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Введение 

Инфраструктура 
В 2015 году были проведены масштабные работы по благоустройству территории, 
прилегающей к культурно-просветительскому центру. Был полностью 
отремонтирован фасад здания. На территории, прилегающей к культурно-
просветительскому центру, была обустроена парковая зона.  

При финансовой поддержке правительства Московской области была обновлена 
система пожарной сигнализации, помещения были оборудованы системой 
голосового оповещения. В музее была установлена новая система охранной 
сигнализации. 

Также были приобретены музыкальные инструменты и создан фортепианный 
класс для занятий студии современной музыки. В зоны общего пользования была 
приобретена новая мебель. В малом зале, где проводится большая часть 
концертов филармонии, был сформирован музей раритетных музыкальных 
инструментов, с экспонатами которого могут ознакомиться гости филармонии и 
все желающие. Основу коллекции составляют инструменты 60–70 годов XX века. 
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Муниципальное задание 
Муниципальное задание центра было увеличено с пяти до семи услуг и работ. Это 
обусловлено появлением зарегистрированной в Музейном фонде РФ коллекции 
экспонатов и обустройством парковой зоны. 
 
В структуре учреждения появилось новое подразделение – научно-
просветительский отдел, задачами которого является популяризация наследия 
протоиерея Александра Меня, разработка и реализация научно-
исследовательских программ по изучению его наследия. 
 
В связи с появлением парковой зоны в административно-хозяйственном отделе 
учреждения был организован парковый сектор для обслуживания территории. 
 
 
 

Муниципальное задание 2015 года Муниципальное задание 2016 года 

1. Работа по сохранению 
нематериального культурного 
наследия в области традиционной 
народной культуры 
2. Услуга по показу спектаклей, 
концертов и концертных программ, 
цирковых номеров и программ, иных 
зрелищных программ 
3. Работа по созданию спектаклей, 
концертов и концертных программ, 
цирковых номеров и программ, иных 
зрелищных программ 
4. Методическая работа в сфере 
культурно-просветительской 
деятельности 
5. Работа по организации и 
проведению фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и 
иных программных мероприятий 
силами учреждения 
 

1. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества  
2. Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций  
3. Обеспечение сохранности и 
целостности историко-культурного 
комплекса, исторической среды и 
ландшафтов, входящих в состав 
музеев-заповедников  
4. Показ концертов (концерт 
камерного оркестра, концерт оркестра 
(большие составы), концерт камерного 
ансамбля) и концертных программ  
5. Создание концертов и концертных 
программ  
6. Осуществление издательской 
деятельности  
7. Организация мероприятий 
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Обслуживание посетителей 

В 2015 году была усовершенствована система покупки 
электронных билетов. Были введены электронные схемы 
мест, благодаря которым стала доступна возможность 
выбора мест не только в киноконцертный зал, но и в 
малый зал, несмотря на особенности зала – наличие 
диванов и столиков.  

Посетитель может бронировать одни и те же места как 
по телефону, так и через интернет благодаря работе 
администраторов, которые работают как с устными 
обращениями, так и с сервисом электронных билетов. 

Информационная работа 

Культурно-просветительский центр в 2015 году основной акцент в 
информационной работе делал на работу в интернете. Продолжилось развитие и 
наполнение официального сайта центра, действуют представительства центра в 
социальных сетях – ВКонтакте, Facebook, Twitter и YouTube. Посетители центра 
имеют возможность подписаться на рассылку ежемесячных новостей по 
электронной почте. Информационная работа проводится за счёт внутренних 
резервов, однако при этом даёт хорошую вовлечённость аудитории. Люди активно 
следят за мероприятиями центра, покупают билеты, используя электронный 
сервис. 

Количество читателей аккаунта «Дубравы» в сервисе коротких сообщений Твиттер 
выросло за 2015 год на 150 человек и составило 358 человек к концу 2015 года. 
Общее число просмотров сообщений за год составило 96374 раза. В Твиттере 
больше нет представительств других учреждений культуры Сергиева Посада. 

Количество читателей аккаунта «Дубравы» в социальной сети ВКонтакте выросло 
за 2015 год на 79 человек и составило 373 человек к концу 2015 года. Общее число 
просмотров сообщений за год составило 8429 раз. По этому показателю центр 
уступает сообществу Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина. 

Количество читателей аккаунта «Дубравы» в социальной сети Facebook выросло 
за 2015 год на 121 человека и составило 216 человек к концу 2015 года.  

