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Введение  

Инфраструктура 
В 2017 году рядом с культурно-просветительским центром «Дубрава» была 
организована новая прогулочная зона, установлены теннисные столы. У 
центрального входа в здание был установлен бюст протоиерея Александра Меня. 

 
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  
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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 

 

Информационная работа 

Основную ставку в работе с аудиторией информационный отдел «Дубравы» 
сделал на интернет. В 2017 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 2017 году 
 

 
 
 
Сайт центра 
Количество уникальных посетителей сайта центра за год составило 10806 
человек. Возросла доля посетителей сайта с мобильных устройств — 32,1% 
против 27,8% в 2016 году. В общей сложности с нестационарных устройств на 
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сайт центра заходит 37,8% посетителей. Ядро аудитории (63,8 процента), как в 
2015 и 2016 годах составляют люди обоих полов в возрасте от 25 до 45 лет.  
Больше всего времени посетители проводят на странице афиши центра.  
 
В 2017 году на сайте планировалось ввести разделы с историей и анонсами 
фестиваля «Дубрава Музыка», а также отдельный раздел со сведениями об 
организации, документами и отчётами в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. Эта работа перенесена на первое полугодие 
2018 года. Эти мероприятия позволят 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 571 до 
655 человека за год. В течение года был проведён мониторинг аудитории, 
исключены из базы адресаты, не открывающие рассылки более полугода. 37,7% 
(снижение на 2,3% к показателю 2016 года) подписчиков открывают рассылку, 
6,7% (снижение около 3% к показателю 2016 года) переходят на сайт за 
подробностями и покупкой билетов.  
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 в 
полном соответствии с действующим законодательством. 
 
Социальные сети 
За год произошёл не только рост аудитории в социальных сетях, но и снижение: 
 
Твиттер центра (twitter.com/radubrava) 
404 подписчиков к 1 января 2017 года → 366 подписчика к 1 января 2018 года 
За год количество подписчиков сократилось, аккаунт поддерживается только 
для анонсирования мероприятий центра. Статистика просмотров — 60700 
(снижение почти на четверть к показателям 2017 года) 
 
Сообщество ВКонтакте (vk.com/radubrava) 
481 подписчик к 1 января 2017 года → 653 подписчика к 1 января 2018 года 
Годовой охват аудитории, просмотревшей сообщения о работе центра, - 16 681 
человек (+173 человека к 2016 году). 
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Сообщество Facebook (facebook.com/radubrava) 
309 подписчиков к 1 января 2017 года → 432 подписчика к 1 января 2018 года 
Рост самой качественной аудитории центра замедлился в 2017 году. Были 
использованы рекламные инструменты для привлечения новой аудитории в 
возрасте от 30 до 45 лет в регионе проживания «Сергиево-Посадский район». 
Наибольшее количество заказанных билетов из социальных сетей приходится на 
Facebook. 
 
Аккаунт в Instagram (Instagram.com/radubrava) 
167 подписчиков к 1 января 2017 года → 373 подписчиков к 1 января 2018 года 
За первый календарный год рост подписчиков составил 206 человек. Эта 
социальная сеть показала самый качественный рост (все подписчики проходят 
ручную модерацию). В течение года использовались рекламные инструменты 
для привлечения дополнительного внимания к фестивалям «Дубравы».   
 
Канал в Telegram (t.me/radubrava) 
57 подписчиков к 1 января 2017 года → 51 подписчик к 1 января 2018 года 
Канал используется для анонсирования мероприятий. 
 
Канал в YouTube (youtu.be/radubrava2012) 
С 75 подписчиков к 1 января 2017 года → до 99 подписчиков к 1 января 2018 года  
Дополнительных мероприятий по продвижению канала не проводилась. 
 
Общая аудитория по всем социальным сетям увеличилась за год на 482 
человека (-7 человек к показателям 2016 года).  
 
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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Музейно-краеведческий отдел 

В 2017 году в секторе учета и хранения была продолжена регистрация в музей 
предметов, с последующей их фотосъемкой и маркировкой. Большая работа 
была проведена при создании электронного каталога аудио и видеозаписей 
протоиерея Александра Меня. Был осуществлен тщательный отбор книг-
экспонатов из библиотеки о. Александра Меня для изучения, описания и 
последующего экспонирования. Продолжена работа над картотекой музейных 
предметов, общее количество которых на 2017 год превысило 1200 экземпляров.  

