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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2018 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
за IVквартал 2018 года
В IV 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 с планом работы
Учреждения.
1. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 46
культурно-досуговых формированиях (1031 участник) 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).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения работают 4 направления, в которых занимаются 289 человек.
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 IV квартале 2018 года в
рамках Государственного задания, – 38 творческих проектов, культурно-массовых
и иных зрелищных мероприятий. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 7000 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:
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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
пожилых людей (1 октября), участие в ежегодной культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» (4 ноября), День народного единства (4 ноября), День матери (24
ноября), 77-я годовщина битвы под Москвой во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (5 декабря);
– «А у нас во дворе» – танцевальная ретроплощадка для людей старшего
поколения;
– «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» – проект, впервые введенный в учреждении в 2018
году, направлен на организацию культурно-познавательного семейного досуга и
расширение кругозора его участников в области российского и мирового
кинематографа.
В декабре 2018 года Культурный центр «Вдохновение» стал площадкой для
проведения трех кинофестивалей:
3 и 4 декабря – Фестиваль актуального научного кино, в рамках которого
состоялись показы фильмов «Арктика. Зазеркалье» и «Истории Кремниевой
долины»;
10–14 декабря – Международный фестиваль фильмов о правах человека
«Сталкер»;
21–22 декабря – показы короткометражного кино в рамках Всероссийской
акции «День короткометражного кино – 2018».
Общее количество посещений Месяца фестивального кино составило 270
зрителей.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции)
В отчетном периоде для разновозрастной аудитории проведено 28 публичных
лекций (более 700 посещений) 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 представляют собой интерактивное тематическое
занятие и дискуссию.
3

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:
– 30 декабря – Антиёлка «Автостопом по галактике» – новогодний
утренник для детей и подростков в формате интерактивной познавательной
программы по мотивам научной лаборатории с участием сказочных персонажей.
Мероприятие посетило более 700 зрителей.
В IV квартале в фойе второго этажа КЦ «Вдохновение» организованы
выставки:
– «Единство в многообразии» – выставка картин об Индии. На выставке были
представлены работы профессиональных художников и любителей живописи;
– «Моя земля – Одиша» – фотовыставка, на которой представлен быт жителей
штата, рыбаков и женщин племени Бонда, а также природа и архитектура Одиши;
– «Осенние зарисовки» – выставка детских рисунков. Свои работы представили
участники изостудий «Гармония» (руководитель Борисова Дарья Борисовна),
«Родник» (руководитель Демченко Юрий Николаевич), «Радуга» (руководитель
Боркунов Павел Андреевич).
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
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение», являясь методическим центром
Департамента культуры города Москвы, осуществляет организацию 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 IV квартале такими мероприятиями стали:
2 ноября – площадка Общероссийской акции «Большой этнографический
диктант». Проверить свои знания культуры народов России пришло 14 человек в
возрасте от 16 до 68 лет: стать участником мог любой желающий старше 15 лет;
11 ноября – площадка Общероссийской акции «Географический диктант». В
Культурном центре «Вдохновение» свои знания географии проверили 27 человек;
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30, 31 декабря – концертные программы, посвященные празднованию Нового
2019 года, на 15 площадках в административных округах Москвы общей
продолжительностью 75 часов. Задействовано 989 артистов из государственных
бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры
города 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, ГБУК г. 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 IV квартале 2018 года ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» провело 18
семинаров, которые посетили 453 слушателя:
– 15 семинаров для руководителей коллективов и специалистов учреждений
города Москвы общей продолжительностью 23 часа по итогам очных просмотров
коллективов и заочного этапа конкурса по 15 направлениям конкурса на присвоение,
подтверждение званий «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий
творческий коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия»,
«Ведущая творческая студия города Москвы»;
– 1 семинар-консультацию на тему «Развитие и поддержание исполнительского
и художественного уровня творческих коллективов театрального жанра» для
руководителей коллективов и специалистов учреждений города Москвы общей
продолжительностью 2,5 часа;
– 2 семинара для членов экспертной комиссии по конкурсному отбору
Департамента культуры города Москвы на присвоение, подтверждение званий
«Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив
города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая творческая
студия города Москвы» общей продолжительностью 3 часа.
Специалистами учреждения по специальному запросу были предоставлены
предложения по участию коллективов со званиями «Московский городской
творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы» в
следующем мероприятии: Детский праздник в Центральном детском мире 22
декабря 2018 года.
5.3.
