
 

Регион    город   Псков 

 

Полное название самодеятельного коллектива:   

народный самодеятельный коллектив  Молодёжный театр «Гротеск» 

Жанр    театральное творчество 

 

Год создания   2005 

 

Год присвоения звания   2018 (Приказ № 190  от 14.09.18.) 

 

Руководитель (ФИО полностью) Захаров Роман Михайлович 

Дата рождения: 1970 

Образование (что и когда закончил, специальность)    Среднее  

Специальное, отделение – режиссура Псковского Областного культпросвет училища- 

1993 

Мобильный телефон руководителя: 8-900-997-29-26 

 

Адрес:  Псков ул. Кирсанова д.5 , ведомственная принадлежность МБУК «Дом офицеров» 

 

Сайт или страница в социальных сетях (электронный адрес) 

https://vk.com/groteskteatr 

https://vk.com/id65244155 

 

Официальный сайт Дома офицеров  pskov-do.ru 

 

Творческая характеристика  

   Молодёжного театра «Гротеск» 

 

Состав и возраст участников - в настоящее время в коллективе занимается     

19 человек, в возрасте от 10  до  25 лет. В коллективе занимаются 

работающая молодежь, учащиеся школ и студенты города Пскова.  

        Молодежный театр «Гротеск» под руководством Р.М. Захарова 

принимает активное участие в проведении мероприятий  МБУК «Дом 

офицеров», в мероприятиях города и области. 

    Молодежный театр «Гротеск» признан  «Лучшим самодеятельным  

коллективом города Пскова за 2016 год» в театральном жанре. 

 

       За период 2018 года были поставлены спектакли  

1. Новогоднее интерактивное представление «Зеркало Снежной 

королевы». Отчётное мероприятие  Концертный зал МБУК «Дом 

офицеров» 

2. День знаний   Театрализованное детское шоу 

«Школа нашего двора»  Отчётное мероприятие Сквер МБУК 

«Дом офицеров» 

3. Театрализованное представление  ко  Дню Победы.  Детский парк 

амфитеатр 

https://vk.com/groteskteatr
https://vk.com/id65244155
http://pskov-do.ru/


4. Музыкальный спектакль «Советский дворик» - 12октября МБУК Дом 

офицеров 

5. Новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых 

Музыкальный спектакль сказка «Тайна настоящего волшебства» 

Отчётное мероприятие  Концертный зал МБУК «Дом офицеров» 

К Ганзейским дням руководителем и коллективом планируется 

постановка театрализованного исторического шоу «Ольгин хлеб» 

Коллектив приняли участие в мероприятиях МБУК Дома 

офицеров, города и области: 

1. Юбилейный концерт академического хора «Еще не вечер» «ХОРошая 

история», участие в мероприятии Концертный зал МБУК «Дом 

офицеров» 

2. Митинг памяти  А. С. Пушкина у памятника  Летний сад 

3. Шефский концерт для военнослужащих в/ч 74268  ДШП. клуб в/ч 

74268  ДШП. 

4. День работника культура. Участие в творческом вечере художника 

МБУК «Дом офицеров» Марии Воробьёвой МБУК «Дом офицеров» 

         Ауд.109 

5. Торжественные митинги «Бессмертна Победа,  бессмертны её 

солдаты»» МБУК «Дом офицеров» 

6. Торжественное мероприятие «Зажжем свечу памяти» Сквер 

МБУК «Дом офицеров» 

7. Этно-фестиваль «Люблю тебя, мой город над Великой!» Набережная 

реки Великой 

8. Праздничный концерт   ко Дню города  "Моя малая Родина – часть 

большого Отечества"  Сквер МБУК «Дом офицеров» 

9. День выборов Губернатора псковской области участие в концертах на 

избирательных участках Избирательные участки 

10.  Шефская концертная программа «Музыка кино и оперетты» п. 

Березка, Себежский р-н. 

11. Участие в концертной программе для Финансового Управления ЦУМ 

12. Выступление коллектива  Пушкинские горы 

13. Выступление коллектива Пушкинский театр 

14. Женский фестиваль «Берегиня». Участие в мероприятии. Колледж 

технологий и сервиса 

15. «Школа нашего двора». Детское театрализованное шоу Детский 

парк 

16.  80 лет  музея Домик  Искры. Участие коллектива (стихи, романсы)

 Плехановский посад 

17. Большой концерт «песни у костра на озере Серебряном» - июль 2018 

 

Фестивали 2018 года  

1. Межрайонный фестиваль – конкурс  интермедий, миниатюр и 

монологов «Пошла потеха - надорвать живот от смеха»   Пушкинские 

Горы 



- «Гран-При»,  

- Диплом Лауреата 2 степени  

- Диплом Лауреата 3 степени  

2. Участие в фестивале-конкурсе «Затея сельской остроты» Пушкинские 

Горы     д. Бугрово 

- Диплом Лауреата   

3. Фестиваль  авторской песни и поэзии песни «Изборская крепость» 

 - Диплом Лауреата        Изборск 

4. Фестиваль бардовской песни  «Песни у  костра на озере Серебряное»  

Псковская область, Гдовский район, озеро Серебряное  июль 

- Диплом участника  

5. 14-й Международный фестиваль ВикиЛИКИ-2018. Кордон с. 

Михайловское   Пушкинские горы 

- Диплом Лауреата за спектакль «Советский дворик» 

- Диплом Лауреата «За особый детский креатив»  

 Многочисленные Благодарственные письма от различных организаций, 

говорят  о  высоком  профессиональном  уровне работы коллектива и его 

руководителя  Романа Михайловича Захарова. 

1. Руководитель и режиссер Роман Захаров и коллектив Молодежный 

театр «Гротеск» отмечены Благодарственным письмом Главы города 

Пскова И.Н. Цецерского: 

«За активное участие в организации и проведении на высоком 

профессиональном уровне праздничных Новогодних и Рождественских 

мероприятий на территории муниципального образования «Город 

Псков» (2018 год) 

2. Благодарственное письмо Захарову Р.М. Главы Администрации города 

Пскова Братчикова А.Н.: 

«За высокие достижения в художественном образовании и 

эстетическом воспитании псковичей» (2018) 

3.  Ко Дню работника Роман Михайлович Захаров награжден Почетной 

грамотой  Главы города И.Н.Цецерского: 

«За большой личный вклад в сохранение и развитие культурных 

традиций Пскова и области» (2018) 

4. Благодарственное письмо Молодёжному театру «Гротеск» под 

руководством Р.М. Захарова  от администрации ДК «Берёзка» г. Себеж  

«За организацию концертной праздничной программы песни кино и 

оперетт» 

5. Благодарственное письмо Захарову Р.М. «За проведение интересного и 

познавательного мастер-класса в рамках I Международного конкурса-

фестиваля  музыкально-художественного творчества «Открытые 

страницы. Псков» 

 

 

 



 

 



 

 
 
 


