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Введение 

Инфраструктура 
В 2016 году были проведены работы по благоустройству прилегающей к центру 
территории, установлены дополнительные информационные стенды. Также была 
модернизирована система повесочного оборудования в выставочных залах, 
приобретены мольберты для организации передвижных выставок, что 
значительно расширило возможности музейно-краеведческого отдела в 
техническом плане. Для проведения концертов был приобретен новый клавишный 
инструмент. Для записи видеолекций была оборудована телестудия. 

 
Муниципальное задание 
Количество муниципальных услуг было сохранено на прежнем уровне – семь 
услуг и работ. 
 

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  

Парковая зона
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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 

 

Обслуживание посетителей 

Был введен новый сервис работы с посетителями через онлайн-чат на сайте. 
Дежурный администратор отвечает на вопросы так же, как и по телефону. 

Информационная работа 

Основную ставку в работе с аудиторией информационный отдел «Дубравы» 
сделал на интернет. В 2016 году продолжилось: 
- развитие сайта центра и электронных сервисов, 
- планомерное осваивание социальных сетей,  
- работа с рассылками анонсов мероприятий по электронной почте, 
Работа в интернете позволяет быстро оценить аудиторию, её возрастной состав, 
уровень платёжеспособности и другие критерии.  
 
Посещаемость сайта в 2016 году 
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Сайт центра 
Количество уникальных посетителей сайта центра за год составило 10470 человек. 
Из них 27,8 смотрят и заказывают билеты с мобильных устройств. Ядро аудитории 
(54 процента) составляют люди обоих полов в возрасте от 25 до 45 лет.  
Больше всего времени посетители проводят на странице афиши центра. 
Количество забронированных и купленных через интернет билетов составляет 
664. Покупать билеты через интернет удобнее, чем приезжать в центр.  
В 2017 году на сайте будут разделены потоки посетителей. Кроме общей афиши 
появится отдельный раздел с историей и анонсами фестиваля «Дубрава Музыка». 
Сведения об организации, документы, отчёты будут вынесены в отдельный 
подсайт. Это позволит посетителям сосредотачиваться на основной информации 
и осознанно принимать решение о покупке билетов. 
 
Рассылка анонсов мероприятий по электронной почте 
Количество подписчиков рассылки «Клуба друзей «Дубравы» выросло с 286 до 571 
человека за год. 40% подписчиков открывают рассылку, около 10% читателей 
переходят на сайт за подробностями и покупкой билетов. Уровень отказа от 
рассылки не превышает 2% в год. Для клуба друзей «Дубравы» предусмотрены 
бонусы: 
- ранние продажи билетов на эксклюзивные мероприятия (на одну-две недели 
раньше объявления для всей аудитории); 
- различные специальные и бонусные предложения. 
Сбор данных для включения в рассылку происходит во время мероприятий, а 
также через форму подписки на сайте центра и в сообществе в Facebook. 
 
Социальные сети 
За год произошёл рост аудитории в социальных сетях: 
 
Твиттер центра (twitter.com/radubrava) 
358 подписчиков к 1 января 2016 года → 404 подписчика к 1 января 2017 года 
При замедлившемся росте аудитории статистика просмотров сообщений о 
мероприятиях впечатляет – 84 500 просмотров за календарный год. 
 
Сообщество ВКонтакте (vk.com/radubrava) 
373 подписчика к 1 января 2016 года → 481 подписчик к 1 января 2017 года 
Годовой охват аудитории, просмотревшей сообщения о работе центра, - 16 508 
человек. 
 
Сообщество Facebook (facebook.com/radubrava) 
216 подписчиков к 1 января 2016 года → 309 подписчиков к 1 января 2017 года 
Самый заметный рост количества подписчиков. При этом «Дубрава» не 
вкладывает деньги в интернет-рекламу. Вся аудитория – органическая, то есть 
привлечена через прямой интерес людей к работе центра. 
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Аккаунт в Instagram (Instagram.com/radubrava) 
Аккаунт создан во второй половине 2016 года. К 1 января 2017 года количество 
подписчиков составило 167 человек. 
 
Канал в Telegram (t.me/radubrava) 
Аккаунт создан в ноябре 2016 года. К 1 января 2017 года на афишу центра 
подписалось 57 человек. 
 
