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Введение 

В 2014 году были определены векторы деятельности и обозначены 
приоритетные направления работы и ключевые мероприятия. Была проведена 
реструктуризация штата, что позволило оптимизировать работу.  

Муниципальное задание 
Муниципальное задание центра было увеличено с трех до пяти услуг и работ при 
сохранении существующего штатного расписания. 

 

 
С 2014 года на регулярной основе заработали джазовая филармония и лекторий. 
 

Джазовая филармония 
В январе 2014 года состоялось открытие джазовой филармонии – это цикл 
регулярных концертов музыки двадцатого века просветительского характера. 
Такие концерты проводятся в «Дубраве» еженедельно, в них принимают участие 
известные московские музыканты, которые с 2014 года стали солистами 
джазовой филармонии и сотрудниками культурно-просветительского центра. 

2013

•Организация и проведение 
мероприятий

•Работа по сохранению 
нематериального культурного 
наследия в области традиционной 
народной культуры

•Методическая работа в сфере 
культурно-просветительской 
деятельности

2014

•Методическая работа в сфере культурно-
просветительской деятельности

•Работа по созданию спектаклей, концертов и 
концертных программ, цирковых номеров и 
программ, иных зрелищных программ

•Услуга по показу спектаклей, концертов и 
концертных программ, цирковых номеров и 
программ, иных зрелищных программ

•Работа по организации и проведению 
фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, 
конференций и иных программных 
мероприятий силами учреждения

•Работа по сохранению нематериального 
культурного наследия в области традиционной 
народной культуры
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Благодаря им «Дубрава» получила возможность создавать и регулярно 
показывать концертные программы высокого исполнительского уровня. Помимо 
программ, созданных силами солистов филармонии, центр проводит и концерты 
других звезд отечественной и мировой музыки. Среди них: 

 Джоэл Тэйлор (США); 
 трио Ивана Смирнова; 
 ансамбль «Арсенал»; 
 Анна Королёва. 

 

 

 

Джазовая филармония «Дубравы» – единственная джазовая филармония в 
Московской области. 

 

Джоэл Тэйлор

Владимир Галактионов Павел Чекмаковский
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Лекторий 

С апреля 2014 года начал работу лекторий «Дубравы». За год было проведено 
более 20 лекций и показано более 15 видеолекций.  

В работе лектория приняли участие: 

 Олег Устинов – историк, кандидат философских наук; 
 Игорь Фещенко – историк, археолог; 
 Александр Зорин – поэт, писатель, член Союза писателей России. 

В лекционный день демонстрируются записанные в «Дубраве» видеолекции 
народного артиста России Алексея Козлова по истории современной музыки, 
которые представляют собой результат методической работы отдела. 

 

Игорь Фещенко
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Обслуживание посетителей 

Одним из приоритетных направлений внутренней работы «Дубравы» в 2014 году 
стало повышение качества обслуживания посетителей. Была введена новая 
служба администраторов для лучшего информирования об услугах, 
предоставляемых «Дубравой», обеспечения работы музея и бронирования мест 
на концерты центра.  

В 2014 году была введена программа бесплатного или льготного посещения 
мероприятий «Дубравы» жителями поселка Конкурсный, что позволило 
предоставить живущим неподалеку людям доступ к полноценному культурному 
досугу.  

 

Информационная работа 

С В 2014 году «Дубрава» сделала ставку на 
новый подход в информировании 
аудитории о своих мероприятиях. 
Изменения включили в себя: 

 запуск новой версии веб-сайта с 
интуитивно понятным для пользователя 
интерфейсом; 

 ежемесячную рассылку с 
последними новостями и афишей центра 
для самых лояльных посетителей; 

 активизацию работы по размещению 
в социальных сетях анонсов мероприятий и 
отчётов об их проведении; 

 запуск системы продажи 
электронных билетов. 

