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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2019 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
за I квартал 2019 года
В I квартале 2019 года в рамках выполнения утвержденного Государственного
задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. Государственное
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр
«Вдохновение» (далее – Культурный центр «Вдохновение» / Учреждение)
осуществляло деятельность по следующим направлениям (услугам/работам):
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурномассовых (иные зрелищные мероприятия));
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции);
4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр)).
5. Организационное и информационное сопровождение деятельности
организаций
и
их
работников
(организационное, информационное,
консультационное и методическое обеспечение).
Показатели объема и качества, установленные Государственным заданием на
отчетный период, достигнуты в полном объеме в соответствии с планом работы
Учреждения.
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 42
культурно-досуговых формированиях (981 участник) различных направлений,
жанров и интересов: хореографическое, музыкальное, театральное, изобразительное
и декоративно-прикладное искусство, интеллектуальное и раннее развитие.
Возрастной охват участников формирований – от 1,5 до 80 лет.
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В I квартале 2019 года начала свою работу площадка для самых маленьких
посетителей Культурного центра – Детский клуб «Дом Совы» (подготовка к школе,
развивающие творческие и спортивные занятия).
Из общего числа клубных формирований 9 (135 участников) работают на
бюджетной основе для детской и молодежной аудитории, что соответствует
показателю, определенному Государственным заданием, (основы фотографии,
архитектуры, журналистики, создания музыки тела, игры на гитаре и русских
народных инструментах, история искусств).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения работают 4 направления, в которых занимаются 289 человек.
Семь коллективов (хореографического, вокального, инструментального и
декоративно-прикладного направлений) имеют звание «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Ведущая творческая студия города Москвы»,
два – «Московская городская творческая студия», «Московский городской
творческий коллектив» и представляют Учреждение на концертных площадках
города в рамках общегородских культурно-массовых мероприятий (День города,
Новый год, Рождество и др.).
Наиболее
востребованными
среди
жителей
Юго-Западного
административного округа являются клубные формирования хореографического,
вокального, научно-технического и интеллектуального направлений.
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурномассовых (иные зрелищные мероприятия))
В целях широкого участия населения в культурной жизни города Москвы
Культурный центр «Вдохновение» проводит культурно-массовые мероприятия
различной направленности для всех категорий граждан, используя многообразие
форм клубной работы (фестивали, праздники, интерактивные, тематические и
конкурсные программы, творческие встречи, лектории, литературные и
музыкальные гостиные, концерты, спектакли и другие).
Общее количество мероприятий, запланированных в IV квартале 2018 года в
рамках Государственного задания, – 37 творческих проектов, культурно-массовых
и иных зрелищных мероприятий. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 6401 посещений.
В отчетном периоде КЦ «Вдохновение» продолжил реализацию социально
значимых творческих программ и проектов с учетом положительной практики
прошлых лет, а также реализовал ряд проектов новых для Учреждения форматов. В
число основных вошли:
– цикл мероприятий, посвященных общегосударственным праздникам,
календарным и памятным датам, а также в рамках проведения общегородских и
всероссийских акций (спектакли, концерты, праздничные программы): Новый год (1
января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля),
Международный женский день (8 марта), День работника культуры России (25
марта), День театра (27 марта)).
– «А у нас во дворе» – танцевальная ретроплощадка для людей старшего
поколения;
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– «СТИХИйные посиделки» – творческая площадка по интересам для
молодежи и взрослого населения;
– «Пульс времени» – проект, включающий цикл познавательных программ о
жизни и творчестве известных деятелей культуры и искусства, исторических и
памятных событиях России и Москвы;
– «Музыкально-поэтическая гостиная» – проект, включающий цикл
познавательных программ для творческих людей, увлеченных литературой, поэзией
и авторской песней, направленный на популяризацию творчества современных
авторов, содействие их самореализации;
– «Серебряного века силуэт» – проект, включающий в себя цикл
познавательных программ о жизни и творчества поэтов Серебряного века;
 «Семейный киноклуб» – культурно-познавательный семейный проект,
позволяющий расширить кругозор в области российского и мирового
кинематографа.
С особенным успехом в I квартале стартовали Молодежные программы по
трем направлениям:
программа быстрых свиданий «Speed Dating»,
интеллектуальные викторины «ЯсенКвиз»,
вечеринки с обменом одеждой «Swap-девичник».