Канал в Youtube (youtu.be/radubrava2012) 
С 58 подписчиков к 1 января 2016 года → до 75 подписчиков к 1 января 2017 года  
В 2017 году планируется создание клубного телевидения с размещением 
рекламных, информационных, музыкальных и просветительских видеороликов.  
Общая аудитория по всем социальным сетям увеличилась за год на 489 человек.  
 
Работа с традиционными СМИ 
Главный вектор работы с традиционными СМИ смещён в сторону телевидения. 
Все фестивали и основные концерты филармонии освещаются на телеканалах 
«ТВР24» и «Тонус». 
В печатные СМИ рассылаются афиши и пресс-релизы для публикации. По 
запросам корреспондентов предоставляются дополнительные материалы, 
организуются интервью сотрудников центра и музыкантов.  
«Дубрава» придерживается политики поддержания дружеских отношений с 
журналистами. Вход на все мероприятия для представителей прессы свободный. 
Аккредитация и последующее согласование материалов о событиях не требуется.  
 
Информирование посредством наружной рекламы 
В распоряжении центра находятся два информационных щита: на привокзальной 
площади и возле центрального универмага. Ежемесячно на них вывешиваются 
актуальные афиши о концертах, лекциях и фестивалях «Дубравы».  
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Статистика: количество мероприятий и посещаемость 
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За 2016 год музей посетило 3200 человек. Пик посещений пришёлся на июнь – 
именно в этом месяце проходили фестиваль современной музыки «Дубрава 
Музыка» и театральный фестиваль «У Троицы». 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Посещаемость музея в 2015 и 2016 годах

2015 2016



 

 
12 

 

Музейно-краеведческий отдел 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 2016 году в секторе учета и хранения проводились следующие работы: 
1. Регистрация поступивших в музей предметов (протоколы ЭФЗК, договоры, акты 
приема-передачи, акты на постоянное хранение, маркировка, размеры 
экспонатов, описание и фотосъемка поступивших в музей предметов). 
2. Маркировка музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда РФ 
специальным шифром.  
3. Коррекция электронного каталога музейных предметов.  
4. Сканирование и сохранение в базе данных статей о прот. А.Мене, 
опубликованных в печатных изданиях с 1990 года.  
5. Создание электронного каталога статей о прот. А. Мене.  
6. Создание и систематизация электронного архива видеозаписей выступлений 
прот. А. Меня и видеозаписей о прот. А. Мене.  
7. Оцифровка аудиозаписей прот. А. Меня.  
8. Обработка и редактирование аудиозаписей прот. А. Меня 
9. Работа по упорядочиванию электронных баз данных по коллекциям основного 
фонда.  

ИЗДАНИЯ 
В 2016 году музейно-краеведческим отделом были подготовлены следующие 
методические пособия: 
 
1. Архимандрит Зинон (Теодор) в Семхозе 

2. История поселка Конкурсный 

3. Вера Яковлевна Василевская: верность семье Меней 

4. Юность протоиерея Александра Меня 

5. Анализ изобразительного творчества протоиерея Александра Меня 

6. Библиографический указатель «Пастырь добрый» (вторая часть) 

7. Древняя Переславская дорога. История строительства дорог 

8. История села Морозово (из цикла «История Радонежского края») 

МЕРОПРИЯТИЯ 
За отчетный год было проведено 12 выставок, среди них – 4 передвижных. 
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Стационарные выставки 
 
1. «Ко Дню рождения протоиерея Александра Меня». 

2. Выставка фотографий Алексея Руфимского «Образы, написанные светом. К 

десятилетию Меневских чтений».  

3. Выставка живописи Багрова. 

4. Выставка фотографий «Ко дню рождения Екатерины Гениевой». 

5. Выставка фотографий из музея-заповедника Абрамцево «Жизнь в усадьбе». 

6. «Александр Юликов – художник книг протоиерея Александра Меня». 

7. Выставка «Хотьковский фотограф Николай Иванович Колесников. К 130-летию 

со дня рождения». 

8. Выставка живописи Игната Кравцова. 

Открытие выставки Елена Камбурова

Сергей Юрский Меневские чтения
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Выездные выставки 

 

1. Выставка «Протоиерей Александр Мень: детские рисунки» (факсимильные 
репродукции, фото). Библиотека имени Всеволода Иванова, посёлок 
художников «Сокол», Москва. 

