ОТЧЕТ
О КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
2016 ГОДА
В 2016 году Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» (далее-Киноцентр) осуществляло свою
деятельность в рамках утвержденной уставной деятельности и действующего
законодательства:
Закон Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре";
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 N 317;
Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 N 739-2 "О политике в сфере культуры в
Санкт-Петербурге";
Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы,
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 N 864;
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и
туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 N 488;
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005№555-78 «О праздниках и памятных
датах».
Учреждение в целях обеспечения жителям Фрунзенского района возможности
гармоничного личностного развития на основе их приобщения к культурному
достоянию Санкт-Петербурга организовало деятельность по
следующим
направлениям:
- расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам
отечественного и зарубежного кинематографа;
- создание равного доступа к культурным ценностям населению разных
социальных, возрастных и этнических групп;
- повышение интереса населения к культурному достоянию Санкт-Петербурга и
степени их личного участия в культурной жизни города;
- повышение информированности населения о возможностях культурного досуга
и реализации творческого потенциала;
- формирование единого информационного культурного пространства и его
интеграция в общероссийское информационное сообщество.
Указом Президента РФ от 7 октября 2015 г. № 503 "О проведении в Российской
Федерации Года российского кино" 2016 год объявлен Годом российского кино.
Торжественная церемония открытия Года российского кино состоялась 19
февраля. Почетный кинематографист РФ, известный петербургский киновед, историк
кино Александр Поздняков принял участие в официальном открытии Года российского
кино на площадке киноцентра.
В рамках празднования Года российского кино Киноцентр проводил
активную работу по
просвещению населения Фрунзенского района в сфере
кинематографа.

Совместно с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»
организовали для жителей Фрунзенского района проекты на некоммерческой основе:
«Отечественная киноклассика на большом экране», в рамках которого ежемесячно, с
апреля по декабрь 2016 года, демонстрировали лучшие кинофильмы Мосфильма.
Всего состоялось 9 кинопоказов, которые посетили 650 зрителей.

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
проведено 23 киноурока (киномероприятия) к памятным датам, которые посетили 2700
зрителей

В канун 72-й годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады 20 января состоялась традиционная «Встреча поколений». В гости к
школьникам пришли ветераны, живущие во Фрунзенском районе, на их детство выпали
страшные испытания блокады. Учащиеся школ № 364,296, 236, 205 вручили им цветы в знак
благодарности и признательности.

В канун 72-й годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады учащимся 2,3,4 классов в актовом зале ГБОУ СОШ № 201 был показан
замечательный приключенческий фильм выдающегося советского режиссера Григория
Аронова
«Зеленые
цепочки»
по
произведениям
Германа
Матвеева.

19,25 февраля для учащихся ГБОУ СОШ № 218, 298, 296,364
прошли традиционные киноуроки, посвященные Дню защитника Отечества. Это были
настоящие встречи поколений, во время которых школьники могли не только лично
познакомиться с современными героями – ветеранами войны в Афганистане и участниками
боевых действий в горячих точках, услышать их рассказы. Главное, у ребят была возможность
поговорить с гостями о том, что их действительно волнует, задать вопрос, получить ответ из
первых уст.

В дни празднования 71-й годовщины Великой Победы почти
тысяча школьников Фрунзенского района посетили киноуроки мужества Киноцентра.
Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны школьники почтили минутой
молчания. В год 120-летнего юбилея российского кино сотрудники киноцентра рассказали
учащимся о героях минувшей войны: актерах, режиссерах. Основу мультимедийной лекции
составили отрывки из художественных фильмов, кадры кинохроники, фотоматериалы.
Активными участниками киноуроков мужества стали ГБОУ СОШ № 325, 364, 553, 363, 202,
310, 444, 587, 443 и др. Торжественно и вместе с тем трогательно происходила церемония
поздравления ветеранов с Днем Победы. Ребята приготовили не только цветы, они своими
руками сделали красочные открытки. Только в общении с ветеранами факты из школьных
учебников наполняются истинным величием подвига, военного и трудового.

4 мая состоялся праздничный концерт «Этот День Победы».
Гостей праздничной программы, посвященной 71-годовщине Великой Победы, в празднично
украшенном фойе киноцентра встретили девушки в военной форме 1941-45 годов. Так начался
концерт-воспоминание о фронтовых-сороковых, а сцене киноцентра развернулась литературнохореографическая композиция.

В честь Дня Государственного флага Российской Федерации, 22
августа жителям Фрунзенского района бесплатно показали легендарный фильм – обладатель
премии Венецианского кинофестиваля 1947года, историко-биографическую художественную
киноленту режиссера Всеволода Пудовкина «Адмирал Нахимов».

7 сентября прошли тематические киноуроки мужества ко Дню
памяти жертв блокады Ленинграда. Киноцентр посетили учащиеся школ № 205, 364, 443, 543.