Количество подписчиков центра в YouTube составляет 58 человек. 

Таким образом, совокупный охват в социальных сетях составляет на 31 декабря 
2015 года 1005 пользователей. Это почти в два раза больше по сравнению с 2014 
годом. Основу посетителей сообществ составляют люди в возрасте от 25 до 45 лет 
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(более 70 процентов от общей аудитории). В основном, это активные пользователи 
мобильного интернета и новых технологий – через мобильные устройства новости 
в сообществах читают и смотрят уже более 50 процентов пользователей. 

Основной источник информации о мероприятиях и деятельности центра в 2015 
году – сайт центра в сети интернет www.radubrava.ru. За 2015 год его посетили 
8880 человек, которые просмотрели информацию на сайте более 58 тысяч раз. 75 
процентов аудитории составляют люди в возрасте от 25 до 55 лет. Более 25 
процентов заходов на сайт были сделаны с планшетов и мобильных устройств, что 
подтверждает необходимость наличия мобильной версии сайта. На сайте 
публиковалась информация о событиях не позднее, чем за две недели до их 
наступления, также оперативно размещались текстовые, фото-, видео- и 
аудиоматериалы о проведённых мероприятиях. На 2016-й год намечены работы 
по изменению дизайна сайта для большего удобства посетителей. 

Динамика роста посещаемости сайта 

 
 

В 2015 году продолжился сбор адресов электронной почты в базу «Клуба друзей 
Дубравы», по адресам которых осуществляется рассылка.  

Динамика роста количества подписчиков на электронную рассылку 
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По опыту работы системы (с начала 2014 года), она зарекомендовала свою 
эффективность, и «Дубрава» получает благоприятные отзывы об удобном и 
своевременном информировании о событиях центра.  

К концу года количество получающих рассылку выросло в полтора раза к 
показателю 2014 года - до 286 человек. Более 50 процентов подписчиков 
открывают рассылку в течение первых трёх дней с момента её попадания в их 
ящик, не меньше 10 процентов после каждой рассылки переходят на сайт центра 
для получения дополнительной информации и заказа билетов на мероприятия. 

В 2015 году «Дубрава» начала публикацию собственных рекламно-
информационных изданий. Вышло два издания – к фестивалю «Дубрава Музыка» 
и к мероприятиям памяти отца Александра Меня. Было организовано 
распространение издания в здании администрации района, а также в других 
муниципальных учреждениях культуры. Эта работа будет структурирована – в 2016 
году готовятся к публикации сразу четыре издания.  
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От проведения промо-кампаний на улицах Сергиева Посада к мероприятиям в 
2015 году было решено отказаться из-за малой эффективности привлечения 
аудитории при большой загруженности сотрудников центра и серьёзных затратах 
на подготовку печатной продукции. В прошедшем году центру было выделено 
несколько информационных стендов в городе, оставшихся после празднования 
700-летия преподобного Сергия Радонежского. Они находятся в местах с большой 
проходимостью – у железнодорожного вокзала и центрального универмага. Там 
размещаются афиши предстоящих мероприятий.  

Также центр рассылает афиши, справочную информацию, пресс-релизы и пост-
релизы с фотоматериалами к проводимым мероприятиям в средства массовой 
информации Сергиево-Посадского района и Московской области (рассылка в 12-
15 адресов ежемесячно). Во время самих мероприятий сотрудники центра 
оказывают содействие в работе и предоставлении комментариев работникам 
СМИ. 

Статистика: количество мероприятий и посещаемость 

Количество мероприятий увеличилось на 4%. Общая посещаемость мероприятий, 
проводимых в «Дубраве» и на выезде – на 132%, что связано с расширением 
выездной деятельности учреждения. 
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Значительно увеличилось количество посетителей концертов филармонии, при 
том, что количество концертов осталось примерно на том же уровне (30 и 34 
концерта соответственно). Рост посещаемости составил 57%. 
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Музейно-краеведческий отдел 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации1 в 2015 
году 277 экспонатов постоянно действующей экспозиции «Протоиерей Александр 
Мень: Путь Человеческий» «Дубравы» были переданы в Музейный фонд 
Российской Федерации. Вся коллекция экспонатов, которая насчитывает 1200 
экспонатов, является основой для введенной в 2015 году муниципальной услуги 
«Показ музейных предметов и коллекций». 

