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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

МБУ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ГОРБУНКИ»   ЗА  2018 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 157 культурно-массовых мероприятий, на 

которых присутствовало 53600 человек.  

По сравнению с 2017 годом количество мероприятий увеличилось на 7. 

Реальное количество мероприятий превышает количество мероприятий в 

муниципальном задании втрое.  

В 2018 году учреждение приняло участие в организации 6 областных 

мероприятий:  

1. VI областной фестиваль равных возможностей "Завтра лето" для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2. областной фестиваль учеников детских школ искусств и музыкальных 

школ «Подснежник» 

3. XXII областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха» 

4. VII открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Первые ласточки» 

5. VI областной музыкальный конкурс академического вокала среди 

учащейся молодежи Ленинградской области «Голос русской души» 

6. Областной фестиваль-конкурс циркового искусства «Цирк! Цирк! 

Цирк!»; 

а также принял участие в организации: 

192 

150 157 

0

50

100

150

200

250

Количество мероприятий 

2016 год 

2017 год 

2018 год 



 
 

2  

1. регионального фестиваля музыки «Великие страницы русской 

истории»  

2. открытого кубка спортивного танца «Осенний марафон»  

3. IIвсероссийского зимнего фестиваля дворового спорта «Русская 

зима»  

4. всероссийской траурной акции, посвященной жертвам трагедии 

в г. Кемерово  

 

Сведения о мероприятиях, проведенных 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

 

Организовано и проведено 56 районных мероприятий (XX автопробег по 

кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма, посвященный 74-й годовщине 

полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады, XIX районный 

фестиваль патриотической песни "Жизнь одна и Родина одна...",   торжественный 

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

защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню), 

день труженика Ломоносовского районав Мариинском театре, районный шоу-

конкурс детского творчества "Очаровашка", торжественно-траурный митинг, 

посвящѐнный Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей, конкурс-фестиваль "Джазовая волна", праздничный концерт «Вам, 

дорогие ветераны!», посвящѐнный 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, торжественный районный митинг у Гостилицкого 

мемориала, посвящѐнный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, народное гулянье на горе Колокольня, 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, 

Всего мероприятий в год 157 

 Из них  в д. Горбунки 102 

 Из них на выезде 55 

 Из них информационно-

просветительские 

18 

 Областные 7 

 Районные  56 

 Остальные 101 
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праздничное мероприятие, посвященное 91-й годовщине со Дня образования 

Ленинградской области и Ломоносовского района  и т.д. 

102 мероприятия было проведено Дворцом культуры на собственной 

площадке и 55на других площадках района, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области. 

Организовано и проведено 19 выставок, среди которых особенным 

интересом пользовались "Выставка знакомых вещей" (экспонаты времен СССР), 

выставка фоторабот известных и неизвестных фотографов времен 1960-1980 годов 

"Рожденные в СССР", выставка кукол в народных костюмах «Россия нарядная», 

организованная Домом Дружбы Ломоносовского района, выставка рисунков 

студии рисунка и дизайна «Лежит моя земля чудесной бабочкой в ладонях 

очарованной России», фотовыставка «Комсомольское прошлое моей страны» и т.д.  

 

 

За отчетный период состоялось 18 информационно-просветительских 

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

присутствовало более двух с половиной тысяч человек. 

В 2018 году во Дворце культуры работают 11 народных/образцовых 

коллективов,  

В них занимаются 288 человек, что на 12 человек больше по сравнению с 

предыдущим годом. Количество других клубных формирований самодеятельного 

творчества – 3.  

Во Дворце культуры на 2018 год работают 12 любительских объединений, 

которые посещают 1483 человека. 
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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. 

 

На рубежах плацдарма
1
 

«26 января по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма прошел 20-й, 

юбилейный автопробег Ломоносовского района. Его участниками, как и в прежние 

годы, стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 

Ленинграда, лучшие ученики школ Ломоносовского района, депутаты, 

руководители района и поселений. 

В этом году к представителям района присоединились также курсанты 

Санкт-Петербургского университета МВД России и учащиеся областной школы 

«Красные Зори», реализующей 

адаптированные образовательные 

программы (…)  

Колонна  отправилась в путь с 

легендарной горы Колокольня. Именно эта, 

не отданная врагу благодаря мужеству 

советских воинов высота, обозначенная на 

картах времен Великой Отечественной 

войны отметкой 105,3, стала точкой 

отсчета победного наступления наших войск в 1944 году. Автопробег прошел с 

остановками у памятников «Январский гром», «Якорь», «Атака». В полдень в 

центре поселка Лебяжье, у мемориала «Защитникам Ленинградского неба», 

состоялся митинг. 

«Поклонимся за тот великий бой»: песня в великолепном исполнении 

Владислава Орлова не могла не затронуть сердца; глаза людей, пришедших 

почтить память павших за родную землю, наполнились слезами…» 

                                                 
1
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №1 (946) 29 января 2018 года.  
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Сталинградской победе посвящается
2
 

2 февраля в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» с 

большим успехом прошел концерт Государственного оркестра русских народных 

инструментов «Метелица», посвященный 75-летию Сталинградской победы. 

2 февраля 1943 года – эта дата навечно вошла в историю как день победы 

Советского Союза в Сталинградской битве. Государственный оркестр русских 

народных инструментов «Метелица» подготовил к этому 

юбилею специальную концертную программу. Исполнялись 

песни военного времени, русские народные песни, 

оркестровые композиции, посвященные России, Великой 

Отечественной войне. В концерте, выстроенном как единое 

обращение к слушателям, постоянно подчеркивалась 

неразрывная связь между подвигами героев Ленинграда и 

Сталинграда. Самыми благодарными слушателями были 

ветераны Ломоносовского района. Многие стоя подпевали 

песни «Ладога», «Застольная Волховского фронта». 

Концерт впечатлил и более молодую публику. А 6-летняя 

Ксения из Горбунков даже экспромтом станцевала под «Катюшу». Несколько 

песен оркестр исполнил вместе с Академическим хором Ломоносовского 

районного Дворца культуры «Горбунки». Прекрасные голоса вокалистов и высокое 

мастерство музыкантов никого не оставили равнодушными. 

 

Защитник Отечества, слава тебе! 

В этом году представители всех поселений, делегации войсковых частей и 

федеральных служб собрались в Оржицах на районный праздник в честь Дня 

защитника Отечества. 

Ведущие торжественного собрания напомнили, что Оржицы – место боевой 

славы, где шли кровопролитные бои за 

Ленинград, где совершил свой подвиг Герой 

Советского Союза Александр Спирин, где 

родился и вырос гвардии рядовой Вадим 

Чугунов – десантник легендарной 6-й роты 

Псковской дивизии, погибший при 

исполнении служебного долга в Чечне. (…) 

В праздничном концерте приняли участие 

уже хорошо известные в Ломоносовском районе певцы Владислав Орлов, Евгения 

Олькова, Марина Антоновская, ансамбль военной песни «Оранинбаумский 

                                                 
2
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №2 (947) 12 февраля 2018 года 
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плацдарм» (руководитель Геннадий Панин), автор-исполнитель Алексей Носов, 

молодежная студия современного танца «Драйв» и детская студия ритмопластики 

«Кузнечики» из Гостилиц (руководитель Анна Рыжевич), Любовь и Таня Ляшенко 

из Оржиц, хор Оржицкой школы и отряд юнармейцев Яльгелевского 

образовательного центра.  

 

Еще раз про любовь
3
 

В этом году руководителям Ломоносовского района представилась 

прекрасная возможность поздравить милых женщин с Международным женским 

днѐм со сцены одного из лучших театров 

мира – Мариинского. Но праздник, на 

который каждую весну собираются 

труженики Ломоносовского района со 

своими семьями, а многие и с детьми, – 

конечно же, не только женский, а общий. 

Традиционная встреча в «Мариинке» 

состоялась в этом году 3 марта. 

Дружбе прославленного театра и Ломоносовского района уже более 

полувека. Во времена социализма шефские связи ленинградских театров и 

областных районов были привычным явлением, но после распада Советского 

Союза Ломоносовский район стал уникальным продолжателем этой традиции… 

Звучит «Заздравная песня» Исаака Дунаевского в исполнении солистки из 

Ломоносовского района, лауреата многих престижных конкурсов Ирины Уваровой. 

И вот зал замер в ожидании главного подарка этого весеннего дня – двух 

одноактных балетов: «Маргарита и Арман» по роману Александра Дюма (сына) 

«Дама с камелиями» и «Кармен сюита» по новелле Проспера Мериме «Кармен». 

Обретшие мировую славу постановки, созданные для звѐзд балета, конечно же, 

посвящены всепобеждающей любви. 

 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей. История человечества хранит много скорбных дат и 

ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу 

две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории 

стала история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря 

получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 

миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при 

                                                 
3
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №4 (949) 12 марта 2018 года. 
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этом каждый пятый узник был ребенком. 

Для нашей страны это особая дата, так 

как около 5 миллионов погибших 

являлись гражданами СССР. 

Сегодня жители д.Кипень и 

представители Ломоносовского района 

почтили память жертв концлагерей на 

митинге, организованном 

Ломоносовским районный Дворцом 

культуры. 

 

«Весна Победы»
4
 

Ветеранов из всех поселений Ломоносовского района пригласили во 

Дворец культуры «Горбунки». Перед концертом, в фойе Дворца культуры, гостей 

праздника ждала совершенно необычная выставка. Ее подготовили юные военные 

историки и экскурсоводы из разных школ Ломоносовского района вместе со 

своими наставниками – педагогами и руководителями школьных музеев. 

Торжество в большом зале Дворца культуры открылось внесением Знамени 

Победы, флагов Российской Федерации, Ленинградской области и Ломоносовского 

муниципального района. Ветеранов и всех участников праздничного собрания 

поздравили с Днѐм Великой Победы глава Ломоносовского муниципального 

района Виктор Михайлович Иванов, глава администрации Ломоносовского 

муниципального района Алексей Олегович Кондрашов и депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин. В концертной 

программе в этом году не участвовали профессиональные артисты: молодые 

таланты Ломоносовского района сами подготовили музыкально-драматический 

концерт-спектакль «Письма времен войны. Письма, которые снятся» и очень 

эмоционально, на едином дыхании исполнили его, растрогав до слез ветеранов. 

