Отчет о работе ГБУК г.Москвы "КЦ "Вдохновение" по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа
во II квартале 2018 года
В соответствии с утвержденным государственным заданием и приказом
Руководителя Департамента культуры города Москвы А.В. Кибовского №45/ОД от
30.01.2018 "О возложении функций методического центра по организационному
сопровождению деятельности подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений культурно-досугового типа" во II квартале 2018 года
продолжается работа в рамках 150-ти подписанных с учреждений Соглашений об
оказании услуг по организации и проведению мероприятий методического и
консультационного характера. Было проведено 13 методических семинаров
(консультаций) с общим количеством участников 882 человека. Разработаны
методические материалы по 8-ми идеям проекта "Культурные центры. Будущее".
1. В целях поддержки и развития самодеятельного любительского народного
творчества, содействия росту исполнительской культуры и мастерства были проведен
методический семинар по подготовке материалов заявки на участие в конкурсе
на присвоение, подтверждение звания "Московский городской творческий
коллектив", "Ведущий творческий коллектив города Москвы", "Московская
городская творческая студия", "Ведущая творческая студия города Москвы"
17 мая 2018 г., 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г.Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для руководителей творческих коллективов, действующих на базе
учреждений Департамента культуры города Москвы, Департамента образования
города Москвы, государственных бюджетных и муниципальных учреждений,
планирующих принять участие в конкурсе в 2018 году,
Спикеры:
- Негреева Яна Анатольевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Вдохновение",
- Сурикова Маргарита Сергеевна, начальник отдела аналитического и методического
сопровождения ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение",
Программа семинара: общие вопросы проведения конкурса на присвоение званий,
методика оформления заявки.
Количество участников: 194
2. В целях повышения качества взаимодействия ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение" с
учреждениями культурно-досугового типа, подведомственными Департаменту
культуры, при подготовке общегородских мероприятий был проведен методический
семинар "Регламент взаимодействия представителей от УК с окружными
кураторами от Департамента культуры города Москвы"
22 мая 2018 г., 12.00

Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение, г. Москва, Литовский бульвар,
дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы.
Спикер:
- Негреева Яна Анатольевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Вдохновение",
- кураторы учреждений по округам.
Программа семинара:
- система взаимодействия кураторов от ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение" с
учреждениями,
- вопросы участия учреждений в общегородских мероприятиях,
- качество предоставляемой учреждением концертной программы,
- работа общегородских площадок.
Количество участников: 53
3. В рамках реализации идей проекта "Культурные центры. Будущее" было
проведено 7 методических семинаров:
Семинар "Москвоведение: организация экскурсий по районам Москвы"
Идея Крауда №2 "Краеведческий клуб по интересам, на котором посетителям
расскажут об истории района"
5 апреля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г.Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар прошел в рамках научно-практической урбанистической конференции
"Образы Москвы", организованной ГБУК г.Москвы "КЦ "Ивановский".
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикеры:
- Митин Иван Игоревич, к.г.н., вед. менеджер ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение",
доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ,
- Степанов Борис Евгеньевич, к.культ., доцент, руководитель семинара Центра
исследований современной культуры "Краеведение 2.0", зам. директора ИГИТИ НИУ
ВШЭ,
- Селиванова Александра Николаевна, к.арх., куратор Центра авангарда и галереи "На
Шаболовке" Объединения "Выставочные залы Москвы", старший научный сотрудник
Музея Москвы,
- Пузанов Кирилл Александрович, к.г.н., доцент Высшей школы урбанистики им. А.А.
Высоковского НИУ ВШЭ, соавтор исследования "Механика Москвы" МИСКП,
- Стрельникова Анна Владимировна, к.соц.н., доцент кафедры методов сбора и анализа
социологической информации департамента социологии НИУ ВШЭ,
- Рожков Кирилл Львович, д.э.н., профессор Факультета бизнеса и менеджмента НИУ
ВШЭ,
- Багина Яна Александровна, магистрантка Департамента социологии НИУ ВШЭ,

