
                         

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

 о деятельности СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»   

в 2017 году 
 

СПБ ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА», член Европейской Ассоциации 

кинематографистов, является единственным государственным кинотеатром во 

Фрунзенском районе, осуществляющим комплекс направлений социальной и 

культурно-значимой деятельности. 

Киноцентр располагает  двумя залами на 200 и 36 мест, оснащен современной 

цифровой системой звуковоспроизведения, современным  кинопроекционным 

оборудованием. Наличие популярного формата 3D  позволяет увидеть все новинки 

отечественного и мирового проката в данном  формате. 

Имеется выставочное пространство, где регулярно проводятся выставки картин, 

арт-объектов, фотографий, изделий декоративно-прикладного творчества.  Действует 

мультимедийный центр, на базе которого действуют информационно-просветительские  

мастер-классы. Сегодня киноцентр Чайка стал любимым местом встреч, отдыха и 

общения детей, подростков, молодежи, людей старшего и пожилого возраста.  Это 

большая заслуга администрации Фрунзенского района, которая своевременно 

финансировала капитальные ремонты помещений и модернизацию оборудования.  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Кино-

досуговый центр «ЧАЙКА» (далее-киноцентр) осуществляло свою деятельность в 

рамках уставной деятельности и действующего законодательства. Основная цель 

деятельности учреждения -  создание условий для организации досуга жителей Санкт-

Петербурга.   

Предметом деятельности Учреждения является  показ фильмов 

 

 Киноцентр проводил  активную работу по  просвещению населения 

Фрунзенского  района в сфере кинематографа.  

За отчетный период был продемонстрировано 97 кинофильмов, доля 

отечественных фильмов составила 39,4% при плановом показателе в соответствии с 

соглашением с Фондом кино-20%, поставлено 2899 сеансов, обслужено 34240 зрителей.  

В рамках проекта   «Революция в кино» с 25 сентября по 23 октября был 

организован цикл бесплатных кинопоказов, посвященных 100-летию Октябрьской 

революции. Состоялось 5 кинопоказов, обслужено 1000 зрителей.  

03декабря – состоялся специальный показ документального фильма-исследования 

«Раскалённый хаос» с участием режиссера Сергея Дебижева . 

В рамках проекта «Субботний вечер в киноТЕАТРЕ» с января по апрель 

состоялись ретроспективные показы фильмов-балетов, опер на большом экране: 

«Барышня и хулиган», «Пиковая дама», «Слуга  двух господ», которые посетили около 

100 человек. 

  

 

 



В рамках международного и межрегионального сотрудничества киноцентр 

принял участие в кинофестивалях: 

- С 9 по 19 февраля  в киноцентре «Чайка» прошли  Дни современного итальянского 

кино, в рамках Международного Российско-итальянского кинофестиваля авторского, 

документального и короткометражного кино RIFF. Киноцентр «Чайка» второй раз 

принимал  на своей площадке престижный международный кинофестиваль. Все фильмы 

кинопрограммы являлись победителями международных и итальянских региональных 

кинофестивалей, фильмы были  показаны на итальянском языке с русскими субтитрами.    

-С 23 по 29 июня в киноцентре «ЧАЙКА» прошли показы 25-го Санкт-

Петербургского Международного кинофестиваля «ФЕСТИВАЛЬ  

ФЕСТИВАЛЕЙ». В  киноцентре «Чайка» показы  кинофорума состоялись уже в 

шестой  раз, в рамках Недели короткого метра были  показаны три специальные 

программы. Две составлены из киноработ лауреатов 8-ого Независимого 

Международного интернет-фестиваля авторского кино. Третья являлась  подборкой 

лучших фильмов кинофестиваля авторского короткометражного кино «Микрофест» 

2016-2017 гг.  В рамках «Фестиваля фестивалей» зрители оценили 17 

короткометражных работ;  

             - 23 сентября в киноцентре «Чайка» состоялся специальный показ фильмов-

призеров 27-го международного кинофестиваля «Послание к Человеку». 