Парад Победы в Гостилицах
5
 

9 мая, когда в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 

проходили военные парады, посвященные 73-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, в Ломоносовском районе, в деревне 

Гостилицы, на площади мемориала, также прошел парад Победы. 

В этом году впервые в Гостилицах в День Победы на площади была 

выставлена современная военная ракетная техника, в том числе пусковая установка 

С-400 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». 

                                                 
4
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №9 (954) 4 мая 2018 года 
5
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 10 (955) 21 мая 2018 года. 



 
 

8  

В полдень над мемориалом зазвучали позывные «День Победы», а затем – 

историческое сообщение о безоговорочной капитуляции германских вооруженных 

сил, прочитанное легендарным диктором Юрием Борисовичем Левитаном 8 мая 

1945 года: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против 

немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью 

разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины!» – звукозапись прорывает завесу лет, наполняя сердца волнующей 

гордостью за Великую Победу, одержанную над фашистами советским народом… 

В память о тех, кто отдал свою 

жизнь за Родину, за мир на Земле, была 

объявлена Минута Молчания. 

Затем поздравительные стихи 

прочитали ученики Гостилицкой школы. 

Вслед за знаменной группой 33-й ордена 

Жукова бригады оперативного назначения 

Северо-Западного округа войск 

Национальной гвардии Российской 

Федерации по площади в парадном строю прошли военнослужащие Гвардейского 

Краснознаменного Ленинградского орденов Суворова и Кутузова зенитного 

ракетного полка, парадные расчеты других войсковых частей, дислоцированных на 

территории Ломоносовского района Ленинградской области, преподаватели и 

курсанты Военно-морского политехнического института Военного учебно-

научного центра ВМФ «Военно-морская академия», Санкт-Петербургского 

государственного университета МВД России, участники Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» в Ломоносовском районе, жители и 

гости Ломоносовского района с портретами своих близких – участников Великой 

Отечественной войны в строю «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». В небе мастерство 

высшего пилотажа демонстрировали летчики аэроклуба «Гостилицкий». Колонна 

торжественно проследовала к горе Колокольне, где расположен мемориал 

«Непокоренная высота», воздвигнутый силами и средствами организаций и 

граждан по инициативе ветеранов-фронтовиков Ломоносовского района в 2005 

году к 60-летию Великой Победы. К стеле, символизирующей высоту, с которой не 

отступили советские солдаты и обозначенную на военных картах военного времени 

цифрами 105,3, были возложены венки и цветы. Под ясным весенним небом 

состоялся концерт, посвященный празднику Великой Победы. На концерт прибыли 

ветераны, собравшиеся в Гостилицах из всех поселений района, – почетные 

участники праздника и единственные, кому в этот день разрешено было подняться 

на Колокольню не пешим ходом, а на комфортабельном автобусе. 
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День защиты детей 

Сегодня наша площадь стала огромным 

интерактивным квестом "Экскурсия в профессию"!  

Фестиваль начался с того, что мы запустили летние смены в 

15 детских лагерях Ломоносовского района всего одним 

звоном колокольчика!  

 А дальше начался настоящий праздник и веселье!  

Юные гости смогли примерить противогаз и армейские 

ботинки, почувствовать себя спасателем в обмундировании 

сотрудника МЧС, провести исследования в мобильной 

ветеринарной лаборатории, оказать первую медицинскую 

помощь в карете скорой помощи, проявить знания и эрудицию в конкурсах от 

сотрудников ГИБДД и в интерактивной игре научиться азам налоговой системы! 

Wow!  

 По итогам игры по станциям мы 

определили лучших, но подарки 

получили абсолютно все, ведь это 

Праздник!  

Сегодня для вас 

работала #командаЛОМРДК, ЦДТ 

Ломоносовский район, а также 

супер-люди из отдела ГИБДД по 

Ломоносовскому району, 37 

отряда МЧС по Ленинградской 

области, Центральной районной больницы им. И.Н. Юдченко, Межрайонной 

инспекции федеральной налоговой службы, Станцией по борьбе с болезнями 

животных Ломоносовского района, войсковой частью 72152! 

 

Любовь, комсомол и весна 

День рождения комсомола, 29 октября, всегда и для всех связан с 

молодостью, а значит – с весной. В рядах ВЛКСМ состояли с 14 до 28 лет, и только 

работники ранга секретаря комитета и выше сохраняли членство в ВЛКСМ до 

переизбрания. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников, 

например, состоял на комсомольском учете до 49 лет, так же, как и его преемник 

Борис Николаевич Пастухов. Последним первым секретарем стал Владимир 

Михайлович Зюкин. 28 сентября 1991 года XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ 

объявил «историческую роль ВЛКСМ исчерпанной», и союз молодежи был 

ликвидирован. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%94%D0%9A
https://vk.com/cdtlmn
https://vk.com/cdtlmn
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Сегодня, в год своего 100-летия, комсомол без возраста. Он молод, как 

молоды душой комсомольцы всех годов – от тридцатых до восьмидесятых. И хотят 

быть похожими на своих бабушек и 

дедушек сегодняшние подростки. 

Они расспрашивают о 

комсомольской юности, о том, как 

тогда жили, работали, строили, 

влюблялись… И еще они 

спрашивают: как так получилось, что 

комсомола больше нет? Хочется от 

всей души поблагодарить всех ребят, 

которые в своих школьных музеях 

организовали комсомольские уголки. 

26 октября они собрали свои «музейные чемоданы» и приехали в районный дворец 

культуры «Горбунки», чтобы рассказать о судьбах людей, которых мы не вправе 

забывать. Потому что эти люди прошли сквозь огонь Великой Отечественной, они 

создавали города и электростанции, поднимали целину, строили железные дороги. 

Они творили историю великой страны; и всем хорошим, что есть у нас сегодня, мы 

обязаны им – комсомольцам. Ученицы Лаголовской школы берут интервью у 

Галины Николаевны Ку тузо вой. Она рассказывает о том, как трудилась на заводе 

«Светотехника» в городе Лихославль Калининской (ныне Тверской) области, была 

секретарем комсомольской организации. В выходные дни их комсомольский 

агитотряд вставал на лыжи, и «Снежный десант», как они себя называли, 

отправлялся в дальние деревни, за 40-50 километров, по снежной целине, чтобы 

порадовать концертами тружеников колхозов. В жизни Галины Николаевны было 

запоминающееся комсомольское поручение: она участвовала в захоронении своего 

легендарного земляка, уроженца деревни Холм Калининской области, Героя 

Советского Союза Алексея Тихоновича Севастьянова – летчика, защищавшего 

Ленинград от фашистов. Когда самолет, в котором он погиб, выполняя боевое 

задание, был найден и поднят из 

торфяного болота, останки героя 

решено было захоронить на 

Чесменском кладбище в Ленинграде. 

Это было в 1971 году. Сотни тысяч 

ленинградцев пришли отдать долг 

памяти одному из тех, кто 

пожертвовал жизнью, чтобы 

отстоять город на Неве. Почти через 

весь город по самым оживлѐнным 
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проспектам — Суворовскому, Невскому, Май оро ва, Из май ло вскому, 

Московскому, Гагарина — проехал в сопровождении почѐтного караула 

бронетранспортер с орудийным лафетом, на котором был установлен гроб с 

останками героя. В колонне шла и Галина Николаевна – делегат от односельчан 

А.Т. Севастьянова. Для других жительниц деревни Лаголово – Дюны Алексан дров 

ны Ми хай ло вой и Зои Александровны Ку рги – лучшие годы связаны со 

строительством птицефабрики и работой на этом ранее передовом предприятии 

Ленинградской области. Лаголово для них – всѐ: тут родились и выросли дети, а 

теперь есть уже внуки и правнуки. А птицефабрика? На глазах у ветеранов слѐзы: 

«Мы уже проплакали еѐ… Одни заборы остались». Как же так получилось? Как с 

комсомолом… В своем выступлении на празднике, посвященном 100-летию 

ВЛКСМ, заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального 

района по социальным вопросам Надия Габдуловна Спиридонова, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, много лет посвятившая 

преподаванию истории в школе, произнесла, на мой взгляд, не только 

трогательные, но и очень важные слова: «Я отношусь к поколению людей, которые 

в какой-то степени критиковали комсомол. Когда мне было 25 лет, в 1991 году, эта 

организация перестала существовать. И тогда мы не отдавали себе отчет, что это 

неправильно. Может быть, мы тогда не понимали, что нам дал комсомол. А 

сегодня я точно могу сказать, что всѐ лучшее, что есть во мне, – умение принимать 

решения и отвечать за то, что я делаю, прямо и честно смотреть в глаза людям – 

это всѐ в меня заложил комсомол. Как и во многих, кто сегодня здесь, в этом зале. 

Сегодня мы приходим к возрождению традиций, и добровольческое движение 

нашей молодежи должно подхватить идеи комсомола. Молодежная организация 

должна существовать, сохранять всѐ лучшее, созданное старшими поколениями, 

чтобы эта связующая нить не прервалась,» Уверен, что о том  

 

Весь мир начинается с мамы
6
 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День Матери. 

Праздник – очень тѐплый, домашний. Немного заранее, перед выходными, 

Ломоносовский район чествовал лучших матерей. 

Для награждения пригласили многодетных мам, приѐмных мам и лучших 

мам, представленных от каждого поселения Ломоносовского района. Но искренние 

слова признательности, звучавшие в этот день со сцены, предназначались, конечно 

же, всем матерям – всем, кто дал начало новой жизни, вырастил, воспитал 

достойных детей, вложив в них все силы, всю душу, всю материнскую любовь. 

Первыми на сцену пригласили четырех многодетных мам для 

торжественного вручения удостоверения «Многодетная семья Ленинградской 

                                                 
6
  Александр Грушин. http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/ves-mir-nachinayetsya-s-mamy  

http://lomonosov-vestnik.ru/news/news_post/ves-mir-nachinayetsya-s-mamy
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области»: Светлану Анатольевну Кормилицыну из деревни Кипень, Юлиану 

Владимировну Дронову из деревни Сойкино, Ольгу Николаевну Вахрушеву из 

поселка Лебяжье и Анастасию Юрьевну Коноплѐву из деревни Оржицы. Конечно, 

в Ломоносовском районе семей, в которых трое и более детей, гораздо больше; и 

для всех них в Ленинградской области теперь  издан особый документ, 

подтверждающий статус и, соответственно, льготы многодетной семьи. 

