Отчет о работе ГБУК г.Москвы "КЦ "Вдохновение" по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа
в I квартале 2018 года
В соответствии с утвержденным государственным заданием и приказом
Руководителя Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовского №45/ОД от
30.01.2018г. "О возложении функций методического центра по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа" в I квартале 2018 года было
проведено 15 методических семинаров с общим количеством участников 682 человека,
разработаны методические материалы по 3-м идеям проекта "Культурные центры.
Будущее".
1.
В целях поддержки и развития самодеятельного любительского
народного творчества, содействия росту исполнительской культуры и мастерства были
проведены 10 круглых столов по итогам проведения конкурса на присвоение
званий "Московский городской творческий коллектив", "Ведущий творческий
коллектив города Москвы", "Московская городская творческая студия", "Ведущая
творческая студия города Москвы".
Круглый стол по направлению "Театральный жанр"
15 января 2018 г., 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение, г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 3 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов театрального жанра,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры - члены экспертной комиссии Конкурса:
В.Ю. Жуков, художественный руководитель Театра "Первая экспериментальная
молодёжная Вахтанговская студия - театр "Турандот",
А.С.
Бибилюров,
художественный
руководитель
Театра
"Первая
экспериментальная молодёжная Вахтанговская студия - театр "Турандот",
О. Цехович, художественный руководитель мастерской театра и кино "Артцех",
О. Старостина, режиссер мероприятий ГБУ г. Москвы "ЦТМ "Олимп".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 60
Круглый стол по направлению "Хореография"
18 января 2018 г., 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "ДК "Салют", г. Москва, ул. Свободы, дом
37
Продолжительность: 2 астрономических часа
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Семинар проводился для руководителей хореографических коллективов,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры семинара - члены экспертной комиссии Конкурса:
В.И. Слыханова, куратор специальности "Искусство танца: народно-сценический
танец" ГБОУ СПО г.Москвы колледж "МХУ при МГАТТ "Гжель",
Д.В. Толмасов, преподаватель ГБОУ СПО г.Москвы колледж "МХУ при МГАТТ
"Гжель",
В.А. Никушкина, руководитель профессионального шоу-балет "Valery",
И.М. Лиепа, президент Благотворительного фонда содействия развитию
хореографического и изобразительного искусства "Илзе Лиепа",
Е.Г. Гринькина, преподаватель хореографии ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени М.
А. Балакирева",
а также Н.Л. Яковлева-Рыдзевская, директор конкурса “Весна священная”.
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 83
Круглый стол по направлению "Инструментальный жанр"
23 января 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан", г. Москва, ул.
Профсоюзная, 61
Продолжительность: 2 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов инструментального жанра,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры - члены экспертной комиссии:
И.В. Бахарева, руководитель отделения народных инструментов и
информационных технологий и преподаватель по классу аккордеона ГБУДО г. Москвы
"ДШИ имени М. А. Балакирева",
И.Я. Рейбах, дирижёр, педагог, руководитель и дирижер оркестра народных
инструментов колледжа МГИМ им.А.Г. Шнитке.
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 16
Круглый стол по направлению "Вокально-хоровой жанр"
25 января 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич", г. Москва, Волгоградский
проспект, 46/15
Продолжительность: 3 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов вокально-хорового жанра,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры - члены экспертной комиссии Конкурса:
А.А. Бондаренко, специалист управления развития ГБОУДО "ДТДиМ имени А.П.
Гайдара",
С.В. Горлач, преподаватель по хору ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени М. А.
Балакирева",
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Ж.Ю. Колмагорова, художественный руководитель детского театра песни и танца
"Серебряный колокольчик" ГБУ г. Москвы "СДЦ "Кентавр".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 85
Круглый стол по направлению "Цирковой жанр"
26 января 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич", г. Москва, Волгоградский
проспект, 46/15
Продолжительность: 2 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов циркового жанра,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры семинара - члены экспертной Комиссии:
П.С. Иванов, руководитель студии "Дом Клоунов"театра комедии и клоунады
"Грим масса",
А.Ю.Талин, солист, ведущий артист ФГУП "Большой Московский
государственный цирк на проспекте Вернадского",
Е.Г. Воеводкина, ведущая артистка театра Театр современной комедии дель-арте
"Грим масса".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 9
Круглый стол по направлению "Фольклор"
29 января 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан", г. Москва, ул.
