
КУЛЬТУРА 

Деятельность СПБ ГБУК «Кино-досуговый центр ЧАЙКА» за 2021 год. 

 

Кино-досуговым центром «ЧАЙКА» (далее - Учреждение) проведено           

61 культурно-массовое мероприятие. Общий охват населения (кинопоказы, 

мастер-классы, мероприятия) увеличился на 60% и составил 30 тыс.чел.  

В 2021 году проведено 636 творческих мастер-классов по 

мультипликации, основам программирования, компьютерной графики                     

и анимации, робототехнике, компьютерному рисунку, трехмерной графике и 

живописи, что на 69% больше, чем в 2020 году, количество участников 

увеличилось на 45 % и составило 3 044 человек.  

Таким образом Учреждение по итогам года вышло на показатели 

соизмеримые с доковидными результатами деятельности 2018-2019гг. 

Наиболее значимые мероприятия. 

09.03.2021 - концертная программа к Международному женскому дню с 

участием лауреата международных вокальных конкурсов – Эдуарда Хиля 

(младшего) и ансамбля «Сорока». 

 



 
15.04.2021 – Киноурок мужества с премьерным показом 

художественного фильма «Чернобыль» к Деню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

 
27.08.2021 –  концертная программа с участие Народной артистки 

РСФСР Светланы Крючковой и артистки театра и кино, лауреата 



международных вокальных конкурсов Евдокии Малевской к Дню российского 

кино. 

 

 



 
23.09.2021 – показ документального фильма и встреча с потомком 

известного путешественника и исследователя Николая Николаевича Миклухо-

Маклая, в рамках XVIII Международного фестиваля морских и 

приключенческих фильмов «Море зовет!». 

 
06.10.2021 – открытие выставки детских художественных работ 

«Любовь родителей никогда не перестанет» воспитанников Центра духовной 



культуры и образования Фрунзенского благочинного округа Храма святого 

великомученика Георгия Победоносца. 

 

 



 
07.12.2021 – киноурок мужества приуроченный к началу работы Дороги 

жизни, юные жители Фрунзенского района узнали о том, как создавалась 

Дорога жизни и протягивался путепровод по дну Ладожского озера, какие 

грузы с большим трудом перевозили по дороге и сколько жизней 

Ленинградцев спасла Дорога жизни. 

 



24.12.2021 – Новогодний концерт с участием легендарной ВИА 

«Дружба» и Антона Авдеева - солиста Мюзик-холла исполнителя первых 

партий в популярных мюзиклах «Ромео и Джульетта» «Иисус Христос – 

суперзвезда», «Бал вампиров» и др.  

 

 
Награды за участие в международных и региональных творческих 

конкурсах анимации 



В 2021 году воспитанники Учреждения получили ряд наград на 

международных и региональных творческих конкурсах анимации: 

- работы воспитанников мастер-классов заняли призовые места в 

категориях «Трехмерная графика» и «Компьютерная графика» 

Всероссийского творческого конкурса «Радужная сова 2021». 

- участники мастерской мультипликации «МультЧАЙКА» получили 

диплом 2-й степени IV Международного детского кинофестиваля «Cinema 

kids» (г.Санкт-Петербург) за анимационную историю «В лесу родилась 

елочка». 

- киноцентром принято участие в XVIII Международном фестивале 

морских и приключенческих фильмов «Море зовет!» 

-Два воспитанника творческой мастерской «МультЧАЙКА» получили 

дипломы 1-й и 2-й степени  XV Открытытого международного фестиваля 

"КИНО-КЛИК" (г.Ярославль). 

- Воспитанником творческой мастерской «МультЧАЙКА» завоевано 2 

место на II КОНКУРСЕ ВИДЕО "ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ" («Кубок 

Конфуций» при поддержке Генерального консульства КНР в Санкт-

Петербурге). 

- ведущий мастер-классов Учреждения Панктратов И.В. принял участие 

в работе Региональной научно-творческой конференции, организованной                         

Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения, 

«Детские проекты в медиасфере. Проблемы и перспективы» с докладом 

«Современные средства цифрового творчества». 

 

СПб ГБУК «Кино-досуговый центр ЧАЙКА» 

Наименование показателя На 01.01.2021 На 01.01.2022 

Количество культурно-

массовых мероприятий  

(далее – кмм) 

24 61 

Количество зрителей кмм 2 856 3 956 

Количество мастер-классов 375 636 

Количество участников мк 2 105 3 044 

Количество киносеансов 1 360 2 588 

Количество зрителей 13 894 23 056 

Доход от деятельности,  

тыс. руб. 

2 835,9 5 126,5 
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