Удостоверения заказывают и получают в МФЦ (Ломоносовский филиал находится 

в г. Ломоносов, на Дворцовом проспекте, д. 9-а, можно также обратиться на 

удаленные рабочие места в поселениях), но в этот день торжественное вручение 

было приурочено к празднику.

 
Особо были отмечены приѐмные мамы. По сведениям районного отдела 

опеки и попечительства, в Ломоносовском районе в настоящее время 20 приѐмных 

семей, в которых воспитываются 36 детей. Две из «Вторых мам» приехали в этот 

день на праздник. Татьяна Петровна Сухарева воспитала и воспитывает 10 детей: 

шестеро из них, собственные и приѐмные дети, уже стали совершеннолетними, 

получили достойное образование и востребованные профессии;  четверых, еще не 

достигших 18-ти лет, Татьяна Петровна растит в своей семье, готовя  к 

самостоятельной жизни.     Улмахсон Ниматовна Макарова стала второй родной 

мамой для трѐх приѐмных детей. «Вторых мам» представила и поздравила 

начальник отдела опеки и попечительства Ломоносовского района Вера 

Николаевна Ксенофонтова. 

В подарок мамам в этот день артистичные дети из Ломоносовского района 

показывали свои лучшие концертные номера. Проникновенно звучали 

музыкальные поздравления артистов старшего возраста. 
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День пожилого человека 

Осенний и уже морозный 

пятничный 

день #командаЛОМРДК встречала с 

самыми лучезарными и неунывающими 

людьми Ломоносовского района в тѐплой 

обстановке на Дне пожилого человека! 

Мы можем сказать только одно: эти люди - 

кладезь добра, знаний и мудрости, которые 

передаются детям и внукам! Мы пели, 

плясали, пили тѐплый чай и разговаривали о том, что золотая пора в жизни 

человека открывает еще много возможностей! 

И как поѐтся в известной песен "Вся жизнь впереди!", вот и мы желаем всем нашим 

гостям золотой поры только праздника и радости в такой приятный жизненный 

период! 

День народного единства 

Сегодняшний День 

народного 

единства #командаЛОМРДК провел

а в кругу друзей в семейной уютной 

обстановке Дома культуры д. 

Лопухинка! 

Размявшись на ГТО и как следует 

подготовившись к концерту, мы 

переместились в зрительный зал, 

где прошло главное районное 

действие этого дня!  

Спасибо всем, кто провѐл этот солнечный день вместе с нами! Мы действительно 

едины и в этом наша сила!  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%94%D0%9A
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%94%D0%9A
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1.2. Фестивали, смотры, конкурсы, шоу-программы 

 

Конкурс-фестиваль «Хоровые 

ассамблеи» организован в целях популяризации 

и развития хорового пения, развития творческих 

контактов между руководителями хоровых 

коллективов, расширения репертуара и 

повышения исполнительского мастерства, 

создания условий для взаимообмена опытом 

работы с хоровыми коллективами и вокально-

хоровыми ансамблями, а также для 

приобретения участниками опыта творческой 

деятельности. В конкурсе примут участие 

хоровые коллективы и вокально-хоровые 

ансамбли, любительские и профессиональные 

хоровые коллективы, вокально-хоровые 

ансамбли всех возрастов из различных 

учреждений культуры и образования района. 

В 2018 году в финале конкурса участвовали 15 коллективов 

Ломоносовского рйона, Дипломом  ГРАН-При конкурса был награжден Народный 

коллектив Академический хор им. В.В. Айдаровой. диплом «лучший дирижер 

конкурса» получил Данилов Дмитрий Владимирович, Диплом «за сохранение 

народных традиций» получил Фольклорный ансамбль «РОДНИКИ» МКУ 

«Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения». 

 

Русская зима 

 

1 марта в Ломоносовском районе, на территории центра активного отдыха 

«Туутари парк» прошѐл Всероссийский 

фестиваль дворового спорта «Русская зима». 

Посильную творческую помощь в 

организации данного мероприятия оказала 

сборная команда Ломоносовского района. 

 

«Очаровашка 2018»
7
 

24 марта в Ломоносовском районном 

Дворце культуры «Горбунки» прошел 

                                                 
7
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №5 (950) 26 марта 2018 года. 
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конкурс самых юных творческих личностей под названием «Очаровашка». 

Нынешний конкурс – уже 24-й; впервые «Очаровашку» в Ломоносовском районе 

решили выбрать в 1995 году. Число участников растет год от года, и на 

«Очаровашку 2018» было более 100 претендентов в возрасте от 4 до 12 лет, из 

которых 30 вышли в финал после прохождения отборочных туров. Кроме того, в 

фойе Дворца культуры была развернута художественная выставка, на которой 

были представлены 67 конкурсных работ. Неудивительно, что конкурсная 

программа в большом зале ДК продолжалась почти 4 часа, а после этого жюри под 

председательством Сергея Шарисламова, 

неоднократного лауреата различных 

фестивалей КВН и участника Сочинского 

Кивина 2018 года, понадобился еще час для 

подведения итогов и оформления дипломов 

победителям. Номинации, в которых 

награждали лучших, – «Волшебная кисточка», 

«Вокальное искусство», «Художественное 

слово», «Хореографический талант», 

«Оригинальный жанр», «Сценический костюм» – были разделены на возрастные 

группы, в каждой из которых выбирали от одного до трех лауреатов. 

«Очаровашка 2018» могла бы называться «ТурОчаровашкой» – ведь 

конкурс в этом году был посвящен Году 

Туризма в Ленинградской области. 

Поэтому и ведущие всей программы – Юля 

Петрова и Марина Рыжикова – стали 

туристами. А поскольку они еще дети 

(Юле 8, а Марине 10), сопровождал их, 

обеспечивал безопасность и помогал 

мудрым советом знаменитый Дядя Степа – 

милиционер (эту роль исполнил главный 

режиссер Ломоносовского районного дворца культуры «Горбунки» Роман Зубков). 

А почему он пришел к ребятам? Потому, 

что в этом году 13 марта исполнилось 105 

лет со дня рождения автора Дяди Стѐпы – 

Сергея Владимировича Михалкова. Одна 

из частей программы, подготовленной по 

сценарию режиссера Евгении Ольковой, 

называлась как раз по стихотворению 

Сергея Михалкова: «А что у вас?» 

Помните? «Мамы всякие нужны. Мамы 

всякие важны.» Это стихотворение очень выразительно прочитала Алена Иванова 
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из Горбунковского детского сада №2 «Радуга». Был в программе тур «Вокруг 

света»: ребята представляли и Италию, и Египет, и Китай… И, конечно же, нашу 

любимую Родину – Россию. Всѐ это было удивительно красочно, вдумчиво, 

старательно исполнено. Сменялись жанры – танцы, песни, художественные чтения 

стихов, цирковые номера… А в финале – красочное световое шоу, подготовленное 

Копорским детским садом №16, которое называлось «Сказочное цветение». Скажу 

сразу, что я против того, чтобы призы разделялись на главные и второстепенные. 

Каждый ребенок за свой труд, за отвагу (потому что без этого на сцене – никак), за 

свою ответственность и стремление сделать задуманное как можно лучше – 

достоин награды. Будем надеяться, что никто не остался без приза, хотя были и 

огорчения по поводу того, что совместный труд маленького артиста, педагога и 

родителей как-то недооценили. 

Но особо были отмечены: в 

«Оригинальном жанре», в младшей 

группе – детсад №16 (Копорье) за 

«Сказочное цветение», световое шоу, 

поставленное под руководством 

заведующей детсадом Ларисы 

Викторовны Кукоба и педагога 

Джульетты Александровны 

Логиновой; в средней группе – «Маша 

и Медведь» цирковой студии 

«Апельсин» под руководством Рифхата Хусаиновича Сулейманова, в старшей 

группе – «Красота Поднебесной» цирковой студии «Юность зажигает огни» (РДК 

«Горбунки»); в вокале в старшей группе – Дарья Золотарева и вокальная группа 

«Дети Раз-Гуляя» за их номер «Ярмарка» (педагог Алла Михайловна Опарина, 

Аннино); среди чтецов лучшими признаны Диана Ефремова (Копорский Дом 

культуры, руководитель Валентина Григорьевна Маркобрун) со стихотворением 

«Бедный Костя»; за 

хореографический талант высшие 

оценки получили Студия танца 

«Грация» (руководитель 

Александра Андреевна Демченко, 

РДК «Горбунки»); а за лучший 

сценический ко стюм награждена 

Надежда Смирнова из Театра 

костюма «Лада» (РДК 

«Горбунки»). В конкурсе 

«Волшебная кисточка» особой 
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оценки жюри удостоены работы Александры Кавтревой «Совенок» (Русско-

Высоцкая ДШИ) (младшая группа), 

Софьи Романовой «Трезор» (средняя 

группа), Анастасии Бутенко 

«Путешествие в подводный мир» 

(старшая группа). Специальным 

дипломом награждена Вероника 

Дроздова за ее «Шляпу 

Путешествий», рисунок, как нельзя 

более точно отражающий общую 

тему конкурса – Год туризма. Так 

получилось, что все победители, кроме Саши Кавтревой, учатся в Гостилицкой 

ДШИ. Ну и, конечно же, по традиции, присуждался ГранПри, который был вручен 

8-летней Юле Петровой – воспитаннице Студии художественного слова 

Ломоносовского РДК «Горбунки», руководит которой Людмила Андреевна 

Личинкина. Юля прекрасно представила на сцене стихотворение «История про 

сапожника», да и с ролью ведущей, как уже отмечалось, отлично справилась. Судя 

по тому, что она была награждена планшетом, время больших плюшевых мишек 

прошло… Скажем ребятам, которым достались подарки поскромнее: не надо 

расстраиваться, впереди еще много конкурсов, а главное – большая интересная, 

насыщенная яркими событиями жизнь! Новые знания, незабываемые впечатления, 

крепкая дружба, счастье в семье – вот главные призы, которые дарит нам судьба. 

Но, конечно, для этого необходимо и самим потрудиться. А пока – спасибо всем, 

кто потрудился для организации и проведения нынешнего конкурса 

«Очаровашка»! 