27 октября состоялся киноурок ко Дню народного единства.
Кино-досуговый центр «Чайка» пригласил школьников Фрунзенского района на просмотр
патриотического мультфильма «Крепость: щитом и мечом». Данная работа была подготовлена
как неотъемлемая часть празднования Дня народного единства. Картина посвящена
героической обороне Смоленска в Смутное время. Мультфильм несомненно, посодействует
патриотическому воспитанию учащихся и формированию у них чувства гордости за свою
страну. Зрителями стали учащиеся школ 202, 443, 444 и 363.

30 ноября состоялся специальный показ «28 панфиловцев» и
творческая встреча с режиссером, сценаристом и продюсером фильма Андреем Шальопой.
Одну из самых ожидаемых премьер российского проката представил петербуржцам режиссер,
автор сценария и продюсер фильма Андрей Шальопа. Сценарий фильма был написан в 2009
году. В центре сюжета – экранизация подвига защитников Москвы в 1941 году – боя у разъезда
Дубосеково, вошедшего в историю Великой Отечественной войны как подвиг 28 панфиловцев.

Культурно-досуговая деятельность
Проект «Киносилуэты»
организация и проведение творческих встреч, презентаций с видными деятелями
культуры и искусства, проведено 6 творческих встреч, которые посетили 1200 зрителей

25 марта состоялась творческая встреча с бардом, поэтом,
ученым-океанологом, путешественником Александром Моисеевичем Городницким в рамках
проекта «Киносилуэты в Год российского кино».В программе звучали: любимые стихи и песни,
а также премьера во Фрунзенском районе документального фильма «Атланты держат небо»
(режиссер и автор сценария Александр Городницкий).

20 апреля состоялось замечательное кино-песенное событие.
Творческая встреча с первой «Золушкой» советской эстрады - заслуженной артисткой РФ,
певицей Таисией Калинченко. В год 120-летия российского кино эта творческая встреча стала
особенной еще и потому, что напомнила о юбилее одного замечательного кинофильма. В 1975
году на экраны СССР вышел фильм Петра Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». В этой
телевизионной экранизация повести Веры Пановой «Спутники» Таисия Семеновна сыграла
главную роль - Лены Огородниковой - и исполнила заглавную песню.

25 сентября, в киноцентре «Чайка» состоялась творческая встреча
с популярным актером отечественного кино и театра, народным артистом России Дмитрием
Певцовым. Актер также представил новую российскую киноленту в жанре семейного кино приключенческий фильм-сказку режиссера Анны Чернаковой «Жили-были мы» , в которой
исполнил роль сказочного злодея Мовэ. Творческая встреча продолжило цикл культурных
программ
«Киносилуэты
в
Год
российского
кино».
Встреча с жителями Фрунзенского района проходила в формате «народного интервью».

29 октября в киноцентре «Чайка» состоялась творческая
встреча с директором Московского государственного театра драм и комедии на Таганке
Ириной Апексимовой. Творческая встреча пройдет в рамках проекта «Киносилуэты в Год
российского кино». В рамках творческой встречи известная актриса, режиссер и театральный
деятель Ирина Викторовна Апексимова рассказала жителям Фрунзенского района о творческих
планах и представила художественный фильм «Игра в правду».

12 декабря состоялась встреча с народной артисткой РФ Ириной
Мазуркевич. В рамках творческой встречи Ирина Мазуркевич рассказала жителям
Фрунзенского района о творческих планах и представила художественный фильм ««Всё будет
хорошо».

Проект «Кино+Театр»
демонстрация в цифровом формате видеоверсий классической оперы, балета, концертов,
проведено
6
кинопоказов,
которые
посетили
1200
зрителей

10 февраля у посетителей киноцентра появилась возможность
посмотреть один из лучших концертов, который организовал великий тенор 20 века – Лучано
Паваротти, известный своими совместными выступлениями со звездами мировой сцены в
различных музыкальных жанрах.

16 марта состоялся эксклюзивный показ постановки «Ромео и
Джульетта» в исполнении балета Сан-Франциско. Эксклюзивная возможность погрузиться в
Италию эпохи Возрождения в сопровождении легендарного балета Сан-Франциско появилась у
наших
зрителей.

14 апреля состоялся фильм-концерт с участием мировых звезд
вокала «Три звезды в Берлине».Зрители смогли увидеть ежегодный летний гала-концерт,
устраиваемый под открытым небом. Собравшись вместе на одной сцене, Йонас Кауфман, Анна
Нетребко и Эрвин Шротт создали грандиозное шоу вокала, которое было записано на
живописнейшем открытом берлинском фестивале Вальдбюне (Waldbuhne, дословно «лесная
сцена»).Организаторы гарантируют, что уникальная атмосфера Вальдбюне до мелочей
перенесена на экран. Под аккомпанемент Пражского филармонического Оркестра (дирижер
Марко Армилиато), три исполнителя очаровали слушателей мастерским исполнением всем
известных композиций. Это зрелище будет интересно всем: от знатоков до людей, нечасто
слушающих классическую музыку.