Проведение конкурса творческих коллективов на присвоение,
подтверждение званий «Московский городской творческий коллектив»,
«Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская
творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы»
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 30 мая
2018 г. № 407/ОД «О внесении изменений в приказ Департамента культуры города
Москвы от 6 октября 2016 г. № 802» ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» назначено
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оператором конкурса творческих коллективов на присвоение, подтверждение званий
«Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив
города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая творческая
студия города Москвы».
В IV квартале 2018 года были проведены очные и заочные этапы конкурса, в
рамках которых было принято и обработано 636 заявок от коллективов, проведено
14 очных просмотров с участием 124 коллективов.
По результатам заочного и очного этапов конкурса звание «Ведущий
творческий коллектив города Москвы» / «Ведущая творческая студия города
Москвы» получили 425 коллективов, звание «Московский городской творческий
коллектив» / «Московская городская творческая студия» – 48 коллективов.
5.4. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере СВР по поручению Департамента культуры города
Москвы
1. Участие в двух совещаниях по организации проверок эффективности
деятельности администраций муниципальных округов по организации и ведению
культурно-досуговой деятельности;
2. Участие в трех 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 и
выступления известных деятелей культуры и искусства, театров, популярных
артистов. В IV квартале 2018 года в КЦ «Вдохновение» были представлены
следующие концерты и спектакли:
7 октября в Малом зале состоялся премьерный показ спектакля Московского
областного театра кукол «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек».
13 октября в Большом зале состоялся показ спектакля «Карлсон, который живет
на крыше» в исполнении артистов Московского театра им. Е.Вахтангова.
14 октября в Малом зале был показан кукольный спектакль «Гуси-лебеди»
театра «Потешки».
20 октября в Малом зале был показан кукольный спектакль «Сказка про репку»
Московского детского театра марионеток.
28 октября в Малом зале состоялся показ спектакля «Красная Шапочка и серый
волк» Театр кукол «Жар-птица».
4 ноября в рамках Ночи искусств был показан спектакль «Двое» в исполнении
актера и режиссера Алексея Размахова.
5 ноября на сцене Большого зала состоялся проект Classic Night: гала-концерт с
участием артистов оперы и балеты Большого театра.
11 ноября в Малом зале состоялся показ спектакля Московского областного
театра кукол «Принцесса и свинопас».
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17 ноября был показан спектакль «Театр на ладошке. Осень» проекта «Первый
театр».
17 ноября состоялся юбилейный концерт Алексея Гомана. Программа «На грани
искусства» была представлена в Большом зале.
18 ноября в Малом зале был показан кукольный спектакль «Три поросенка»
театра «Потешки».
18 ноября состоялся первый концерт в рамках проекта «Квартирник», на
котором выступили группы Shoo, men’s Lyric, 6/8.
23 ноября в Большом зале прошел концерт Глеба Матвейчука «Лучшее,
любимое, для Вас».
24 ноября в Малом зале был показан спектакль «Пять шагов до храбрости» по
пьесе выдающегося детского драматурга М. Бартенева в исполнении Молодежного
театра «Пъеса».
2 декабря состоялся Мультконцерт для зрителей в возрасте от 1 года до 4 лет в
исполнении ансамбля Estrellita Music.
8 декабря в Малом зале был показан спектакль – лауреат Российской
национальной премии театрального искусства для детей «Арлекин» «Дурацкие дети.
Леля и Минька», режиссер С. Иванова-Сергеева (МХАТ).
13 декабря в Большом зале прошел концерт иеромонаха Фотия «Пока Земля еще
вертится».
15 и 30 декабря был показан спектакль «Первый снег» проекта «Первый театр».
16 декабря в Большом зале состоялся гала-концерт памяти Анны Герман «Мы –
долгое эхо» с участием лауреатов международных конкурсов вокалистов. Концерт
предварялся показом документального фильма о легендарной певице.
22 декабря в Малом зале был показан кукольный спектакль «Письмо Деду
Морозу» театра «Потешки».
26, 28, 30 декабря в Малом зале состоялись детские новогодние научные
Антиёлки «Автостопом по галактике» проекта «Наукомания».
29 декабря в Большом зале состоялся показ спектакля «Снежная королева» в
исполнении артистов Московского театра им. Е. Вахтангова.
Всего за IV квартал было организовано и проведено 22 мероприятия, из них 15
детских и 7 взрослых. Количество посещений составило 5100 зрителей.
В целом деятельность Учреждения по итогам IV 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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