 

26 мая 2018 года в ДК "Горбунки" прошел III областной фестиваль-

конкурс циркового искусства «Цирк! Цирк! Цирк!» 

Фестиваль циркового искусства проводится раз в 2 года. Его цели и задачи: 

содействие развитию культуры детско-юношеского и молодежного циркового 

творчества; активизация творческой 

деятельности самодеятельных 

коллективов, работающих в жанре 

циркового искусства; популяризация 

новых тенденций и направлений в данном 

виде искусства;  привлечение внимания 

общественных структур и организаций к 

проблемам детей и детско-юношеского 

творчества; установление и укрепление 
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творческих контактов между детскими цирковыми коллективами; выявление 

талантливых руководителей, коллективов и отдельных исполнителей, освещение 

их    деятельности в средствах массовой информации; организация мастер-классов 

ведущих исполнителей, специалистов и педагогов в сфере циркового искусства для 

руководителей и участников творческих коллективов. 

В 2018 году в фестивале-конкурсе приняло участие 13 цирковых коллектив, 

из которых 2  народные самодеятельные коллективы, 6 образцовые 

самодеятельные коллективы 5 цирковых студий, в  целом более 150 человек. 

Цирковые коллективы приехали из 5 районов Ленинградской области 

(Бокситогорского, Выборгского,  Гатчинского, Кировского, Ломоносовского). 

 

Ветеранское подворье – 2018: этой ярмарки краски!
8
 

24 августа в Ломоносовском районном дворце культуры «Горбунки» были 

торжественно подведены итоги районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское 

подворье – 2018». 

Как сообщил «Вестнику» председатель Совета ветеранов Ломоносовского 

района Николай Иванович Михайлов, в этом году в конкурсе приняли участие 157 

ветеранских подворий из всех 15 поселений, входящих в состав района. Их 

представляли 22 местные ветеранские организации. Во второй тур вышли 69 

претендентов. Жюри оценило всех, была проделана грандиозная работа. «Радует, 

что в этом году особенно заметна преемственность 

поколений: вместе со своими бабушками и дедушками 

финалистами конкурса стали 17 детей, все они получили 

призы», – отметил Николай Иванович. В день награждения 

в фойе ДК «Горбунки» была развернута 

выставкасельскохозяйственных достижений ветеранов. Это 

настоящая ярмарка изобилия, на которой были 

представлены разнообразные красивейшие овощи и 

фрукты, в том числе и экзотические, выращенные на 

ломоносовской земле; вкуснейшие продукты 

животноводства – молоко, творог, сметана, мясные и 

колбасные изделия; мѐды и напитки из них; изделия 

народных промыслов – истинные произведения искусства, созданные золотыми 

руками людей почтенного возраста. Этим великолепием любовались и угощались 

все посетители ветеранской ярмарки, в том числе и почетные гости. 

Приветствовать трудолюбивых, никогда не сидящих без дела и неунывающих 

представителей старш и х п о к о л е н и й п р и ш л и глава Ломоносовского района 

                                                 
8
 А. Грушин/«Ломоносовский вестник».  Газета совета депутатов и администрации образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. №17 (962) 31 августа 2018 года. 
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Виктор Михайлович Иванов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской 

области Павел Алексеевич Лабутин и Андрей Николаевич Шаро нов, Почетный 

гражданин Ломоносовского района депутат районного Совета депутатов пяти 

созывов Иван Николаевич Пыжов. На сцену для награждения пригласили 

победителей. Лучшими в номинациях стали: «Лучший животновод» – Карине 

Срапионовна Маргарян (Горбунковское СП); «Лучший садовод» – Оль га Ива нов 

на Веселова (Низинское СП); «Лучшее подворье» – Владимир Петрович Беспятых 

(Аннинское ГП); «Лучший пчеловод» – Вик тор Андреевич Матвеев (Лебяженское 

ГП); «Лучший цветовод» – Галина Павловна Ложникова (Больше ижорское ГП); 

«Лучший овощевод» – Татьяна Ивановна Гаври лова (Лопухинское СП); «Мастер 

Золотые руки» – Галина Павловна Сорокина (Горбунковское СП). В номинации 

«Лучшая детская гряд ка» хочется назвать всех отличников: Максим Чуликов, 

Настя Пахомова, Даша Боева, Даня Карасик, Георгий и М а р г а р и т а Б у д у р о в 

ы , Вероника Брагина, Александра и Яна Зюба, Степан Маслов, Лариса Мышаева. 

В номинации «Преемственность поколений» призы получили Зинаида Дмитриевна 

Бухаркина со своим внуком Юрой (Виллозское ГП); Светлана Борисовна 

Панкратова с двумя дочерьми Ольгой и Натальей и внучкой Кристиной 

(Гостилицкое СП); Галина Борисовна Иванова с дочерью Ларисой и внучками 

Любой и Таней (Оржицкое СП); Альбина Михайловна Смирнова с правнучкой 

Дианой (Копорское СП); Наталья Леонидовна Федотенкова с дочерью и внучкой 

(Лебяженское ГП). 

Фермерский забег, или как мы 2 дня аргофестивалили! 

 

Целых двое суток в режиме нон-

стоп #командаЛОМРДК обеспечивала 

шумное веселье на двух агро-площадках!  

23 августа в рамках "Агроруси" на 

пулковских высотах мы пели частушки и 

распивали копорский чай вместе с 

губернатором Ленинградской области! 

В это же время в соседнем зале наши 

специалисты учили молодых 

специалистов села предпринимательству и построению бизнеса.  

 

"Россия — созвучие культур". 

15 сентября многочисленная делегация Ломоносовского района посетила 

город Приозерск, где проходил V этнокультурный фестиваль "Россия — созвучие 

культур". 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%A0%D0%94%D0%9A
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Основная тема фестиваля в этом году была заявлена как "Цвет единства", 

поэтому каждая делегация 

привезла в подарок картину, 

призванную отразить все 

достоинства и примечательные 

особенности района и региона. 

Автор картины-подарка 

Ломоносовского района - Елена 

Поливода, мастерски отразила в 

коллаже не только основные 

исторические 

достопримечательности, но и 

знаменитый на весь мир Копорский чай!  Картины всех районов были дополнены 

творческими презентациями. Режиссѐр Евгения Олькова постаралась презентовать 

наш район задорными частушками о нашем гастрономическом бренде - Копорском 

чае! На помощь ей пришли ансамбли русской песни «ПАВА» (Дворец культуры) и 

«СУДАРУШКА» (Низинский Дом культуры).  Ну, а возглавили районную 

делегацию - заместитель главы районной администрации Надия Спиридонова, 

руководитель районного Дома дружбы Ольга Федорова и директор Дворца 

культуры Алѐна Андреева. 

 

Осенний марафон 

28 октября на сцене МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки» прошѐл первый межрегиональный открытый турнир по современным 

танцам «Осенний марафон», организаторами которого выступили народный 

коллектив Театр 

современного танца 

«Монплезир» из 

Ломоносовского района 

и студия современного 

танца «Ритмикс» из г. 

Гатчина.  

Это было круто!!! Более 

400 танцоров из Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

боролись за звание 

лучшего в своей 

номинации. На конкурс были приглашены лучшие судьи Общероссийской 

танцевальной организации, которые с радостью приняли приглашение 

https://vk.com/polivodalena
https://vk.com/polivodalena
https://vk.com/id15008802
https://vk.com/id7566098
https://vk.com/baykina_alena
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поучаствовать.  Марафон длился 12 часов. 12 часов энергии, старания, творчества и 

радости! Каждый участник получил медаль за участие, а победители и призеры 

были награждены медалями, кубками и сладкими призами от спонсора турнира 

русской деревни «Шуваловка».  Довольны остались все: танцоры, родители, 

организаторы!  

Отдельное спасибо хочется сказать волонтѐрам дворца культуры, которые в 

ростовых куклах целый день радовали детей и их родителей!  

Нельзя не отметить и работу идейных организаторов конкурса Ирину Дудник и 

Юлию Луневу. 

Мы обратились к руководителю народного самодеятельного коллектива 

«Монплезир» Ирине Дудник для того, чтобы разузнать, как же все происходило:) 

 

- Ирина, расскажите, как родилась идея турнира?  

- Это произошло на городском конкурсе по современным спортивным танцам. Мы 

с моей коллегой Ириной Белоградовой (руководитель студии современного танца 

«Ритмикс», г. Гатчина) обсуждали петербургские и всероссийские соревнования по 

современным направлениям танца. Мы знали, что в Ленинградской области 

подобных мероприятий уже давно не проводилось. Поэтому мысль об организации 

турнира в родном регионе назревала в наших умах уже давно. Оставалось найти 

единомышленников, что у нас и получилось в лице Ирины Белоградовой.  

- Как осуществлялась подготовка?  

- Очень быстро и оперативно. Окончательная дата и место проведения турнира 

были утверждены за 1,5 месяца до дня конкурса, поэтому мы были сильно 

ограничены во времени. Особенно учитывая период организации конкурса - начало 

творческого сезона, который и так требует самоотдачи.  

- Сколько людей приняло участие в 

организации «Осеннего 

марафона»?  

- В организации конкурса было 

задействовано 43 человека. Это и 

судейская коллегия из 11 

профессионалов; обеспечением 

регистрации участников турнира и 

работы жюри в части подсчета 

очков занималась Валерия 

Одинцова (г. Краснодар) – один из 

лучших профессионалов в своем чрезвычайно сложном и ответственном деле; нам 

помогали волонтеры, без которых сложно представить проведение танцевальных 

марафонов: воспитанники коллективов «Монплезир», «Ритмикс» и ансамбля 

«Арабеск», которые в течение всего дня радовали участников и гостей конкурса 
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анимацией и принимали участие в организации дисциплины в зале.  

- Какие трудности были на подготовительном этапе и во время проведения 

мероприятия?  

- Все организационные вопросы решались в рабочем порядке, поэтому особенных 

трудностей не могу отметить, очевидно, сказался многолетний опыт участия в 

аналогичных мероприятиях. Мы знали, что нужно сделать, кто это будет делать и 

как. Поэтому от процесса подготовки получали удовольствие. Будем надеется, что 

и следующие турниры, которые теперь мы планируем проводить ежегодно, будут 

приносить участникам и организаторам только положительные эмоции!  

