз в этом месте, 

на мемориале «Январский гром», 

происходит торжественное и печальное, 

светлое и очистительное событие – 

захоронение найденных поисковыми 

отрядами останков воинов Великой 

Отечественной войны. Почему печальное – 

понятно, каждые похороны – это 

                                                 
7
 Александр Грушин,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области / №27 (923) от 

31 июля 2017 г http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_07_31_N27_923.pdf  
8
 http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_11_07_N41_937.pdf  

9
 Надежда Кирдеева / http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_12_04_N45_941.pdf  
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прощание. Почему светлое – тоже понятно: подвиг героев не ушел в небытие. Почему 

очистительное? Да потому, что мы, живущие на этой земле благодаря их подвигу, 

наконец, сумели отдать свой долг хотя бы этим бойцам. В этот день в урочище 

Порожки собрались бойцы поискового отряда «Рубеж-2» (командир Виктор Ионов), 

ученики Гостилицкой средней школы.  

Время героев, обычно ты кажешься прошлым:  

Главные битвы приходят из книг и кино,  

Главные даты отлиты в газетные строки,  

Главные судьбы историей стали давно...  

Да какое прошлое: вот они, здесь, перед нами и с нами – останки 29-ти воинов, 

защищавших нашу землю. Двадцать восемь – безымянных, один известен.  это связист 

Николай Васильевич Помощников, родом из деревни Давыдково Бежецкого района 

Калининской (ныне – Тверской) области. Всех этих воинов нашли участники поисковых 

отрядов «Сосновый Бор», «След», «Непокоренный плацдарм», «Ораниенбаумский 

плацдарм», «Ленпех Петергоф», «Рубеж-2» в течение этого года. Стучат сырые комья 

о крышки гробов, собравшиеся прощаются с воинами. Ложатся на свежую могилу венки, 

цветы. Звучит Гимн России.  И будто голоса слышны: «Не смейте забывать! Иначе вы 

не достойны зваться людьми; иначе вы – неполноценны, вы – лишь тень настоящего!» 

День Народного единства в 2017 году Дворец культуры организовал в 

деревне Лаголово 

 «Сегодня, 4 ноября вся страна отмечает 

Государственный праздник День народного единства! 

Главной площадкой празднования в Ломоносовском районе 

стал Центр культуры и спорта "Лаголово". Коллектив 

Дворца культуры организовал и провѐл праздничный 

концерт, в котором выступили лучшие творческие 

коллективы Ломоносовского района и Лаголовского 

сельского поселения. Приятным сюрпризом для гостей и 

жителей деревни Лаголово стало выступление 

потрясающего коллектива "Ретро-хит". 

Благодарим за поддержку Центр культуры и спорта 

"Лаголово" и "Районный центр культуры и молодѐжных 

инициатив".
10

 

 

18 октября в нашем учреждении 

прошел памятный вечер, посвященный 

Шалве Васильевичу Меликидзе. «Твори 

добро и оно к тебе вернется! Сегодняшний 

концерт доказал эту истину.  

Большое количество эстрадных номеров, 

множество поздравлений и тѐплых слов! 

Каждый отрезок концерта - дань памяти, 

                                                 
10

 Александр Гуков / https://vk.com/rdkgorb?w=wall-45285689_1086  
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благодарность и преданность самому лучшему человеку культуры Ломоносовского 

района - Шалве Васильевичу. Мы еще не раз вспомним о нашем великом руководителе, 

который сделал Дворец культуры именно таким, каким мы его и сохраним дальше, 

привнося новые элементы и, конечно же, воплощая мечты Шалвы Васильевича!»  Перед 

концертом состоялось торжественное открытие фойе Дворца после ремонта – теперь в 

этом уютном помещении красуются фонтан, портрет Шалвы Васильевича и новый 

логотип учреждения. 

«А иначе зачем на Земле этой вечной живу?»
11

 

Есть люди, в уход которых не хочется верить – и 

не верится. Потому что они все равно рядом – 

оставленным в наследство хорошо сделанным делом, 

улыбкой, которую никак не забыть, дружеским 

участием, своевременной помощью, подлинным 

благородством. Благородством, таким нынче редким, 

что, как свеча на подсвечнике, светит всем, направляя, 

исправляя, напоминая о совести. Таков Шалва Васильевич 

Меликидзе, 33 года 

бессменный директор самого 

большого в Ломоносовском 

районе, да и на всем Северо-Западе России среди сельских 

домов культуры. Он ушел от нас 16 октября прошлого года. 

Ушел внезапно, как уходят те, у кого сердце сгорает на 

костре любимого дела.  

И 17 ноября во Дворце культуры «Горбунки» его 

наследники пригласили на Вечер Памяти всех, кто любит и 

помнит Шалву Васильевича. Зал был полон, но и такой большой зал не смог бы вместить 

всех друзей Шалвы Васильевича; всех, кто вспоминает его с чувством теплой 

благодарности. И благодарит Бога, что на свете жил такой человек. Жил рядом с нами, 

вместе с нами. Вечер назвали «С любимыми не 

расставайтесь…». Вечер начался в фойе, только что 

отремонтированном, элегантном. На стене – зеркальное 

панно в обрамлении орнамента из виноградных лоз. Перед 

этим панно все и собрались, и это не случайно. Дело в 

том, что у Шалвы Васильевича была мечта: построить 

перед Дворцом культуры фонтан. Может быть, она 

когда-нибудь и сбудется, но пока фонтан создали в новом 

фойе Дворца. Его посвятили памяти Шалвы Васильевича, 

вот и пор- трет его – рядом на стене. С другой стороны 

– новый логотип Дворца культуры, который тоже 

представляли зрителям в этот вечер (…) Несколько слов 

приветствия – и глава района Виктор Михайлович Иванов 

                                                 
11
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вместе с Маквалой Федоровной Меликидзе – вдовой Шалвы Васильевича – перерезают 

ленточку. И вода заструилась по зеркалу. Свет гаснет, вода подсвечивается цветными 

огнями, и академический хор Дворца культуры поет знаменитый романс «Фонтан любви, 

фонтан живой» (муз. Александра Власова на стихи Александра Пушкина). Кто- то уже 

плачет, настолько берущие за душу это были мгновенья. Но слѐзы в этот вечер 

появлялись на глазах у людей не раз – так много трогательных воспоминаний, 

фотографий, видеофильмов о Шалве Васильевиче увидели и услышали люди. Выступали 

лучшие коллективы Дворца культуры и района, стараясь исполнить посвященные именно 

дорогому Шалве Васильевичу и любимые им произведения. Исполняли грузинские танцы, 

пели грузинские песни или просто – лучшее из своего репертуара, подходящее к случаю. 

Солисты и чтецы, танцевальные ансамбли и хор – все от души и с душой сплетали венок 

памяти любимому директору – руководителю, соратнику, заступнику, истинно 

народному депутату и просто – замечательному, удивительному человеку. И, наверное, 

многим не раз вспомнилась грузинская песня Булата Окуджавы, так точно передающая 

характер Шалвы Васильевича: Виноградную косточку в теплую землю зарою, И лозу 

поцелую и спелые гроздья сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе 

зачем на земле этой вечной живу? Он как будто и созвал друзей, он как будто и был в 

этот вечер с нами…  Вечер длился, расходиться никто не спешил, а в фойе журчал, 

светился фонтан… Фонтан памяти Шалвы Васильевича Меликидзе. 