12 октября состоялся концерт солиста Мариинского театра Юрия
Заряднова. Гости киноцентра смогли окунуться в атмосферу высокого искусства. В этот день
на сцене выступал Юрий Заряднов - солист Мариинского театра.

29 ноября со сцены киноцентра прозвучали фрагменты из
любимых музыкальных спектаклей – оперетт и мюзиклов в исполнении заслуженного артиста
России Владимира Дяденистова и Ксении Зуден.
Проект «Культурная панорама»
проведено 6 творческих встреч, которые посетили 1200 зрителей

26 февраля состоялся благотворительный премьерный показ
детского фильма-сказания «Небесный верблюд». Эта кинокартина была удостоена номинации
«Лучший фильм для юношества» на 65-м международном Берлинском кинофестивале. На
премьере киноленту представляли ее создатели: кинорежиссер Юрий Фетинг и оператор Антон
Жабин.

31 марта для
поклонников искусства анимации состоялся
специальный показ « Лучшая российская анимация сегодня». Кинопрограмма была составлена
из 10 анимационных фильмов-победителей и призеров международных и российских
кинофестивалей. Гостями показа стали молодые, но уже титулованные петербургские
режиссеры-мультипликаторы Ольга и Татьяна Полиектовы.

22 апреля состоялся вечер авторского кино в рамках
проекта «Культурная панорама». Программа 9 короткометражных фильмов выпускников
Высшей Школы Режиссеров и Сценаристов Санкт-Петербурга была представлена на суд
зрителей. О своих первых шагах в кино, мечтах и экспериментах зрителям рассказали сами
киноавторы – выпускники Высшей школы режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга.

14 октября состоялась творческая встреча с детской
писательницей Светланой Щелкуновой. Светлана Щелкунова детский писатель-сказочник,
журналист, драматург, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор сказок, стихов для детей
и взрослых. Создатель уникальной Школы Юных Сказочников с элементами сказкотерапии.
Автор многочисленных развивающих программ. Маленькие петербуржцы знают и любят ее как
Тетушку Сову. По ее словам, она «мечтает написать добрую большую книгу для детей, которая
бы помогала им радоваться и оставаться детьми в такое непростое время. Старается, чтобы
сказки потихонечку «завоевывали» город Санкт-Петербург, а современные дети играли не
только в гаджеты, но и в игрушки».

11 ноября состоялась творческая встреча с писателем,
драматургом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга Олегом Ерневым. Организаторам
творческих вечеров в киноцентре традиционно удается поддерживать заинтересованную
атмосферу свободного общения, а возможность задать «прямой» вопрос гостю придает этим
событиям особую ценность.

2 декабря состоялся увлекательный диалог с замечательным и популярным
петербуржским писателем и сценаристом, членом Союза писателей Санкт-Петербурга,
кандидатом филологических наук Дмитрием Вересовым (Дмитрием Прияткиным).
Александр Вересов – автор более двадцати романов-циклов, таких, например, как: «Черный
ворон», «Легенды о любви», «Анна и ее мужья», «Путники» и других. Суммарный тираж книг
этого автора превышает 5 млн. экземпляров. Александр Вересов – не только писатель,
переводчик, автор множества научных работ, но и является популярным киноавтором. По его
сценариям сняты сериалы «Черный ворон», «Второе восстание Спартака», документальный
фильм
к
100-летию
Первой
мировой
войны
«Неизвестная
война».
Проект «Театр без кулис»
организовано показ 4 спектаклей, которые посетили 800 зрителей.

4 марта состоялся спектакль «Два часа счастья».

29 апреля состоялось театрализованное шоу-представление
«Звёзды зажигают!».

10 июня состоялся спектакль для детей «РУСАЛОЧКА. ВСЁ
РАДИ ТЕБЯ» Драматического Театра «Федерация N». Сказка о Русалочке, вышедшая из- под
пера всемирно известного сказочника Ганса Христиана Андерсена, самая чистая и добрая
сказка о беззаветной любви.

3ноября состоялся пародийный шоу-спектакль «Здравствуйте, я
ваша Вера!» Яркое музыкально-пародийное юмористическое шоу-представление. Актерское
мастерство и работа со зрителем, уникальные костюмы, постановочные номера в карнавальном
стиле в сопровождении шоу-балета «Антре», пародии на исполнителей отечественной и
зарубежной эстрады.