- Лебедева Надежда Андреевна, выпускница Высшей школы урбанистики им. А.А.
Высоковского НИУ ВШЭ, н.с. ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им. Н.А. Некрасова",
- Берникова Анна Николаевна, председатель региональной общественной организации
"Эколого-культурное объединение "Слобода",
- Игнатьева Елена Валерьевна, зав. отделом краеведения ГБУК г. Москвы "ЦУНБ им.
Н.А. Некрасова",
- Бирарова Ирина Михайловна, руководитель отдела стратегического развития ММКЦ,
эксперт по партнерским интеграциям и коммуникациям,
- Герасимович Сергей Анатольевич, аспирант Географического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова,
- Скачкова Мария Андреевна, магистрантка Высшей школы урбанистики им. А.А.
Высоковского НИУ ВШЭ,
- Логутова Наталья Леонидовна, заместитель руководителя Школы дизайна НИУ
ВШЭ,
- Закирко Мария Алексеевна, руководитель лектория Музея Москвы.
Программа семинара:
- "Москвоведение 2.0", представления о территории и социокультурное
проектирование,
- градиозащитный активизм: от протеста к музейному проектированию и культурным
проектам,
- территориальная идентичность: "старые" и "новые" жители заводских районов
столицы,
- маркетинг и брендинг территорий: основные задачи, характеристики и приемы,
- роль местных сообществ и ресурсных сетей в создании музея под открытым небом
(на примере Басманного района г. Москвы),
- для чего нужен локальный брендинг: опыт создания брендбука районов Басманный,
Красносельский, Мещанский и Сокольники,
- контент-анализ как метод комплексной культурно-географической характеристики
территории (на примере исследования достопримечательностей Измайлово).
Количество участников: 60
Семинар "Методика организации и проведения интеллектуальных игр в
учреждениях культуры"
Идея Крауда № 17 "Интеллектуальные игры ("Что? Где? Когда?", брэйн ринг и др.)"
6 апреля, 15.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение, г. Москва, Литовский бульвар,
дом 7.
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикер:
- Евтихова Любовь Владимировна, начальник отдела организации работы клубных
формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Программа семинара:
- теоретическая часть: актуальность проекта, виды интеллектуальных игр,

- практическая часть: проведение интеллектуальной игры в формате квиза с
участниками семинара,
- обсуждение механизма организации и проведения интеллектуальных игр.
Количество участников: 65
Семинар "Система проведения благотворительных мероприятий"
Идея Крауда №62 "Проведение благотворительных мероприятий" (волонтёрство,
пожертвования, поездки в учреждения – детские дома, больницы, дома престарелых и
т.д.)
10 апреля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7.
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикеры:
- Негреева Яна Анатольевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Вдохновение",
- Ванькова Анна Сергеевна, начальник отдела организации культурно-массовых
мероприятий ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение",
- представители ГКУК г. Москвы "Дирекция по развитию культурных центров",
- Мольков Федор Вячеславович, директор ГБУК г. Москвы "ЦКД "Парк
Новослободский",
- Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда "Старость
в радость".
Программа семинара: правила и принципы организации благотворительных
мероприятий.
Количество участников: 65
Семинар "Практика проведения сетевых акций в культурных центрах"
Идея Крауда №69 "Сетевые акции в культурных центрах (день открытых дверей, день
семьи, флэшмобы)".
10 апреля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикеры:
- Негреева Яна Анатольевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы
"КЦ "Вдохновение",
- Ванькова Анна Сергеевна, начальник отдела организации культурно-массовых
мероприятий ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение",
- представители ГКУК г. Москвы "Дирекция по развитию культурных центров",
- Мольков Федор Вячеславович, директор ГБУК г. Москвы "ЦКД "Парк
Новослободский",
- Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда "Старость
в радость"

Программа семинара: система организации и особенности сетевых акций в
учреждениях культуры клубного типа.
Количество участников: 65
Семинар "Организация кинолектория, киноклуба, семейных кинопрограмм в
учреждениях культуры"
Идея Крауда №36 "Киноклуб с просмотром мультфильмов, фильмов и диафильмов"
10 апреля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикер:
- Сидоренко Сергей Юрьевич, режиссер-постановщик Телеканала "Культура",
ведущий программ "Радио Россия. Культура", старший преподаватель Института
массмедиа, лауреат международных конкурсов.
Программа семинара: развитие кинонаправления в культурных центрах: системный
подход.
Количество участников: 65
Семинар "Применение новых технологий"
Идея Крауда №41 "Лекции о новых технологиях (программное обеспечение, гаджеты,
электронные сервисы и т.д.)"
28 апреля, 15.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикер:
- Кочетков Александр, кандидат химических наук.
Программа семинара: в интерактивной форме знакомство участников с принципами
работы искусственного интеллекта в разных направлениях деятельности, а также
рассказ о том, какие компетенции и грамотности нужны для работы с ним.
Количество участников: 20

Семинар " Методика организации курсов занятий о культуре других стран"
Идея Крауда № 61 "Проведение занятий и мероприятий, посвященных году дружбы
России с какой-либо страной. Например, год Франции, Китая и т.д."
26 июня, 11.00.
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикер:

- Евтихова Любовь Владимировна, начальник отдела организации работы клубных
формирований ГБУК г.Москвы "КЦ "Ивановский".
Модераторы семинара:
- Ведищева Дарья Андреевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Ивановский" по организации работы клубных формирований,
- Рецлав Дарья Андреевна, менеджер по культурно-массовому досугу ГБУК г. Москвы
"КЦ "Ивановский".
Программа семинара:
Теоретическая часть:
– актуальность проекта,
– организация страноведческого лектория на примере опыта КЦ "Ивановский".
Практическая часть:
– работа в группах по созданию проектов, направленных на реализацию идеи крауда
№61,
– обсуждение механизма организации и проведения лекций.
Количество участников: 57