Теперь перед «Дубравой» стоит задача организовать полноценную работу 
экспозиции на уровне музея. 

В 2015 году были проведены экскурсии для гостей из Москвы, Углича, Санкт-
Петербурга, Рязани, а также из Грузии, Франции и Бельгии. 

В этом году в «Дубраве» побывали: 

 сотрудники Всероссийской государственной библиотеки иностранной 
литературы им. М.И. Рудомино; 

 художники Андрей Лысенко и Дмитрий Борисов (Москва); 
 община Тэзе (Франция); 
 польский архитектор Ежи Устинович; 
 советники Посла Франции в России. 

 
Музейно-краеведческим отделом были проведены образовательные 
мероприятия для учащихся детской школы искусств «Гармония», студентов 
Сергиево-Посадского филиала ВГИК, студентов сергиевопосадских вузов в рамках 
«Дня православной молодежи», учащихся Хотьковской средней школы №1 и 
школы №23 (Сергиев Посад), для Общества слепоглухих (Москва). 

 

 

                                                                 
1 Приказ Министерства культуры Российской Федерации «О включении в состав негосударственной 
части Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, являющихся собственностью 
города Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» № 1631 от 20 
мая 2015 года. 
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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 широкого круга лиц. 
 
В 2015 году музейно-краеведческим отделом были подготовлены следующие 
методические пособия: 
1. Методическое пособие по аудиолекциям протоиерея Александра Меня 
«Исповедальные проповеди». 
2. «Радонежская Дубрава» (второе издание, исправленное и дополненное 
картами). 
3. «Книга протоиерея Александра Меня «Сын человеческий». 
4. «Коктебельский период в жизни протоиерея Александра Меня». 
5. «Василий Поленов – любимый художник прот. А. Меня». 
6. Каталог видеозаписей с участием протоиерея Александра Меня  
7. «Детство протоиерея Александра Меня». 
8. «Мария Юдина – великая пианистка, духовная дочь прот. А. Меня». 
9. «Композитор Николай Каретников и протоиерей Александр Мень». 
10. Библиологический указатель «Пастырь добрый». 2-я часть. 
11. «Жизнь и творчество протоиерея Александра Меня». Экскурсия для учащихся 
среднего школьного возраста. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Одним из главных мероприятий «Дубравы», по традиции, стали Меневские чтения. 
В 2015 году тема конференции звучала так: «Вспоминая итоги пастырского пути. К 
80-летию со дня рождения и к 25-летию со дня убиения протоиерея Александра 
Меня».  

Торжественное открытие Меневских чтений состоялось в киноконцертном зале 
КПЦ «Дубрава». Михаил Мень зачитал участникам мероприятий послание 
Президента России Владимира Путина. В нём, в частности, говорится, что «отец 
Александр с самоотверженностью и любовью исполнял свой пастырский долг, был 
истинным подвижником и просветителем, широко образованным, открытым к 
общению человеком». 

В течение двух дней конференции с докладами выступили более десяти 
представителей духовенства и мирян Москвы, Московской области, Казани, 
Бельгии и Великобритании.  

За отчетный год было проведено 14 выставок, среди них – 8 передвижных. 
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Передвижные выставки были организованы на следующих площадках: 
 
1. Музей русской иконы, Москва 

2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. 

Рудомино, Москва 

3. Московская областная дума  

4. Университет природы, общества и человека «Дубна»  

5. Галерея «АРТ'ЭРИА» при храме Святителя Николая на Трёх Горах, Москва 

6. Московский дом музыки 

7. Библиотека имени Всеволода Иванова в поселке художников «Сокол», Москва 

8. Дом кино Союза кинематографистов России, Москва 

Открытие выставки в Московской областной думе Выставка графики Виктора Бибикова

Андрей Лысенко Выставка в Музее русской иконы (Москва)
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Организованные в 2015 году передвижные выставки показали актуальность 
нового подхода к показу материалов об отце Александре Мене, когда выступления 
знавших его людей, специалистов в области религии, культуры, политики и 
социальной сферы, фото- и видеоматериалы обрамляются творческим наследием 
священника: акварелями, графикой, скульптурой. Наследие и творчество 
протоиерея Александра Меня на сегодняшний день вызывает всё больший 
интерес как у наших сограждан, так и зарубежом, у совершенно различных слоёв 
населения. 
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Отдел музыкального развития молодёжи 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Основой текущей работы отдела в 2015 году стало создание концертных программ 
и работа детской джазовой филармонии «Индиго Лэнд». 