 

1.2. Фестивали, смотры, конкурсы, шоу-программы 

 

Встречайте: наши Очаровашки!
12

 

Неизменная любовь детей, педагогов и 

родителей к районному конкурсу «Очаровашка» уже в 

23-й (!) раз собрала всех заинтересованных лиц от 0 до… 

плюс бесконечности лет в Горбунках, в гостеприимном 

зале районного Дворца культуры, как им и положено, 

скакали, бегали, прыгали по залу и подпрыгивали на руках 

у взрослых, которые, в свою очередь, с гордостью за 

своих деток и внучков, внимали всему происходящему на 

сцене. А как же не гордиться? Дитя растет 

талантливое, 

симпатичное, 

так что и 

самим не грех 

полюбоваться 

и другим 

показать: 

пусть 

любуются. Мы 

и любовались. 

                                                 
12

 Александр Грушин,  Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области / №9 (905) от 

13 марта 2017 г  



 
 

14  

Недаром же конкурс называется «Очаровашка» и собирает самых- самых 

очаровательных симпатяг от 4 до 9 лет, которые к тому же поют, рисуют, 

декламируют и танцуют! Итак, финальный гала-концерт районного шоу-конкурса юных 

талантов «Очаровашка-2017», Горбунки, районный Дворец культуры. Зал жужжит, как 

улей, в ожидании открытия... Звучит 

музыка.  

На сцене – юные артисты из 

студии «Юность зажигает огни», которые 

исполняют грузинский танец; исполняют не 

просто так, а с глубоким смыслом, 

посвящая его памяти Шалвы Васильевича 

Меликидзе – основателя и долгие годы 

бессменного директора этого Дворца 

культуры. Но вот на сцену выходит 

заместитель главы администрации Надия 

Габдуловна Спиридонова и, приветствуя 

участников, говорит: «Как это здорово, 

что ребята с юного возраста открывают для себя возможность творить, что 

родители и педагоги помогают им в этом. Спасибо им за это!»  

Ведущие – Даша Ануфриева и Валерий Кармышов – представили жюри конкурса 

и сообщили, что существенную спонсорскую помощь в его организации оказал глава 

Виллозского городского поселения, секретарь районной организации партии «Единая 

Россия» Виктор Михайлович Иванов. Рассказали, в каких из восьми номинаций будут 

выступать ребята, разделенные на две возрастные категории – 4-6 лет и 7-8 лет. Так 

что и призов, и грамот будет много: на все таланты хватит… 

 

«Потомкам – цветущую землю» 

Удивительный все-таки фестиваль – «Жизнь одна и 

Родина одна»! Удивительный не темой – тема-то весьма 

популярна и обширна, – а составом участников и той любовью 

среди народа, который позволяет фестивалю жить на нашей 

земле уже восемнадцатый год! 

Участники – люди зрелые; у них работа, семья, дети, а то 

и внуки, свои проблемы и свои дороги – но настолько преданы они 

искусству, что жизни своей без песен, без музыки и без сцены – не 

представляют. Они – настоящие мастера, они – певцы и поэты, 

они – люди высокого полета и высокого умения жить. Потому что 

жизнь в 

искусстве, с 

искусством – это жизнь совсем иного 

качества; шире, богаче красками и 

впечатлениями, глубиной 

проникновения в настоящие, подлинные 

смыслы человеческого существования и 

предназначения. И вот они, эти люди, 

перед нами, со своим сокровенным, 



 
 

15  

которым готовы поделиться со зрителями. 

Замечательная идея путешествий районных 

праздников по деревням, по «глубинкам» района 

привела этот популярный фестиваль в дом культуры 

Малого Карлино Виллозского городского поселения. 

Дом этот – любовно отремонтированный и 

ухоженный, небольшой и, наверное, потому особенно 

уютный – был в этот день набит до отказа 

участниками и зрителями. Стояли в проходах, стояли в дверях и в фойе. Открыли 

фестивальную программу малыши – участники танцевальных ансамблей ДК, задавая 

бодрый настрой и как бы напоминая: вот для кого взрослым надо беречь и любить свою 

землю. 

В конкурсной программе – 25 номеров, каждый достоин доброго слова, за 

каждым – талант многолетний опыт и труд. Однако обо всех не скажешь, но как не 

поделиться наиболее яркими впечатлениями? 

На сцене – величавая «Пава» с песней «Я 

лечу над Россией». Для них сцена – дом родной; за 

столько лет ансамбль стал визитной карточкой 

района. А вот сменивший их Михаил Николаевич 

Сиверин из Лаголово очень волнуется, зато и песня 

композитора Александры Пахмутовой на 

прекрасные стихи Николая Добронравова 

«Зачарованная даль» исполнена им с душой, со 

слезой, от всего большого, любящего сердца. А как не запомнить элегантного Сергея 

Мееровича из Аннино, с его хорошо поставленным голосом и явно немалым сценическим 

опытом?Совершенно потрясающая песня «Сормовская дорожка» в исполнении 

фольклорного ансамбля «Родники» из Яльгелево, в стильной, сдержанной обработке 

руководителя ансамбля Татьяны Дороговой. Просто здорово! 

Как всегда хорош Антон Семенов (Аннино) с его же песней «Ленинградский 

футбол». Очень хочется надеяться, что эту песню слышат и знают не только в нашем 

районе. Самым чистым родничком прозвучала-пролилась на этом фестивале песня 

«Милосердие» в исполнении Екатерины Кузьменко из Кипени. Мощным коллективом, с 

оркестром, вышла на сцену низинская «Сударушка», спев песню авторства своего 

руководителя Николая Квитко про свою деревню. Ярко расцветила картины из жизни 

родной Лопухинки Елена Тищенко, исполнившая песню самодеятельных авторов: 

«Лопухинка, Лопухинка, не деревня, а картинка!» Итак, Гран-при без споров и колебаний 

присудили фольклорному ансамблю «Родники» из Яльгелево. практически каждый 

участник получил один из многочисленных призов в номинациях, специальных призов и 

призов «За участие».
13
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 «Ветеранское подворье – 2017»: За окном ненастье, солнечно внутри! 

Подведение итогов районного смотра-

конкурса «Ветеранское подворье» – пожалуй, самый 

симпатичный, теплый, радостный, семейно-домашний 

праздник. Встречаются все, как добрые друзья. 

Обмениваются новостями и советами, удивляются по-

доброму успехам друг друга. И угощают, угощают и 

еще раз угощают… 

А главное – чем угощают! Вот кто бы 

подумал, что можно изготовить такие изысканные 

сыры, как у Натальи Николаевны Малюткиной из 

Лебяжья или Капитолины Алексеевны Леоновой из 

Аннино! Или вырастить такой невероятный огурец 

редкостного сорта «Изумрудный потоп», как у 

Любови Пановой из Муховиц! Или такие помидорки 

сорта «Жиголо», которые вырастила прямо в горшке 

для своей пятилетней внучки Евгешеньки Татьяна Анатольевна Волкова из 

Горбунковского поселения. Или гигантский лук, выращенный Мариной Валентиновной 

Кюне из Кипени, который с легкой руки главы района Дмитрия Александровича 

Полковникова тут же получил сортовое название «Лук Кюне». Салаты из баклажанов и 

овощей, выращенных в своих огородах, мѐд, дыни и тыквы, варенье, ягодные наливки, 

разноцветные помидоры и перцы – богатый, просто роскошный урожай у наших 

земляков!  

На крестьянских подворьях выращивается значительный объем 

сельскохозяйственной продукции. Здесь собрались самые активные люди, которые 

дорожат каждым клочком своей земли, заставляя ее давать отличный урожай!». 

Николай Иванович Михайлов, председатель районного совета ветеранов, главный 

устроитель «Ветеранского подворья» доложил: «Участвовали 15 поселений, 23 

первичных ветеранских организации. 150 участников, 103 – прошли на второй тур. 

