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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2018 год
ГБУК города Москвы «Культурный центр «Вдохновение»
за II квартал 2018 года
В целях реализации полномочий города Москвы в сфере культуры,
предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и
нормативными правовыми актами Правительства Москвы, Государственное
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр
«Вдохновение» (далее – Культурный центр «Вдохновение» / Учреждение) в рамках
выполнения утвержденного Государственного задания на 2018 год осуществляет
проектное и методическое сопровождение деятельности по реализации культурной
политики на уровне Юго-Западного административного округа города Москвы.
Основными направлениями работы в рамках выполнения Государственного
задания во II квартале 2018 года стали:
1. Создание условий для организации культурного досуга населения путем
проведения культурно-массовых, просветительских мероприятий различной
направленности для всех социально-возрастных групп населения Юго-Западного
административного округа города Москвы
В целях широкого участия населения в культурной жизни Юго-Западного
административного округа и 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 во II квартале 2018 года в
рамках Государственного задания, – 54. Все мероприятия проведены в полном
объеме в утвержденные сроки с общим охватом аудитории 8578 посещений. Из
общего количества мероприятий:
26 культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий – 4498 посещений,
25 публичных лекций – 1080 посещений;
3 выставки – 3000 посещений.
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В отчётном 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:
Творческие проекты, культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия:
− «А у нас во дворе» – танцевальная ретроплощадка для людей старшего
поколения;
− «СТИХИйные посиделки» – творческая площадка по интересам для
молодежи и взрослого населения;
− цикл зрелищных мероприятий, посвящённых общегосударственным
праздникам, календарным и памятным датам (спектакли и концерты);
− «Пульс времени» – проект, включающий цикл познавательных программ о
жизни и творчестве известных деятелей культуры и искусства, исторических и
памятных событиях России и Москвы;
− «Семейный киноклуб» – проект, впервые введенный в учреждении в 2018
году, направленный на организацию культурно-познавательного семейного досуга и
расширение кругозора его участников в области российского и мирового
кинематографа;
− «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;
− кинопоказы, посвященные памятным датам истории России.
Публичные лекции:
 «История зарубежного искусства» – цикл открытых лекций по мировой
художественной культуре (проект, впервые введенный в учреждении в 2018 году). В
отчетном периоде в рамках проекта проведено 3 лекции: «Барокко»,
«Импрессионизм», «Модерн»;
 «Тайны природы» – культурно-просветительский экопроект для детской
аудитории. Проект начал реализовываться во втором квартале – в рамках 5 лекций на
темы: «Цунами», «В мире вулканов», «Наводнения», «Вслед за ураганом», «Оползни
и сели» участники мероприятия узнали о некоторых природных явлениях;
 «Детский кинолекторий» – культурно-просветительский проект для детской
аудитории в возрасте 6–8 лет. Введен в учреждении в 2018 году при поддержке
Департамента культуры г. Москвы. Во втором квартале в рамках проекта проведено
1 мероприятие на тему «Первые мультфильмы»;
− «История русского искусства» – цикл открытых лекций, посвященный
русскому искусству для всех желающих. Проект реализуется в рамках программы
КЦ «Вдохновение» «КУЛЬТлето». В июне проведено 4 лекции («Искусство Древней
Руси. Начало», «Искусство Московской Руси. Что изменилось после объединения
княжеств», «Искусство Петровского времени. Что нам принесло «окно в Европу»,
«Космос в искусстве» ко Дню космонавтики).
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Выставки:
− «Наш Гагарин» – фотовыставка ко Дню космонавтики;
− «Паруса для всех: реальные истории» – фотовыставка, посвященная
парусному спорту;
− «Летние фантазии» – выставка лучших работ участников изостудий
«Родник», «Радуга», «Феникс», «Гармония».
2. Реализация