Активизация работы в Интернете призвана 
решить несколько проблем. Потенциальная 
аудитория слабо представляет, где 
находится культурно-просветительский 
центр, как до него добраться, какую 
деятельность ведёт учреждение.  
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Новый сайт – логичный, простой, понятный, с простой навигацией – содержит 
всю необходимую информацию, включая отчёты о прошедших событиях, афиши 
ближайших событий и методические материалы, разработанные сотрудниками. C 
вводом новой версии сайта, его посещаемость выросла, в среднем, на 40 
процентов в месяц. Ежемесячно на сайт «Дубравы» заходит не менее 500 
уникальных посетителей (в 2013 году максимально 563 посетителя в месяц). 

 

Динамика роста посещаемости сайта 

 

 

Система электронных билетов позволяет будущему зрителю не приезжать в 
«Дубраву» из города. За неполный год таких билетов было куплено около 100 
штук.  

Благодаря ежемесячной рассылке новостей центра по электронной почте 
сформировался настоящий клуб друзей «Дубравы». В число подписчиков вошли 
самые лояльные посетители центра. За полгода работы в базе набралось более 
150 подписчиков, которые первыми узнают о новых событиях, изданиях центра и 
читают материалы о прошедших мероприятиях. 
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Динамика роста количества подписчиков на электронную рассылку 

 

 

Работа через социальные сети (сообщества центра есть в ВКонтакте, Facebook, 
Twitter, видеозаписи с мероприятий появляются в канале YouTube) велась с 
целью привлечь внимание молодой аудитории к деятельности «Дубравы». Это 
удалось лишь отчасти. Судя по данным статистики, основные возрастные группы, 
интересующиеся деятельностью центра в Интернете – люди в возрасте от 25 до 
34 лет. 

Во многом информационная работа, проведённая в 2014 году, показала свою 
эффективность. Наряду с увеличением количества посетителей сайта, 
увеличилось и количество зрителей на мероприятиях центра. По данным 
анкетирования зрителей, основными источниками получения информации 
являются именно электронные источники. Опрос проводился в третьем квартале 
2014 года. 

Цель электронной рассылки и работы в социальных сетях – привлечь больше 
внимания к сайту, где опубликована наиболее полная информация о 
проводимых мероприятиях. Результаты не заставили себя ждать – с 2014 года 
посещаемость сайта стабильно возрастает. В планах на 2015 год – размещение 
на сайте большего количества просветительских материалов. Таким образом, 
основной целью посещения сайта сможет стать не только просмотр афиши. 

В 2015 году планируется усилить продвижение центра в социальных сетях, а 
также размещать на сайте центра больше материалов просветительского 
характера. 
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Статистика количества мероприятий и посетителей 

Количество мероприятий увеличилось на 50%. 

 

Количество посетителей по сравнению с 2013 годом увеличилось в два раза. 
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Музейно-краеведческий отдел 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Текущая деятельность музейно-краеведческого отдела связана с обслуживанием 
постоянно действующей экспозиции «Протоиерей Александр Мень: Путь 
Человеческий», рассказывающей о жизни священника. Проводится 
исследовательская работа, постоянное обновление экспозиции, работа по учёту и 
хранению экспонатов, методическая работа, создание новых выставок и 
экспозиций. Кроме этого, ведётся приём посетителей, так как в Семхоз 
приезжают как российские, так и зарубежные гости с целью познакомиться с 
жизнью и наследием протоиерея Александра Меня.  

 

В музейно-краеведческом отделе уже на протяжении многих лет существует 
библиотека. Со второго полугодия 2013 года проводится инвентаризация книг 
для оформления книжного фонда КПЦ «Дубрава», который будет насчитывать 
порядка 12 тысяч книг. 

В 2014 году была начата работа по передаче экспонатов «Дубравы» в Музейный 
фонд Российской Федерации. На конец 2014 года весь музейный фонд 
«Дубравы» описан и соответствующие документы переданы в Министерство 
культуры Российской Федерации. 

Были проведены десятки экскурсий для гостей из Сергиево-Посадского района, 
Москвы и Московская области, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, а 
также для зарубежных гостей из Франции, Италии, Польши, Греции. 