Выбирать призеров было очень трудно, достойны наград – все! Но пришлось: конкурс 

все-таки!» Члены жюри осмотрели и 

опробовали выставку, после чего всех 

пригласили в зал, где вручали награды 

победителям. Торжественная часть 

началась с приветствия гостеприимной 

хозяйки территории – главы Оржицкого 

сельского поселения Лидии Петровны 

Глазуновой. Она поздравила ветеранов, 

гостей – всех участников этого 

замечательного праздника труда. И, 

наконец, объявили и пригласили на сцену 
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призеров и победителей (…) 

Остается добавить, что праздник украсили своим искусством певицы Евгения 

Олькова и Наталья Веселова и артисты Культурно-спортивного комплекса деревни 

Оржицы: творческая мастерская «Мельпомена», Люба и Таня Ляшенко и ансамбль 

песни. Конкурс «Ветеранское подворье– 2017» завершился, победители и призеры 

получили подарки, в их честь звучали аплодисменты. Но, как уже сказала Надия 

Габдуловна Спиридонова, победители здесь – все. И те, кто участвовал в конкурсе, и те, 

кто без всякого конкурса скромно трудится на своем подворье, действительно укрепляя 

продовольственную безопасность страны. Благодаря им, их труду – наш народ 

непобедим.»
14

  

 

1.3. Сохраняем народные традиции 

Как в Большой Ижоре весну встречали 

Районные культурные силы собрались в 

этом году на Масленицу в Большой Ижоре. И не 

случайно: здесь состоялся дебют. Не одного 

артиста, и даже не ансамбля, а совершенно 

нового районного учреждения: Центра культуры 

и молодежных инициатив… 

…Первое представление на Масленицу 

готовила действительно молодежная команда – 

сборная нового Центра и Ломоносовского 

районного Дворца культуры «Горбунки». Зазывал 

на праздник народ, как водится, Скоморох – 

Владислава Галашенкова, она пока еще в 4-м классе гимназии, но уже настоящая 

артистка! Ну а затем сценой и публикой 

завладели известные персонажи: Баба-Яга 

(Марина Антоновская), Иван (Владислав 

Орлов), Марфушка (Яна Колимбет), Маманя 

(Виктория 

Шевченко), Весна 

(Евгения 

Олькова). Все они 

– таланты: и 

танцуют, и поют, 

и, конечно же, 

народу скучать не дают. Народ тоже весело включился в 

праздничные забавы: устраивали соревнования по поеданию 

блинов, парили друг друга банными вениками прямо на сцене, 

устраивали подушечные бои, тянули канат и поднимали гири, 

бегали парами в мешках и перетанцовывали друг друга. 

А для начала, как положено, было официальное 

приветствие: от совета депутатов и районной администрации 
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всех поздравил глава Большеижорского городского поселения Сергей Бортник. И 

попросил прощения – по православному обычаю. Прощеное же воскресенье! 

Какой праздник без задорных песен! И не были б блины так вкусны, если б не 

всегда молодая наша «Пава» – ансамбль русской песни, если б не величавый голос 

Натальи Веселовой! И свои оригинальные нотки добавил в этот музыкальный 

калейдоскоп пока еще новый для нас музыкант-кларнетист Владимир Марушков. 

Под бдительным надзором пожарных 51-й ПЧ Ломоносовского района ярко 

горело чучело Масленицы, а дети водили хороводы и припевали: «гори-гори ясно!»
15

 

А вот некоторые мероприятия, проведенные Домом Дружбы в этом году. 

День славянской письменности и культуры 

Государственное казенное 

учреждение Ленинградской области 

«Дом дружбы Ленинградской области», 

Дом дружбы МО Ломоносовский 

муниципальный район МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» при поддержке 

комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Ленинградской области провели в 

Горбунках праздничное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и 

культуры.  

Праздничная программа началась со 

вступительных слов директора ГКУ ЛО «Дом 

дружбы Ленинградской области» Владимира 

Михайленко и руководителя Дома дружбы МО 

Ломоносовский муниципальный район Ольги 

Федоровой, которые рассказали о возникновении 

праздника. В России на официальном уровне день 

памяти двух братьев Кирилла и Мефодия начали 

отмечать в XIX веке, когда Святейший Синод 

установил точную дату для праздника и назвал 

его ежегодным.  

О величайших славянских – и русских – 

просветителях не забывали и в советское время. 

В 1985 году праздник впервые получил название 

Дня славянской культуры и письменности. Под 

этим наименованием он просуществовал до 2010 
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года, когда и получил свое окончательное, сегодняшнее название – День славянской 

письменности и культуры.  

Кирилл и Мефодий – два брата из города Солуни (сегодня это город Солоники), 

выходцы из состоятельной знатной семьи, 

принявшие христианство и проповедовавшие 

учение Христа по славянским землям. Главная их 

заслуга, за которую братья прославляются и поныне 

– создание славянской азбуки. Об этом пришедшим 

зрителям более подробно рассказала книжная 

выставка «Славяноведение: прошлое и 

современность» (из фондов ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная научная библиотека»).   

Для школьников Ломоносовской СОШ № 3 был проведен мастер-класс по 

кириллице и глаголице (модератор Сергей Кузьмин, руководитель историко-

этнографического центра ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»), благодаря 

которому ребята смогли разобраться, какая из двух  

славянских азбук была первоначальной, на чем выцарапывались буквы, на каком соборе 

впервые была начертана кириллица и т.д.  

Особое внимание модератор уделил тому, что кириллица и глаголица явили собой 

бесценное творение: Кирилл и Мефодий не просто  структурировали письменные знаки, 

но создали уникальное собрание знаний, призывающее стремиться к знанию, 

совершенствованию, любви и мудрости, обходя вражду, злобу, зависть.  

Пришедщих дам – любителей рукоделия – порадовали 

выставка кукол, выставка рушников и костюмов.  

Выставка кукол «140 + 1 кукла» (мобильная 

интерактивная выставка кукол в национальных 

костюмах народов Ленинградской области из фондов 

Дома дружбы Ленинградской области) – выставка, на 

которой представлены куклы в национальных 

костюмах как коренных малочисленных народов 

Ленинградской области, таких как вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны, карелы, 

так и других народов, живущих в Ломоносовском районе: башкиры, белорусы, латыши, 

немцы, русские, татары, украинцы, финны, эстонцы. Куклы изготовлены по заказу ГКУ 

ЛО «Дом дружбы Ленинградской области» в мастерской «Потешный промысел» 

Петербургского музея кукол. Высота каждой куклы – 25 см.  

Выставку вышитых украинских конопляных рушников и коллекцию авторских 

платьев «Здравствуй, лето» представила Екатерина Планина (Украинская национально-

культурная автономия). Рушники Екатерины Планиной – это бережно хранимая семейная 

коллекция. "Я всѐ сама сохранила, всѐ собираю очень трепетно. Одному рушнику более 

100 лет, моя бабушка его вышила еще до революции. Для меня это тепло Родины, тепло 

бабушкиных и маминых рук. Меня поражает тот труд, который вкладывали наши 

бабушки в эти рушники, когда при лучинке, при керосиновой лампочке творилась такая 



 
 

20  

красота. И то, что в этот день собираются люди разных национальностей и передают 

народный дух, показывают народное творчество, - это праздник души", - рассказала 

Екатерина Планина.   

Мастер-классом по изготовлению кукол порадовала детей и взрослых Ирина 

Хомякова (Союз русских землячеств Санкт-Петербурга и Ленинградской области), а 

белорусская организация «Белые росы» представила на выставке изделия традиционных 

народных промыслов из соломки и глины. На выставке картин художников, участников 

проекта «Этновзгляд» областного Дома дружбы, были представлены работы общества 

художников «РА-Дуга» из Всеволожского района. Свои стихи, посвященные русской 

духовности и проблемам воспитания нравственности в современном обществе, из новой 

книги прозы и стихов «Мне жизнь подарена» прочла поэтесса Нина Тельпиш.  