Кинособытие оказалось уникальным для Фрунзенского района сразу по двум 

причинам. Во-первых, впервые для жителей района была показаны фильмы-лауреаты 

этого авторитетного кинофестиваля. А во-вторых, сама программа наполнялась 

накануне показа, по мере объявления результатов конкурса на церемонии закрытия 

кинофестиваля 22 сентября. 

В итоге жители Фрунзенского района оценили пять киноработ.Таким образом, 

зрители специального показа не только познакомились с обширной географией 

кинофестиваля, но и смогли почувствовать, чем «дышит» современный мир. 

 - с 28 октября по 19 ноября в Санкт-Петербурге проходил  XV 

Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение-2017».  Дата 

начала фестиваля не случайна - 28 октября мир празднует Международный день 

анимации.  В этом году искусству анимации исполнилось 125 лет, а фестиваль 

«Мультивидение» проходил в Петербурге в пятнадцатый раз. Фильмы в Санкт-

Петербурге демонстрировались на трех площадках: киноцентре "Родина", музее 

"Эрарта" и киноцентре «Чайка». Фестиваль получил  более 1700 заявок из 88 стран 

мира: Россия, Франция, США, Великобритания, Испания, Италия, Польша, Хорватия, 

Эстония, Япония, Корея, и даже экзотические Сингапур и Колумбия. Всего в конкурсе 

участвовало 162 работы.  «Чайка» третий год подряд принимала на своей площадке  

этот престижный кинофестиваль. Купчинцы  смогли увидеть детские программы 

 и по достоинству оценить лучшую новейшую мировую анимацию, побывать на 

фестивальных  мастер-классах для юных аниматоров.  

           23 и 24 ноября в киноцентре «Чайка» состоялись кинопоказы XXII 

Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд».  
 В Год экологии  фестиваль показал зрителям лучшие мировые премьеры, 

рассказывающие о живой природе, об использовании охраняемых территорий, о 

проблемах в области экологии и способах их решения.  В этом году фестиваль получил 

215 заявок из 49 стран мира.  Киноцентр «Чайка»  во второй  раз принимал на своей 

площадке этот крупный кинофорум.    Программа фестивальных кинопоказов была   

рассчитана на широкую зрительскую аудиторию. Детей удивляли и учили правильным 

отношениям с живой природой, а старшие школьники и взрослые смогли почерпнуть 

много полезной информации из документальных фильмов, рассказывающих об 



уникальных исследованиях на просторах мирового океана, а также о центрах 

реабилитации и питомниках по сохранению редких видов животных.  

Более 500 зрителей посетили международные и  региональные 

кинофестивали. 

 

Предметом деятельности Учреждения является организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
 

 Киноцентр постоянно работал над расширением  спектра направлений 

культурно-массовой деятельности учреждения. Всего за 2017 год для жителей 

Фрунзенского района было проведено -  88 культурно-массовых мероприятий, которые 

посетили более 9800 человек; 433 творческих мастер-класса по мультипликации, 

основам компьютерной графики и анимации для 3249 человек. 

Реализовывались  интересные для зрителей и общественности Санкт-Петербурга  

культурные проекты: 

В рамках проекта   «Киносилуэты» было организовано 3 творческих встречи, 

которые посетили 600 зрителей.  

Это творческие встречи   с создателями семейного детского фильма-сказки 

«Жили-были мы»: режиссером, сценаристом, заслуженным художником РСФСР, 

заслуженным деятелем искусств РФ Александром Адабашьяном и режиссёром, 

продюсером Анной Чернаковой; популярными актёрами театра и кино народным 

артистом России Юрием Кузнецовым, заслуженным артистом России Гошей Куценко, 

директором Московского государственного театра драмы  и комедии на Таганке 

Ириной Апексимовой. 