В этом году в «Дубраве» побывали: 

 архиепископ Иоанн Юркович, апостольский нунций в РФ; 

Экспозиция "Протоиерей 
Александр Мень: Путь 

Человеческий"

В экспозиции представлены 
фотографии и личные вещи 

протоиерея Александра Меня
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 общество «Салезианцы Дона Боско»; 
 участники фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина»; 
 благочиние Греческой православной церкви; 
 Павел Галич и почетные гости Третьего открытого фестиваля памяти 

Александра Галича «Когда я вернусь». 

Среди социальных мероприятий в этой сфере – уроки для районных и 
московских школ в рамках уроков «Основ православной культуры» и для 
Московского общества инвалидов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Постоянная экспозиция, посвященная протоиерею Александру Меню, существует 
с начала 2000-х гг. С тех пор велась систематическая методическая работа по 
описанию фонда, но с 2014 г. начата работа по анализу наследия с целью его 
оформления в виде методических пособий для специализированных заведений, 
музеев, библиотек и для широкого круга лиц. 

Павел Галич

Кшиштоф Занусси
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В 2014 году музейно-краеведческим отделом были подготовлены следующие 
методические пособия: 

 Каталог экспозиции «Протоиерей Александр Мень: Путь Человеческий»; 
 Экскурсия по постоянной экспозиции «Протоиерей Александр Мень: Путь 

Человеческий»; 
 Библиографический указатель «Пастырь добрый»; 
 Краткая биография прот. Александра Меня; 
  «Протоиерей Александр Мень – художник»; 
  «Радонежская Дубрава»; 
  «Протоиерей Александр Мень. Природа и биология»; 
 «Бельгийское издательство «Жизнь с Богом»; 
 «Мария Витальевна Тепнина». 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
В 2014 году культурно-просветительский центр «Дубрава» совместно с 
Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино провел круглый стол с презентацией книги о бельгийском 
издательстве «Жизнь с Богом», которое стало первым издательством, 
опубликовавшим труды протоиерея Александра Меня.  

Почетным гостем «Дубравы» в этот день стал дипломатический представитель 
Папы Римского в РФ, апостольский нунций, архиепископ Иоанн Юркович, 
который принял участие в круглом столе. 

 

 

 

 

 

Архиепископ Иоанн Юркович

Выставка 

в Музее русской иконы
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Одним из главных мероприятий «Дубравы», по традиции, стали Меневские 
чтения, тема которых в 2014 году была связана с именем преподобного Сергия 
Радонежского («Пройденный путь по Сергиевой тропе»). В течение двух дней 
были зачитаны доклады о Преподобном Сергии, о его роли в жизни прот. 
Александра Меня. 

 

 

 

За отчетный год было проведено 8 выставок, в том числе одна выездная – в 
Музее русской иконы в Москве. Эта выставка позволила вывести выездную 
выставочную деятельность «Дубравы» на новый уровень и подготовить основу 
для проведения выездных выставок в юбилейном 2015 году. 

 

 

Второй день конференции
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Выставка резной иконы 
Евгения Галкина (г. 
Дубна)

Выставка автолитографий 
Константина Юона. 
Оригинальные 
литографии художника из 
частной коллекции

Выставка живописи 
Евгения Тихонова

Выставка "Протоиерей 
Александр Мень -
художник" в Музее 
русской иконы (Москва)

Выставка "130 лет Русской 
частной опере Саввы 
Мамонтова". 
Фотоматериалы из 
фондов музея-
заповедника "Абрамцево"

Выставка рисунков 
протоиерея Александра 
Меня. Книжные выставки 
"Духовные наставницы 
протоиерея Александра 
Меня" и "Книга протоиерея 
Александра Меня "Сын 
Человеческий"
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Отдел музыкального развития молодёжи 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Текущая деятельность отдела музыкального развития молодежи связана с 
организацией учебного процесса для детей и молодежи в студии современной 
музыки «Indigo Land» и в ряде дополнительных клубных формирований – в 
кружках и ансамблях. В рамках обучения проходят занятия по специальностям: 

 гитара; 
 бас-гитара; 
 клавишные инструменты; 
 ударные инструменты; 
 джазовый вокал. 