2. Выставка «Протоиерей Александр Мень: Путь Человеческий» (фото, книги, 
медиа). Библиотека имени Всеволода Иванова, посёлок художников «Сокол», 
Москва. 

3. Выставка «Протоиерей Александр Мень – художник» (факсимильные 
репродукции, фото, плакаты, книги, медиа). МБУК «Культурный центр 
Елизаветы Мамонтовой», Московская область, город Хотьково. 

4. «Хотьково в лицах» (фотографии, предметы быта, мебель). Отдел 
художественных ремёсел Государственного историко-художественного и 
литературного музея-заповедника «Абрамцево», Московская область, город 
Хотьково. 

 

Открытие выставки "Хотьково в лицах"

Выставка Виктора Багрова
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Организованные в 2016 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. 

Было проведено 39 экскурсий для гостей из России, Украины, Великобритании, 
Италии, Испании, Франции, Германии и США. 

\

Открытие выставки в Хотькове
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Отдел музыкальных проектов 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В этом году филармония культурно-просветительского центра «Дубрава» открыла 
свой третий сезон. Регулярность и качество концертных программ принесли свои 
плоды. Они не только в возросшей посещаемости концертов и фестивалей, но и в 
разнообразии новых проектов и новых имен, вышедших на площадки «Дубравы» 
в 2016-м году.  

Это и ведущие коллективы московской джазовой сцены, и проекты с участием 
артистов из зарубежных стран. Швейцария, Италия, Германия, Бразилия и США. 

Такая плотность концертов позволила собственным ансамблям центра выходить 
с концертами на сцены других учреждений и других городов. Из таких выходов 
можно отметить выступления фортепианного трио филармонии «Дубравы» в 
Александровской слободе, причем дважды в течение года, и новый совместный 
проект с «Театральным Ковчегом» – спектакль «Двое спешат в океан», а также 
концерты в Дубне и в Клину.  

2016-й стал началом гастрольной деятельности нашей филармонии. 
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Продолжилось создание новых концертных программ, в этом году были созданы 
следующие: 

 Концертная программа для фортепианного трио «Ode To Joy» 
 Концертная программа для квартета с саксофоном «What Are Wonderful 

World» Концертная программа для квартета с гитарой «Сияние Радуги» 

 Концертная программа для квартета с вокалом «Route 66»  

 Концертная программа для квартета с вокалом «Thank You God»  

 Концертная программа для спектакля «Двое спешат в океан»  
 Концертная программа для квартета с саксофоном «Tenderly»  
 Концертная программа для квартета с гитарой «In Walked Bud»  
 Концертная программа для квартета с вокалом «Moon River»  
 «Концерт Чудес»  
 Программа Квартета Андрея Смирнова «Sunlight»  
 Отчётный концерт cтудии современной музыки Indigo Land 

 

Также продолжили работать кружки центра. В 2017-м году ожидается увеличение 
количества учеников за счёт образовательного проекта для музыкальных школ и 
школ искусств Сергиево-Посадского муниципального района.  
В этом году был создан образовательный проект «От импровизации к 
профориентации». 
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Проект направлен на выпускников музыкальных школ, с целью помочь им 
определиться в выборе профессии, создать творческую атмосферу, 
способствующую этому выбору, а также помочь молодым исполнителям получить 
необходимые знания и навыки для поступления в ВУЗ. 
Комплекс планируемых работ: 
1. Проведения цикла семинаров-практикумов по музыкальной импровизации на 
базе музыкальных школ и школ искусств Сергиево-Посадского муниципального 
района для учащихся старших классов.  
2. Организация концертов на базе музыкальных школ, школ искусств и на базе 
филармонии Культурно-просветительского центра «Дубрава» имени протоиерея 
А. Меня, для учащихся музыкальных школ силами ансамблей филармонии КПЦ 
«Дубрава». 
3. Занятия в клубных формированиях КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня (студия 
современной музыки Индиго Лэнд) при участии Института Современного 
Искусства. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 2016 г продолжилась работа по созданию видеолекций народного артиста 
России Алексея Козлова. Были записаны, подготовлены и опубликованы лекции:  

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

Студия Indigo Land
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 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 этом году прошёл третий по счёту фестиваль современной музыки «Дубрава 
Музыка». Событие проходило при активной поддержке администраций 
городского поселения Сергиев Посад и Сергиево-Посадского района. Благодаря 
этому мы смогли качественно расширить концертную программу и дополнить её 
новыми интересными проектами, а главное - сделать фестиваль доступным для 
всех жителей города и района.  
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Открытие фестиваля прошло 5 июня на главной площади Сергиева Посада, где 
выступили музыканты филармонии Культурно-просветительского центра 
«Дубрава» и студенты студии современной музыки «Индиго Лэнд». 

