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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2018 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
за III квартал 2018 года
В III квартале 2018 года в рамках выполнения утвержденного
Государственного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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. Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
государственных
бюджетных
учреждений
культуры,
подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, по реализации культурной политики на
территории города Москвы.
Показатели объема и качества, установленные Государственным заданием на
отчетный период, достигнуты в полном объеме в соответствии планом работы
Учреждения.
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 44
культурно-досуговых формированиях (588 человек) различных направлений,
жанров и интересов: хореографическое, музыкальное, интеллектуальное развитие,
инструментальное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство,
театральное и раннее развитие. Возрастной охват участников формирований – от 3
до 80 лет.
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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 и другие).
Два коллектива (хореографического направления) имеют звание «Ведущий
творческий коллектив города Москвы», один – «Московская городская
творческая студия» 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.
В новом творческом сезоне Учреждением внедрены новые методы
организации работы с посетителями (внедрена автоматизированная программа
записи в кружки и студии, а также усовершенствована система абонементов),
расширены внебюджетные клубные формирования на 10 единиц по различным
направлениям: ДПИ (Студия керамики «Терракота»), вокал (Студия вокала Дарьи
Ретинской), театр (Драматерапия), танец («Акробатический рок-н-ролл»,
«Балет», «Чир-данс»), спорт («Хатха-йога», «Здоровая спина», Студия детской
йоги «Маугли», «Зумба», «Эстетическая гимнастика», «Айкидо»), раннее развитие
(студия «Звуки»). Всего в Учреждении работает 35 внебюджетных формирований.
В летний период в здании Учреждения проведены ремонтные работы,
модернизированы творческие и общедоступные пространства, что положительно
отразилось на комфорте посетителей и дало возможность Учреждению принимать
большее количество гостей.
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 III квартале 2018 года в
рамках Государственного задания, – 13 творческих проектов, культурно-массовых
и иных зрелищных мероприятий. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 1820 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:
– «А у нас во дворе» – танцевальная ретроплощадка для людей старшего
поколения;
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– цикл мероприятий, посвященных общегосударственным праздникам,
календарным и памятным датам, а также в рамках проведения общегородских и
всероссийских акций (спектакли, концерты, праздничные программы): День Семьи,
Любви и Верности (8 июля), участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь
кино», приуроченной к ежегодному празднованию Дня российского кино (25
августа), День знаний (1 сентября), День города Москвы (8 сентября);
– «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;
– прямые трансляции матчей сборной России в рамках чемпионата мира по
футболу;
– «Серебряного века силуэт» – проект, включающий в себя цикл
познавательных программ о жизни и творчества поэтов Серебряного века.
Одним из новых направлений Культурного центра в 2018 году стали
интерактивные экскурсии, квесты по удаленным от центра территориям
Москвы
В III квартале 2018 года продолжен проект в формате путешествий (квестов)
по объектам историко-культурного наследия и достопримечательным местам
удаленных от центра города Москвы территорий (в виде бесплатных мобильных
систем). В рамках проекта 30 сентября проведен первый квест из цикла «Мое
Ясенево» и доступен для прохождения в любое время по заявкам. Материалы для
квеста были собраны в ходе работы студии ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» по
урбанистике и реализации совместного с Музеем Москвы проекта «Уличный
лекторий. Местная история» в районе Ясенево. Начало маршрута – станция метро
«Ясенево» (ЮЗАО, р-н Ясенево).
К новому сезону культурный центр «Вдохновение» и проект «The Question»
подготовили познавательную фотовыставку «Вопросы маленьких почемучек»,
которая позволила ответить всем ее посетителям на самые необычные вопросы.
Выставка была доступна всем желающим с 1 по 30 сентября.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции)
В отчетном периоде для разновозрастной аудитории проведено 12 публичных
(более 1100 посещений) лекций из циклов «История русского искусства», «Живая
история музыки», «Мир кино», «Угрозы и PROгнозы», тематические лекции от
Школы Адекватных Родителей. Лекции проводятся при участии известных деятелей
культуры, искусства и кино и представляет собой интерактивное тематическое
занятие и дискуссию.