Также проходят занятия по теории музыки, музыкальной импровизации, истории 
современной музыки и занятия по специальности «Джазовый ансамбль». Общее 
количество детских и молодёжных музыкальных ансамблей в 2014 году 
составило около десяти. В 2014 году в студии обучались порядка сорока человек. 

Было проведено три отчетных концерта студии современной музыки «Indigo 
Land». Кроме этого, с 2014 года солисты детской джазовой филармонии начали 
выступать с отдельными концертами. Состоялось четыре концерта детской 
джазовой филармонии с участием солистов: Елизаветы Пчеленковой, Любы 
Маркович, Арины Провады и Михаила Надеждина. 

Студия «Indigo Land» и солисты дубравской джазовой филармонии приняли 
участие в таких городских мероприятиях, как концерт, приуроченный к открытию 
нового городского фонтана, Фестиваль живых эмоций в рамках празднования 
700-летия со дня рождения преп. Сергия Радонежского, в джазовом фестивале в 
Клину.  

Студия современной музыки «Indigo Land» в 2014 году стала лауреатом премии 
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Шаг 
вперёд». 
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Основой текущей работы отдела в 2014 году стало создание концертных 
программ и работа детской джазовой филармонии «Индиго Лэнд». 

Были созданы следующие концертные программы для джазовой филармонии: 

 «My Favourite Standards» 
 «Body and Soul» 
 «Human Nature» 
 «Мерцание волн» 
 «Invitation» 
 «Good Sound Man» 
 «Аримойя» 
 «Fusion Nova» 

Солисты "Indigo Land"
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 2014 году была продолжена работа по созданию видеопособий саксофониста, 
композитора, народного артиста России Алексея Семёновича Козлова. Было 
подготовлено 16 таких пособий:  

 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: История танца XX века 
 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: ЕСМ 
 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: Хип-хоп 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Валторна и тромбон 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Труба и корнет в джазе 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Саксофон в джазе 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»:  

Контрабас, виолончель и бас-гитара 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Гитара в джазе и рок-музыке 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Флейта, кларнет, гобой в джазе 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Электрик-пиано и синтезаторы 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке XX века»: Ударные инструменты в джазе 

и рок-музыке 
 Цикл лекций «Инструменты в музыке ХХ века»: Фортепиано 
 Цикл лекций «История современной музыки ХХ века»: Новые виды вокала в ХХ 

веке (Часть 1) 
 Цикл лекций «История современной музыки ХХ века»: Новые виды вокала в ХХ 

веке (Часть 2) 
 Цикл лекций «История современной музыки ХХ века»: Новые подходы к 

классической музыке 
 Цикл лекций «История современной музыки ХХ века»: Хиппи 

Особая ценность этих лекций заключается в том, что Алексей Козлов 
демонстрирует редчайшие фотографии и видеокадры и с педантичной точностью 
описывает биографии великих мастеров мировой музыкальной культуры XX 
века, что делает цикл лекций ценнейшим учебно-методическим материалом не 
только для внутренних задач центра, но и для музыкально-педагогического 
сообщества нашей страны – они могут быть использованы музыкальными 
вузами. 

Видеолекции доступны для просмотра на сайте «Дубравы». 

МЕРОПРИЯТИЯ 
В июне 2014 года впервые был организован большой музыкальный фестиваль – 
фестиваль «Дубрава Музыка». Самым главным его достижением стал 
высочайший уровень, выходящий за рамки среднего отечественного уровня 
концертных программ фестивалей. На фестивале выступили ведущие 



КПЦ «ДУБРАВА»: ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014 ГОД 

 
18 

представители современной джазовой сцены, которые исполнили музыку 
мирового качества. 

Видеоверсии всех концертов фестивалей были опубликованы на сайте 
«Дубравы». 

 

 

В рамках IX Меневских чтений 9 сентября состоялся концерт фортепианной 
музыки лауреата Мeждународного конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова 
Александра Марковича. В программе концерта прозвучали произведения 
Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана и Рахманинова. 