Ни на минуту не утихала гармонь и задорные народные песни участников творческих 

коллективов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и, в частности, Ломоносовского 

района: ансамбль украинской песни «Рось» под руководством Валентина Иващенко, 

народный самодеятельный коллектив ансамбль 

русской песни «Пава» (руководитель Мария 

Спицына) и народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской песни «Сударыня» 

(руководитель Марина Николаевна Зубарева).  

Многие посетители выставки (а их было 

немало) даже пускались в пляс и подпевали 

артистам.  

 

II районный фотоконкурс 

«Многонациональный Ломоносовский район»   

Вот какую информация была размещена на 

официальном сайте Дворца культуры по окончании 

проведения конкурса: «Подведены итоги фотоконкурса 

«Многонациональный Ломоносовский район»!  

Уважаемые участники фотоконкурса!   

Эксперты государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Дом Дружбы Ленинградской области» и члены 

оргкомитета Дом Дружбы МО Ломоносовский муниципальный район готовы подвести 

итоги:  во II открытом районном конкурсе "Многонациональный Ломоносовский район" 

дипломами за участие награждаются:  

Елена Адяева, Анастасия Трофимова, Мария Сокова, Светлана Петрова, Наталья Мороз-

Минаева, Мария Лукаш, Ольга Ларина, Екатерина Купцова, Елена Кузьменко, Ирина 

Конченкова, Дарья Измайлова, Габрусенко Ольга.  

диплом I степени мы вручаем Оксане Готчиевой за ее прекрасную работу «Мы вместе», за 

четкое соответствие теме конкурса, простоту и характерность.  

«Приз симпатий жюри» получает Светлана Журкина за работу «Лошади Лопухинского 

поселения». Эта работа, хоть и не совсем соответствует теме конкурса, тем не менее, с 
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точки зрения воплощения замысла, художественности и законченности образа, более 

других тронула сердца и строгие взгляды членов оргкомитета. Надеемся, что в будущем 

этот автор представит на суд жюри работу, соответствующую теме настолько же, 

насколько и высокохудожественную.   

Победителем конкурса единогласно признана работа Екатерины Бредис 

«Музыкальные традиции», как наиболее отвечающая теме национальной культуры, 

бережному и заботливому отношению к сохранению древних традиций, ремесел, 

музыкальной культуры, традициям национального костюма.  

Мы поздравляем всех наших талантливых фотографов, благодарим их за участие и 

надеемся, что ваши творческие работы порадуют нас еще не один раз!» 

  
 

15 детских рисунков детей из Ломоносовского района украсили выставку 

«Мой любимый край» в Санкт-Петербурге  

15 мая 2017 

года в Доме дружбы 

Ленинградской 

области (СПб, ул. 

Потемкинская, д. 2, 

корпус Б, большой 

конференц-зал) 

открылась выставка 

детских рисунков «Мой любимый край», в которой 

приняли участие работы из Ломоносовского, Тихвинского и 

Тосненского муниципальных районов Ленинградской 

области.  

15 прекрасных работ юных художников, воспитанников 

детских садов, центров культуры, учащихся 

общеобразовательных школ и школ искусств, достойно 

представили Ломоносовский район. Акварелью, гуашью, 
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тушью и просто цветными карандашами дети нарисовали храмы и памятники, знакомые 

родные места, природные парки и заповедники.  

Самые младшие участницы выставки - воспитанницы изостудии «Карандаши» 

Центра культуры, спорта и молодежной политики Горбунковского сельского поселения 

Ломоносовского района: Ксюша Степанова — три с половиной года, Ева Хомутова — 

четыре года. Александра Голубцова, воспитанница изостудии «Ладони» Дома культуры д. 

Низино, в своей работе использовала необычную технику — пластилинографию, новый 

вид декоративно-прикладного искусства. Вышеназванные и остальные участники 

(Мустафина Алина, Белолюбская Алиса, Шапошник 

Софья, Безрученко Екатерина из Русско-Высоцкой 

ДШИ, Валерия Хробостова из культурно-спортивного 

центра п. Ропша, Никитин Миша из МКУ «ЦКиС 

Лаголово», Швецова Яна, Науменко Кирилл, Малевич 

Даша, Соленова Милана, Шестакова Полина из 

детского сада д. Горбунки «Радуга» и Кузнецова 

Карина из д. Низино и были награждены дипломами за 

участие от Дома дружбы Ленинградской области.  

 

14 октября фольклорный праздник "Кузьминки" показал всем, что народное 

веселье и задор всегда были и будут самыми 

любимыми и близкими нашему сердцу!  

В программу праздника входил концерт 

коллективов и солистов Ломоносовского района, а 

также студентов и преподавателей Ленинградского 

областного колледжа культуры и искусства. Во 

дворце культуры прочли былину «Про Козьму и 

про Демьяна да про верность без 

обмана», рассказали о приметах и 

поверьях русского праздника.  

Кузьминки входят в цикл 

областной программы «Народный 

календарь Арины Родионовны». Проект 

был призван возродить русские 

народные праздники, которые уже 

практически забыты в современной 

России. 
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5 августа 2017 года в селе Копорье, в рамках празднования 90-летия со Дня 

образования Ленинградской области и 

Ломоносовского района, прошла "Копорская 

потеха"
16

.  

Областной историко–фольклорный праздник 

юмора получил в этом году название «Празднуем юбилеи 

- на Копорской потехе вдвойне веселее!» и посвящен 

Году истории в Ленинградской области. 

«Празднуем юбилеи – на «Копорской потехе» 

вдвойне веселее! Под таким девизом в этом году прошла 

18-я «Копорская потеха» – поистине народный праздник, 

ставший одним из символов 

Ломоносовского района. 18 лет! Для 

человека – совершеннолетие и начало 

самостоятельного жизненного пути. 

Для праздника – уже долголетие. Идея 

«Копорской потехи» была подхвачена народом, и тому подтверждение мы видим каждый 

год: областной историко-фольклорный праздник в Копорье ждут, приезжают на него 

целыми семьями со всего Ломоносовского района, Ленинградской и других областей 

России и даже из-за границы. 

В этом году подождать пришлось до августа – ведь «Копорской потехе» суждено 

было стать главным праздником, проводимым в Ломоносовском районе в честь 90-летия 

со дня образования и района, и Ленинградской области. 5 августа, в субботний день, 

ознаменованный действительно потешной погодой, когда солнце и ливень сменяли друг 

друга почти поминутно, а то и появлялись 

одновременно, у древней крепости, 

отмечающей в этом году свой юбилей – 

780-летие начались потешные бои команд 

войсковых частей. Перед этими 

сражениями была торжественно 

произнесена клятва защитника Его 

Величества Солдатского Юмора. 

Развернулись ряды ярмарки прикладного 

                                                 
16

 Ломоносовский районный вестник/Газета совета депутатов и администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области/ №28 (924) от 07 августа 2017 

г., http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_08_07_N28_924.pdf  

http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2017_08_07_N28_924.pdf
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декоративного искусства «Копорский сувенир». На огромном экране можно было увидеть 

кадры кинохроники прошлых лет. «Копорскую потеху» торжественно открыли почетные 

гости 

 В большом театрализованном представлении «Время с неповторимой судьбой» 

участвовали ансамбль танца «Смайл» (Копорье), «Артис Балет» (Лаголово), театр песни 

«Ворожеи» (Лебяжье), ансамбль народной песни «Пава» (Лебяжье), ансамбль военной 

песни «Ораниенбаумский плацдарм» (Ломоносов), ансамбль танца «Монплезир Балет» 

(Горбунки), исполнители Влад Орлов, Эльдар Рыковский, Дмитрий Бурцев, Артем 

Кузнецов, Игорь Винк, Антон Кучерявый, Артур Лунев, а также гости из Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга – творческая мастерская «Гардарика», клуб исторической 

реконструкции из Соснового Бора, артист балета Мариинского театра Максим Зубарев.  