Профсоюзная, 61
Продолжительность: 2 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов фольклорного жанра,
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры - члены экспертной комиссии Конкурса:
Д.В. Морозов, помощник художественного руководителя ГБУК г. Москвы
МГМТФ "Русская песня", руководитель Центра русского фольклора ГРДНТ имени
В.Д. Поленова,
Н.А. Кривопуст, заведующий музыкальной частью ГБУК г. Москвы МГМТФ
"Русская песня",
С.А. Глебушкин, преподаватель дисциплины "Народный костюм" МГИК,
А.П. Контеев, преподаватель по фольклору ГБУДО г. Москвы "ДШИ имени М.
А. Балакирева".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 20
Круглый стол по направлению "ДПИ и ИЗО"
9 февраля 11.00

3

Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 2 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов жанра "ДПИ и ИЗО",
принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Руководители коллективов, получивших звание "Московская городская
творческая студия" в 2016 и 2017 г.г., представили короткую презентацию о
деятельности своих студий.
Спикеры - члены экспертной комиссии Конкурса:
Е.А. Борщаговская, заведующий сектором "Галерея XXI века" (обособленное
структурное подразделение ГБУК г. Москвы "Объединение "ВЗ Москвы"),
Л.Д. Мальцева, руководитель отделения ИЗО и ДПИ ГБУДО г. Москвы "ДШИ
имени М. А. Балакирева".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 57
Круглый стол по направлению "Литературный жанр"
28 февраля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов жанра "Литературный
жанр", принимавших участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Спикеры - члены экспертной комиссии Конкурса:
М.В. Селеменева, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин и
истории права, заместитель заведующего кафедрой, ученый секретарь Ученого совета
университета МГУУ Правительства Москвы,
Н.А. Иодловский, руководитель Литературного объединения "Среда".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 6
Круглый стол по направлению "НТТ"
28 февраля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов жанра "НТТ", принимавших
участие в конкурсе и планирующих принять участие в будущем.
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 2
Круглый стол по направлению "Коллективы исторической реконструкции"
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28 февраля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для руководителей коллективов жанра "Коллективы
исторической реконструкции", принимавших участие в конкурсе и планирующих
принять участие в будущем.
Спикер - член экспертной комиссии Конкурса:
А.А. Панина, методист отдела музыкальных, театральных и праздничных
программ ГБУК г.Москвы "МГОМЗ".
Программа семинара: подведение итогов конкурса, разбор типичных ошибок.
Количество участников: 2
В целях повышения профессионального уровня руководителей клубных
формирований в театральном жанре был проведен 3-х дневный практический семинар
"Театральная режиссерская мастерская"
Со 2 по 4 февраля, с 11.00 до 18.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 18 астрономических часов (без учета перерыва на обед)
Семинар был проведен для руководителей коллективов театрального жанра,
принимавших участие в конкурсе на присвоение званий "Московский городской
творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив города Москвы",
"Московская городская творческая студия", "Ведущая творческая студия города
Москвы" в 2017 году.
Авторы и ведущие семинара: А.С. Бибилюров, В.Ю. Жуков, художественные
руководители театра "Первая экспериментальная молодёжная Вахтанговская студия театр "Турандот".
Программа семинара включала себя следующие аспекты: "Разбор и действенный
анализ пьесы", "Оформление спектакля: сценография, свет, звук", "Работа режиссера с
актером", "Практическая режиссура: постановка отрывка (этюдный метод)"
Количество участников: 76
25 марта 2018 года с 10.30 до 13.00 был организован и проведен гала-концерт
Московских городских творческих коллективов в рамках Московского культурного
форума-2018 в ЦВЗ “Манеж”. В концерте приняли участие 24 коллектива, получившие
звание “Московский городской творческий коллектив” в 2017 году. Были
представлены номера лучших коллективов по направлениям “хореография”, “вокал”,
“цирк”, “фольклор”, “инструментальный жанр”, “историческая реконструкция”. В
завершении концерта прошла церемония вручения свидетельств о присвоении звания
коллективам с участием заместителя Руководителя Департамента культуры города
Москвы В.Э. Филиппова.