Средний возраст участников Молодежных программ - 30 лет.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции)
В отчетном периоде проведено 23 публичных лекции для разновозрастной
аудитории из циклов «Мир кино», «Школа Адекватных Родителей» при участии
известных деятелей культуры, искусства и кино. Формат мероприятий включает
интерактивное тематическое занятие и дискуссию. Количество посещений
составило 990.
Новинкой сезона стал запуск кинолектория «История кино наоборот». Каждая
лекция данного проекта раскрывает одно десятилетие в истории кинематографа с
демонстрацией самого яркого фильма этого периода. Лекционная программа нового
сезона представлена циклом «Юго - Запад Москвы: архитектурная,
градостроительная, социальная лаборатория второй половины XX века».
В 1 квартале в фойе второго этажа КЦ «Вдохновение» организованы выставки:
- «Царицыно. Времена года» - выставка фотографий Дмитрия Щелокова;
- «Большой театр: Мгновения» - фотовыставка работ действующего артиста
Большого театра, внештатного фотожурналиста журнала «Российское фото»
Николая Майорова;
- «Поленово» - фотовыставка-знакомство с возможностями оздоровительного,
экологичного и творческого досуга в летнем загородном лагере.
4. Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
В отчетном периоде Культурный центр «Вдохновение» реализовал ряд новых
масштабных культурно-просветительских специальных проектов:
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«Папа-Фест» - интерактивный семейный фестиваль, посвященный Дню
защитника Отечества.
Цель фестиваля - организация культурного семейного досуга, популяризация
роли семьи и отца.
Традиционно программа Фестиваля была ориентирована на семейную
аудиторию и включала разнообразные активности: показательные бои на мечах,
инсценированное действие работы походной кузницы, выставки воинских костюмов
и оружия, пожарной техники, рыцарский квест и виртуальные полеты на «Стрижах»
над Красной площадью, турнир по армрестлингу и творческие мастер-классы по
робототехнике, конструированию, анимации, изготовлению военного реквизита на
3D-принтере, столярному делу и керамике, мастер-классы по принятию экстренных
мер в чрезвычайных ситуациях от сотрудников МЧС, мастер-классы по оказанию
первой помощи детям от сертифицированных тренеров Международной Федерации
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, лекции и интерактивы от
медийных персон (композитор, бард, заслуженный деятель культуры Григорий
Гладков, командор образовательного центра «Морская практика» Константин
Попов, главный редактор детского издания «Классный журнал» Алексей Ходорыч),
встреча отцов – членов общественной организации г. Москвы «Совет отцов ЮЗАО».
На протяжении всего дня Фестиваля проводились конкурсы и викторины
среди посетителей, выигрывались билеты на концерты и спектакли, а также ценные
подарки от партнеров Культурного центра.
Фестиваль посетили более 2000 человек.
«Мама-Фест» - фестиваль весенних подарков, посвященный Международному
женскому дню. Ключевая тема Фестиваля 2019 года – «Разумное потребление»,
генеральным партнером выступил проект Svalka.
В рамках Фестиваля девушки могли приобрести в корнере проекта специально
подобранную весеннюю коллекцию по приятным ценам, обменяться своей одеждой,
аксессуарами и косметикой в рамках Swap-девичника, приобрести изделия ручной
работы на дизайнерском маркете, принять участие в открытых уроках по йоге,
цигун, каратэ и творческих мастер-классах, изготовить эксклюзивные подарки и
упаковать их в экологичную упаковку своими руками.
Специальным сюрпризом для
гостей
стал
экологический квест
#100yearschallenge, участники которого взглянули на жизнь человека через призму
экологии, а также живой саксофон и шоу иллюзиониста.
Приглашенные спикеры раскрыли актуальные темы: «Как научиться жить на
радость себе и близким в мегаполисе и при этом растить «незадерганных» детей»,
«Как все успеть и при этом не сойти с ума», «Как разговаривать с ребенком и
мужем, чтобы становиться ближе».
В течение всего фестиваля проходили розыгрыши, где участники лотереи
могли выиграть призы от компаний «Этномир» и «Гуливер и Ко», а также билеты на
спектакли Культурного центра.
Кульминацией праздника стал праздничный концерт струнного квартета им. С.
В. Рахманинова Сочинской камерной филармонии.
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Марафон школьных театров, приуроченный к Году театра 2019 в России,
прошел в КЦ «Вдохновение» 27-29 марта.