 

 
Были созданы следующие концертные программы для джазовой филармонии: 

 «Arimoya. Dream to Behold» 
 «О чём поведал мне ветер» 
 «Бах, Битлз, Моцарт, Меркьюри и другие» 
 «Советский джаз» 
 «Tim’s Tunes» 
 «Good Sound Man» 
 «Время надежды» 
 «Tribute to Yellowjackets» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Были записаны, подготовлены и опубликованы видеолекции народного артиста 
России Алексея Козлова: 

 Цикл лекций «Советская музыкальная культура ХХ века»: Барды (в двух 
частях) 

 Цикл лекций «Советская музыкальная культура ХХ века»: Рок в СССР (в двух 
частях) 

 Цикл лекций «Советская музыкальная культура ХХ века»: Джаз в СССР (в 
двух частях) 

 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: ЕСМ 
 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: Хип-хоп 
 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: Новые виды вокала в ХХ 

веке (в двух частях) 
 Цикл лекций «Вся музыкальная культура XX века»: История танца XX века 

Видеолекции доступны для просмотра на сайте «Дубравы». 

МЕРОПРИЯТИЯ 
В июне, в рамках фестиваля «Дубрава Музыка» прошли концерты: Open Strings и 
трио Ивана Смирнова, концерт Сергиево-Посадского муниципального оркестра и 
Этносфера Project, концерт трио Александра Миронова в арт-кафе «Вишневый 
сад», концерт солистов студии «Indigo Land», концерт Карины Кожевниковой. 

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

В сентябре впервые был проведён Фестиваль музыкальных искусств памяти 
протоиерея Александра Меня. В рамках фестиваля состоялся гала-концерт 
авторской песни с участием Александра Мирзаяна, Владимира Бережкова, 
Владимира Капгера и других, концерт народного артиста России Алексея Козлова 
в музее-заповеднике «Абрамцево», концерт хоровой музыки с участием: хоров 
капеллы мальчиков и юношей г. Иваново, хора мальчиков «Маковец» детской 
музыкально-хоровой студии «Радонеж» ДК им. Ю. А. Гагарина и концертного хора 
хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». 
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Фестиваль авторской песни памяти Александра Галича «Когда я вернусь» 
проводился в 2015 году уже в четвертый раз. В нем приняли участие более 25 
участников из разных городов России и зарубежья. Почетными гостями фестиваля 
стали дочь Александра Галича Алена и его внук Павел. 
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Джазовая филармония 

В 2015 году продолжила свою работу джазовая филармония, которая была 
открыта в январе 2014 года. В филармонии создаются собственные концертные 
программы, которые ложатся в основу еженедельных концертов. Участники 
концертов филармонии – московские музыканты и приглашенные гости из России 
и зарубежья. 

В концертах филармонии в 2015 году приняли участие: 

 трио Александра Миронова с программами «My Favourite Standards», «Бах, 
Битлз и другие», «Моцарт, Меркьюри и другие; 

 ансамбль «Хамелеон Джаз»; 
 Карина Кожевникова; 
 квартет Павла Чекмаковского; 
 Святослав Текучёв; 
 Владимир Галактионов;  
 Джоэл Тэйлор (США); 
 Ив Корнелиус (США). 
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Также была расширена выездная концертная деятельность. Несколько концертов 
ансамблей филармонии были проведены на площадке Villa Russa в Хотькове.  

За год было проведено несколько отчетных концертов студии современной 
музыки «Indigo Land» и концерты солистов детской джазовой филармонии. 

Студия современной музыки Indigo Land также была включена в выездную 
деятельность. Так, ансамбль солистов студии принял участие в праздновании Дня 
Победы в Сергиево-Посадском районе. 

«Дубрава» продолжает работать над развитием филармонии, в планах – 
расширить пространство детской музыкальной филармонии и увеличить 
количество программ солистов филармонии. 

 

Таисия Краснопевцева Ирина Родилес

Святослав Текучев Ив Корнелиус
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Лекторий 

За 2015 год было проведено более 30 лекций по истории и философии, показано 
8 видеолекций по истории современной музыки.  