специальных проектов на площадках г. Москвы:
8-22 апреля – Общегородской фестиваль «Пасхальный дар» (мастер-классы);
9 мая — кучастие творческих коллективов государственных учреждений
культуры, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы , в программе
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
2 июня - Цирковая программа на Цветном бульваре;
11-12 июня - Фестиваль гостеприимства «Самоварфест» в ЗАО г. Москвы;
19, 26 мая, 02, 09, 16, 23 июня – обеспечение участия творческих коллективов
государственных учреждений культуры г. Москвы, подведомственных Департаменту
культуры г. Москвы в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская
башня» в парках Манежной площади, Александровском Саду, на площадке возле
памятников Жукову и «Грот», в Парке Победы на Поклонной горе, Парке искусств
«Музеон», Парке Культуры и Отдыха «Сокольники», Московском городском Саду
«Эрмитаж», Парке Культуры и Отдыха «Перовский»;
19 и 25 июня, 1 июля – прямые лицензированные трансляции группового
раунда Чемпионата мира по футболу 2018 с участием сборной России - более 500
посещений;
26 мая - День рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького;
22 июня - патриотическая программа «Песни Победы» (республика Беларусь)
в 12 административных округах Москвы;
23 июня - «Московский выпускной 2018» в Парке Горького.
3. Создание условий для творческой самореализации жителей округа,
выявление и развитие их творческих способностей и талантов
В целях содействия творческой самореализации различных социальновозрастных групп
населения, активизации
интеллектуальной деятельности
граждан, выявления и развития их творческих способностей и талантов в
Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 35 культурнодосуговых формированиях (750 человек) различных направлений, жанров и
интересов: вокально-хоровое, хореографическое, инструментальное, цирковое,
изобразительное искусство, кино- и фотолюбителей, научно-техническое и другие.
Из общего числа клубных формирований 9 (135 участников) работают на
бюджетной основе, что соответствует показателю, определенному Государственным
заданием.
Возрастной охват участников формирований – от 4 до 80 лет.
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Четыре коллектива (хореографического, вокального и циркового
направлений) имеют звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» и
один – «Московская городская творческая студия» и достойно представляют
Учреждение на концертных площадках города в рамках общегородских культурномассовых 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.
15 июня 2018 года завершился творческий сезон клубных формирований. В
целях организации культурного досуга и занятости населения в летний период
работают студии вокального, интеллектуального, спортивного и художественного
направлений. Новый творческий сезон начнется с 1 сентября 2018 года.
4.
Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, по реализации культурной политики
на территории города Москвы
Культурный центр «Вдохновение», являясь методическим центром
Департамента культуры города Москвы, проводит регулярную методическую и
информационную работу, издает информационные и методические материалы,
оказывает услуги по организации и проведению, а также самостоятельно организует
и проводит конференции, презентации, семинары, круглые столы.
В целях улучшения качества услуг в сфере культуры, оказываемых
государственными учреждениями города Москвы, КЦ «Вдохновение» заключило
150 соглашений о сотрудничестве с государственными бюджетными учреждениями
культуры города Москвы на предмет оказания им профильных услуг методического,
консультационного характера (семинары, консультации, дискуссии, мероприятия /
услуги иных форм).
Во II квартале 2018 года учреждением проведено:
– 7 семинаров о реализации идей по итогам краудсорсингового проекта
«Культурные центры. Будущее» для сотрудников учреждений культурнодосугового и библиотечного типов государственных бюджетных учреждений
культуры города Москвы общей продолжительностью 14 часов по темам:
«Москвоведение: организация экскурсий по районам Москвы», «Методика
организации и проведения интеллектуальных игр в учреждениях культуры»,
«Система проведения благотворительных мероприятий», «Практика проведения
сетевых акций в культурных центрах», «Организация кинолектория, киноклуба,
семейных кинопрограмм в учреждениях культуры», «Применение новых
технологий», «Методика организации курсов занятий о культуре других стран».
Охват слушателей составил 397 человек.
Для проведения данных семинаров сотрудниками учреждения разработаны и
размещены в открытом доступе на официальном сайте учреждения 8 методических
материалов на темы: «Экскурсии по достопримечательностям района», «Семейный
киноклуб (киноклуб с просмотром мультфильмов, фильмов и диафильмов)», «Курсы
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занятий о культуре других стран», «Проведение благотворительных мероприятий
(волонтерство, пожертвования, поездки в социальные учреждения: детские дома,
больницы, дома престарелых и т.д.)», «Программы совмещения детских и взрослых
кружков и секций по месту и времени», «Сетевые акции в культурных центрах»,
«Организация танцевальных занятий для молодежной аудитории», «Научные клубы
для молодежи по различным направлениям (физика, математика, астрономия и т.д.)».
– 5 семинаров для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов государственных бюджетных учреждений культуры города
Москвы общей продолжительностью 11 часов по темам: «Автоматизация работы с
данными посетителей учреждений культуры в облачных системах», «Автоматизация
работы с данными посетителей учреждений культуры в облачных системах»,
«Регламент взаимодействия представителей от учреждений с окружными
кураторами от Департамента культуры города Москвы», «Визуальная коммуникация
в учреждениях культуры. Создание комфортной среды», «Развитие внебюджетной
деятельности учреждений культурно-досугового типа». Охват слушателей составил
291 человек.
– 1 семинар для руководителей коллективов и специалистов учреждений
города Москвы по подготовке материалов заявки на участие в конкурсе на
присвоение званий «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий
творческий коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия»,
«Ведущая творческая студия города Москвы» общей продолжительностью 2 часа.
Семинар посетили 194 слушателя.
Специалистами учреждения по специальным запросам были предоставлены
предложения по участию коллективов со званиями «Московский городской
творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы»
в следующих мероприятиях:
26 мая – День рождения проекта «Активный гражданин»;
22 июня – патриотическая программа «Песни Победы» (Республика Беларусь);
23–24 июня – «Московский выпускной 2018».
5. Участие в осуществлении выездных обследований на предмет целевого
использования нежилых помещений, находящихся в собственности города
Москвы
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 9
сентября 2015 г. № 821 «О регламенте подготовки заключений о наличии оснований
для предоставления СМП в сфере культуры имущественной поддержки» в отчетном
периоде представители КЦ «Вдохновение приняли участие:
1) в двух заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;
2) в одной проверке целевого использования помещений субъектами малого
предпринимательства.
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6. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере СВР по поручению Департамента культуры города
Москвы:
1. Участие в трех совещаниях по организации проверок эффективности
деятельности администраций муниципальных округов по организации и ведению
культурно-досуговой деятельности;
2. Проведение шести выездных проверок муниципалитетов внутригородских
образований Пресненское, Молжаниновское, Куркино в части реализации отдельных
полномочий.
В целом деятельность Учреждения по итогам II квартала характеризуется
положительной динамикой основных показателей объема и качества выполняемых
работ в рамках утвержденного Государственного задания на 2018 год, о чем
свидетельствует рост посещаемости проводимых Учреждением методических
семинаров и творческих проектов. Созданы благоприятные условия для творческого
и культурного роста населения, взаимовыгодного сотрудничества со сторонними
организациями.

Директор

Е.С. Сологуб

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