- Что Вас порадовало?  

- Количество участников и клубов, которые откликнулись и приехали на турнир. 

Мы не ожидали, что на дебютном «Осеннем марафоне» за звание лучшего будут 

бороться 400 танцоров.  

- Что еще хочется отметить? 

- Мы выражаем огромную благодарность всем тренерам и руководителям, которые 

вместе со своими воспитанниками поддержали нашу инициативу.  

Отдельное спасибо нашему спонсору – русской деревне «ШУВАЛОВКА» в лице 

Татьяны Мишиевой за предоставленные призы всем победителям!  

При этом огромную благодарность мы хотим выразить директору МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский 

муниципальный район Андреевой Елене Юрьевне за предоставленную 

возможность провести турнир на базе одного из ведущих учреждений культуры 

Ленинградской области, за поддержку и помощь!  
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1.3. Сохраняем народные традиции 

 Опять творческий десант Дворца культуры прибыл с гастрольным туром к 

своим друзьям в «Районный центр культуры и молодѐжных инициатив»! 

В посѐлке Большая Ижора, под песни Владислава Орлова, Евгении Ольковой, 

Натальи Веселовой, ансамбля русской песни «ПАВА» прошѐл традиционный 

русский праздник Масленица!  Дети и взрослые как и положено, проводили Зиму и 

встретили красавицу Весну - Веронику Кавтреву.  

 

 

 

Копорская потеха 

5 августа 2018 года в с. 

Копорье состоялся областной 

историко-фольклорный праздник 

"Копорская потеха" 

У стен старинной крепости 

возвели театральные подмостки. Для 

гостей провели настоящий экскурс в 

историю. Артисты в традиционных 

сарафанах исполнили народные 

частушки. Прошло и 

сражение древнерусских витязей. От 

средневековья перешли к веку восемнадцатому. Гостей праздника встретила 

Екатерина Вторая в окружении античных 

статуй. Не обошли вниманием и события 

Великой Отечественной войны.  

Идея праздника, главная его задача – 

пробудить чувство патриотизма. Главной 

фигурой представлен Защитник Отечества во 

все времена. Это народный праздник, в нем 

есть все: юмор, шутки, прибаутки, частушки, 

танцы, песни. Но самое главное это не 

https://vk.com/id15151711
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концертные номера, а целостные костюмированные представления, основанные на 

подлинных и исторических событиях, связанных с Копорьем. Причем каждый год 

придумано что-то новое и во всех действах участвуют солдаты воинских частей. 

Народный праздник в Копорье это возвращение к историческим истокам. Если 

вспомнить, что в XIXв. под стенами крепости устраивались ярмарки с народными 

гуляниями, то значит сильны традиции, ведь на празднике представлены народные 

ремесла. Это действительно народный праздник, в котором принимают участие и 

дети, и солдаты, и ветераны. 
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1.4. Выставочная деятельность 

 

С 29 января в фойе Дворца культуры 

жители и гости Ломоносовского района 

отрылась выставка, посвященная 74-й 

годовщине полного освобождения г. 

Ленинграда и Ломоносовской земли от 

фашистской блокады, годовщине вывода 

советских войск из Афганистана и столетию 

со дня создания советской армии и военно-

морского флота.  

В выставке были представлены подлинные экспонаты, найденные поисковыми 

отрядами в районе д. Порожки и Петровское: 

штык, остов снаряда, минометные мины, 

боеприпасы времен Великой Отечественной 

войны. Посетители смогли ближе 

познакомиться с участниками Афганской 

войны, нашими земляками, командиром 

вертолета капитаном Евсеевым Ю.В., 

командиром взвода лейтенантом 

Кальметовым Р.Ф, младшим сержантом 

Чечетенко А.П. Выставка проводилась 

совместно с МУ «Районный историко-краеведческий музей». 

 

С 26 февраля Дворец культуры 

приглашал посмотреть выставку 

фоторабот известных и неизвестных 

фотографов времен 1960-1980 годов.  

"Для меня 1980-е - это пора юности и 

предчувствия неотвратимых изменений. 

Я видел, что прежнее уходит, и снимал 

уже как бы со стороны, еще будучи 

рядом, внутри. Я искал образы, 

характерные черты множества 

окружающих людей. Я сверялся со своей генетической памятью: похож ли этот 

человек на тех, кого я уже видел: может быть, во сне или в какой-то прошлой 

жизни. Или не похож? Похож ли он на персонаж рассказа, сказки, которые я когда-

то прочитал? Или этот образ из просмотренного фильма? Какая память тебе 

подсказала этот образ - не столь уж важно. Важно то, что в момент съемки что-то 
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царапает тебе перышком по сердцу, и ты и вдруг и сразу нажимаешь на кнопку"  

Александр Калион, фотограф. 

 

 

с 27 февраля в фойе Дворца 

культуры прошла выставка знакомых 

вещей. 

Отношение к стране Советов сейчас у всех 

разное, но большинство наших жителей 

были рождены именно в ней. Это была 

могущественная империя, хотя в каких-то 

вещах она сейчас вызывает лишь 

сочувствующую улыбку у тех, кто не 

застал тот период современной истории. 

А у кого-то вызывает слезы умиления и 

шквал воспоминаний! 

На этой выставке можно найти 

все то, что ежедневно окружало обычного советского человека: фотокарточки, 

открытки, фотоаппараты, стандартные столовые приборы, часы, радиоприемники, 

патифоны и так далее.  

Поражает то, что каждый 

взрослый найдет здесь пару 

десятков знакомых вещей, 

настолько их ассортимент был 

крошечен, а производство 

огромно. А ведь в СССР жило 

290 миллионов человек.  

Экспонаты для выставки 

любезно предоставлены 

Виктором Васильевичем 

Аглотковым и Юрием Александровичем Панковым.  

«А вы уже посетили нашу выставку рисунков? Обязательно приходите в 

фойе Ломоносовского районного Дворца культуры и посмотрите на эти 

произведения искусства! Приятные впечатления обеспечены!», - гласила реклама. 

 

 

https://vk.com/lomrdk
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С 15 марта в фойе 1 этажа вжители Ломоносовского района могли посетить 

выставку кукол ручной работы в костюмах народов России "Россия нарядная". 

Коллекция кукол любезно предоставлена руководителем Дома Дружбы 

Ломоносовского района Ольгой Федоровой.  

 
В апреле в фойе 1 этажа Дворца культуры прошла выставка рисунков 

студии рисунка и дизайна «Лежит моя земля чудесной бабочкой в ладонях 

очарованной России». 
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Несколько чудесных детских рисунков конкурса "Очаровашка" номинации 

"Волшебная кисточка": 

 
 

Дом дружбы Ломоносовского района и МБУ Ломоносовский районный 

Дворец культуры "Горбунки" представляют выставку «Национальность нам 

дана прекрасное дарить другому...» Об этом в ноябре сообщила руководитель 

Дома дружбы Ольга Васильевна Федорова: «В фойе Дворца культуры состоялось 

открытие новой выставки «Национальность нам дана прекрасное дарить 

другому...», приуроченной ко Дню народного 

единства. На выставке представлены 

иллюстрации из фундаментального труда 

«Народы России» Густава-Теодора Паули, 1862 

года издания, это копии хромолитографий с 

подписями на русском и французском языках, 

изображениями индоевропейских, кавказских, 

урало-алтайских народов, жителей Восточной 

Сибири и Русской Америки в национальных 

костюмах. Бытовые сцены, в которых 

задействованы персонажи, придают 

иллюстрациям живость и колорит. Рисунки 

выполнены с натуры. Приходите полюбоваться! 

Правда на выходные дни эта выставка уедет 

покрасоваться в Дом культуры д. Гостилицы, но 
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очень скоро вернется к нам!" 

Густав-Теодор Паули (1817-1867) – российский 

этнограф; член Русского географического общества; 

немец по происхождению, известный в России под 

именем Федор Христианович. Густав Паули изложил 

свои исследования в сводном труде по этнографии всех 

народов России, созданном на уникальных коллекциях 

Географического общества. Альбом был издан 

Императорским русским географическим обществом в 

1862 году к тысячелетию Российского государства на 

французском языке под заглавием Description 

ethnographique des Peuples de la Russie 

(«Этнографическое описание народов России»). 

Полный перечень выставочных мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия, ожидаемое 

количество людей и возрастная группа 

Дата 

проведения, 

время 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

1.  "Выставка знакомых вещей". Выставка 

экспонатов времен СССР, предоставленная 

Аглотковым В.В. и Панковым Ю.А. 

(аудитория смешанная, 1000 человек) 

28.02.2018-

14.03.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа, 

выставочные шкафы) 

2.  Выставка фоторабот известных и 

неизвестных фотографов времен 1960-1980 

годов "Рожденные в СССР" 

(аудитория смешанная, 1000 человек) 

28.02.2018-

05.03.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

3.  Выставка книг «Крым – достояние 

России», организованная совместно с 

библиотекой Горбунковского СП 

(аудитория смешанная, 200 человек) 

01.03.2018- 

    20.03.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 2 этажа) 

4.  Выставка кукол в народных костюмах 

«Россия нарядная», организованная Домом 

Дружбы Ломоносовского района 

(аудитория смешанная, 500 человек) 

15.03.2018-

31.03.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа, 

выставочные шкафы) 

5.  Выставка рисунков студии рисунка и 

дизайна «Лежит моя земля чудесной 

бабочкой в ладонях очарованной России». 