В демонстрационном этапе Марафона были представлены 16 спектаклей из 18
школ (5 школ ЮЗАО, 1 школа ВАО, 3 школы САО, 2 школы ЦАО, 1 школа СЗАО, 1
школа ЗАО, 1 школа СВАО) и 2 театральных студий - резидентов КЦ «Вдохновение»
(«Дети райка» и» Kids Acting Anti Studio»).
В отборочном этапе Марафона рассмотрено 97 заявленных спектаклей от 59
школ.
Всего в Марафоне приняли участие 200 артистов-школьников в возрасте от 6 до
17 лет.
Марафон школьных театров получил поддержку со стороны СМИ ЮЗАО и
района Ясенево. За 3 дня Марафон посетили 800 зрителей.
5. Организационное и информационное сопровождение деятельности
организаций
и
их
работников
(организационное,
информационное,
консультационное и методическое обеспечение)
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 30
января 2018 г. № 45/ОД «О возложении функций методического центра по
организационному сопровождению деятельности подведомственных Департаменту
культуры города Москвы учреждений культурно-досугового типа» на
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный
центр «Вдохновение» (далее – ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение») возложены
функции городского методического центра по вопросам организационного
сопровождения деятельности учреждений.
В I квартале 2019 года в рамках выполнения функций городского
методического центра культурным центром проводилась работа по следующим
направлениям:
5.1. Методическая и информационная работа, издание информационных
и методических материалов и пособий
Проведено 8 методических семинаров для руководителей творческих
коллективов и специалистов учреждений, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы, с общим количеством участников 528 человек:
семинар "Система работы в Едином сервисе записи (ЕСЗ)" - 6 февраля 2019 г.,
11:00, 120 минут, 128 участников;
семинар "Научные выходные" - цикл научно-популярных лекций для всей
семьи» - 15 февраля 2019 г., 12:00, 120 минут, 51 участник;
семинар "Традиционная народная хореография в сценической практике
коллективов народного пения " - 17 февраля 2019 г., 12:00, 90 минут, 23 участника;
семинар " Эстетика и современное сценическое воплощение народного
костюма", 17 февраля 2019 г., 13:45, 90 минут, 18 участников;
семинар "Создание сезонных внебюджетных и бюджетных программ в
учреждениях культуры" - 21 февраля 2019 г., 11:00, 120 минут, 100 участников;
семинар "Разработка проектов и программ для аудитории старшего возраста" 28 февраля 2019 г., 12:00, 120 минут, 61 участник;
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семинар "Нормирование труда в учреждении культурно-досугового типа", 14
марта 2019 г., 12:00, 90 минут, 84 участника;
семинар "Инструменты мотивации и развития сотрудников учреждений
культуры", 27 марта 2019 г., 12:00, 120 минут., 63 участника.
Подготовлено 6 методических рекомендаций на темы:
1. "Система работы в Едином сервисе записи (ЕСЗ)";
2. "Научные выходные" - цикл научно-популярных лекций для всей семьи (по
реализации идеи №9 краудсорсинг-проекта "Культурные центры. Будущее);
3. "Эстетика и современное сценическое воплощение народного костюма";
4. "Мастер-класс народного хора РАМ имени Гнесиных" (методические
рекомендации для педагогов КДФ по направлению "Народный вокал", рекомендации
по подготовке выступлений, вокальные техники);
5. "Создание сезонных внебюджетных и бюджетных программ в учреждениях
культуры";
6. "Разработка проектов и программ для аудитории старшего возраста".
В целях улучшения качества услуг в сфере культуры, оказываемых
государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
заключил с государственными бюджетными учреждениями культуры города Москвы
40 соглашений о сотрудничестве на предмет оказания им профильных услуг
методического, консультационного характера (семинары, консультации, дискуссии,
мероприятия / услуги иных форм).
5.2. Организация и координирование участия творческих коллективов
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, в общегородских мероприятиях,
проводимых при поддержке Департамента культуры на территории города
Москвы
В I квартале 2019 года специалистами культурного центра были
сформированы программы мероприятий, посвященные празднованию Нового 2019
года и Рождества Христова (1-3 января), которые
проходили на 15-ти
общегородских площадках Москвы (по окружному принципу). Общая
продолжительность программы составила 90 часов, в мероприятиях приняли
участие 199 коллективов, 913 артистов.
5.3.
