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Информационная справка о деятельности  

СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» за 2018 год 

 

СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА» (далее-Учреждение) проводит 

активную работу по просвещению населения Фрунзенского района в сфере культуры     

и кинематографа.  

Всего за отчетный период для жителей Фрунзенского района было 

продемонстрировано 122 кинофильма, поставлено 2976 сеансов, обслужено 31522 

зрителей, проведено 90 культурно-массовых мероприятия, которые посетили 9810 

человек; 500 творческих мастер-классов «МедиаКласс!», по мультипликации, основам 

программирования, компьютерной графики и анимации, компьютерной грамотности для 

4114 человек. 

Наиболее значимые: 

• организовано и проведено 28 тематических киноуроков мужества, 

посвященных знаменательным и памятным датам истории России, в том числе: 

- 22 января 14:00 – К 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов прошла 

традиционная встреча поколений, посвященная героической обороне Ленинграда и 75-й 

годовщине прорыва блокады города на Неве (посетило 200 зрителей).  

- 29 января в 14:00 - в рамках киноурока «Блокадный Ленинград: история 

бессмертного подвига» состоялся бесплатный кинопоказ художественного фильма 

«Операция «Искра» из киноэпопеи из «Блокада», созданного по одноименному роману 

Александра Чаковского (посетило 200 зрителей). 

- 11 апреля - к Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей состоялась встреча поколений.  Школьники услышали живых свидетелей 

трагических событий второй мировой войны. В мероприятии приняли участие ветераны 

– участники районной общественной организации бывших малолетних узников 

фашистских концлагерей.  Встреча поколений проходила в формате Всероссийского 

«Телемоста поколений, в рамках молодёжного проекта "Перерыв на войну». К онлайн - 

трансляции присоединялись 100 городов России. В рамках встречи поколений 

состоялись специальные показы фильмов-лауреатов кинофестиваля короткого метра 

"Перерыв на кино". 

 



- 07 сентября - в формате мероприятия памяти в Учреждении, в рамках 

Всероссийской акции кинофестиваля «Перерыв на кино», прошел первый в северной 

столице показ документального фильма «Девочки» о подвиге юных защитниц 

осажденного города. 

- 11 сентября – киноурок мужества антитеррористической тематики ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Демонстрация фильма «Решение о ликвидации». 

- 13 сентября - киноурок мужества «Нет выше подвига, чем подвиг народа», 

посвященный 77-й годовщине начала блокады Ленинграда. В формате киноурока ребята 

посмотрели тематическую подборку фильмов-лауреатов Всероссийского молодежного 

кинофестиваля короткометражного кино «Перерыв на кино». Зрителям напомнили 

трагическую хронику первых дней и месяцев блокады. Участие в мероприятии памяти 

приняли ученики общеобразовательных школ ГБОУ №310, 311, 443 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

- 09, 14 ноября - киноуроки мужества «Подвиг Семена Коновалова» и 

коллективные просмотры фильма «Несокрушимый». Учащимся школ Фрунзенского 

района познакомили с историей подвига экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, 

экипаж Семена Коновалова сумел уничтожить 16 танков противника, 2 бронемашины и 

8 автомашин с живой силой в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района 

Ростовской области.  

- 07 декабря - Всероссийский телемост с ветераном Великой Отечественной 

войны, партизаном и юнгой Балтийского флота Павлом Ивановичем Семёновым.  

Веб-трансляция на российские регионы была организована в рамках программы V 

молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной и Второй 

Мировой войне «Перерыв на кино». Перед началом веб–трансляции прошел киноурок 

для школьников Фрунзенского района, в формате которого ребята познакомилась с 

историей Соловецкой школы юнг в 1942-1945 гг.  