Особым направлением в работе сектора учета и хранения в 2018 году 
выделяется регистрация музейных экспонатов с целью достижения музейного 
фонда численностью 6000 единиц. 

В 2017 году музейно-краеведческим отделом было проведено 11 выставок, среди 
них 4 передвижных. Расширилось сотрудничество с музеями и выставочными 
центрами в следующих городах: Москва, Александров, Дмитров, Сергиев Посад, 
где и были проведены выездные выставки. Их посетило более 12 000 человек. В 
2018 году планируется наладить сотрудничество с культурными учреждениями и 
библиотеками, как Сергиево-Посадского района, так и Московской области. 
Проводятся переговоры по организации выездных выставок в Риге и Иркутске. 

Постоянную экспозицию в 2017 году посетило более 2500 человек, среди которых 
гости из различных городов России (Москва, Санкт-Петербург, Псков, 
Калининград, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и другие) и стран зарубежья (Италия, 
Франция, Австрия, Германия, США, Австралия, Сербия, Хорватия, Польша, Латвия, 
Литва, Украина и другие).  

В 2018 году экспозиционно-выставочным сектором планируется работа над 
выставками, посвященными периодам служения протоиерея Александра Меня 
(Акулово, Алабино, Тарасовка, Новая Деревня). Особое внимание планируется 
уделить исследованию различных периодов жизни и служения протоиерея 
Александра Меня с последующим обновлением и дополнением постоянной 
экспозиции музея. Также в планах на 2018 год формирование выставок, 
произведений современных художников различных направлений. 
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В 2017 году музейно-краеведческим отделом была продолжена 
исследовательская работа по изучению следующих направлений: 

— творческое и духовное наследие протоиерея Александра Меня; 

— биография протоиерея Александра Меня и людей, входивших в его круг 
общения, многие из которых являются выдающимися писателями, поэтами, 
художниками, историками и учеными;  

— история Радонежского края и биографии подвижников, живших на этой земле 
– мучеников и исповедников Радонежских. 

В 2018 году особое внимание планируется уделить созданию подробного 
пособия по экскурсии по Мемориальному комплексу имени протоиерея 
Александра Меня с учетом новых объектов (уличный киот и обновленные фрески 
в храме-часовне на месте убиения прот. Александра Меня).  Также в приоритете 
находятся разработка экскурсии для детей дошкольного, школьного и 
подросткового возраста, создание интерактивных программ для детей, 
нацеленных на изучение истории места, биографии протоиерея Александра 
Меня, жития Сергия Радонежского, а также основ православной веры, культуры 
и истории России. 

 

\
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Стационарные выставки: 

1. Выставка Сергея Антонова и Ирины Зарон «Живопись и скульптура на 
Евангельские сюжеты» 

2. Выставка «Вера Саввишна Мамонтова – девочка с персиками. К 130-летию 
портрета» 

3. Выставка художника Андрея Квартальнова: живопись, графика 
4. «Новомученики Радонежские» 
5. Выставка Книги с дарственными надписями из библиотеки протоиерея 

Александра Меня» 
6. Выставка «К 30-летию «Дубравы»: архивные фото из жизни дома 

культуры» 

Выездные выставки: 

1. «Александр Юликов – художник книг прот. Александра Меня» Библиотека 
им. В.С. Иванова (г. Москва) 

2. «Протоиерей Александр Мень: неизвестные грани таланта». Музей-
заповедник «Александровская слобода» 

3. «Протоиерей Александр Мень: неизвестные грани таланта» в музее-
заповеднике «Дмитровский кремль» 

4. «Новомученики Радонежские» в Библиотеке им. А.С. Горловского 

 

Методические пособия: 

1. Сборник избранных материалов ежегодной научно-практической 
конференции «Меневские чтения» 

2. Каталог видеозаписей с протоиереем Александром Менем (2-е издание) 
3. Каталог фильмов о протоиерее Александре Мене (воспоминания, хроника, 

документальные фильмы) 
4. Библиографический указатель «Пастырь добрый» (3-я часть) 
5. «История семьи. Арюлины, Колесниковы» 
6. Книги с дарственными надписями известных людей из личной библиотеки 

протоиерея А. Меня  
7. Александр Юликов – художник книг прот. Александра Меня 
8. Новомученики Радонежские 
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Научно-просветительский отдел 

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 3 
календарных года. Всего предполагается подготовить около 50 рассказов, в 
настоящий момент готовы или находятся в обработке 35.  