Все остальные концерты прошли в «Дубраве». Наших участников мы разделили 
на четыре музыкальных дня. 10 июня на сцене играли классический джаз, 11 июня 
– современный джаз, а 12 и 13 июня были отданы этнической музыке и фьюжн 
соответственно. 

В этом году прошли концерты: Сергиево-Посадского муниципального оркестра и 
квартета Карины Кожевниковой, концерт оркестра Святослава Текучёва «Good 
Sound Man», трио Дмитрия Илугдина и квартет хорошо известной завсегдатаям 
концертов филармонии саксофонистки Анны Королёвой, проект «Bio Trio» Сергея 
Клевенского вместе с Таисией Краснопевцевой и Сергеем Филатовым, дуэт «Two 
Siberians», трио Евгения Лебедева и проект Алевтины Поляковой «Solar Wind». 

В 2016-м году на фестиваль приезжали зрители из других районов Подмосковья, 
Москвы и других регионов. Все пять концертов фестиваля посетило почти полторы 
тысячи человек. 

В 2017-м году фестиваль «Дубрава Музыка» состоится с 9 по 12 июня с новой 
обновлённой программой. 

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

В этом году в Культурно-просветительского центре «Дубрава» прошло 
возрождение фестиваля «Рок-панорама». На сцене играли музыканты группы 
«Круиз» и группы «Мастер». 

В сентябре прошел второй Фестиваль хорового искусства памяти Александра 
Меня. Если в прошлом году фестиваль проводился силами нашего центра, то в 
этом году он выходит за пределы «Дубравы» и проводится на центральных 
городских площадках. 

В первый день фестиваля концерт состоялся на Советской площади в рамках 
празднования Дня Сергиево-Посадского района, в нём приняли участие 
коллективы: камерный хор под управлением Алексея Кузнецова, камерный хор 
«Сергиев Посад» под управлением Натальи Макаровой, камерный хор под 
управлением Галины Щербины, хор мальчиков детской музыкальной хоровой 
студии Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина, концертный хор детской музыкальной 
хоровой студии Дворца культуры им. Ю.А. Гагарина под управлением Светланы 
Побединской, а также другие концертные хоровые коллективы музыкальных 
школ и хоровых студий района. 

Программа второго дня прошла на главной сцене Дворца культуры им. Ю.А. 
Гагарина. На неё вышли две ведущие хоровые капеллы мальчиков и юношей из 
города Иванова и Владимира. 
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В пятый раз фестиваль авторской песни памяти поэта и барда Александра 
Галича состоялся в культурно-просветительском центре «Дубрава». С 8 октября 
по 8 ноября 2016 года было запланировано 7 фестивальных дней в течении двух 
месяцев. 

В программе приняли участие артисты из разных городов России и зарубежья. 
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Научно-просветительский отдел 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Научно-просветительский отдел действует в КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня с 
января 2016 года.  

Основными направлениями работы отдела являются научно-исследовательская и 
просветительская формы деятельности. 

В рамках научно-исследовательской деятельности реализуется историко-
краеведческий проект «Этот священник жил рядом с нами…» Протоиерей А. Мень 
и духовная жизнь Загорска в 60-80-е гг. XX века». Участниками проекта являются 
члены семьи протоиерея А. Меня, его духовные чада, жители поселка Семхоз и г. 
Загорск, духовенство Сергиево-Посадского благочиния, преподаватели 
Московской духовной академии и семинарии. 

Организация проекта включает в себя сбор информации в формате нарративного 
интервью, анализ, литературную обработку материала, подготовку препринта 
(рукописи) книги «Этот священник жил рядом с нами…». 