Были разработаны методические материалы по следующим идеям проекта
"Культурные центры. Будущее":
1. "Экскурсии по достопримечательностям района" (Интерактивные игровые экскурсии
(квесты) по удалённым районам Москвы)
Идея Крауда №5
2. "Семейный киноклуб" (Киноклуб с просмотром мультфильмов, фильмов и
диафильмов)
Идея Крауда №36
3. "Научные клубы для молодежи по различным направлениям"
Идея Крауда №41
4. "Курсы занятий о культуре других стран"
Идея Крауда №61
5. "Проведение благотворительных мероприятий (волонтерство, пожертвования,
поездки в социальные учреждения: детские дома, больницы, дома престарелых и т.д.)"
Идея Крауда №17
6. "Программы совмещения детских и взрослых кружков и секций по месту и времени"
Идея Крауда №71
7. "Сетевые акции в культурных центрах"
Идея Крауда №69

8. "Организация танцевальных занятий для молодежной аудитории"
Идея Крауда №38
Материалы размещены на сайте ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение" по ссылке
http://v-v-v.ru/metodicheskie-materialy/.
4. В целях повышения качества работы культурно-досуговых учреждений были
проведены 4 методических семинара:
Методический семинар "Автоматизация работы с данными посетителей
учреждений культуры в облачных системах"
25 апреля, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Модератор:
- Ведищева Дарья Андреевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Ивановский" по организации работы клубных формирований.
Спикер:
- Титова Анна Александровна, заместитель начальника отдела организации работы
клубных формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Программа семинара:
- форма записи потенциальных посетителей в студии,
- форма записи посетителей в студии через сайт,
- база клиентов,
- автоматизация печати клиентских договоров,
- учет посещаемости в облачной системе,
- автоматизация подсчёта данных по КДФ для заполнения формы 7-нк.
Количество участников: 49
Методический семинар "Автоматизация работы с данными посетителей
учреждений культуры в облачных системах"
14 мая, 11.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Модератор:
- Ведищева Дарья Андреевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Ивановский" по организации работы клубных формирований.
Спикер:
- Титова Анна Александровна, заместитель начальника отдела организации работы
клубных формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский".
Программа семинара:

- форма записи потенциальных посетителей в студии,
- форма записи посетителей в студии через сайт,
- база клиентов,
- автоматизация печати клиентских договоров,
- учет посещаемости в облачной системе,
- автоматизация подсчёта данных по КДФ для заполнения формы 7-нк.
Количество участников: 52
Визуальная коммуникация в учреждениях культуры. Создание комфортной
среды
15 июня, 11.00
Место проведения: ГБУК г.Москвы "ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, Бауманская ул., 58/25,
стр. 14 .
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Модератор:
- Ведищева Дарья Андреевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Вдохновение".
Спикер:
- Гордон Илларион, креативный директор.
Программа семинара:
- виды коммуникации: техническая, визуальная, литературная, цифровая,
- шаги для достижения результатов по каждому из типов коммуникаций,
- разбор типичных ошибок,
- обзор рекомендаций МИСКП, размещенных на сайте www.miscp.ru (раздел
Публикации).
Количество участников: 53
Методический семинар "Развитие внебюджетной деятельности учреждений
культурно-досугового типа"
28 июня, 10.00
Место проведения: ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение", г. Москва, Литовский
бульвар, дом 7
Семинар проводился для сотрудников учреждений культурно-досугового типа.
Спикеры:
- Фролов Никита Игоревич, директор ГБУК г. Москвы "КЦ "Яковлевское",
- Петров Андрей Сергеевич, директор ГБУК г. Москвы "Московский продюсерский
центр",
- Долгашова Галина Георгиевна, директор ГБУК г. Москвы "ТКС "Орехово",
- Володин Алексей Александрович, директор ГБУК г. Москвы "ГМКЦ "Интеграция",
- Мельвиль Елена Хасымовна, директор ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ",
- Турчин Александр Сергеевич, и.о. директора ГБУК г. Москвы "Дом культуры
"Берендей",
- Ведищева Дарья Андреевна, заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Вдохновение",

- Рогачева Мария Васильевна, генеральный директор ГКУК г. Москвы "Дирекция
культурных центров",
- Хлопин Павел Александрович, заместитель генерального директора ГКУК г. Москвы
"Дирекция культурных центров".
Программа семинара: вопросы финансовой обеспеченности, роста внебюджетных
поступлений и успешные кейсы учреждений.
Количество участников: 84