Юные зрители, учащиеся школ района, посмотрели документальный фильм 

«Торпедист Семенов – гроза и молния морей», лауреат кинофестиваля короткого метра 

«Перерыв на кино». Представил ленту ее автор, молодой кинематографист из Риги 

Михаил Родин, специально приехавший в Санкт-Петербург, а также генеральный 

директор фонда «Мост поколений» Екатерина Ефимова. Сразу после показа на сцену 

для участия во всероссийском прямом эфире, поднялись почетные гости: герой фильма, 

Павел Иванович Семенов и председатель Совета ветеранов юнг Балтийского флота 

Николай Николаевич Дубовский.  

Всего киноуроки мужества посетили 2650 человек; 

26 января, 22 февраля, 7 марта, 12 апреля, 07 мая, 11 мая, 27 августа, 04 октября, 

02 ноября, 07 декабря - праздничные концертные программы с участием народных 

артистов России Николая Копылова, Виктора Кривоноса, заслуженных артистов России 

Т.Булановой, И.Беседина, А.Тукиша, А.Ваха, М.Цхай, С.Рогожина, В.Дяденистова, 

лауреатов всероссийских, международных конкурсов К.Павроз, Ю.Заряднова, 

вокального ансамбля морской песни «Экипаж», образцового детского танцевального 

коллектива «Дебют», танцевального коллектива «М-art dance company» (всего 10 

концертов посетили 2000 зрителей); 

16 февраля, 15 марта, 16 мая, 27 августа, 27 сентября, 15 ноября - творческие 

встречи с популярными актёрами театра и кино, народными артистами России Сергем 

Мигицко, Татьяной Ткач Зоей Буряк, заслуженными артистами РФ Алексеем 

Шевченковым, Сергеем Барковским, Виталием Коваленко (всего посетили 1200 

зрителей); 

27 февраля, 23 марта, 21 декабря, 24 декабря - проект «Театр без кулис»: детские 

музыкальные спектакли «Маленькая баба яга», «Бременские музыканты», «Сюрприз 



Деда Мороза», «Новогодний переполох» для жителей Фрунзенского района (посетило 

710 зрителей).  

• бесплатные кинопоказы в рамках проекта «Отечественная киноклассика на 

большом экране»: 06 апреля «Воробей на льду», 04 мая - «Офицеры», 22 июня – «В небе 

ночные ведьмы», 08 октября «Живет такой парень», 29 октября «Добровольцы», 12 

ноября «Когда деревья были большими», 26 ноября «Идиот», 10 декабря «Дом, в 

котором я живу» (посетили 1436 зрителей) 

• 12 бесплатных мастер-классов по компьютерной графике и анимации 

«Волшебная анимация» (посетили 144 детей);  

Для детей и подростков в дни осенних каникул организовано:  

- 28 мая – 01 июня - серия творческих мастер-классов «Киноканикулы» для ребят 

от 7 до 10 лет. В течение пятидневного погружения в мир кино прошли съемки 

короткометражной истории про индейцев;  

- 04 июня – 08 июня - серия тематических мастер-классов по мультипликации для 

детей и подростков «Мультканикулы». Всего за пять дней творческого проекта юные 

мультипликаторы создали познавательный мультфильм "Поговорим о каше..."; 

- 18 кинопоказов для 1745 воспитанников летних лагерей школ района №№ 8, 

230, 367,553, 587. 

- 10 июля -24 августа - прошел конкурс детских художественных работ «Мое 

кино», который традиционно, посвящен Дню российского кино. В этом году Конкурс 

проводился уже в четвертый раз. На конкурс было прислано 76 работ, которые 

распределились по номинациям: «Рисунок», «Компьютерная графика». Конкурс активно 

поддержали педагоги детски садов Фрунзенского района: ГБДОУ № 102, № 100, №50, 

№56, №73, № 43. Особо отметим, что самой юной участницей конкурса стала 

трехлетняя автор рисунка «Колобок» Маша Клюйко, воспитанница ГБДОУ № 100. 