Фрагменты воспоминаний «Этот священник жил рядом с нами…» были 
опубликованы в муниципальных СМИ. Проект получил высокую оценку 
Московской областной думы (благодарственное письмо) и был номинирован на 
премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

В 2018 году планируется завершение работы над проектом согласно 
установленному плану. 

С целью популяризации результатов проекта осуществлены 4 историко-
литературных презентации «До скорой встречи, дорогие мои…» Страницы жизни 
протоиерея А. Меня (январь 2017) «Над небом голубым есть город золотой…» 
(апрель 2017), «Сила наших слов». Протоиерей Александр Мень и Александр 
Галич. Просветители. Двойной портрет в интерьере эпохи» (июль 2017), 
«Блаженны изгнанные правды ради…». Жизнь и судьба Александра Галича 
(ноябрь 2017).  
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В 2017 году планируется проведение научно-практических семинаров и 
историко-литературных презентаций с целью дополнительного поиска 
информации о жизненном и творческом пути протоиерея А. Меня. 

9-10 сентября 2017 года по благословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия были проведены XII Меневские чтения «Русская 
православная церковь и государство: история и современность». Традиционная 
научно-практическая конференция была проведена в новом формате, 
позволившим объединить доклады специалистов по истории Церкви и 
богословию с активным участием зала.  

Основной доклад по теме «Протоирей Александр Мень и Русская православная 
церковь в атеистическом государстве: опыт концептуализации» 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. Видеозапись конференции, а 
также текстовая версия докладов и выступлений в дальнейшем будут 
оформлены как самостоятельное электронное и (или) печатное издание.  

В 2018 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», «основы православной культуры». 
Часть лекций была прочитана на городских площадках – Дворец культуры им. 
Ю.А. Гагарина, библиотека им. А.С. Горловского. В 2017 году в рамках Фестиваля 
детской и юношеской песни «Журавлиная родина» впервые была организована 
философская школа «Учимся мыслить!»  

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 
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также повысить свой культурный уровень. Наиболее значимые лекции 
планируется перевести в видеоформат для организации дистанционных курсов.  

Всего в 2017 году проведено 50 лекций. 
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Отдел музыкальных проектов 

В этом году филармония культурно-просветительского центра «Дубрава» открыла 
свой четвертый 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 2017-м году.  

Это и ведущие коллективы московской джазовой сцены, и проекты с участием 
артистов из зарубежных стран. Франция, Дания, Великобритания, Швейцария, 
Венгрия, Бельгия 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, и новый совместный проект с «Театральным Ковчегом» 
– спектакль «Двое спешат в океан», а также концерты в Дубне и в Клину.  
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Театр на Таганке в гостях у «Дубравы» 

Театр представил в «Дубраве» работу своего музыкального руководителя Татьяны 
Жановой и её коллег — артистов и исполнителей, объединённых в ансамбль 
«Капельмейстер-бэнд» и показали спектакль «Паганини из Невеля» о Марии 
Юдиной — талантливой и самобытной советской пианистке. Она была популярной, 
в числе её поклонников оказался и Сталин — в одном эпизоде спектакля 
рассказывается, как он, услышав ночью по радио живое (музыканты тогда 
действительно играли ночью) выступление Юдиной, в тот же час пожелал 
получить грампластинку с её игрой. 

Концертные программы 

Продолжилось создание новых концертных программ, в этом году были созданы 
следующие программы джазовой филармонии: 

(взять из журнала) 

Студии и кружки 

Так же продолжили работать кружки центра. В 2018-м году ожидается увеличение 
количества учеников за счёт образовательного проекта для музыкальных школ и 
школ искусств Сергиево-Посадского муниципального района.  

Дополнительные проекты 

В этом году был создан образовательный проект «От импровизации к 
профориентации». 

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. Проведение 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». 
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3. Занятия в клубных формированиях КПЦ «Дубрава» им. прот. А. Меня (студия 
современной музыки Индиго Лэнд) при участии Института Современного 
Искусства. 

 

Издания 

В 2017 году продолжилась работа по созданию видеолекций народного артиста 
России Алексея Козлова, были записаны циклы лекций «Советская музыкальная 
культура ХХ века» и «Легенды ХХ века». Видеолекции доступны для просмотра на 
сайте «Дубравы». 