 

IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур" 

Ломоносовский районный Дом дружбы под 

руководством Ольги  Федоровой участвовал в IV 

этнокультурном фестивале Ленинградской области "Россия - 

созвучие культур" вместе с фольклорными коллективами 

"Новоселье" и "Родники", а так же  

народная школа ремѐсел Дворца 

культуры под 

руководством Светланы Снигирь 

 и народная студия "Народные 

традиции" (Гостилицы), которые 

представляли Ломоносовский 

район в "Городе мастеров".  

Большой этнографический диктант 

«Народов много - страна одна» - под таким слоганом в Ломоносовском районе 

во второй раз состоялась всероссийская просветительская акция «Большой 

этнографический диктант». 

Диктант проводился с целью оценки уровня этнографической грамотности 

населения, их знания о народах, проживающих в России и привлечения внимания к 

этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических 

отношений. 

«Несмотря на будний день, достаточно много людей пришли на площадку, чтобы 

принять участие в этой всероссийской акции. Значит, все из них понимают, какое 

значение для нашего общества имеют вопросы этнографической грамотности. Поддержка 

национальных традиций и культуры является одной из целей деятельности нашей 

организации» - отмечает куратор площадки Ольга Васильевна Федорова, руководитель 

Дома дружбы Ломоносовского района. 

2. Развитие клубных формирований 
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В течение всего отчетного периода во Дворце культуры  работали кружки для 

детей и взрослых (3 кружка: студия художественного слова, студия рисунка и дизайна, 

кружок эстрадного танца «Арабеск»), народные и образцовые самодеятельные 

коллективы (11 коллективов: Академический хор, Студия сольного пения, ансамбль 

русской народной песни «Сударыня», хореографический ансамбль «Радуга», студия 

современного танца «Монплезир-балет», цирковая студия «Юность зажигает огни», 

«Школа ремѐсел», ансамбль военной песни «Ораниенбаумский плацдарм», ансамбль 

«Пава», театр костюма «Лада»). 

 

2.1.  Народный самодеятельный коллектив  «Школа ремесел» 

Руководитель народного самодеятельного коллектива  

«Школа ремесел» Светлана Владимировна Снигирь разрабатывает 

и внедряет новые техники и методики по работе в технике 

лоскутного шитья, квиллинга, бисероплетения, вышивки бисером, 

вязания, ватного папье-маше, джутовой финифти и т.д. 

 «Школа ремесел» приняла участие в районных, областных 

и международных фестивалях  и выставках:  

- выставке-ярмарке в п. Шуваловка «Масленица»,  

- ежегодный фестиваль декоративно-прикладного 

творчества, п.г.т. Аннино «Город мастеров» 

- I открытый фестиваль фольклора и ремесел в  г. 

Ломоносов «Горница – 2017» 

- выставка декоративно-прикладного искусства и народного творчества, 

посвященная 90-летию Ленинградской области, г. Санкт-Петербург «Наша слава и гордость 

– Ленинградская область» «Лоскутная пластика» (награждены специальным диплом «За 

лучшее изделие-панно «Скоморохи»  

- областной фестиваль детского и юношеского творчества в г. Сосновый Бор «XV 

Карнавал Детства» 

- конкурс мастеров-ремесленников декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества, г. Тихвин «Тихвинский посад» (награжден дипломом «Лучшее изделие с 

использованием ткани «панно») 

- Областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Копорский сувенир» 

(награжден дипломом II степени и диплом «За возрождение, сохранение и популяризацию 

народных ремесел» 

- международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь" (диплом за 

участие) 

- IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур» 

(диплом «За мастерство, высокий художественный уровень, верность традиционной 

народной культуре и активное участие в работе фестиваля» 

- фестиваль, д. Бегуницы, Ломоносовский район «Хлебное место» 
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- областной фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального 

искусства, г. Санкт-Петербург «Звенящий родник» 

- фестиваль русской праздничной культуры XIX века, крестьянская усадьба 

«Рутения», «Семенов день» (благодарность «За активное участие в фестивале и вклад в 

сохранение и популяризацию русской традиционной культуры» 

- открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Ведушка. Кукла – от 

былого к будущему…» 

Коллектив также активно участвует в культурной жизни п.г.т. Лебяжье и г. 

Ломоносов, свидетельством тому служат Выставка работ коллектива в образовательном 

центре п.г.т. Лебяжье выставка работ коллектива в историко-краеведческом музее 

Ломоносовского района и выставка работ в образовательном центре.  

 

2.2. Народный самодеятельный коллектив  «Студия сольного пения»  

Народным самодеятельным коллективом 

Студия сольного пения ведѐтся активная 

концертная деятельность. У каждого солиста в 

репертуаре произведения различной тематики, они 

принимают активное участие в праздничных 

концертах и для социально-незащищенных 

категорий жителей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Важным моментом в 

работе студии является проведение отчѐтных 

концертов, на которых в обязательном порядке 

выступают все солисты. Солисты студии лауреаты и дипломанты различных конкурсов 

Ломоносовского района и Ленинградской области, Красносельского района и других 

районов города Санкт-Петербурга. 

В 2017 году коллектив принимал участие во многих тематических концертах и 

конкурсах. Солистки студии стали лауреатами, победителями.  

 

2.3. Образцовый  самодеятельный коллектив  Хореографический ансамбль  

«Радуга» 

 За отчетный период образцовый 

самодеятельный коллектив хореографический ансамбль 

«Радуга» принял участие творческих мероприятиях 

ЛРДК Горбунки, районных праздниках, конкурсе 

«Дебют». В программе коллектива представлены 

различные жанры хореографического искусства: 

эстрадный танец, стилизованный народный танец в 

память о Меликидзе Ш.В. и Самхарадзе Д.Д. в 

репертуар детской группы вошли грузинские танцы, 

бальный танец. Большое внимание уделяется  воспитанию актѐрского мастерства 

участников, обучению хореографии и сценическому движению.  
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Коллектив регулярно принимает участие в плановых мероприятиях ЛРДК 

«Горбунки» и СОШ №3 

Состав участников хореографического  ансамбля  «Радуга» достаточно 

стабильный, творческий и увлеченный.  Все занимаются по плану и большим  

удовольствием посещают занятия, очень активно принимают участие в создании и 

подготовке танцевальных номеров: помогают руководителю в поиске музыкального 

материала (нет концертмейстера), на протяжении 10-ти лет сами изготавливают и 

оплачивают костюмы и реквизит к танцам. Часто проводятся среди участников  занятия 

по истории  создания костюма, проводились также  среди   старших школьников беседы о 

вреде наркомании, алкоголя и курения (что немаловажно в наше время). 

 

 2.4. Народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной песни 

«Ораниенбаумский плацдарм» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной 

песни «Ораниенбаумский плацдарм» принял участие в 60 творческих мероприятиях, как 

на своей площадке, так и на сценах города Санкт-Петербург, г. Кронштадт, г. Ломоносов 

и многих других.  

В программе коллектива представлены как военные песни знаменитых авторов, 

так и авторские песни Г.И.Панина. 