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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:
– «КУЛЬТлето» - проект культурно-досуговой занятости населения в летний
период, в рамках которого в на протяжении июля и августа в ежедневном
режиме проведено 73 мероприятия различных форм для детей и взрослых:
творческие мастер-классы, лектории об искусстве под открытом небом, спортивные
и танцевальные программы, занятия по обучению азам живописи, игры на
музыкальных инструментах и многое другое. Всего за отчетных период в программе
приняли участие более 1000 посетителей.
– 1 и 2 сентября Культурный центр «Вдохновение» начал новый творческий
сезон с масштабного двухдневного праздника «Дни открытых дверей». Программа
праздника включала презентационные и развлекательные мероприятия для всех
возрастных категорий посетителей: открытые уроки и презентации новых студий,
научные и цирковые шоу, творческие мастер-классы и лектории, мобильный
планетарий, выступления артистов и квест по Культурному центру, тематический
предшкольный маркет. Всего мероприятие посетило более 800 человек.
– «PROдвижение» - ежегодный фестиваль молодежной музыки, проходил в
три этапа с 6 июля по 9 сентября 2018 года. В финал фестиваля вышли 40
участников (8 групп и 1 исполнитель), которые приняли участие в концерте на
одной из главных концертных площадок в центре Москвы в День города на одной
сцене с известными эстрадными и рок-исполнителями, а также приняли участие в
мастер-классах, встречах с известными продюсерами и дали интервью для радио и
интернет-СМИ. Специальным призом стала возможность бесплатной записи в
звукозаписывающей студии «Ханой».
– «Территория культуры» – масштабный проект, направленный на
укрепление межэтнических и межнациональных культурных связей, популяризацию
культурного наследия разных стран и народов. В рамках проекта в III квартале
проведены три мероприятия - Дни национальных культур в формате современных
фестивалей, посвященных истории, литературе, театру, кино, гастрономии и иным
областям искусства и творчества разных народов:
26 августа – Культурный центр «Вдохновение» стал партнером шестого
Московского молодежного фестиваля казахской культуры «Алтын Куз»
(«Золотая осень 2018»). В программе фестиваля состоялись конкурс
инструментальной музыки, цикл бесплатных лекций об истории казахского народа,
презентация-дегустация блюд национальной казахской кухни. Фестиваль посетило
более 150 человек.
22 сентября – фестиваль «Выходные с Грецией» в рамках партнерства с
Греческим культурным центром в Москве при поддержке Министерства по туризму
Греции. Программа фестиваля включала презентацию-дегустацию блюд
национальной греческой кухни, мастер-классы по бумажной аппликации,
греческому костюму и изготовлению открыток в греческом стиле, основам
национального греческого танца, театральное представление «1000 расстрелянных
девушек» (на русском и греческом языках) и культурно-развлекательную программу
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с участием танцевального коллектива под руководством Татьяны Черной. Для
интересующихся мифологией была проведена презентация книг по античной
мифологии «Тезей» и «Яблоко раздора» Алексея Рябинина. Вечер завершился
концертом греческого коллектива «Исполняя наших поэтов». Фестиваль посетило
более 300 человек.
29–30 сентября – фестиваль индийской культуры «Единство в
многообразии» при поддержке посольства Индии в России.
Программа фестиваля включала мастер-классы по йоге, классическим
индийским танцам, надеванию сари («Секреты индийского сари»), пению («Петь на
хинди - легко!»), древнейшей технике росписи хной «мехенди», а также ярмарку
индийских товаров, выставку картин об Индии, показ индийских фильмов,
презентацию-дегустацию блюд национальной кухни. Завершился праздник
концертной программой, посвященной праздникам Индии. Фестиваль посетило
более 800 человек.
В 3 квартале в фойе второго этажа КЦ «Вдохновение» организованы выставки:
– «От южных морей до полярного края» – фотовыставка российских
фотографов-любителей;
– «Вопросы маленьких почемучек» – фотовыставка, отвечающая на самые
необычные вопросы.
5. Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, по реализации культурной политики
на территории города Москвы
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.
5.1. Реализация общегородских мероприятий на территории города Москвы
Культурный центр «Вдохновение», являясь методическим центром
Департамента культуры города Москвы, осуществляет организацию и
координирование участия творческих коллективов государственных бюджетных
учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы, в
общегородских мероприятиях, проводимых при поддержке Департамента культуры
на территории города Москвы. В 3 квартале такими мероприятиями стали:
7,14,21,28 июля, 4,11,18 августа – организация участия творческих
коллективов из 18 государственных бюджетных учреждений культуры,
подведомственных Департаменту культуры г. Москвы (360 артистов), в
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Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Общая
продолжительность выступлений составила 72 часа.
8 сентября – концертные программы, посвященные празднованию Дня
города, на 15 площадках в административных округах Москвы общей
продолжительностью 34,5 часа. Задействовано 1693 артиста из государственных
бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры г.
Москвы.
9 сентября 2018 года – концертные программы, посвященные празднованию
Дня города, на 361 площадке в административных округах Москвы общей
продолжительностью 1328 часов. Задействовано 3299 артистов из государственных
бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры г.
Москвы.
5.2.Методическая и информационная работа, издание информационных и
методических материалов и пособий
В целях улучшения качества услуг в сфере культуры, оказываемых
государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, КЦ «Вдохновение» заключил с
государственными бюджетными учреждениями культуры города Москвы 150
соглашений о сотрудничестве на предмет оказания им профильных услуг
методического, консультационного характера (семинары, консультации, дискуссии,
мероприятия / услуги иных форм).
В III квартале 2018 года ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» провело 5
семинаров, которые посетили 268 слушателей:
26 июля – семинар для реализации идей по итогам краудсорсинг-проекта
«Культурные центры. Будущее» № 70 «Папин день» и № 71 «Программа
совмещения детских и взрослых секций и кружков по времени и месту» для
сотрудников учреждений культурно-досугового и библиотечного типов,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Количество участников
семинара – 54 человека.
4 сентября – семинар для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов, детских музыкальных школ, детских школ искусств,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, а также
государственных бюджетных и муниципальных учреждений 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». Количество участников семинара – 82 человека.
26 и 28 сентября – 2 семинара для сотрудников учреждений культурнодосугового типа, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, а также
государственных бюджетных и муниципальных учреждений по темам:
«Автоматизация работы с данными посетителей в облачной системе» и
«Информационное продвижение в учреждениях». Количество участников – 93
человека.
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28 сентября – семинар для членов экспертной комиссии Департамента
культуры города Москвы конкурсного отбора на присвоение, подтверждение
званий «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая
творческая студия города Москвы». Количество участников – 39 человек.
В III квартале разработано методическое пособие по подготовке заявки и
материалов для участия в конкурсном отборе на присвоение, подтверждение
званий «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая
творческая студия города Москвы».
6. Гастроли на площадке Культурного центра «Вдохновение»
Учреждение на регулярной основе организует на своей площадке гастроли и
выступления известных деятелей культуры и искусства, театров, популярных
артистов. В 3 квартале 2018 года в КЦ «Вдохновение» были представлены:
4 июля – Театр «Гитис» спектакль «Неизвестный Чайковский»;
31 июля – творческая встреча лектором Музея Москвы Марией Седовой на тему
«История района Ясенево»;
28 августа – концерт выпускников Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского;
28 августа – концерт под открытым небом с участием экс-солистки «Джазового
оркестра» Ирины Ефремовой;
22 сентября – Первый театр спектакль «Вода»;
28 сентября – концерт вокального ансамбля «Florium».
В целом деятельность Учреждения по итогам III квартала характеризуется
стабильностью основных показателей объема и качества выполняемых работ в
рамках утвержденного Государственного задания на 2018 год. 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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