Проект «Академия»
лекционные программы для слушателей по направлениям: архитектура, живопись,
литература, кино, история России и СПб, проведено 12 лекций, которые посетили 2400
зрителей

2,16 февраля в рамках просветительского проекта «Академия» в
киноцентре «Чайка» представили документальный фильм «Ленинградка. Часть 1и 2»,
посвященный выдающейся поэтессе и гражданину Ольге Берггольц. Гостям киноцентра были
представлены редкие кадры о жизни выдающейся поэтессы и гражданина Ольги Берггольц в
фильме «Ленинградка» («Жестокий реквием»). Кинолента, созданная на основе военной
хроники, рассказывает о подвиге «бытия» блокадного Ленинграда, о «блокадном» периоде
творчества Ольги Берггольц. Об уникальности документального проекта, о трудностях его
воплощения зрителям кинопоказа рассказала в телефонном разговоре лауреат Премии
Правительства Санкт-Петербурга в области киноискусства, режиссер Людмила Шахт.

1 марта все желающие посмотрели документальный фильм
«Янковский» режиссера Аркадия Когана. В 2015 году документальный фильм о великом
российском актере получил национальную кинематографическую премию «Золотой орел» как
лучший неигровой фильм.

15 марта в рамках проекта для воспитанников Центра для детей
сирот № 11 Фрунзенского района состоялась киновикторина по знаменитым фильмам-сказкам
режиссера Александра Роу. 8 марта 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения великого
кинорежиссёра Александра Роу.

«Киноуроки.100 фильмов для школьников». В период с 20
сентября по 13 декабря школьники ГБОУ СОШ № 205,298,364,443 стали участниками
шести видеолекций и кинопоказов фильмов: «Илья Муромец» режиссера А. Птушко,
«Дворянское гнездо» режиссера А. Кончаловского, «Адмирал Нахимов» режиссера В.
Пудовкина, «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен!» режиссера Э. Климова,
«Айболит-66» режиссера Р.Быкова. Увлекательные видеорассказы об истории создания
кинокартин с демонстрацией фильмов, позволили подросткам оценить выдающиеся
отечественные киноленты, рекомендованные Министерством культуры РФ и включенные в
список «100 фильмов для школьников». Фильмы для киноуроков предоставил киноконцерн
«Мосфильм», в творческом содружестве с которым киноцентр «Чайка» реализовал это проект.
Киноакция «День российского кино во Фрунзенском районе»
продолжительность 11 часов, количество зрителей – 2500 человек

Уникальное мероприятие, посвященное празднику отечественного
кинематографа. В праздничную программу войдут: уличная развлекательная программа,
мастер-классы, мультфильмы и семейное кино, ретроспективные показы, демонстрации
короткометражных, документальных, и, конечно, премьерных фильмов с участием деятелей
киноискусства.

В День российского кино, состоялась интерактивную
развлекательную
программу
«Незнайка
в
стране
Мульти-Пульти!».
Популярный герой детских книг и мультфильмов - озорник Незнайка пришел в гости к
ребятам, но не один, а вместе с веселой ватагой друзей - артистов.

Для маленьких петербуржцев бесплатно показали на большом
экране любимые мультфильмы первого благотворительного мультсериала «Летающие звери».
Вместе с удивительными крылатыми жителями «Легкой страны», ребята соверили
кинопутешествие в мир добрых и веселых фантазий. В составленную специально для
праздника кинопрограмму вошли лучшие серии «Летающих зверей» и новинки из сериалов:
«Машинки» и «Петя Волк». А «окрыленное» настроение помогли создать заводные
музыкальные клипы с участием звезд отечественного кино и музыки.

В рамках киномарафона «День российского кино во Фрунзенском
районе»состоялся премьерный показ познавательного мультфильма «Медный всадник»,
снятого воспитанниками Мастерской мультипликации «МультЧайка». В создании
мультфильма, рассказывающего об уникальных фактах из истории строительства этого
первого конного памятника в России - символа Санкт- Петербурга, приняли участие 12 детей от
7 до 11 лет. В начале июля ребята стали участниками творческого проекта «Мультканикулы»,
который уже дважды был реализован на площадке киноцентра.

11 июля стартовал конкурс детских художественных работ,
посвященных Году российского кино «Мое кино». 27 августа победители конкурса получили
награды и грамоты. Темой художественных работ стали кадры из любимых фильмов,
мультперсонажи
и
киногерои,
портреты
актеров
и
даже
киномечта.

В День российского кино жители Фрунзенского района бесплатно
посмотрели спектакль «Хочу в кино» в исполнении петербургского театра «Федерация N».
Театральная история по мотивам любимых советских фильмов, придуманная молодым
режиссером Полиной Неведомской, будет представлена купчинцам в рамках киномарафона
«День российского кино во Фрунзенском районе».В основе спектакля - ностальгия по
советскому кинематографу. На сцене светлая грусть посредством яркой палитры театрального
языка смешается с эмоциональным послевкусием, появившимся у молодых актеров от
просмотра любимых кинолент: «Полеты во сне и наяву», «Пять вечеров», «Любовь и голуби»,
«Москва слезам не верит». Эти фильмы когда-то стали событиями нашей общей жизни, и до
сих пор мы пересматриваем их с удовольствием.