Работа рассчитана на 2 календарных года. Всего предполагается подготовить 
около 80 рассказов. В настоящий момент готовы или находятся в обработке 40. В 
2017 году планируется продолжении работы над проектом согласно 
установленному плану. 

МЕРОПРИЯТИЯ 
С целью дополнительного поиска информации о жизненном и творческом пути 
протоиерея А. Меня было проведено 3 научно-практических семинара с аудио и 
видеозаписью.  

С целью популяризации результатов проекта осуществлены 2 историко-
литературных презентации «Этот священник жил рядом с нами…». Неизвестные 
страницы жизни протоиерея А. Меня (май 2016) и «Сила наших слов». Протоиерей 
Александр Мень и Александр Горловский. Просветители. Двойной портрет в 
интерьере эпохи» (ноябрь 2016).  

В 2017 году планируется проведение научно-практических семинаров «Под 
незримым покровом…». Религиозная жизнь Загорска в 60-80-е гг. XX века» (май 
2017) и «Вертоград наук духовных»: протоиерей Александр Мень и Московская 
духовная академия» (ноябрь 2017).  
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9–10 сентября 2016 года по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия были проведены XI Меневские чтения «Протоиерей 
Александр Мень и миссионерское служение Русской православной церкви». 
Традиционная научно-практическая конференция была проведена в новом 
формате, позволившим объединить доклады специалистов по истории Церкви и 
богословию с активным участием зала.  

Пленарный доклад по теме «Протоирей Александр Мень и миссионерское 
служение Русской православной церкви» был подготовлен научно-
просветительским отделом с использованием мемуарных материалов, в том 
числе материалов проекта «Этот священник жил рядом с нами…».  

В ходе конференции была проработана серия актуальных вопросов 
взаимодействия Церкви, общества и государства. Новый формат был одобрен 
участниками. Видеозапись конференции, а также текстовая версия докладов и 
выступлений в дальнейшем будут оформлены как самостоятельное электронное 
и (или) печатное издание.  

В 2017 году планируется проведение XII конференции «Меневские чтения», 
тематика определяется. 

В рамках просветительской деятельности осуществляется организация и 
проведение регулярных воскресных лекций для широкой аудитории по 
направлениям «актуальные проблемы исторической науки», «история и теория 
философии», «мировая духовная культура».  
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Просветительская площадка призвана объединить усилия представителей разных 
наук, заинтересованных в популяризации результатов своих исследований. Она 
позволяет многим жителям города и района, не имеющим возможности по 
разным причинам получать традиционное высшее образование, расширить 
знания по вопросам, связанным с достижениями науки и искусства, а также 
повысить свой культурный уровень. Наиболее значимые лекции планируется 
перевести в видеоформат для организации дистанционных курсов.  

Всего в 2016 году проведено 36 лекций. 

Часть лекций была прочитана на городских площадках – Дворец культуры им. Ю.А. 
Гагарина, библиотека им. А.С. Горловского.  

В 2017 году с целью популяризации духовного наследия протоиерея А. Меня 
планируется открытие нового направления работы лектория – просветительского 
православного курса «Читаем Библию». 
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Прочая деятельность 

В 2016 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 5 спектаклей из разных городов России – из Москвы, Калуги, Тулы и 
Липецка.  

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

 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») для детских социальных учреждений 
Сергиево-Посадского района 

 Праздничный концерт ко Дню Победы в рамках Клуба пожилого человека 
(совместно с Детской музыкальной школой №4 г. Пересвет) 

 Пасхальный концерт Сергиево-Посадского благочиния 
 День православной молодежи (совместно с Сергиево-Посадским 

благочинием) 
 Отчетный концерт МУК ГДДК «Родник» 
 Соревнования по спортивному ориентированию (совместно с гимназией 

имени И.Б. Ольбинского) 
 Отчетный концерт вокальной студии «Истоки» 
 Конференция «Лаборатория церковных искусств и архитектуры» 

(совместно с содружеством «Артос») 
 Соревнования по спортивному ориентированию (совместно с гимназией 

имени И.Б. Ольбинского) 
 Благотворительный спектакль «Привет, будем знакомы!» для детских 

социальных учреждений Сергиево-Посадского района (совместно с 
Сергиево-Посадским УСЗН и муниципальным театром-студией 
«Театральный ковчег») 
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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 

 