 

Фестивали 

«Дубрава Музыка» 

В культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра 
Меня с 9 по 12 июня прошёл четвёртый фестиваль современной музыки «Дубрава 
Музыка». 

В Сергиев Посад в этом году приехали легенда отечественной джазовой сцены 
Алексей Козлов со своим ансамблем «Арсенал», финалистка проекта «Голос» Тина 
Кузнецова с проектом Zventa Sventana, скрипач-виртуоз Феликс Лахути и другие 
исполнители. Концерты фестиваля посетило более 1000 человек. 

В этом году на фестивале не было разделения коллективов и исполнителей по 
жанрам. Музыка приглашённых выступать на «Дубрава Музыка» — это образцы 
русского музыкального мейнстрима. Здесь и классический джаз, и фьюжн, и даже 
фанк. Но в любом случае это музыка для думающей публики. 

В первый день на фестивале выступили Сергиево-Посадский муниципальный 
оркестр под управлением Владислава Кадерского и трио Ивана Смирнова, в состав 
которого вошли Иван Смирнов-младший и мультиинструменталист Сергей 
Клевенский. Оркестр подготовил для фестиваля эксклюзивную программу из 
произведений мирового джазового фонда.  

Второй день открыл Алексей Козлов с последним составом ансамбля «Арсенал» с 
вариациями на образцы мировой музыки из разных частей света. Во втором 
отделении выступал московский скрипач Феликс Лахути с проектом UniversaLove. 
Он играет на пятиструнной электроскрипке, а на фестивале у зрителей была 
возможность прикоснуться к этому инструменту. Завершил второй день проект 
Александра Миронова Arimoya Band. Зрители услышали новую сюиту, написанную 
и отрепетированную аккурат к фестивалю. 



ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017 ГОД 

  
 

 
17 

 

Третий фестивальный день открывал проект Zventa Sventana, идейным 
вдохновителем которого является певица Тина Кузнецова, финалистка одного из 
сезонов шоу «Голос» на Первом канале. После долгого перерыва коллектив 
собрался вновь, объехал несколько центральных областей России в поисках 
фольклора. Закрывал же третий день коллектив лучшего бас-гитариста России 
Алексея Заволокина Bass X. Музыканты лишь недавно собрались и записали в 
черновиках первый альбом. Композиции с него и услышали зрители «Дубрава 
Музыка». 

Последний день фестиваля по традиции приходится на 12 июня — День России. 
Концерт под открытым небом в этом году дополнен открытием прогулочной зоны 
возле «Дубравы». На уличной сцене шесть часов выступали ученики и выпускники 
студии современной музыки Indigo Land, а также коллективы солистов 
филармонии центра Тимура Некрасова и Павла Чекмаковского. 

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

2018 год для фестиваля «Дубрава Музыка» будет юбилейным. Ещё больше новой 
музыки будет ровно через год, когда состоится пятая «Дубрава Музыка». 

 

Фестиваль «Рок-панорама» 

Фестиваль «Рок-панорама» прошёл в культурно-просветительском центре 
«Дубрава» 6 августа 2017 года. В программе фестиваля – выступили трибьют-
группы Jeans N’ Roses и The BeatLove. 

Проект Jeans N’ Roses – первый в России трибьют Guns N’ Roses, одной из 
величайших хард-роковых групп всех времен и народов. Jeans N’ Roses исполняют 
блокбастеры лос-анджелесской группы в ее классическом составе золотой эпохи 
1987–1991 годов. Исполнители не просто передают дух Guns N’ Roses, но воссоздают 
на сцене саму суть легендарной группы 

Группа The BeatLove – первый и единственный в России официальный трибьют 
группы The Beatles, признанный правообладателями. Группа не просто 
качественно и максимально близко к оригиналу исполняет хиты великой 
четверки, но и выглядит очень эффектно – все музыканты подобраны по типажу 
и внешнему сходству с «битлами», костюмы и инструменты полностью 
соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, а голоса, мимика и 
поведение на сцене тщательно копируются. 
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Фестиваль памяти Александра Галича «Когда я вернусь» 

В «Дубраве» состоялся Шестой фестиваль авторской песни памяти поэта и барда 
Александра Галича «Когда я вернусь». В течение недели на сцене летнего театра 
«Дубравы» выступали не только ведущие представители жанра авторской песни, 
но также учащиеся и преподаватели школ и клубов авторской песни. 