В День российского кино, на уличной сцене рядом с киноцентром
«Чайка» выступила популярная молодежная группа «Ан-2» . Один из ее солистов - ведущий
«Русского радио», актер театра и кино Антон Юрьев. Музыкальный коллектив «Ан-2» из
Санкт - Петербурга по праву признан одним из самых ярких проектов в отечественной
танцевальной поп- музыке. Выступления коллектива традиционно превращаются в необычное
вокальное шоу, наполненное добрым юмором и общением со зрителем, с энергетически
заряженной танцевальной музыкой и реактивной акробатикой.

Творческий вечер с символическим названием «Петербург город кино» завершал День российского кино. Программу творческого вечера открывало
необычное шоу световых картин. Яркий визуальный перфоманс напомнит зрителям некоторые
факты и имена из истории кино. Главным героем праздничного вечера стал популярный актер
театра и кино, народный артист России Вадим Лобанов. Кинозрители со стажем хорошо
помнят его по ярким перевоплощениям в кинокартинах: «Переступить черту», «Господин
оформитель», «Мастер и Маргарита», «Бедный, бедный Павел». Многие из них сняты на
киностудии «Ленфильм». Добавим, что на сцене киноцентра «Чайка» Вадим Владимирович

Лобанов выступил в тандеме с актрисой и режиссером Ольгой Румянцевой. Многие
петербуржцы хорошо знают ее по ролям в кино, а еще как талантливую ведущую популярных
телевизионных рубрик, посвященных кинематографу.

Творческий вечер завершился показом художественного фильма
«Контрибуция».

Проект «Субботний вечер в киноТЕАТРЕ»

15 октября,19ноября,17декабря состоялись ретроспективные
показы фильмов-балетов, опер на большом экране: «Лебединое озеро», «Князь Игорь»,
«Мастера русского балета», которые посетили более 100 зрителей.

Организация досуговых мероприятий для детей и подростков
-приняли участие более 5500 человек.

В самые первые дни нового, 2016 года, киноцентр «ЧАЙКА»
подарил маленьким и большим купчинцам затейливые праздничные события. Все желающие
получили бесплатные приглашения. К всеобщему восторгу подарки оказались с «секретиками».
Гости киноцентра раскрыли загадку новогоднего заклинания: «Новогодний ширли-мырлибумс!». Откуда ни возьмись на сцене появились неугомонные клоуны, и началось развеселое
цирковое представление. В программе праздников были загадки и похитрее - мастер-классы
для умелых рук. Стараниями начинающих «самоделкиных» морозной зимой распустились
нежные розы из конфет, и взмахнула крыльями волшебная рождественская птица счастья.
Незабываемым подарком для детворы стал мастер-класс по основам жонглирования.

10 марта состоялся Масленичный концерт. Солнечное
настроение, душевные песни и зажигательные танцы озарили наш кино-досуговый центр.
Хор «Гармония» исполнил песни «Женская доля», «Шутка», «Море синее играло», «Четыре
таракана и сверчок», а также старинный русский романс «Ночь светла». Хореографический
ансамбль
«Романтика»
представил
номера «Девчата», «Варенька», «Русский
лирический». Старшее поколение хореографического ансамбля «Романтика» исполнило
номер «Карнавал».

1

апреля

состоялась детская

шоу-

программа «День Смеха в стране Мульти-Пульти».

5 апреля состоялась интерактивная викторина Мультзнаток,
посвященная популярным отечественным мультфильмам. Участниками викторины стали
учащиеся ГБОУ СОШ № 302 и 444 Фрунзенского района.

12
апреля
отметили
День
Космонавтики.
Учащиеся ГБОУ Гимназия № 205 отправились в самый настоящий межгалактический
полет, посвященный 55-летию первого полета человека в космос.

13 апреля состоялся один из главных весенних праздников – День
птиц.
В
празднике
приняли
участие
ученики
ГБОУ
СОШ
№
364.
В празднике звучала и весенняя нотка, ведь пение птиц, по словам школьников, это один из
главных признаков весны. Ребята активно принимали участие в беседе, с удовольствием
отвечали на вопросы, демонстрируя при этом внимательное отношение к окружающему миру,
называя знакомых птиц и удивляясь повадкам незнакомых. В финале праздника школьники
получили цветные ленточки и, загадывая добрые желания, завязали их на ветвях яблони,
растущей возле киноцентра.