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2.
В рамках реализации идей проекта “Культурные центры. Будущее”
были проведены методические семинары:
Семинар по реализации идей, принятых по итогам проведения
краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее"
13 февраля, 11.00
Место проведения: ГКУК г. Москвы "Дирекция развития культурных центров" г.
Москва, ул. Б. Серпуховская, 44.
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикер семинара: И.И. Митин, к.г.н., ведущий менеджер по культурномассовому досугу ГБУК г. Москвы “КЦ “Вдохновение”, доцент Высшей школы
урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ.
Программа семинара: участникам семинара были даны методические
рекомендации по возможностям комплексного внедрения идей краудсорсинг-проекта в
работу учреждения культурно-досугового типа. В презентации были представлены
концептуальные основы проекта – теории, концепции, идеи, методологические
разработки из различных сфер науки, техники, философии, идеологии, культурной
политики, на которые может опираться проект.
Количество участников: 15
"Методика организации платных мастер-классов и интенсивов в
учреждении культуры"
Семинар по идее №18 “Интенсивы, состоящие из 1-4 занятий по различным
направлениям”
28 марта, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение, г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 2 астрономических часа
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов.
Модератор семинара: Д.А. Ведищева, заместитель директора ГБУК г. Москвы
"КЦ "Ивановский" по организации работы клубных формирований.
Спикеры семинара:
– А.А. Титова, заместитель начальника отдела организации работы клубных
формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский",
– представители частных креативных проектов.
Программа семинара:
- актуальность проекта. Виды мастер-классов и интенсивов,
- менеджмент реализации в условиях государственного учреждения культуры:
материально-техническое и финансовое обеспечение проекта, PR-кампания,
- результаты реализации проекта и перспективы развития.
Количество участников: 83
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Были разработаны методические материалы по следующим идеям проекта
“Культурные центры. Будущее”:
Идея №41 “Современные технологии”
Организация лекций / встреч о современных технологиях с целью повышение
уровня грамотности населения в сфере технологического прогресса.
Идея №17 Интеллектуальные игры ("Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и др.)
Организация интеллектуального досуга горожан.
Идея №18 “Краткость - сестра таланта”.
Организация и проведение экспресс-курсов, интенсивов и разовых мастерклассов по различным творческим направлениям.
Материалы размещены на сайте ГБУК г.Москвы “КЦ “Вдохновение” по ссылке
http://v-v-v.ru/metodicheskie-materialy/.
3.
В целях повышения качества работы культурно-досуговых учреждений в
летний период были проведены 2 методических семинара:
Семинар: "Вопросы работы учреждений культуры в летний период.
Бюджетные клубные формирования летом"
21 марта, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов.
Модератор семинара: Д.А. Ведищева, заместитель директора ГБУК г. Москвы
"КЦ "Ивановский" по организации работы клубных формирований.
Спикер семинара – А.А. Титова, заместитель начальника отдела организации
работы клубных формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Программа семинара:
– бюджетные клубные формирования: новый формат,
– циклы мероприятий.
Программа основана на кейсах ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Количество участников: 93
Семинар Создание летних внебюджетных программ в учреждениях
культуры
21 марта, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Продолжительность: 1,5 астрономических часа
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов.
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Модератор семинара: Д.А. Ведищева, заместитель директора ГБУК г. Москвы
"КЦ "Ивановский" по организации работы клубных формирований.
Спикер семинара – А.А. Титова, заместитель начальника отдела организации
работы клубных формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Программа семинара:
– внебюджетные летние интенсивы: принципы организации,
– практикум по написанию план-сетки тематической программы.
Программа основана на кейсах ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Количество участников: 75
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