В ноябре был проведен Третий открытый фестиваль памяти Александра Галича. 
В течение двух дней «Дубрава» принимала авторов-исполнителей и любителей 
авторской песни из различных городов от Запорожья до Владивостока. Они 
исполнили песни Александра Галича и песни собственного сочинения. Состав 
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участников в этом году стал значительно шире, чем в предыдущем, а сам 
фестиваль стал интересен большему количеству признанных мэтров авторской 
песни. Особым сюрпризом фестиваля стало участие в нем внука Александра 
Галича, известного актера Павла Галича. 
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Прочая деятельность 

Помимо деятельности музейно-краеведческого отдела и отдела музыкального 
развития молодёжи, центр «Дубрава» проводит и мероприятия культурно-
просветительской направленности совместно с другими организациями. В 2014 
году «Дубрава» провела ряд совместных мероприятий со следующими 
организациями: 

 Муниципальный театр-студия «Театральный ковчег»; 
 Сергиево-Посадское благочиние; 
 Сергиево-Посадское управление социальной защиты; 
 Государственное автономное учреждение Московской области 

«Мособлкино»; 
 Государственный историко-художественный и литературный музей-

заповедник «Абрамцево»; 
 Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И. Рудомино. 

Среди них: 

 Восемь спектаклей Международного театрального фестиваля «У Троицы» 
театра-студии «Театральный Ковчег». Помимо этого, в течение года было 
показано три благотворительных спектакля «Театрального ковчега». 
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 Два детских спектакля в рамках фестиваля «Аленький цветочек» музея-
заповедника «Абрамцево».  

 Предпремьерный показ фильма «Инородное тело» известного польского 
режиссера Кшиштофа Занусси. Организатором показа выступило 
«Сергиево-Посадское информационное агентство» – газета «Сергиевские 
Ведомости», мероприятие прошло при содействии «Дубравы». Место 
показа было выбрано не случайно – в 1970-е годы Занусси встречался с 
протоиереем Александром Менем в его доме в Семхозе. 

 Городские мероприятия, такие как «Мисс Студенчество 2014», отборочный 
тур фестиваля молодых рок-групп «Твой Рок», «Студенческая весна», 
отчетные концерты музыкальной студии «Истоки» и ГДДК «Родник».  

 Рождественский и пасхальный концерты Сергиево-Посадского 
благочиния. 

 

 Форум «День православной молодежи» (совместно с Сергиево-Посадским 
благочинием). 
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 Открытие фестиваля телекомпаний «Братина» (совместно с телеканалом 
«Тонус»). 

 Юбилейный концерт дома детского технического творчества «Юность». 
 Арт-встреча с театром-студией «Театральный ковчег». 
 «Весенний мультипарад» (совместно с «Мособлкино» и районным 

Управлением социальной защиты населения).  
 Фестиваль документальных фильмов «Мушкетеры, вооруженные 

неограниченными возможностями журналистики» (совместно с 
телеканалом «Радонежье»). 

 Праздничные вечера для пожилых людей микрорайона Семхоз. 

 

 

Задачи на 2015 год 

 Сохранение и развитие методической деятельности и увеличение объемов 
методической работы. 

 Сохранение количества подготавливаемых концертных программ на 
прежнем уровне. 

 Расширение лекционной деятельности, в том числе выездной. 
 Увеличение количества выездных выставок и расширение их географии. 
 Подготовка и проведение мероприятий к 80-летию со дня рождения и 25-

летию со дня смерти протоиерея Александра Меня. 
 Сохранение и расширение программы собственных фестивалей. 
 Начало гастрольной деятельность джазовой филармонии «Дубравы». 
 Начало работы философской гостиной. 
 Создание дополнительной инфраструктуры в информационной работе. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об учреждении 

Муниципальное учреждение культуры культурно-просветительский центр «Дубрава»  

имени протоиерея Александра Меня 

141308 г. Сергиев Посад Московской области, микрорайон Семхоз, ул. Парковая, д. 16 

Тел. +7 (496) 545-75-75. E-mail: info@radubrava.ru. 

www.radubrava.ru 

 