20-25 мая в кинотеатре «Чайка» состоялись торжественные
линейки, посвящённые окончанию учебного года, учеников начальных, средних и старших
классов ГБОУ СОШ № 302 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Были подведены итоги
2015-2016 учебного года. На линейке поздравили учащихся с успешным окончанием учебного
года, были озвучены лучшие достижения в учебе и творчестве, достигнутые ребятами в течение
этого года. Состоялось награждение обучающихся, принимавших активное участие и
добившихся успехов в городских и школьных мероприятиях.

1 июня, в Международный День защиты детей более 200
школьников стали гостями театрализованной интерактивной программы, посвященной Дню
детства. Яркий и зажигательный праздник киноцентр «ЧАЙКА» подарил ученикам начальных
и средних классов, которые посещают организованные во Фрунзенском районе пришкольные
лагеря. Организаторы справедливо решили, что в первый день лета нужно напомнить о
необходимости правильного поведения на дороге.

6 июня в кино-досуговом центре «Чайка» состоялась викторина
по любимым сказкам А.С. Пушкина, приуроченная к 217-ой годовщине со дня рождения
великого поэта. Участниками викторины стали учащиеся летнего лагеря «Остров – 587» на базе
ГБОУ Гимназия № 587.

К
80-летию
киностудии
"Союзмультфильм"
прошла мультимедийная викторина для школьников "Путешествие в Мультландию".

7
июля
состоялся
детский
праздник,
посвященный
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. В празднике приняли участие 50 школьников
младших классов из оздоровительного летнего лагеря при ГБОУ СОШ №305.В ходе
интерактивной мультимедийной программы ребята совершили увлекательное путешествие в
глубь веков: познакомились с легендой о Петре и Февронии, а также с народными обычаями,
связанными с именами этих святых. Историческую часть праздника подытожила викторина, в
ходе которой школьники показали отличное знание русских пословиц о семье. Тему крепкой
семьи и семейных ценностей продолжил рассказ о прославленных кинодинастиях России, это
стало своеобразным посвящением Году российского кино.

1 сентября почти 300 школьников отпраздновали первый день
нового учебного года на площадке киноцентра «ЧАЙКА». Ребята приняли участие в детской
познавательной
интерактивной
программе,
посвященной
80-летию
киностудии
«Союзмультфильм».

В Международный день толерантности 16 ноября учащиеся
школы №443 посмотрели в киноцентре «Чайка» документально-игровой сериал «К соседям с
любовью», снятый по заказу Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге.

С 4 по 23 декабря - новогодние фантазии в киноцентре «Чайка»:
детские музыкальные спектакли – на большом экране! Канун новогодних праздников – то
самое волшебное время года, когда добрые сказки входят в каждый дом. Киноцентр «Чайка»
приготовил замечательный подарок для маленьких петербуржцев и их родителей. Сказки
придут к ребятам, как говорится, прямо по месту жительства. В киноцентре состоятся показы
видеоверсий любимых детских мюзиклов в исполнении лучших детских музыкальных театров
России.

Мастер-классы для детей и подростков
проведено 10 творческих мастер-классов, которые посетили 150 детей

В дни весенних каникул, 22 марта состоялся мастер-класс по прикладному творчеству
«Весенняя композиция». Ребята сделали замечательную весеннюю корзинку с подснежниками,
мастер-класс по компьютерной графике и анимации. А всю неделю весенних каникул с 21
по 25 марта в проходили Мультканикулы! Впервые этой весной! Дети
от 7 до 12 лет
создавали шедевр мультипликации своими руками и посвятили эту киноработу 55-летию
первого полета человека в космос.

21 февраля состоялся творческий мастер-класс для детей по
прикладному искусству к Дню защитника Отечества. Ребята научились расписывать кружки
специальными акриловыми красками, украшать и декорировать. Получился замечательный
«Подарок для пап» к Дню Защитника Отечества.

7 марта

состоялся творческий мастер-класс для детей по
прикладному искусству к 8 Марта «Объёмные цветы из гофробумаги на картоне».

30 апреля состоялся пасхальный мастер-класс.

5 мая на площадке киноцентра состоялся бесплатный семейный
мастер - класс по мультипликации. Снимали короткометражный мультфильм с символическим
названием «Идем в кино». Мультфильмом собственного производства мы отметили
грандиозный юбилей - 120-летие российского кино!

6,14 и 20 июля состоялись бесплатные мастер-класс по
компьютерной анимации.

3 ноября состоялся творческий мастер-класс по прикладному
искусству ко Дню народного единства.

20 ноября для юных поклонников компьютерной анимации
состоялся мастер-класс, посвященный закрытию 15-го Международного фестиваля визуальных
искусств «Мультивидение». По окончании мастер-класса
участники посмотрели
заключительную кинопрограмму лучшей детской мировой анимации - мультсборника
«Невидимый слон».

27 ноября в киноцентре «Чайка» отметили День матери.
Праздничную
программу в 13.00 открыл
бесплатный мастер-класс по прикладному
творчеству, на котором ребята своими руками сделали подарки для мам.