В течение года коллектив 

неоднократно делал совместные выезды на 

культурные мероприятия: в июне на 

представление классического семейного 

мюзикла «Иосиф и его удивительный плащ 

снов» в ДК Ленсовета, концерт артистов 

эстрады в БКЗ «Октябрьский», автобусная 

экскурсия в усадьбу-музей Рериха, концерт 

мастеров искусств в честь 74 годовщины 

Прорыва Блокады г. Ленинграда и т.д. 

Одной из традиций коллектива является ежемесячные беседы о политической 

обстановке в мире, об истории России, и т.д., беседы на  тему песенного искусства, 

Великой Отечественной войны. Обобщая вне-концертную деятельность, можно говорить 

о достаточно насыщенной жизни коллектива: проведено 28 бесед, 6 рассказов-бесед, 

сделано 9 информационных сообщений, 7 культпоходов, 3 экскурсии, на которых 

присутствовало в общей сложности 2307 человек.  

Очень богата работа коллектива со школьниками: в 2017 году было проведено 10 

лекций-концертов, на которые пришло более тысячи школьников. 

Для коллектива характерно написание собственных концертных программ:  

- для школьников, 

- к международному Дню пожилых людей «Ветеранские посиделки», 

- ко Дню Победы «Знамя Победы», 

- к новому году «Здравствуй, новый год», 
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- бенефисы артистов ансамбля  

- «Звезды черноморья» 

- «Ну. Что вы скажете на это?» 

- «Песни разных народов» 

- «Наш первый экипаж. Юный балтиец»,  так же множество сольных, дуэтных и 

прочих программ.  

Коллектив получил благодарственные письма от МУК «Центральная библиотека 

Ломоносовского муниципального района» им. Н.А.Рубакина, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждение «Централизованная библиотечная система 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» и Объединенного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов г. Ломоносов и др.  

 Многим участникам  коллектива немало лет - они по-прежнему сохраняют 

комсомольский задор, и ни возраст, ни непогода, ни болезни не мешают им нести свое 

искусство людям. 

 

2.5. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской песни «Пава»   

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской песни 

«Пава» за отчетный период принимал 

участие в мероприятиях района, 

области, региона и Лебяженского 

городского поселения. 

Проводились концерты с 

военной тематикой для ветеранов 

Великой Отечественной войны, блокады и тыла в Лебяженском поселении. 

Коллектив принял участие в XVIII районном фестивале-конкурсе патриотической 

песни «Жизнь одна и Родина одна...», посвященном 73 годовщине со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Были награждены дипломом за 

участие. 

Отчетный год коллектив «Пава» начал с рождественских посиделок, а продолжил 

традиционным участием в XIX автопробеге по кольцу обороны Ораниенбаумского 

плацдарма, посвященный 73-й годовщине полного освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады, и спел для жителей Ломоносовского района любимые военные 

песни как в п.г.т. Лебяжье, так и д. Шепелево и в д. Коваши. Ветераны и блокадники всегда 

с благодарностью относятся к работе коллектива, сердечно встречают и благодарят, с 

удовольствием подпевают.  

Участвовать в праздничных масленичных гуляниях для коллектива всегда 

радость! В этом году «Пава» украсила своим задором районную Масленицу в п. Большая 

Ижора и хорошо погуляли в Лебяжье.  

Самым запоминающимся мероприятием в этом году для коллектива стал 

областной День поля, который проходил в Лопухинском сельском поселении в 

Петергофских предместьях. Размах мероприятия был широк: открывал мероприятие 
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народный самодеятельный коллектив Ансамбль русской песни «Пава» песней «Русские 

праздники», возвестив присутствующим о начале праздника, зрители, не смотря на 

проливной дождь и грязь по колено, с удовольствием подтянулись к задорным участницам 

коллектива, с приплясками и подпевками. Поднявшийся на сцену губернатор 

Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко с улыбкой сказал: "Спасибо за 

такую радушную встречу, не смотря на капризы погоды». После всеобщего осмотра 

выставки техники, всеобщее внимание вновь обратилось к «Паве» - на этот раз она 

порадовала публику песнями «Пава», «Ой, сад во дворе», «Вишня», «Порадуй, 

гармошечка», «Дороги России» и другие любимые народом песни. 

 

2.6. Народный самодеятельный коллектив Театр современного танца 

«Монплезир – балет» 

Народный самодеятельный 

коллектив Театр современного танца 

«Монплезир – балет» обучает людей всех 

возрастов волшебному искусству танца уже 

20 лет  

Воспитанники театра современного 

танца "Монплезир" ежегодно получают 

звания лауреатов и дипломантов различных 

областных конкурсов и международных 

фестивалей:  Рейтинг турнир Санкт-Петербурга и Лен. области открытый фестиваль  по 

танцевальным стрит-направлениям "Dance Parad" - Бронзовые и серебряные призеры и 

победители СПб, Всероссийский рейтинговый турнир  Русские звѐзды, Чемпионат Санкт-

Петербурга и СЗФО -  Бронзовые, серебряные призеры и победители Санкт-Петербурга, 

Открытый кубок Петергофа по спортивным современным танцам "Самсон" - Финалисты 

кубка Петергофа, Районный  фестиваль-конкурс юных талантов «Очаровашка – 2017» 

«Хореографический талант» танец «Красная шапочка» - победитель в номинации-

Кочергина Варвара, «Boys and Girls» III место, Чемпионат Белоруссии "EXTREME 

GAMES BELARUS 2017"! - Финалисты чемпионата, Городской рейтинг-турнир «Форсаж 

приглашает друзей» - кубки и медали за 1,2,3. места., Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна Успеха. Танцевальная весна» Дипломы II, I 

степеней, Лауреаты II степени, Танцевальный фестиваль "Праздник танца" - Дипломы III, 

II и I степеней и лауреаты I степени, Конкурс танцевального искусства «Дорога жизни» - 

Кубки, медали за III, II и I места, Открытый фестиваль по танцевальным стрит-

направлениям "Dance Parad" – Победители среди диско и хип-хоп малых групп, 

Ежегодный фестиваль «Северная битва» - Кубки, медали за III, II, I места, XV ежегодный 

районный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества Дебют-2017г. 

«Холодное сердце» диплом III степени.  
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2.7. Образцовый самодеятельный коллектив  Театр костюма «Лада» 

Театр костюма «Лада» - единственный 

в Ломоносовском районе народный коллектив, 

работающий в направлении создания 

исторических, народных и сценических 

костюмов и привлекающий к своему 

творчеству и детей разного возраста и 

взрослых. У коллектива довольно 

разноплановая творческая деятельность. 

Занятия направлены как на развитие театрально-хореографических навыков, физическое 

развитие  и укрепление опорно-двигательного аппарата детей, так и на развитие 

творческих навыков, основных художественных приемов, навыков шитья. 

 Образцовый самодеятельный коллектив Театр костюма «Лада»  в 2017 году  

принял участие в следующих творческих мероприятиях:  в праздничных концертах, 

посвященных Дню защитника Отечества,  8 марта, Дню Победы, Дню матери, выпускном 

концерте, вечере памяти Ш.В. Меликидзе «С любимыми не расставайтесь». «Лада» 

представляла свои коллекции на «Агрофестивале», областном фестивале-конкурсе 

«Звенящий родник», посвященном году истории в Лен.обл. с творческими работами 

воспитанников коллектива, областном фестивале детского и юношеского творчества «XV 

карнавал  детства», в праздничном концерте и в карнавальном шествии, где костюмы 

«Луна» и «Гжель» были признаны лучшими «Карнавальными костюмами». 