- 20 – 23 августа - серия творческих мастер-классов «Киноканикулы. Снимаем 

весёлые истории» для ребят от 7 до 10 лет.  В ходе мастер-классов снимали 

короткометражные веселые киноистории, а также знакомились с направлениями: съемка 

короткометражного фильма; актерский тренинг; создание костюмов; озвучание. 

- 28-30 августа – в формате творческих мастер-классов «МедиаКласс!» дети 

разных возрастов осваивали азы различных профессий в кинопроизводстве: сценариста, 

режиссера, актера, оператора, аниматора.  

- 29 октября – 02 ноября - серия творческих мастер-классов по мультипликации 

«Мультканикулы» для ребят от 6 до 10 лет.  В ходе мастер-классов юные 

мультипликаторы создали при содействии сотрудников Управления надзорной 

деятельности ГУ МЧС по Фрунзенскому району познавательный мультфильм «Мы за 

безопасность!». 

В рамках международного и межрегионального сотрудничества: 

• 8-13 февраля –показы лучших фильмы IV Российско-итальянского 

кинофестиваля RIFF: «Прогулка по Риму», (Режиссер: Карин Пройя), «Неделимые», 

(Режиссер: Эдоардо Де Анджелис), «Из Неаполя с любовью», (Режиссер: Джанлука 

Анcанелли), «Самая маленькая армия в мире», (Режиссер: Джанфранко Паноне); 

• 27.02.2018 мультфильм «Совесть», созданный воспитанниками мастерской 

«МультЧАЙКА», получил поощрительный Диплом 19-го Международного фестиваля 

некоммерческих фильмов «Аниматор». 

• 15 марта - 30 июня – социальный ролик «Подари улыбку», созданный 

участниками серии мастер-классов «МедиаКласс!» стал участником Всероссийского 

конкурса социальных роликов «Ты не один», организованного Высшей школой 

режиссеров и сценаристов при поддержке Министерства культуры Российской 



Федерации. Учреждение также выступил информационным партнёром Конкурса. 

Конкурс направлен на привлечение внимания общества к социальным проблемам. 

• короткометражный кукольный мультфильм «Балет», созданный 

воспитанниками Мастерской «МедиаКласс!» Учреждения, стал лучшим среди 

киноработ петербургских школьников в номинации «Видео и анимация» на XVIII 

детском Конкурсе компьютерной графики и анимации «Эрмитаж и Русский балет», 

посвященном Году русского балета в России;  

• кукольный мультфильм «Балет» стал лучшим среди киноработ VIII-го 

Международного детского мультипликационного фестиваля «Сюрприз» (г. Луганск).  

Короткометражная мультистория школьниц из Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

была удостоена специальной номинации «Лучший музыкальный фильм до 60 секунд». 

• 29 июня – демонстрация программы лучших работ IV Кинофестиваля 

авторского короткометражного кино «Микрофест» (г.Москва). 

• 25 августа состоялись нон-стоп бесплатные показы фильмов - победителей 

«народного» голосования в рамках Всероссийской акции «Ночь кино -2018». Программу 

показов составили топ-3 фильма рейтинга зрительских симпатий. «Ночь кино» 

открылась в 20.00 показом фильма для всей семьи, фэнтези «Последний богатырь». В 

22.00 поклонники кино о войне смогли посмотреть историко-приключенческую драму 

«Танки», а в 23.40 тему героических дней Великой Отечественной войны и 

размышления о подвиге на большом экране продолжила военно-фантастическая драма 

«Рубеж». Учреждение впервые присоединилось к Всероссийской акции «Ночь кино», 

чтобы популяризировать достижения отечественного кинематографа.  

• В рамках «Ночи кино» перед фильмами программы демонстрировался 

ролик «#Курскаябитва_75», подготовленный Российским военно-историческим 

обществом к 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве. 