А на большом экране показали короткометражный мультфильм -поздравление мамам, который
сняли воспитанники мастерской мультипликации «МультЧайка».

Работа студий «Мастерская анимации» и «Мультипликация»
проведено 160 мастер-классов, в которых приняли участие более 1300 человек

Мастерская «МультЧайка» существует в кино - досуговом
центре «Чайка» с 27 августа 2015 года. Воспитанники мастерской «МультЧАЙКА» получили
ряд наград на творческих конкурсах анимации:
- Участие в 17-м Международном фестивале некоммерческого мультипликационного и
компьютерного фильма «Аниматор». Короткометражный мультфильм «День мамы» юных
мультипликаторов из Фрунзенского района был отмечен поощрительным дипломом в
номинации «Перекладная анимация», а еще две мультистории: «Новогодние традиции разных
стран» и «Нам года не беда, коль душа молода!» стали дипломантами этого кинофорума.
- Мультфильм-притча «Во мне целый лес» занял II место по итогам конкурса детской
авторской анимации IV Открытого фестиваля детской анимации «Мульт-Горой» (г.
Красноярск), принял участие в 25-м Международном кинофестивале детского и юношеского
кино «REC-Filmfestival» (г. Берлин) и удостоился специального упоминания жюри с рецензией;
вошел в число лучших работ 22-го Международного фестиваля детского и юношеского кино и
видеотворчества «Петербургский экран», стал лауреатом Всероссийского медиафестиваля
детского и молодёжного творчества "Мы здесь!". Картина удостоилась диплома 2-й степени в
номинации «Анимационное видео» (конкурсная тема «Будущее моего города»).
- Познавательный мультфильм «108 минут с Юрием Гагариным» мастерской
«МультЧАЙКА» стал победителем 10-го сезона Всероссийского творческого конкурса
школьников «Звезда удачи» в номинации оригинальный жанр, в возрастной категории «средняя
школа».
Мультфильмы Мастерской «МультЧАЙКА» демонстрировались на большом
киноэкране 5, 6, 7 и 8 марта! Наши воспитанники заслужили это большое событие - показ
киноработ на большом экране. Это подарок мамам, бабушкам и всем- всем- всем! В
праздничные дни на больших киноэкранах перед сеансами демонстрировали 2 мультистории:
«Марш пустых кастрюль», посвященный истории Международного Женского дня, и «День
мамы».

13 апреля сразу две удивительные мультипликационные
премьеры: притчу «Во мне целый лес» и познавательный «108 минут с Юрием Гагариным»
представили воспитанники нашей любимой мастерской «МультЧАЙКА» на суд зрителей.

Студийцы превратились в кассиров и контролеров. Специально нарисованные билеты
обменивались на символическую «плату»: фломастеры, бумагу, конфеты. Пресса также
посетила наш показ: сами ребята были фотографами и операторами. В фойе гостей показа
встречал «парад афиш», разнообразные красочные объявления о показе тоже нарисовали
ребята. На специальный показ собрались не только мамы, папы, бабушки и дедушки, но и
поклонники искусства мультипликации. Обе премьеры стали открытием для зрителей. «Браво»
и овации сопровождали показ работ.

В летние
каникулы вновь работали «Мультканикулы в
Мультчайке» и снимали анимационный фильм об истории «Медного Всадника». Всего за 10
дней ребята сняли познавательный мультфильм! В нем рассказывается о стольких
малоизвестных, но значительных деталях работы над памятником, что наши юные участники
проекта могут сами проводить экскурсии у Медного всадника. Получилось определено
большее, чем мультфильм. Премьера состоялась в День российского кино.

С 31 октября по 3 ноября в киноцентре "Чайка" стартовала серия мастер-классов по
мультипликации: ребята под руководством Елены Пилиповской снимали свой первый
мультсериал под названием «Я…». Ребята познакомились с различными приемами и
фокусами мультипликации в технике "бумажная перекладка", все вместе поиграли словами и
поразмышляют об их значении. Также 31 октября состоялся мастер-класс «Волшебная
компьютерная анимация». Юные аниматоры изучали спецэффекты. С помощью
фотоаппарата, компьютера и фантазии любой может стать волшебником! Волшебные доспехи,
магические шары, превращение в принцессу, фантастическая радуга, сказочные цветы и многое
другое – все это возможно.

3, 10, 17 декабря состоялась серия мастер-классов по
мультипликации «Снимаем новогоднее мультпоздравление». Рисунок, фотоаппарата и
изрядная доля фантазии: ребята нарисовали и сняли настоящий сюрприз для своих близких,
чтобы всем вместе посмотреть мультоткрытку в новогоднюю ночь.
4 и 11 декабря состоялись два мастер-класса по компьютерной анимации «Анимационная
открытка «Зимняя сказка». Чудом можно сотворить с помощью веры в сказку и компьютера!
Сверкающие всеми цветами радуги, анимационные открытки удивили абсолютно всех!