Организовано Домом Дружбы 

Ломоносовского района 

06.03.2018- 

22.03.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 
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6.  Выставка книг, посвященная 150-летию со 

дня рождения М. Горького, 

организованная совместно с библиотекой 

Горбунковского СП 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

21.03.2018 

- 31.03.2018  

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 2 этажа) 

7.  Выставка рисунков XXIV 

Ломоносовскиого районного шоу–

конкурса детского творчества самых юных 

«Очаровашка», посвященный Году 

туризма в Ленинградской области 

(аудитория смешанная, 1000 человек) 

23.03.2018- 

первая 

половина 

апреля 

 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

8.  Отчетная выставка народного 

самодеятельного коллектива «Школа 

ремесел» и образцового самодеятельного 

коллектива Театр костюма «Лада» 

(аудитория смешанная, 1000 человек) 

01.04.2018- 

30.04.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа, 

выставочные шкафы) 

9.  Выставка книг, посвященная Дню 

космонавтики, организованная совместно с 

библиотекой Горбунковского СП 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

01.04.2018- 

20.04.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 2 этажа) 

10.  Выставка книг, посвященная Дню Победы, 

организованная совместно с библиотекой 

Горбунковского СП 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

20.04.2018- 

20.05.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 2 этажа) 

11.  Отчетная выставка работ студии рисунка и 

дизайна 

май МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

12.  Выставка, посвященная 73- й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне 

(уточняется) 

май МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа 

выставочные шкафы) 

13.  Выставка книг, посвященная Дню России, 

организованная совместно с библиотекой 

Горбунковского СП 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

20.05.2018- 

20.06.2018 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 2 этажа) 

14.  Выставка книг, посвященная 100-летию со 

дня образования ВЛКСМ, организованная 

совместно с библиотекой Горбунковского 

СП 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

Октябрь  МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа 

выставочные шкафы) 
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15.  Фотовыставка «Комсомольское прошлое 

моей страны» 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

Июль - 

Сентябрь 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

16.  Фотовыставка «Комсомол – моя судьба» 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

Октябрь МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

17.  Фотовыставка «Иллюстрации 

этнографического описания народов 

России Густава-Федора Христиановича 

Паули», организованная Домом Дружбы, 

посвященная Дню народного единства 

(аудитория смешанная, 400 человек) 

Ноябрь МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», д. 

Горбунки, д. 5\1 

(фойе 1 этажа) 

18.  Фотовыставка «Иллюстрации 

этнографического описания народов 

России Густава-Федора Христиановича 

Паули», организованная Домом Дружбы, 

посвященная Дню народного единства 

(аудитория смешанная, 100 человек) 

15 ноября  Ломоносовский район 

19.  Выставка работ народного 

самодеятельного коллектива «Школа 

ремесел»  «Сказка новогодняя, 

рукодельная» 

Декабрь   
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2. Развитие клубных формирований 

 

В течение всего отчетного периода во Дворце культуры  работали 

коллективы 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 русской песни «Пава», театр костюма 

«Лада») и 12 любительских коллективов. 

 

2.1.  Народный самодеятельный коллектив  «Школа ремесел» 

Руководитель народного 

самодеятельного коллектива  

Школа ремесел  разрабатывает и 

внедряет новые техники и 

методики по работе в технике 

лоскутного шитья, квиллинга, 

бисероплетения, вышивки, 

вышивки бисером, вязания, 

ватного папье-маше, джутовой 

финивти, росписи по стеклу. 

 «Школа ремесел» 

приняла участие в районных, 

областных и международных фестивалях  и выставках:  

- выставке-ярмарке в п. Большая Ижора «Масленица» 

- выставке «Город мастеров» на мероприятии, приуроченном Дню 

Образования Ленинградской области и Ломоносовского района (91 год) 

- II открытый фестиваль фольклора и ремесел в г. Ломоносов «Горница – 

2018» 

- областная выставка декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества г. Санкт-Петербург, выставочный зал «На Охте» 

- конкурс мастеров-ремесленников декоративно-прикладного искусства и 

народного творчества, г. Тихвин «Православные перезвоны» 

 - областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Копорский 

сувенир» 

- международная агропромышленная выставка-ярмарка "Агрорусь" 

- V этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие 

культур». 
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- фестиваль, д. Бегуницы, Ломоносовский район «Хлебное место» 

- 6 Фестиваль равных возможностей, Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д .Новополье 

- Выставка работ Народной школы ремесел и детской студии «Добродея», пгт 

Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15 «Свет души материнской». 

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, в историко-краеведческом музее 

Ломоносовского района и в образовательном центре.  

 

2.2. Народный самодеятельный коллектив  «Студия сольного пения» 

Направленность деятельности 

коллектива вокальная художественно-

эстетическая. Народным самодеятельным 

коллективом художественного творчества 

студии 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, 

Ленинградской области, районов города Санкт-Петербурга, международных, 

городских и других конкурсов. 

В 2018 году коллектив принимал участие во многих тематических 

концертах и конкурсах. Солистки студии стали лауреатами и победителями. В том 

числе на районном конкурсе патриотической песни  «Жизнь одна и Родина 

одна»  ГРАН-ПРИ завоевала участница студии Валентина Михайлова, диплом 

лауреата II степени - Раиса Паршакова,  диплом лауреата II степени - Татьяна 

Ивченко, диплом лауреата III степени - Валентина Васильева. 

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 
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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.  

В 2018 году коллектив закончил свою работу. 

 

 2.4. Народный самодеятельный коллектив Ансамбль военной песни 

«Ораниенбаумский плацдарм» 

За отчетный период народный самодеятельный коллектив Ансамбль 

военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» принял участие в 83 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 январе и 

феврале в БКЗ «Октябрьсий» на концерт 

звезд эстрады, в мае в дельфинарий, в 

июне и июле – автобусные экскурсии в г. 

Кронштадт, в сентябре послушали песни 

группы «Кино»,а в октябре посетили 

святые места г. Санкт-Петербуррга. 

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, 6 

культпоходов, 3 экскурсии, на которых присутствовало в общей сложности 2107 

человек. 

Очень богата работа коллектива со школьниками: в 2018 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», 

- бенефисы артистов ансамбля  

- «Звезды черноморья» 
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- «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.  

В финале районного конкурса-фестиваля «Жизнь одна и Родина 

одна…»коллектив завоевал диплом лауреата I степени. 

 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 ВОВ, 

блокады и тыла в Лебяженском поселении. 

Коллектив принял участие в XIX районном фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Жизнь одна и Родина одна...», получив диплом лауреата 1 

степени. 

Отчетный год коллектив «Пава» начал  с праздничного концерта в комитете 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

Ленинградской области и рождественских посиделок, а продолжил концертной 

программой в Туутари-парке для сотрудников местного пожарно-спасательного 



 
 

36  

гарнизона.  

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.  

Выступала «Пава» на традиционных мероприятиях, посвященных таким 

дням, как День рыбака, День военно-морского флота, День медицинского 

работника, День России, День поселка Лебяжье и многих других.  

Самым запоминающимся мероприятием в этом году для коллектива стал 5 

Юбилейный фестиваль «Россия-созвучие культур», который  собрал тысячи гостей 

в городе Приозерске. Гости приехали на фестиваль в Приозерск не только со всей 

Ленинградской области, но и со всего СЗФО. Заглянул на праздник и сам глава 47 

региона Александр Дрозденко. Основной темой фестиваля в этом году стал «Цвет 

единства». Каждая делегация приготовила свой подарок, отражающий все 

достоинства и примечательные особенности своего района и региона, в виде 

картины. Праздник начался красочным фестивальным шествием колонн регионов 

Северо-Западного федерального округа с показом творческих визиток, 

представляющих районы области, их примечательные особенности. Ансамбль 

«Пава» был в числе делегации Ломоносовского района, вот уже второй раз на 

таком фестивале. Прохождение в колонне и участие в визитной части программы, 

было для участников коллектива большой честью. «Пава» в этот день прошлась по 

национальным подворьям и ремесленным рядам, посетили мастер-классы по 

декоративно-прикладному искусству, посмотрели выступления творческих 

коллективов на двух концертных площадках. Ансамблю посчастливилось 

выступить на главной сцене. Жители Приозерска принимали коллектив радушно, с 

энтузиазмом отплясывая под народные песни. Работать в такой атмосфере - одно 

удовольствие! 

2.6. Народный самодеятельный коллектив Театр современного танца 

«Монплезир – балет» 

За отчетный период народный 

самодеятельный коллектив Театр современного танца 

«Монплезир - балет" приняла участие во множестве 

творческих мероприятий. 

Коллектив «Монплезир» обучает детей и 

подростков по таким танцевальным направлениям 

как: акробатика, хип-хоп, диско, детские танцы, 

модерн, джаз-модерн, ОФП.  

 Воспитанники коллектива "Монплезир" 

ежегодно получают звания лауреатов и дипломантов 

различных областных конкурсов и международных 
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фестивалей: всероссийский рейтинговый турнир «Русские звѐзды», чемпионат 

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

Петербурга. Кубки, медали, дипломы за 1, 2, 3 и т.д. места. Международный 

конкурс хореографического искусства «Волна Успеха. Танцевальная весна» - 

дипломант I степени, лауреаты III, II и I степени. Бронзовые и серебряные призеры 

и победители СПб, кубки, медали, грамоты за 1,2,3 места. Открытый кубок 

Петергофа по спортивным современным танцам "Самсон" - финалисты кубка 

Петергофа. Кубки, медали, дипломы за 1, 2, 3 и т.д. места. Районный фестиваль-

конкурс юных талантов «Очаровашка – 2018» с номером «Брови» Воронина 

Виктория III место. Открытый кубок Северной Венеции «Жемчужина Петербурга» 

- бронзовые и серебряные призеры и победители СПб, кубки, медали, грамоты за 

1,2,3 места. VII открытый хореографический фестиваль-конкурс «Первые 

ласточки» - дипломанты II и I степеней. Международный конкурс 

хореографического искусства «Волна Успеха. Танцевальная весна» Бременские 

музыканты», «I am happy», «Smaile crew», «Подводный мир» - диплом III, II и I 

степеней, лауреат I степени. Городской рейтинг-турнир «Форсаж приглашает 

друзей» - кубки, медали, грамоты за 1, 2, 3 и т.д. места. Танцевальный фестиваль 

"Праздник танца" «По дороге с облаками», «Брови», «Бременские музыканты», 

«Smile crew», «Дружба» - дипломы III, II степеней. XV World Dance Olympiad - 

Трофимова Анастасия II место хип-хоп соло. Открытый кубок Северной Венеции 

"Жемчужина Петербурга" - кубки, медали, грамоты за 1, 2, 3 и т.д. места. 

Межрегиональный рейтинговый турнир «Осенний марафон-2018г.» - кубки, 

медали, грамоты за 1, 2, 3 и т.д. места. Открытый фестиваль по танцевальным 

стрит-направлениям "Dance Parad". Ежегодный рейтинговый турнир «Северная 

битва».  