В 2017 году коллектив принимал участие в международном фестивале-конкурсе  

«ЭТНОМОДА IBEFF 2017» в г. Санкт Петербурге, на котором вошел в число 

победителей, получив диплом за III место. На открытом городском фестивале 

«Петербуржский костюм»  ребята не только представляли коллекцию «Барбарики», за 

которую  получили диплом лауреата 1 степени. В этом году учащиеся коллектива сами 

выступали в роли дизайнеров и представили свои творческие эскизы костюмов и 

самостоятельно отшитые наряды  на кукол в национальной тематике, за которые все 

получили призовые места,  преимущественно дипломы лауреатов 1 степени. Коллектив 

так же принял участие в ежегодно проводимых в МБУ «Ломоносовский РДК «Горбунки»  

районных конкурсах «Очаровашка» и «Дебют - 2017».  В районном конкурсе 

«Очаровашка» воспитанница театра костюма «Лада» завоевала  Гран-При  конкурса с 

номером «Весняночка».  

За отчетный период  образцовый самодеятельный коллектив Театр костюма 

«Лада» разнообразила свой репертуар новым номерам «Рукодельница»  и коллекцией 

«Восточное Фламенко», представленном на конкурсе «Дебют» с названием «Андалусские 

мотивы» и начал работу над новыми коллекциями «Пчелки», «Моя Россия» и «Romantic 

COLECTION». За 2017 год были восстановлены коллекции: «Детская», «Барбарики», 

«Рукодельница», «Журавли», «Морячка», частично «Китайская» и «Летняя коллекция», 

«Времена года», «Новогодняя».  
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Проведена большая и плодотворная работа в образовательной деятельности детей 

по программе. Большое внимание уделяется воспитательной работе и развитию 

творческих навыков у детей. Основная тематика 2017 года - национальная одежда народов 

мира, особенности русского костюма в его многообразии и экологическая составляющая 

при создании творческих работ. Итогом стали создание творческих коллажей 

«Национальная одежда стран», проектов «Кукла на бутылке в русском наряде одной из 

губерний», «Костюм куклы в национальном стиле», «Аксессуары из отходных 

материалов». Лучшие работы были представлены  на итоговой выставке учебных работ и 

проектов - «Творческая мастерская»  и 

приняли участие в конкурсе «Петербуржский 

костюм» и  фестивале «Звенящий родник». 

Театр костюма «Лада» является 

единственным коллективом, работающим в 

данном жанре, и при этом вносит 

разнообразие в свой репертуар 

хореографическими постановками.  «Лада» 

является ярким украшением любого праздника и концерта, поэтому неоднократно 

становится участником разнообразных мероприятий. В репертуаре коллектива красочные, 

колоритные  и разноплановые номера и коллекции. 

2.8. Образцовый самодеятельный коллектив цирковая студия «Юность 

зажигает огни» 

За отчетный период образцовый 

самодеятельный коллектив цирковая студия 

«Юность зажигает огни» приняла участие во 

множестве творческих мероприятий. В том числе 

на базе МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» и других учреждений.  

            В программе коллектива представлены 

различные жанры циркового искусства: 

акробатика, эквилибристика, жонглирование, 

клоунада, воздушная гимнастика, и т.д. Большое внимание уделяется трюковой части 

номеров, воспитанию актѐрского мастерства участников, обучению хореографии и 

сценическому движению.  

Воспитанники цирковой студии ежегодно получают звания лауреатов и 

дипломантов различных областных конкурсов и фестивалей. В 2017 году на XXIII 

районный шоу-конкурс «Очаровашка» были представлены 2 уже имеющихся в репертуаре 

номера – «Спарта» и «Цып-цып-цып, мои цыплятки», в которых выступали вновь 

введенные в коллектив дети. Номера в финале конкурса соответственно получили 

дипломы 2 и 1 степени.  
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 На районном конкурсе-фестивале «Дебют-2017» клоунада «Здравствуйте, 

ребята!» получила диплом лауреата III степени; номер «Очаровашки с востока» - диплом 

лауреата I степени; антипод «Ох уж, эта скрипка!» - диплом лауреата I степени; каучук 

«Зеркало» - диплом лауреата II степени; «МеШаВа» - диплом лауреата I степени и диплом 

победителя от ГБУК ЛО «Дом народного творчества». Дипломом «За лучшую 

режиссерскую работу» областного фестиваля-конкурса цирковых коллективов «Цирк, 

цирк, цирк!» награжден в этом году руководитель коллектива Р.Х. Сулейманов. 

В репертуаре коллектива яркие красочные цирковые номера. Юные артисты 

поражают зрителей своим искусством и мастерством. Цирковую студию «Юность 

зажигает огни» знают и любят не только в д. Горбунки, но и в Ломоносовском районе, и 

даже за пределами области. Юные артисты блещут своими талантами в концертных 

программах, на детских театрализованных праздниках, представлениях и выпускных 

вечерах.  

За отчетный период репертуар коллектива обновился на 30%, это такие номера 

как: «Спарта», обновленный, «Озорные пчелки» обновленный, «Ме Ша Ва», «Шалом, 

друзья» обновленный, клоунада «Здравствуйте, ребята», «Зеркало» каучук, антипод «Ох, 

уж  эта скрипка!» 

2.9. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской народной 

песни «Сударыня» 

Новый состав ансамбля «Сударыня»– это 

сценический коллектив, состоящий из 10 

участников.  

За 2017 год коллектив участвовал в 14 

мероприятиях. Самым ярким событием в текущем 

году было выступление для иностранных 

курсантов в г. Петергофе. Они с огромным 

интересом слушали русские песни, плясали, играли 

на трещотках и барабане, а аплодисменты не 

смолкали на протяжении всего концерта. А в конце выступления ансамбль совместно со 

зрителями исполняли «Катюшу». 

Выступление коллектива было отмечено заметкой в газете «Вестник 

Ломоносовского района» о концерте в библиотеке п. Большая Ижора.  

С большим интересом «Сударыня» поучаствовала во II районном джазовом 

фестивале во Дворце культуры. В конкурсном номере ансамбль использовал смешение 

двух стилей – фольк и джаз.  

Большим событием стало выступление 9 мая для ветеранов д. Гостилицы. 

Ансамбль постарался порадовать зрителей: пели народные песни, песни о войне и 

ветераны пели вместе с артистами. После концерта заместитель главы администрации 

Ломоносовского района Спиридонова Н.Г. тепло поблагодарила коллектив. 

С большим успехом коллектив выступил на праздновании Дня России в г. 

Петергофе.  Несмотря на дождь, люди под зонтиками подпевали и приплясывали. 
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В ноябре мы приняли участие в X региональном конкурсе «Голоса Софии» в г. 

Пушкине. Было очень много участников из Санкт-Петербурга и области, где занялI место 

в номинации «ансамбль».  

Завершил текущий год коллектив традиционным выступлением в университете 

им. А.С. Пушкина в д. Горбунки. Студенты всегда  тепло встречают «Сударыню». Очень 

приятно, что русская песня интересна для молодѐжи. 

 

2.10. Народный самодеятельный коллектив  Академический хор 

За отчетный период народный 

самодеятельный коллектив «Академический 

хор» принял участие во множестве творческих 

мероприятий. Хор – постоянный участник 

поселковых, районных, областных 

мероприятий, конкурсов и фестивалей. 

Народный самодеятельный коллектив 

«Академический хор» знают не только в д. 

Горбунки, в Ломоносовском районе, 

Ленинградской области и за еѐ пределами. 18.03.2017 года участники коллектива 

встречали хор «VITA»  из  г. Сергиев – Посад. «С этим коллективом уже много лет нас 

объединяют творческие встречи и преданность хоровому искусству», - говорит 

руководитель Академического хора. Совместно с хором «VITA»  состоялся концерт в 

Санкт–Петербурге. 19.11.2017 г.  Академический хор принимал участие в мероприятии, 

посвященном юбилею хора им. В.В. Айдаровой в городском Дворце культуры г. 