Киноклуб «Интересное кино»
проведено 33 встречи для 40 участников

В течение года проходили увлекательные и полезные киновстречи
для ценителей качественного кинематографа. В программе встреч киноклуба: фильмыпобедители и призеры международных кинофестивалей, недели кино разных стран. Но мы не
только показываем, мы рассказываем: об истории создания кинокартин, о судьбах режиссеров и
актеров.

Работа студии «Компьютерная грамотность для пожилых слушателей»
проведено 120 занятий, обучились 120 человек

В течение года работали бесплатные курсы компьютерной
грамотности для пожилых людей. Программа обучающего курса рассчитана на два месяца, в
течение которых седовласые «студенты» получат первоначальные навыки работы на
компьютере, научатся пользоваться сайтами государственных учреждений, коммунальных
служб, Сбербанка, а также с легкостью смогут отправить письмо по электронной почте или

пообщаться
с
родственниками
и
друзьями
в
социальных
В сентябре 2016 года этому социальному проекту киноцентра исполнился ровно год.

сетях.

Выставочная деятельность

3 февраля в арт-пространстве киноцентра, где экспонируется
художественная выставка «Гиндукуш», состоялась творческая встреча автора - художника
Сергея Опульса - с любителями живописи. Эта выставка посвящена 27-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.

С 3 марта в арт-галерее экспонировалась выставка «Цветной
котоматограф Ирины Касперской». Яркие краски, фантастические цветы и диковинные коты
составляют сюжеты картин из живописной серии «Цветной котоматограф» Ирины Касперской.

В апреле месяце в арт-пространстве киноцентра работала
художественная выставка «Пасхальный свет». Выставка объединяет работы художника,
связанные с его духовным путём. Но при этом она не индивидуализирована, а располагает
палитрой переживаний и состояний души, в той или иной мере свойственными каждому.
Мотивы Сергея Опульса не столько православны, сколько общечеловечны.

Ко Дню Победы организована выставка детского творчества.
На выставке были представлены детские работы, выполненные в формате рисунка-плаката.
Техника: масляная пастель, гуашь, акрил, цветные карандаши. Работы для выставки
предоставили воспитанники ГБУ ДО «Центр творчества и образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга». Творчество детей смогли оценить все посетители нашего кинотеатра.

6 июля открылась художественная выставка «Кино, кино, кино».
В экспозиции представлено более 100 работ воспитанников ГБОУ ДО Центра творчества и
образования Фрунзенского района». В акварелях и работах, написанных гуашью, в
карандашных рисунках и коллажах юных художников отражается их собственный взгляд на
мир кино.

В ноябре открылась персональная выставка самодеятельного
художника Ольги Никитиной. Несмотря на то, что работы выполнены непрофессионалом,
выставка работ художника представляет собой единую стилистическую интерпретацию
индивидуального видения автора в жанре пейзажа и натюрморта.

Международное и межрегиональное сотрудничество,
программы фестивалей посетило около 3000 зрителей

С 23 по 30 июня в киноцентре «ЧАЙКА» прошли показы 24-го
Международного
кинофестиваля
«ФЕСТИВАЛЕЙ
ФЕСТИВАЛЕЙ».
МКФ «ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ» – является самым большим неконкурсным
кинофестивалем
России,
имеющим
свои
призы
и
награды.
Показы этого престижного кинофорума состоялись в киноцентре «ЧАЙКА» уже в шестой раз.

Кинофестиваль «Лето. Италия. Кино» состоялся с 9 по 13 июля.
Яркая подборка современного итальянского кино для всех, кто соскучился по теплым,
душевным фильмам. В красочной фестивальной палитре представлены основные жанры
итальянской киноиндустрии.

С 28 октября по 20 ноября сразу на трех площадках в СанктПетербурге: киноцентре "Родина", музее "Эрарта" и кинотеатре Чайка проходил XIV
Международный фестиваль анимационных искусств «МУЛЬТИВИДЕНИЕ». Петербуржцы и
гости города смогли увидеть, и по достоинству оценить лучшую новейшую мировую
анимацию, фильмы-призеры самых крупных мировых анимационных фестивалей,
сногсшибательные мультипликационные истории со всего света – как для взрослых, так и для
самых маленьких зрителей.

22 и 23 ноября в киноцентре «Чайка» состоялись кинопоказы XXI
Международного фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд». В преддверии Года
экологии в России,
киноцентр впервые принимал на своей площадке этот крупный
кинофорум, организованный Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Всего в 2016 году для жителей Фрунзенского района было проведено 136 культурномассовых мероприятий, которые посетили более 21900 человек, продемонстрировано 113
кинофильмов, поставлено 2600 сеансов, обслужено 29000 зрителей.