Единственная в России летняя школа авторской песни намеренно проводилась в 
те же дни, что и фестиваль в «Дубраве». Руководителям Детско-юношеского 
центра авторской песни «Журавлиная Родина» Светлане и Владимиру Цывкинам 
удалось собрать детей и педагогов из Подмосковья, Москвы, Твери, Тулы, 
Саратова, Сарова, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Ярославля, из Белоруссии и 
Украины. Днём у детей была образовательная программа и небольшие концерты. 
Вечером для них и других почитателей авторской песни выступали самые 
известные представители жанра в России. 

 

В этом году в гости в «Дубраву» приехали Юрий Лорес, Павел Фахртдинов, 
Владимир Бережков, Алексей Иващенко и другие барды. По мнению директора 
центра Александра Миронова, фестиваль уже давно объединяет творческие силы 

\\\\\
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жанра авторской песни не только Сергиева Посада и Подмосковья. В том числе и 
поэтому было принято решение немного изменить формат события — его 
перенесли на лето, на открытый воздух, добавили образовательную 
составляющую. 

Мероприятия фестиваля посетила дочь Александра Галича Алёна Архангельская-
Галич. В 2018 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения поэта и писателя. 
Часть мемориальных мероприятий состоится и в «Дубраве». 

Фестиваль проводится в целях популяризации жанра авторской песни как 
уникального социокультурного явления и приобщение к творчеству одного из 
основоположников жанра – автора и исполнителя собственных песен Александра 
Галича, повышения уровня исполнительского мастерства представителей жанра 
авторской песни, повышения общего культурного уровня представителей жанра 
авторской песни с посредством приобщения к культурным и духовным традициям 
Радонежской земли. 

Фестиваль «Осенние листья» 

28 октября в «Дубраве» состоялся первый фестиваль исполнительского искусства 
«Осенние листья». В нём приняли участие молодые музыканты, коллективы и 
педагоги из музыкальных школ и школ искусств района. Конкурс прошёл при 
поддержке администрации Сергиево-Посадского района. 

В оргкомитет конкурса поступило почти 40 заявок. По итогам отбора в программу 
попало 19 выступлений представителей детской музыкальной школы №1, детских 
школ искусств №3, №6, №8 (все — Сергиев Посад), детской музыкальной школы 
№4 (Пересвет), детской школы искусств №4 (Богородское) и коллективов студии 
современной музыки «Индиго Лэнд». 

Гала-концерт продлился более двух часов. Среди музыкальных композиций, 
которые услышали зрители, были «Танец эльфов» Эдварда Грига, «Ариозо» 
Иоганна Себастьяна Баха, юмористическое скерцо «Кот и мышь» Аарона Копленда, 
La Fiesta Чика Кориа. Всего в гала-концерте было 34 музыкальных номера. 

«Осенние листья» — первое музыкальное событие подобного формата, которое 
проводится осенью. Традиционно отчётные концерты музыкальных школ 
проводятся весной, в завершение учебного сезона. Задача осеннего фестиваля — 
сократить паузу в процессе обучения молодых талантов. Мероприятие станет 
ежегодным. 
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Прочая деятельность 

В 2017 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 8 спектаклей из Белоруссии, Украины, Израиля и разных городов 
России – из Владимира, Архангельска, Москвы, Стерлитамака, Новгорода и 
Ульяновска.  

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

 Лыжный поход Тропой преподобного Сергия, совместно с Сергиево 
Посадским благочинием и Сергиевским храмом; 

 Ежегодный форум «День православной молодежи», совместно с Сергиево-
Посадским благочинием; 

 Отчетный концерт ГДДК Родник; 
 Соревнования по спортивному ориентированию ко Дню здоровья, 

совместно с Сергиево-Посадской гимназией им. И.Б. Ольбинского; 
 Кукольные спектакли «Маша и медведь» и «Отважный лягушонок» театра 

кукол «Арт-студия Бартрам» (Сергиев Посад); 
 Спектакли «Повесть о Дионисии-иконнике» и «Мишук или сказка о 

непослушном медвежонке» Вологодского областного театра кукол 
«Теремок». 
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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 

 