28 октября 2018 года на сцене МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» прошѐл первый межрегиональный открытый турнир по 

современным танцам 

«Осенний марафон», 

организаторами которого 

выступили народный 

коллектив Театр 

современного танца 

«Монплезир». Более 400 

танцоров из Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области 

боролись за звание 

лучшего в своей 
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номинации. На конкурс были приглашены лучшие судьи общероссийской 

танцевальной организации, которые с радостью приняли приглашение 

поучаствовать. Марафон длился 12 часов. 12 часов энергии, старания, творчества и 

радости! Каждый участник получил медаль за участие, а победители и призеры 

были награждены медалями, кубками и сладкими призами. В организации 

конкурса было задействовано 43 человека. Это и судейская коллегия из 11 

профессионалов; обеспечением регистрации участников турнира и работы жюри в 

части подсчета очков занималась Валерия Одинцова (г. Краснодар) – один из 

лучших профессионалов в своем чрезвычайно сложном и ответственном деле; 

помогали волонтеры, без которых сложно представить проведение танцевальных 

марафонов: воспитанники коллективов «Монплезир» и ансамбля «Арабеск», 

которые в течение всего дня радовали участников и гостей конкурса анимацией и 

принимали участие в организации дисциплины в зале. «Будем надеяться, что и 

следующие турниры, которые теперь мы планируем проводить ежегодно, будут 

приносить участникам и организаторам только положительные эмоции!» - сказала 

руководитель коллектива Ирина Дудник.    

 

2.7. Образцовый самодеятельный коллектив  Театр костюма «Лада» 

 Образцовый самодеятельный 

коллектив Театр костюма «Лада»  в 2018 

году  принял участие в следующих 

творческих мероприятиях  районного и 

областного значения: в праздничном 

гулянии «Широкая масленица», в  

праздничных концертах, посвященных  дню 

защитников Отечества,  в областном 

мероприятии, посвященному юбилею МЧС в 

Сосновом Бору, областном историко-

фольклорном празднике «Копорская потеха» и 

праздничном мероприятии посвященному 100-

летию со дня рождения ВЛКСМ. Интересным 

опытом было участие в комплексном 

мероприятии , ориентированном на развитие 

культурных и экономических связей между 

Россией и Китаем на «Невском фестивале 

культур». «Лада» неоднократно представляла 

свои номера и коллекции в стенах 

Общеобразовательного центра поселка Лебяжье: 



 
 

39  

концерте ко дню 8 марта, общепоселковом мероприятии - концерте, посвященному 

дню выборов президента РФ,  на последнем школьном звонке и выпускном 

концерте, праздничной линейке на 1 сентября. В  п. Лебяжье  коллектив принимал 

участие в праздничном мероприятии, посвященном  518-летию поселка. Но, 

пожалуй, самым запоминающимся всему коллективу стало участие в 

благотворительном концерте «Новые дети» в БКЗ «Октябрьском». 

В 2018 году коллектив принимал участие 

дважды во Всероссийском конкурсе талантов 

международного фестиваля «Золотая пальмира»  - 

«Весенняя капель» и «Белые ночи». Все 

представленные коллекции «Андалусские 

мотивы», «Барбарики» и «Под зонтиком»  

получили высокую оценку - лауреат I степени. Так 

же судейство открытого городского фестиваля 

фантазийной моды «Петербуржский костюм» 

коллекции «Андалусские мотивы» и «Под 

зонтиком»  наградили  коллектив лауреатом I 

степени. Несколько ниже был оценен номер «Под 

зонтиком» на  районном шоу-конкурсе юных  

талантов «Очаровашка 2018». Участница 

Смирнова Надежда получила лауреата III степени. 

На открытом городском фестивале 

«Петербуржский костюм»  ребята не только 

представляли коллекции. Вот уже второй  год 

учащиеся коллектива сами выступают в роли 

дизайнеров. Все представленные творческие работы - тряпичные куклы на бутылке 

в национальных костюмах различных уголков России - получили лауреатов 1 

степени. На городской выставке-конкурсе юных дизайнеров «Этнографика 2018» 

эти же работы среди сотен участников получили лауреатов III степени и это было 

тоже для нас очень серьезной победой, т.к. оценивали работы педагоги 

изобразительного и декоративного творчества ГУМО системы дополнительного 

образования города Санкт-Петербурга.  В роли дизайнера решила себя попробовать 

наша воспитанница Клименко Татьяна и представила свою первую самостоятельно 

разработанную и отшитую модель «Лазурное море» на открытом городском 

конкурсе дизайна ГУМО «Футболка превращается…». И снова среди сотни 

участников нас отметили - мы прошли первый отборочный тур. Осталось 

заключительное дефиле. Попробовал коллектив себя в этом году в роли танцоров и 

решил поучаствовать в международном онлайн-конкурсе для хореографических 

коллективов «5 звезд» с номером «Барбарики».  Участников оказалось больше 

1000, а нам удалось стать дипломантами II степени!  
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За отчетный период  образцовый самодеятельный коллектив Театр костюма 

«Лада» разнообразила свой репертуар новым номерам «Руки золотые»,  «Под 

зонтиком» , «Коробка с карандашами». Продолжается работа над 

коллекцией«Romantic COLECTION», уже готовы  платья «Бабочки» и «Кофейная 

роза», костюмы с ручной вышивкой, работа кропотливая и костюмы продолжают 

модернизироваться. Дополнена аксессуарами коллекция «Андалусские мотивы».  

Продолжается подготовка коллекции «Моя Россия».  За 2018 год были 

восстановлены коллекции: «Детская», частично «Китайская» и  «Времена года». 

Были восстановлены костюмы к номеру «Коробка с карандашами» для студийной 

группы. Ребята разучиваю новый номер «Радуга» и с новым составом разучили 

постановку «Композиция с веерами», «Букет для мамы», «Волна» и «Журавли».  

На занятиях по технологии ребята продолжают творить и готовить свои 

работы к новым конкурсам. Основная тематика 2018 года - национальная одежда, 

традиции и ремесла России и патриотическое и семейное воспитание, введение в 

профессию дизайна одежды.  Итогом стали с исторические костюмы на куклу 

разных временных эпох страны, работы в технике Хохломской и Филимоновской  

росписи,  аксессуары и костюмы самостоятельно выполненные участницами 

коллектива. Для лучшего закрепления материала были организованы  посещения 

экспозиций на выставках  «История русского модерны» на Витебском вокзале и 

«Исторические костюмы» в музее «Старая деревня».  

Промежуточные итоги 2018 года ребята представили в мае на отчетном  

концерте и выставке лучших творческих работ в МБУ «Ломоносовском  РДК 

«Горбунки». Подготовительная студия коллектива отчиталась своей постановкой 

на сцене лебяженской  школы перед родителями.   

Театр костюма «Лада» учится, развивается, растет и находиться в 

постоянном творческом поиске. А так же в поиске новых друзей и свежих идей. 

 

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.  
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Воспитанники цирковой студии ежегодно получают звания лауреатов и 

дипломантов различных областных конкурсов и фестивалей. В 2018 году  в XXIV 

районном конкурсе-фестивале детского творчества «Очаровашка», который 

проходил 24 марта, диплом лауреата 1 степени завоевала участница коллектива 

Аверьянова Вероника. На открытом фестивале-конкурсе любительских цирковых 

коллективов в ПМЦ «Калининский»  «Все 

начинается с мечты» «Юность зажигает огни» 

получила спец-приз «за креативное оформление 

номера» (номер «Спарта»). Впервые коллектив 

поучаствовал в районном конкурсе детско-

юношеских цирковых коллективов «Цирковая 

феерия» в январе, откуда привез в свою 

«копилочку» диплом 1 степени в номинации 

«Путь к совершенству» и специальный приз 

жюри за номер «Маша и медведь».  На 

областном фестивале-конкурсе цирковых 

коллективов «Цирк-цирк-цирк» образцовый 

самодеятельный коллектив «Юность зажигает 

огни» завоевал диплом лауреата 2 степени 

(«Маша и медведь», Голдобина Валерия), 

диплом лауреата 2 степени («Ох, уж, эта 

скрипка», Екатерина Юкляевская и Ксения 

Кузьмичева), диплом лауреата 3 степени («Озорные пчелки», Вероника Аверьянова 

и Алина Титова), диплом лауреата 3 степени («Зеркало», Зоя Гипон и Вероника 

Аверьянова»), а так же  дипломы за участие. 

В 2018 году руководитель коллектива Сулейманов Рифхат Хусаинович 

награжден почетной грамотой МО Ломоносовский муниципальный район «за 

многолетний добросовестный труд в Ломоносовском районе, высокий 

профессионализм и в связи с проведением праздника «День тружеников 

Ломоносовского района в Мариинском театре». Благодарственными письмами за 

активное участие в мероприятиях Ломоносовского городского Дома культуры 

отметили работу Рифхата Хусаиновича работники культуры города Ломоносова.  

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.  

В коллективе занимаются дети от 4-и  до 17 лет.  
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Внутри коллектива совместными усилиями родительского комитета и 

руководителей складывается атмосфера, которая способствует формированию в 

детях именно тех черт характера, которые помогают им добиваться успехов в 

таком особенном и сложном жанре, как цирковое  искусство, где необходимы сила 

характера, выносливость, стремление к победе и дисциплина. Для этого 

руководители разработали бальную систему оценки деятельности воспитанников, 

содержащую несколько критериев, например посещаемость занятий, выступления 

на мероприятиях и конкурсах, помощь внутри студии, школьная успеваемость и 

так далее. В определенном смысле такая система является контролем и 

мотивирующим компонентом, неотъемлемой частью тренировочного процесса, 

осуществляемая совместно с участниками, и направленная на стимулирование 

детей. Дети делают доклады на тему циркового искусства по жанрам, обогащая 

свои познания в ремесле. Такой контроль и оценка имеют несколько функций:  

- воспитательная – формирование положительных мотивов у обучающихся, 

готовность к самостоятельной деятельности, ответственность за выполняемую 

работу;  

- социальная – в оценке могут выражаться требования общества к уровню 

компетентности воспитанника; оценка может повлиять на социальный статус 

- образовательная – развитие у студийцев умения проверять, 

контролировать себя, практически оценивать свою деятельность, устанавливать 

ошибки и находить пути их устранения; 

- функция управления – основание для прогнозирования развития 

обучающего  процесса. 