Реализация функций оператора конкурса на присвоение,
подтверждение званий «Московский городской творческий коллектив»,
«Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская
творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы»
В рамках IV Московского культурного форума в ЦВЗ «Манеж» 24 марта
проеден Большой Гала-концерт и награждение коллективов разных жанров
(инструментальный, хореография, эстрадный и академический вокал, русское
народное пение, фольклор), удостоенных по итогам конкурса на присвоение,
подтверждение званий в 2018 году, звания «Московский городской творческий
коллектив».
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5.4. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере СВР по поручению Департамента культуры города
Москвы
1. Участие в 3 совещаниях по организации проверок эффективности
деятельности администраций муниципальных округов по организации и ведению
культурно-досуговой деятельности;
2. Участие в 13 выездных проверках муниципалитетов внутригородских
образований в части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства.
6. Гастроли на площадке Культурного центра «Вдохновение»
Учреждение на регулярной основе организует на своей площадке гастроли
профессиональных и независимых театральных коллективов.
В 1 квартале 2019 года проведены:
2 - 5 января в Большом зале, Малом зале и Арт-клубе - праздничная программа
«Рождественские сказки театра «Сказители» семейного театра «Сказители». В
программу вошли 3 спектакля для детей: «Морозко», «Снежная королева.
Продолжение», «Золушка» и цикл рождественских игр для детской аудитории. Всего
за 4 дня состоялось 12 показов.
7 января в Малом зале - детская новогодняя Антиелка «Автостопом по
галактике».
7 января в Большом зале - гала-концерт артистов оперы и балета Большого
театра «Classic Night II: Волшебное рождество».
12 января в Арт-клубе был показан спектакль проекта «Игровые чтения» под
названием «Механический Дед Мороз».
19 января в Малом зале - интерактивный музыкальный спектакль «Соседволшебник или приключение оркестра» в постановке и исполнении Григория
Королева и камерного оркестра «KOROLЁV ORCHESTRA».
20 января в Большом зале - концертная программа «Радость сердца» хора
«Пересвет».
25 января в Малом зале - концерт, посвященный Дню рождения В.С.Высоцкого
с участием артистки театра и кино Юлии Волковой.
26 января в Малом зале музыкальный спектакль «Красная шапочка»
молодежного театра «Пъеса».
27 января в Арт-клубе - 2 показа спектакля в жанре бейби-театра «Улитка в
домике» проекта «Первый театр».
3 февраля в Большом зале - показ обновленной версии спектакля «Кошки в
городе 2.0» в исполнении Владимира Куклачева и артистов Театра кошек Юрия
Куклачева.
14 февраля в Малом зале - показательные выступления детских и юношеских
коллективов в рамках IV Всероссийского фестиваля фламенко FLAMENCURA.
16 февраля в Арт-клубе - спектакль «Иван-капитан и горе злосчастное – драма
семичастная» фольклорного театра «Душегреи».
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23 февраля в Малом зале - спектакль «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» в
исполнении театра «Потешки».
2 марта в Большом зале - пластико-хореографический спектакль «Времена
жизни» в постановке хореографа Н.Василенко и в исполнении студентов отделения
«Хореографическое
творчество»
хореографического
отделение
колледжа
«Дорогомилово»
ИСПО
им.
К. Д. Ушинского
Московского
городского
педагогического университета.
9 марта в Арт-клубе - концерт для малышей «Звериный концерт» в исполнении
музыкантов Estrellita Music.
10 марта в Малом зале - музыкальный спектакль «Красная шапочка или
«Осторожно, Волк» молодежного театра «Пъеса».
10 марта в Большом зале - рок-опера «Финрод» театра «Этериус».
17 марта в Малом зале - спектакль «Машенька и медведь» Московского
областного театра кукол.
31 марта в Арт-клубе - семейный интерактивный спектакль «Шоколад» проекта
«Первый театр».
Всего за I квартал 2019 года было организовано и проведено 31 гастрольное
мероприятие, из них 6 для взрослой аудитории и 25 для детской. Количествой
посещений - 3700.
В целом, деятельность Учреждения по итогам I квартала характеризуется
стабильностью достижения основных показателей объема и качества в рамках
утвержденного Государственного задания на 2019 год. Созданы благоприятные
условия для творческого и культурного роста населения, взаимовыгодного
сотрудничества со сторонними организациями.
И.о.директора

Я.А. Негреева

Исполнитель:
Е.В. Маковецкая,
тел.: (495)42-58-101
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