• 20-26 сентября - фестиваль лучших итальянских комедий «Итальянские 

истории». В программу вошли самые солнечные итальянские премьеры: новая комедия 

от Ficarra & Picone «Закону тут не место», авантюрная комедия «Большая афера в 

маленьком городе» с Сильвио Орландо и романтическая комедия об одном из 

прекраснейших городов мира «Из Неаполя с любовью». 

• Анимационный фильм «Маяк» юных мультипликаторов «МультЧАЙКА» 

представили на 27-м международном кинофестивале REC Filmfestival Berlin 2018. 

Познавательный мультфильм «Маяк» показан в основном конкурсе одного                      

из крупнейших фестивалей детского и юношеского визуального творчества REC 

Filmfestival Berlin 2018, в номинации REC for Kids (от 6 лет). В этом году Фестиваль 

прошел в 27 раз.  

• 05 октября - Анимационные фильмы «Мечта», «Блокадный матч», 

созданные воспитанниками Учреждения, вошли в финальную программу V фестиваля 

детского и юношеского кино "Киновертикаль-2018» (г. Саратов). Мультфильм 

«Посвящение футболистам блокадного Ленинграда» был удостоен специального 

диплома «За неординарное отображение темы мужества и героизма в годы Великой 

Отечественной войны» в номинации «Моя малая родина», а также получил 

специальный диплом «Приз саратовской прессы».  

Организаторы фестиваля - Саратовский областной методический киновидеоцентр 

совместно с Министерством культуры Саратовской области. 

• 27 октября – 18 ноября - в Учреждении третий раз прошел XVI 

Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение». 

В течение фестиваля было продемонстрировано четыре детские программы: 

«Виват, мушкетёры!», «Обнимашки», «Смешная рыбка», «Лекарство от послушности». 



• 20-21 ноября - XХIII Международный фестиваль экологических фильмов 

«Зеленый взгляд». Учреждение уже третий год подряд принимает участие в фестивале. 

Для учащихся школ Фрунзенского района была продемонстрирована специальная 

детская программа. 

• 29 ноября - Мультфильм «Посвящение футболистам блокадного 

Ленинграда»», созданный воспитанниками Учреждения-участниками серии мастер-

классов «МультЧайка», социальный ролик «Помогать – это просто», созданный 

участниками серии мастер-классов «МедиаКласс!», стали победителями III 

Международного Медиафестиваля детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!» в 

номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая социальная реклама».  

• 20-21 декабря – Учреждение второй год подряд приняло участие во 

Всероссийской акции «День короткометражного кино». 

Международный День короткометражного кино празднуется 21 декабря, в самый 

короткий день в году, с 2011 года по инициативе Национального центра 

кинематографии и анимации Франции. 

Акция прошла уже в пятый раз с 15 по 25 декабря более чем на 300 площадках 

страны. Проект приурочен к празднованию Международного Дня короткометражного 

кино и ставит перед собой целью максимальное продвижение отечественных 

короткометражных фильмов на различных площадках и привлечение внимания 

широкой зрительской аудитории к короткому метру. 

В рамках акции Молодежный центр Союза кинематографистов России отобрал 

для показов девять программ (пять некоммерческих, три коммерческих и одна 

специальная программа).  В Учреждении были продемонстрированы две 

некоммерческие программы: «ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ХИТЫ. ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(14+), «ЗВЕЗДЫ В КОРОТКОМ МЕТРЕ» (16+). 

В арт-галерее Учреждения экспонировались следующие выставки: 

- ко Дню памяти А.С.Пушкина открылась выставка книжной графики «Жизнь 

Пушкина». В небольшой экспозиции были представлены иллюстрации к книге 

Н.А.Тарховой «Жизнь Александра Сергеевича Пушкина», мастерски исполненные 

художницей Евгенией Севбо в технике графики; 

- выставка женских фотопортретов Зан Зибовски «Несколько портретов весны».  