Благодаря плодотворному сотрудничеству с родителями участников, в 

коллективе проводятся 

мероприятия в честь 

именинников или в честь 

других праздничных 

событий, что позволяет 

коллективу быть большой 

дружной семьей.   

За отчетный 

период репертуар 

коллектива обновился на 

30%, это такие номера 

как: клоунада 

«Кондуктор», каучук «Кошечка», воздушное кольцо «Цветы поднебесной», 

акробатика «Хулиганки», эксцентрика «Рыбачки».  
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2.9. Народный самодеятельный коллектив  Ансамбль русской 

народной песни «Сударыня» 

Творческая жизнь коллектива в 2018 году была очень насыщенной. 

Ансамбль принимал участие в 17 мероприятиях, среди которых были концерты, 

конкурсы, фестивали. 

 Очень порадовало I место среди ансамблей на районном конкурсе 

«Хоровые ассамблеи». Ансамбль подготовил сложную программу для небольшого 

коллектива, и все были очень довольны результатом. 

 На областном конкурсе «Край любимый и родной» ансамбль получил 

диплом I степени. Надеемся улучшить результат. 

 В этом году ансамбль участвовал во многих фестивалях. Особенно 

нам запомнился фестиваль народной культуры, посвящѐнный Дню славянской 

письменности, который 

проходил в КЦ «Каскад» г. 

Петергофа. Была весѐлая 

интерактивная программа. 

Зрители очень нас 

поддерживали, подпевали, 

приплясывали. 

 В этом году были 

самые разные выступления во 

многих местах. Ансамбль 

ездил на День России в п. 

Малое Карлино. Зрители очень 

хорошо принимали нас, оставили яркое впечатление о себе. 

 Ансамбль всегда выступает для ветеранов по памятным датам. В этом 

году мы выступали во Дворце культуры «Горбунки», в приходе храма 

Преображения, в библиотеке п. Большая Ижора. 

 И завершил год традиционный праздничный концерт для студентов 

университета им. А.С.Пушкина. Нас всегда радует, что молодѐжь прекрасно 

принимает фольклор. 

Победой стал для коллектива диплом лауреата 2 степени на районном 

фестивале «Жизнь одна и Родина одна…» 

 

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.  
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Традиционным стало участие коллектива в областном фестивале «Хоровые 

встречи на Ленинградской земле», районном конкурсе – фестивале «Хоровые 

ассамблеи» (Диплом 

Лауреата II степени). В IV 

областном фестивале – 

конкурсе «Славься 

Отечество!» (Диплом I 

степени). 21 – 23 сентября 

2018 г. состоялся I 

региональный хоровой 

фестиваль 

«Ораниенбаумский вояж», 

где принимали участие хоровые коллективы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. На XIX  Ломоносовском районном фестивале- конкурсе «Жизни одна и 

Родина одна…» 09.12.2018 коллектив завоевал диплом лауреата I степени. 

Народный самодеятельный коллектив  принимал участие в районных и 

поселковых мероприятиях посвященных Дню снятия Блокады, Дню Победы, Дню 

выборов, также в мероприятии посвященному 100-летию ВЛКСМ. 

В начале февраля этого года хор принял участие в концерте 

государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица». Концерт 

был посвящен 75-летию битвы Сталинградской. 

Академический хор поддерживает творческие встречи с другими хоровыми 

коллективами. 31.03.18г. состоялась творческая встреча с коллективом Хоровая 

капелла «Выборгская сторона» лауреатом всесоюзных и всероссийских смотров и 

фестивалей, лауреатом телевизионного конкурса «Товарищ песня». 28 октября хор 

выезжал в город Великий Новгород, где поздравлял с юбилеем хор ветеранов. 

«Нам был оказан очень теплый прием. Перед мероприятием мы посетили музей  

С.В.Рахманинова.  Замечательное мероприятие, своеобразный творческий отчѐт 

дружественного нам, очень интересного коллектива, - рассказывает руководитель 

коллектива Галина Бельтюкова, - А наш отчетный концерт состоялся совместно с 

кружком художественного слова. Спасибо участникам концерта и руководителю 

Людмиле Личинкиной за интересный творческий подход к проведению 

мероприятия». 

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. 

В коллективе занимаются взрослые от 17 до 80 лет и старше. Со времени 

организации хора, в нем  появились свои традиции. В коллективе проводятся 

мероприятия, посвященные различным праздничным событиям, мероприятия  в 
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честь именинников. Совместные поездки в концертные залы, экскурсии, участие в 

выездных концертах, сплачивают коллектив. Все это позволяет ему быть большой 

дружной семьей.  

 

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 2018 года рок-группой было дано 4 концерта, все они 

проходили в различных музыкальных клубах г. Санкт-Петербурга. К сожалению, в 

2018 году коллектив закончил свою работу.  

 

2.12.  Кружок художественного слова 

Кружок художественного слова  был создан в октябре 2007 года на базе 

Дворца Культуры д. Горбунки.  

 За прошедший 2018 год плодотворной работы, репертуар участников 

коллектива был пополнен многими новыми произведениями авторов советской и 

русской поэзии, с которыми участники активно выступали на различных 

мероприятиях, проводимых в Районном Дворце культуры «Горбунки»,  в районе, в 

воинских частях и Ленинградской области.  

За рабочий период 2018 года коллектив 

принял участие в 29 мероприятиях, таких как: -  

снятие блокады Ленинграда, 

      -  день защитника Отечества, 

      - мероприятие, посвященное 

годовщине присоединения Крыма к России, 

      - мероприятия, посвященные Победе в 

ВОВ, 

      - Международный День освобождения 

узников концлагерей, 

      - День семьи и верности, 

      - День зенитно-ракетных войск, 

      - День ВМФ 

      - мероприятие, посвященное 100-

летию образования ВЛКСМ 

      - День пожилого человека, 

      - день Матери и др. 

Так же участники коллектива приняли 

участие в районном  конкурсе   «Очаровашка  - 
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2018», в котором Марина Рыжикова  и  Дима Левченко  стали Лауреатами 3 

степени. А Юля  Петрова со стихотворением « История про сапожника», стала 

победительницей конкурса и получила высшую награду -  «ГРАН - ПРИ».  

 Творческая работа коллектива, в процессе обучения, направлена на 

решение ряда задач: 

- развитие речи, внимания, памяти, мышления, 

- развитие фантазии и воображения, 

- развитие артистизма и навыков сценической речи, посредством 

формирования умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов.  

Репертуар, по - степени освоения участником, каждый раз усложняется.   

  В будущем году,  участники  кружка  художественного слова, продолжат 

свою творческую работу,  и, безусловно, примут активное участие в мероприятиях,  

проводимых на базе своего Дворца культуры, районе и области, а так же в 

районных и областных конкурсах и фестивалях. 

 

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, народная 

стилизация, флешмобы и подтанцовки в эстрадном стиле, джаз-  и модерн-

хореография. 

    В сентябре-октябре 2018 года в коллектив набрана младшая группа детей 

от 4 до 8 лет. Малыши с удовольствием приходят на занятия, учатся танцевальным 

движениям, учатся слушать музыку и двигаться под неѐ. Старшая группа 

воспитанниц 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 14-16-ти. лет. Участницы коллектива 

активно предлагают идеи для новых 

постановок, с интересом относятся к подбору 

музыкального материала, предлагают 

различные варианты подбора костюмов к 

новым художественным номерам. 
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    Старшие участницы кружка также являются членами любительского 

объединения «Волонтѐр ЛР», на базе «ЛРДК «Горбунки», и поэтому принимают 

активное участие в молодѐжных и волонтѐрских акциях в нашем районе и за его 

пределами. Активно оказывали помощь в проведении и организации, помимо 

выступлений в качестве танцоров, плановых районных и областных мероприятий 

проходивших на базе Дворца культуры. 

 

2.14. Студия рисунка и дизайна 

В этом году коллектив студии с выставками работ ее участников принял 

участие  в следующих мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки»: выставка, 

посвященная юбилею Ленинградской области, весенняя выставка (март-апрель), 

отчетная выставка (май-июнь) . 

В организации и оформлении выставки рисунков приняли участие все 

участники студии рисунка и дизайна.  

В мае 26.05.2018 был организован выезд на пленер в Копорье (Копорская 

крепость), где участники студии повышали свое мастерство работы над пейзажем с 

натуры. 

В планах коллектива на 2019 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, учиться азам 

академической живописи и развивать навыки владения акварелью и маслом. 

Учиться изображать с натуры предметы окружающей среды в соответствии с 

требованиями академической школы живописи. 
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3. Любительские объединения и клубы по интересам. 

В 2018 году активное участие в культурной жизни Дворца культуры 

принимали  12 клубов и любительских объединений: 

1. Клуб ветеранов войны и труда 

2. Клуб «Хорошо за пятьдесят» 

3. Шахматный клуб «Гамбит»     

4. Клуб инвалидов «Надежда»         

5. Родительский клуб        

6. Клуб любителей йоги «Вдохновение»      

7. Молодежный вокально-инструментальный ансамбль    

8. Гончарное дело «Небо и земля»            

9. Школа английского языка                                                                         

10. Молодежная рок-группа «Разбор полетов»      

11. Театр огня и света «North fire»                                                    

12. Театральная студия                                                                                                                                                                                                                                      

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 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.  

Шахматный клуб «Гамбит»    проводит занятия, турниры, соревнования, 

беседы. Обучает игре в шахматы, шашки. Занимается разбором сложных партий и 

решением задач. Подготавливает к турнирам и чемпионатам. 

Клуб инвалидов «Надежда» проводит регулярные встречи, дежурство, 

экскурсии, репетиции, регистрация граждан с инвалидностью; сотрудничает с 

администрацией поселения для оказания помощи инвалидам; организовывает 

медицинские осмотры и посещения на дому. 
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Виды деятельности родительского клуба: 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. Клуб работал во 

Дворце культуры с января по май 2018 года. 

Клуб любителей йоги «Вдохновение» проводит во Дворце культуры 

тренировки, беседы. Участники клуба изучают правила поведения и 

«самоограничения», этические нормы, практика поз, основы правильного дыхания, 

системы релаксации и аутогенной тренировки. Руководитель объединения 

организовывает и проводит мастер-классы, беседы о здоровом образе жизни, 

физической культуре с приглашением лекторов-специалистов. 
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