В рамках проекта «Концертные программы к праздничным, памятным 

датам» состоялось 10  концертных  программ, которые посетили 2000 зрителей. В 

концертах  приняли участие народные артисты  РФ Л.Сенчина, С.Захаров, Т.Пилецкая, 

заслуженные  артисты  РФ А.Асадуллин , Е.Александров, И.Беседин, Ю.Охочинский, 

И.Бедный, М.Смирнов, Т.Калинченко, В.Дяденистов, С.Альтов, лауреаты 

всероссийских конкурсов: камерный хор «Петербургские серенады», солисты Ансамбля 

песни и пляски Западного военного округа, мужской вокальный ансамбль «Валаам», 

шоу-группа «ИВАНЧАЙ», Л. Алексеевой, ансамбль народной песни "ЗДРАВУШКА", 

Государственный ансамбль песни и танца Дома офицеров Западного военного округа 

«Белые Ночи», мужской квартет "ПЕТЕРБУРГ».  

В рамках проекта  «Театр без кулис» были организованы  показы 3 детских 

музыкальных  спектаклей,  которые посетили 600 зрителей. 

Киномероприятие  «День российского кино во Фрунзенском районе» - 

ежегодное мероприятие, посвященное празднику отечественного кинематографа, 27 

августа. В программе:  праздничный концерт, посвященный Дню российского кино, 

творческая встреча с популярным актёром кино, заслуженным артистом РФ Ю. 

Кузнецовым. Специальный показ фильма «Именины». Мастер-классы по созданию 

фильма в технике «стоп-моушен» по  компьютерной анимации и графике. Около 500 

человек стали гостями праздника. 

Киномероприятия для детей и подростков: 

В целях  воспитания у подрастающего  поколения  патриотизма, любви к России, 

к своему  родному   городу, гордости за его историю, историю своей  Родины  

проводились  тематических  киноуроки  для школьников  района к памятным  и 

праздничным датам: ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню Государственного 

флага Российской Федерации,  Дню памяти жертв блокады Ленинграда, Дню народного 

единства, Дню Героев Отечества,  которые посетили  1607  школьников района. 



          В рамках  организации содержательного досуга к значимым и праздничным  

датам:  проведены мультимедийные викторины, организованы кинопраздники к Новому 

году, Дню космонавтики, окончанию учебного года, Дню защиты детей,  Дню знаний,                    

к Международному дню толерантности - приняли участие около  450 школьников; 

В целях  формирования  здорового образа жизни 24-28 апреля  организовали                           

и провели  месячник антинаркотических  мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков – приняли участие 300 

учащихся образовательных и спортивных школ района. 

В целях  организации активного отдыха и досуга детей в период летних 

каникул в июне для 1607  воспитанников летних лагерей на базе школ района                       

№№ 8,322,367,587,603 организовано и проведено 18 кинопоказов и киномероприятий.  

В рамках  проекта «Смотри и учись»  проведены  по заявкам школ 

специальные кинопоказы: научно-познавательные; экранизация классической 

литературы; для школ           № 318, 553 с углубленным изучением иностранных языков  

были организованы  специальные кинопоказы на  итальянском, английском языках с 

субтитрами;  разработан электронный каталог фильмов для школьников и размещен на 

официальной сайте Учреждения;  

В Год экологии 500 школьников  приняли участие в киномероприятиях 

экологической направленности.  

Информационно-просветительские мероприятия для детей и подростков: 

 В течение всего года проводились мастер-классы по мультипликации,                  

компьютерной графике и анимации.  Проведено 433 мастер-классов, в которых приняли 

участие более 3200 человек. 

Воспитанники мастерской «МультЧАЙКА» в 2017 году получили ряд наград на 

международных и региональных творческих конкурсах анимации:  

- мультфильм «Я» стал финалистом Всероссийского творческого конкурса 

школьников «Звезда удачи». 

- эко-мультфильм «Не губи! Не мусорь! Не вмешивайся!» одержал победу в 

зрительском голосовании суперфинала Всероссийского конкурса «Звезда удачи». 

- короткометражный мультфильм «Медный всадник» стал дипломантом 

Всероссийского кинофестиваля «История и культура», IV Всероссийского 

кинофестиваля «Киновертикаль»; 

- мультфильм «Совесть» завоевал третье место на международном фестивале 

анимации «Constantine's gold coin», стал финалистом IV Всероссийского кинофестиваля 

«Киновертикаль» в номинации «Лучший анимационный фильм».  