Ломоносова.  

Академический хор стал участником Дня труженика Ломоносовского района в 

Мариинском театре «Рожденные в стране  Советов». 

 Традиционным стало участие коллектива в областном фестивале «Хоровые 

встречи на Ленинградской земле» и всероссийском мероприятии,  посвященном Дню 

славянской письменности и культуры. Такие мероприятия как День Победы, День снятия 

блокады Ленинграда обязательно проходят с участием хорового коллектива. Стали 

традиционными благотворительные концерты для проживающих в ПНИ в Стрельне. 

(20.01.2017г. концерт «Рождественские встречи») 

Репертуар хора постоянно обновляется. В концертной программе есть лучшие 

образцы русского и зарубежного хорового искусства, духовные произведения, обработки 

народных песен, произведения патриотической направленности, классика советской 

песни. 

2.11. Народный самодеятельный коллектив  Рок-группа «Белый ангел» 

Народный самодеятельный коллектив  Рок-группа «Белый ангел»,  в составе 

которой 8 человек, является состоявшимся творческим союзом музыкантов. В течение 

2017 года рок-группой было дано 10 концертов, все они проходили в различных 

музыкальных клубах г. Санкт-Петербурга, например: «Dada»,  «MOD Club», «Jimmy 

Hendrix Blues Club», «Opera Concert Сlub» и другие. Знакомства с организаторами и 
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другими участниками позволяют коллективу поддерживать  активное участие в 

музыкальной жизни города и района, составляя план будущих выступлений. 

Руководителем и участниками рок-группы в 2017 году были написаны 12 новых 

песен: «Свой мир», «За городом», «Наш день», «Бери от жизни всѐ», «время», «Новый 

день», «Мой дом», «Пусть все вокруг против», «Мечта», «Мы не одни», «Как во сне..», 

«Быстрей». 

Руководитель коллектива Борисов В.А. сейчас вплотную занимается развитием 

студии звукозаписи, созданной на базе Дворца культуры в целях возрождения в районе 

эстрадного жанра, помощи начинающим исполнителям и раскрытия талантов. 

В этом году в группу пришли четыре молодых музыканта, которые привнесли в 

коллектив новые, свежие мысли и новое звучание.  

Коллектив постоянно занимается студийной работой. Поисками нового звучания 

с ориентацией на современных исполнителей мирового уровня. 

Так же идѐт работа над созданием полноценной акустической программы с 

внедрением современных технологий звучания на базе таких программ как: Ableton Live, 

Logic Pro, Traktor Pro. Эксперименты в этом направлении позволят обогатить репертуар и 

расширить творческие грани.  

 

2.12.  Кружок художественного слова 

 За прошедший 2017 год творческой  работы в коллективе репертуар участников  

был пополнен многими новыми произведениями, с которыми они активно выступали на 

различных мероприятиях, проводимых в Ломоносовском районном Дворце культуры 

«Горбунки», а так же в районе и области. 

За рабочий период 2017 года коллектив принял участие в 23 мероприятиях, таких 

как:  

      -  снятие блокады Ленинграда, 

      -  мероприятие, посвященное освобождению узников концлагерей, 

      - мероприятия, посвященные  службе МЧС, 

      - мероприятия, посвященные Победе в ВОВ, 

      - областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» и др. 

Так же участники коллектива приняли участие в районных  конкурсах  

«Очаровашка - 2017», в котором,  Юля Петрова стала лауреатом 1 степени  и «Дебют - 

2017». 

Репертуар по  степени освоения 

участником каждый раз усложняется.   

В будущем году  участники  кружка  

художественного слова  с новыми идеями, 

продолжат свою творческую работу,  и, 

безусловно, примут активное участие в 

мероприятиях,  проводимых в Ломоносовском 

районном Дворце культуры «Горбунки», в 

районе и области,  а так же в районных и областных конкурсах и фестивалях. 
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2.13. Кружок эстрадного танца «Арабеск» 

     За отчѐтный период кружок эстрадного 

танца «Арабеск» принимал участие во внутренних 

мероприятиях «Ломоносовского районного Дворца 

культуры «Горбунки», в районных и областных 

мероприятиях проходивших в 2017 году на 

территории Ломоносовского района и за его 

пределами. 

     В репертуаре коллектива представлены 

танцевальные постановки различных жанров 

танцевального искусства. Народно-сценический 

танец, флешмобы и подтанцовки в эстрадном стиле, джаз-  и модерн-хореография. 

     Воспитанницы кружка (подростки 15-17 лет) – дружный и сплочѐнный 

творческий коллектив. Девушки увлечѐнно занимаются хореографией, 

самосовершенствуются, развивают свои физические способности, не смотря на то, что 

занятия танцами начали в возрасте 14-16лет. Участницы коллектива активно предлагают 

идеи для новых постановок, с интересом относятся к подбору музыкального материала, 

предлагают различные варианты подбора костюмов к новым художественным номерам. 

Это молодой коллектив, развивающийся с большим творческим потенциалом. 

 

2.14. Студия рисунка и дизайна 

В этом году коллектив студии организовывал выставки своих работ, посвященные 

памятным датам и календарным праздникам: День снятия блокады, День Победы, 

рождественская выставка «Рисуем зиму», а так же выставки «Весна-красна» и отчетная.   

В организации и оформлении выставки рисунков приняли участие все участники 

студии рисунка и дизайна.  

В мае были организованы выезды на пленер, где участники студии повышали 

свое мастерство работы над пейзажем с натуры. 

В планах коллектива на 2018 год продолжить осваивать  различные материалы и 

технические приемы работы над рисунком, учиться создавать эскизные проекты 

декоративных изделий и  элементов архитектуры, осваивать новые технические навыки 

работы в живописи и графике, совершенствовать композиционные умения в создании 

творческой композиции. 

 

3. Любительские объединения и клубы по интересам. 

Любительские объединения и клубы по интересам (9 клубов и любительских 

объединений) принимают активное участие в жизни Дворца культуры. Клуб ветеранов 

войны и труда, который проводит совместную работу со школой по патриотическому 

воспитанию молодежи, организует выездные экскурсии и традиционные «огоньки» для 

ветеранов и блокадников. Клуб инвалидов «Надежда» помогает людям с ограниченными 

возможностями – организует экскурсии, физкультурные соревнования, посещения 
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больных на дому, поздравления юбиляров и традиционные «огоньки». Продолжают 

работу во Дворце детское любительское объединение Школа раннего развития «От А до 

Я», а также объединение для взрослых: клуб любителей йоги «Вдохновение». Регулярно 

проводились заседания клуба медолечения «Тенториум», организовывались беседы и 

встречи, на которых лекторы клуба рассказывали о пользе медопродуктов и о здоровом 

образе жизни. 

Клуб «Хорошо за пятьдесят» организовывает встречи, основанные на  общности 

интересов в совместной творческой деятельности (рукоделие, танцы и т.д.).  Встречи в 

клубе способствуют формированию духовного мира личности, культурных и 

нравственных ценностей, повышают культуру межличностного  общения. Новые клубы, 

появившийся в 2017 году – родительский клуб (игры и упражнения; мини-беседы, лекции; 

релаксационные и динамические паузы; музыкально-танцевальные этюды; моделирование 

проблемных ситуаций; презентация информационных буклетов; подвижные игры, 

дидактические игры; художественно-творческая деятельность; элементы тренинга; 

круглые столы; дискуссии) и молодежный вокально-инструментальный ансамбль.  
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