Автор этих фоторабот, член Союза фотохудожников России и творческого союза 

«Фотоискусство», является лауреатом нескольких престижных международных и 

национальных фотопремий и фотоконкурсов. Многие работы мастера находятся в 

коллекциях Государственного Русского музея в Санкт- Петербурге, The MUSEUM OF 

EVERYTHING London, а также в частных коллекциях России, Европы, США, 

Австралии.   

- выставка женских фотопортретов Зан Зибовски «Несколько портретов весны».  

Автор этих фоторабот, член Союза фотохудожников России и творческого союза 

«Фотоискусство», является лауреатом нескольких престижных международных и 

национальных фотопремий и фотоконкурсов. Многие работы мастера находятся в 

коллекциях Государственного Русского музея в Санкт- Петербурге, The MUSEUM OF 

EVERYTHING London, а также в частных коллекциях России, Европы, США, 

Австралии.   

- выставка работ воспитанников ГБОУ ДО «Центр творчества и образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга», посвященная 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- арт-проект в жанре абстракции «Чудеса природы глазами художника и ребёнка» 

петербургской художницы Olga D’olen. Olga D’olen - лауреат международных 

конкурсов, участник различных выставок, автор арт-проектов в жанре абстракции, автор 



арт-терапевтического метода гармонизации личности при помощи абстрактной 

живописи МИКСАРТ, художник, арт-терапевт. 

- выставка «Сказочные истории», на которой представлены работы в жанре 

компьютерной графики. Создал эту волшебную страну Иван Панкратов, старший 

преподаватель кафедры Режиссуры Кино и Телевидения СПбГУП. Он хорошо известен 

в северной столице как специалист в области анимации, дизайна игровой среды и 

персонажей, компьютерной графики. Он является практикующим режиссером   и 

сценаристом в области компьютерных игр и интернет-медиа. Главная особенность 

выставки в том, что все оригинальные изображения, а это феи, маги, драконы и 

множество других фантазийных персонажей, населяющие пространство современной 

компьютерной вселенной, собраны в сказочные сюжеты, а каждый герой имеет свою 

историю.  

- выставка живописи «КУПЧИНО ТАКОЕ ЦВЕТНОЕ!». Авторы выставки - 

жители Фрунзенского района, профессиональные художники, объединившиеся в арт-

сообщество «Масляные братья».  

История купчинского арт-сообщества «Масляные братья» началась два года 

назад, когда молодые живописцы: Дарья Брюханова, специализирующаяся на создании 

мозаики, член Союза художников России, Андрей Геращенко, учредитель мозаичной 

школы «Мастерская мозаики», член Союза художников России, и Юрий Никитин, 

создающий дизайн интерьеров, объединились для написания этюдов. Отметим, что 

каждый в отдельности – активный участник городских выставок и известных арт-

проектов. 

- 2-25 декабря - выставка живописи к Международному Дню инвалидов «Арт-

проект «Сердца людей» профессиональной художницы Дмитриевой Ольги Петровны – 

члена Профессионального союза художников России. 

Пятнадцать работ, объединенных в арт-проект в подтверждение знаменитых слов 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце». Olga D’olen 

философски осмысляет эпиграф к выставке с помощью выразительных средств жанра 

абстракции.  Идея арт-проекта «Сердца людей» родилась и была реализована три года 

назад. Его премьера состоялась на одной из площадок первого «Фестиваля «ВКонтакте», 

вызвав живой интерес со стороны зрителей.  

Доход от оказания платных услуг составил 6 412,7 тыс. руб. 

На 31.12.2018 года уровень средней заработной платы работников достиг 

контрольных показателей и составил 51 665,35 руб. (прогнозное значение средней 

заработной платы работников учреждений культуры по Санкт-Петербургу 51 165,00 

руб.). Количество работников-инвалидов – 1 человек. 

 

С уважением, 

Директор                                                                                            Л.Т.Добрынина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.культурно-досуговым отделом 

Е.И.Лакеев 

607-49-77 