В работе лектория приняли участие: 

 Олег Устинов – историк, кандидат философских наук; 
 Игорь Фещенко – историк, археолог; 
 Александр Зорин – поэт, писатель, член Союза писателей России; 
 Алексей Козлов – саксофонист, композитор, народный артист России; 
 Владимир Ткаченко – старший научный сотрудник Сергиево-

Посадского историко-художественного музея-заповедника; 
 Александр Мирзаян – музыкант, поэт, композитор, председатель Союза 

деятелей авторской песни. 
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Прочая деятельность 

В 2015 году продолжилось сотрудничество с муниципальным театром-студией 
«Театральный ковчег». КПЦ «Дубрава» стал одной из площадок проведения 
Международного театрального фестиваля «У Троицы». В рамках фестиваля были 
показаны 6 спектаклей из разных городов России – из Братска, Вологды, Перми, 
Москвы, Липецка. Театральный фестиваль проходил одновременно с фестивалем 
современной музыки «Дубрава Музыка», закрытие фестивалей проходило в один 
день в рамках одной церемонии.  

Кроме этого, были организованы следующие совместные мероприятия с 
организациями-партнёрами: 

 Детский благотворительный спектакль «Волшебные часы»; 
 Рождественский концерт Сергиево-Посадского благочиния; 
 Праздничный крещенский вечер для прихожан Сергиевского храма; 
 Семинар для педагогов средних учебных заведений Сергиево-Посадского 

района, преподающих «Основы православной культуры» (совместно с 
Сергиево-Посадским благочинием); 

 Праздничный концерт в рамках Клуба пожилого человека; 
 Фестиваль анимационных фильмов «Весенний мультипарад» (совместно с 

Министерством культуры МО, ГАУ МО «Мособлкино», Управлением 
социальной защиты населения Сергиево-Посадского района и театром-
студией «Театральный ковчег»; 

 Пасхальный концерт Сергиево-Посадского благочиния; 
 Открытый форум «День православной молодежи» (совместно с Сергиево-

Посадским благочинием); 
 Отчетный концерт хореографических коллективов «Планета детства» и 

«Контраст» «Танец – это наша жизнь», посвященного Международному 
празднику танца ГДДК «Родник»; 

 Концерт группы «Круиз»; 
 Отборочный тур рок-фестиваля «Твой Рок»; 
 Музыкальный спектакль «Иисус Христос – суперзвезда» Театра Стаса 

Намина. 
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Задачи на 2016 год 

 Организация работы музея в связи с регистрацией экспонатов в Музейном 
фонде Российской Федерации. Создание условий для надлежащего 
хранения экспонатов. 

 Создание закупочного фонда. 
 Развитие концертной деятельности филармонии. Организация работы по 

приглашению внештатных артистов. 
 Расширение пространства детской музыкальной филармонии. 
 Увеличение количества концертных программ. 
 Сохранение трех фестивалей – фестиваля современной музыки «Дубрава 

Музыка», фестиваля искусств памяти прот. Александра Меня и фестиваля 
авторской песни памяти Александра Галича «Когда я вернусь». 

 Изменение формата фестиваля авторской песни памяти Александра Галича 
«Когда я вернусь». Расширение театральной части фестиваля. 

 Изменение концепции фестиваля музыкальных искусств – фестиваль 
хоровой музыки.  

 Расширение лекционной деятельности. Уход от организации отдельных 
лекций, организация циклов лекций 

 Изменение формата Меневских чтений. Уход от воспоминаний в сторону 
научной работы. Углубление интерактивной работы.   

 Продолжение сотрудничества с муниципальным театром-студией 
«Театральный ковчег», Управлением социальной защиты населения 
Сергиево-Посадского района и ГАУК МО «Мособлкино». 

 Подведение итогов десяти лет работы Меневских чтений.  
 Сохранение количества выставок и географии передвижных выставок. 
 Создание новых передвижных выставок. 
 Создание нового отдела по научно-просветительской деятельности. 

Организация научной работы для привлечения специалистов для работы по 
изучению наследия прот. Александра Меня. 

 Организация работы по ежеквартальному изданию газеты культурно-
просветительского центра с целью информирования о текущей работе и 
результатах деятельности. 

 Сохранение количества изданий, подготавливаемых музейно-
краеведческим отделом, и видеолекций музыкального отдела. 

 Организация работы по обслуживанию посетителей в связи с появлением 
парковой зоны и введением соответствующей муниципальной услуги. 

 Увеличение мультимедийного содержания сайта культурно-
просветительского центра. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

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 

 