- познавательный проект «Мультканикулы» получил специальный диплом IV 

Всероссийского кинофестиваля «Киновертикаль» с формулировкой «За кропотливую 

работу по развитию детского образовательного кругозора и познанию новых кинотем». 

Мультфильмы мастерской «МультЧАЙКА» периодически демонстрировались на 

большом экране Учреждения, как предсеансовые показы: «Чудеса страны 

Спортландии», «Огонь – друг или враг?», «Мамин день». 

 

Выставочная   деятельность 
 

В арт-пространстве киноцентра в течение года экспонировались выставки 

художников:  

19 января – 14 февраля  выставка живописи участников студии «Арт-Питер», 

художников Михаила Варфоломеева Валентины Шароновой,  Ирины  Липатниковой 

«Путешествия по Италии»;  

14 февраля-14 марта  выставка фоторабот Игоря Пушного «Романтичный Петербург»; 

18 марта- 14 апреля выставка работ участников студии «Арт-Питер» «Цветочное 

настроение»; 



 05 мая - 03 июня выставка  графики художников  Евгении Севбо и Светланы 

Варфоломеевой «Петербург. Театр. Графика»;  

15 июня -02 августа  выставка книжной графики Евгении Севбо «Жизнь Александра 

Сергеевича Пушкина»;  

01 октября - 15 ноября выставка воспитанников образцовой студии изобразительного 

искусства «Преображение» ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский»  «Светочи Руси», 

посвященная 100-летию Патриаршей интронизации святителя Московского Тихона; 

20 октября- 20 декабря  выставка фотографа Владислава Васильева "Вдогонку за 

солнцем..."; 

20 декабря - 15 января выставка графики и иллюстраций к открыткам «Зимние 

фантазии» известного петербургского театрального художника   Евгении Севбо. 
. 

Проект   «Интересное кино» 

 

В течение года проходили увлекательные и полезные киновстречи  для  58 

любителей качественного  кинематографа. В программе встреч: фильмы-победители и 

призеры международных кинофестивалей, недели кино разных стран, беседы о кино, 

дискуссии, обсуждения. Состоялось 33 киновстречи. 

 

Экономические показатели деятельности 

 

Бюджетные ассигнования 2017 года составили 25 179,1 тыс. руб. Исполнение за 

год составило 100 %. 

Доход от оказания платных услуг составил 6 445,49 тыс. руб. 

По итогам отчетного периода уровень средней заработной платы работников 

достиг контрольных показателей и составил 50 469,89 руб. (прогнозное значение 

средней заработной платы работников учреждений культуры по Санкт-Петербургу – 

50110 руб.). 

За отчетный период в целях улучшения материально-технической базы 

учреждения приобретено оборудования  на общую сумму  1529,0 тыс. рублей: 

аттракционы виртуальной реальности (2 комплекта); комплект вокально-сценического 

оборудования;современное мультимедийное и фотооборудование в мультимедийный 

класс;  копировально-множительная техника (МФУ- 4 шт., принтер – 1 шт.); офисные 

стулья и кресла, комплект мебели;  компьютеры (АРМ – 5 шт.), ноутбук (1шт.); 

контрольно-кассовая техника (1 шт.); ростовая кукла «Кот Леопольд» (1 шт.); для 

обеспечения доступности ОСИ приобретен  лестничный подъемник для маломобильных 

групп населения. 

В рамках Адресной программы расходования бюджетных средств на выполнение 

работ по монтажу системы АПС и СОУЭ,  разработки энергетического паспорта, для 

обеспечения исправного состояния систем и средств противопожарной защиты объекта, 

приведения в соответствие с действующими нормами и ППБ 01-03, Учреждением 

выполнены следующие работы: 

- монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре на сумму 393,1 тыс. руб.; 

- разработка энергетического паспорта с регистрацией в СРО и Минэнерго и 

программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

 


