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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2019 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
за II квартал 2019 года
Во II 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 41
культурно-досуговом формировании (1058 участников) 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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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, создания музыки тела, игры на гитаре и русских народных
инструментах, история искусств).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения работают 5 направлений, в которых занимаются 351 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 Победы,
День города и др.).
Наиболее
востребованными
среди
жителей
Юго-Западного
административного округа являются клубные формирования хореографического,
вокального, научно-технического и интеллектуального направлений.
15 июня 2019 года завершился творческий сезон клубных формирований. В
целях организации культурного досуга и занятости населения в летний период в
Культурном центре работают студии детского развития, вокального,
интеллектуального, спортивного и художественного направлений, а также летние
программы занятости для детей от 7 до 11 лет. Новый творческий сезон начнется с
1 сентября 2019 года.
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 во II квартале 2019 года в
рамках Государственного задания, – 26 творческих проектов, культурно-массовых
и иных зрелищных мероприятий. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 4498 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): День
космонавтики (12 апреля), образовательная акция «Тотальный диктант – 2019»
(13 апреля), Дни исторического и культурного наследия (18 апреля – 31 мая), День
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Победы (9 мая), День весны и труда (1 мая), Всероссийская акция «Ночь в музее –
2019» (18 мая), День славянской письменности и культуры (24 мая), День защиты
детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня).
– «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 творчестве поэтов Серебряного века;
 «Семейный киноклуб» – культурно-познавательный семейный проект,
позволяющий расширить кругозор в области российского и мирового
кинематографа;
 12.06.2019 состоялся художественный мастер-класс по мотивам книжки
«Почему лягушки поют?» для детей и их родителей с участием художницы
Екатериной Панфиловой. В мастер-классе приняли участие 20 человек.
Молодежные программы для посетителей возрастной категории 20+:
 «Speed Dating» (Быстрые свидания) – интеллектуальные свидания
нового формата, у каждой встречи своя тема: кино, спорт, книги, театр, путешествия
и мн. др.;
 «Swap-девичник» – вечеринки с обменом одежды. Рассчитаны на
прогрессивную молодежь, поддерживающую идею осознанного потребления;
 интеллектуальные викторины «ЯсенКвиз»;
 «Экосуббота» – фестиваль для неравнодушных к проблемам экологии.
Посетители могли обменяться комнатными растениями, детскими игрушками,
аксессуарами, книжками, одеждой, а также прослушать лекцию и задать вопросы
экоактивистам о раздельном сборе мусора. Проект реализуется в рамках программы
«КУЛЬТлето».
2. 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
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сезона
представлена
циклом
«Юго-Запад
Москвы:
архитектурная,
градостроительная, социальная лаборатория второй половины XX века».
В I 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.
3. Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
(творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
1 июня состоялся уличный семейный фестиваль «Дети-Фест», посвященный
Дню защиты детей.
Основная программа фестиваля была реализована на уличной площадке
Культурного центра и включала активные игры, конкурсы, квесты, интерактивные
программы, мастер-классы, занятия хип-хопом и йогой на открытом воздухе. Для
удобства гостей фестиваля организаторами была создана лаунж-зона и фуд-корт.
Специальными гостями фестиваля стали Московский областной театр кукол,
представивший под открытым небом кукольный спектакль по мотивам сказки
Григория Остера «Клочки по заулочкам» и ассоциация «Благополучие животных» с
благотворительными проектами «Adopt Adult Dog. Возьми взрослую Собаку» и
«Школа ответственного владельца».
Фестиваль посетило около 1000 человек.
4. 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.
Во II квартале 2019 года в рамках выполнения функций городского
методического центра Культурным центром проводилась работа по следующим
направлениям:
4.1. Методическая и информационная работа, издание информационных
и методических материалов и пособий
Проведено 14 методических семинаров для руководителей творческих
коллективов и специалистов учреждений, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы, с общим количеством участников 697 человек:
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1. Семинар «Тенденции развития декоративно-прикладного творчества.
Актуальные техники», 1 апреля 2019 г., 11:00-13:00, 120 минут, 64 участника;
2. Семинар «Тенденции развития изобразительного искусства. Актуальные
техники», 8 апреля 2019 г., 12:00-15:00, 180 минут, 35 участников;
3. Семинар «Методика преподавания современного танца для детей от 4 до 12
лет», 12 апреля 2019 г., 10:00-14:00, 240 минут, 28 участников;
4. Семинар «Формирование концертных программ на общегородских
площадках: проблемные вопросы и пути решения», 16 апреля 2019 г., 16:00-18:00,
120 минут, 53 участника;
5. Семинар «Организация творческой деятельности коллектива эстрадного
вокала», 17 апреля 2019 г., 15:30-17:30, 120 минут, 18 участников;
6. Семинар «Сценическое воплощение народно-певческого искусства», 20
апреля 2019 г., 11:00-12:30, 90 минут, 14 участников;
7. Семинар «Современные требования к созданию концертных программ и
участию в фестивалях и конкурсах по народно-певческому искусству», 20 апреля
2019 г., 12:30-14:00, 90 минут, 16 участников;
8. Семинар «Формирование репертуара на основе фольклорноэтнографических записей», 20 апреля 2019 г., 15:00-16:30, 90 минут, 11 участников;
9. Семинар «Современный детский народно-певческий коллектив: методика
работы и принципы формирования репертуара», 20 апреля 2019 г., 16:30-18:00, 90
минут, 10 участников;
10. Семинар «Система координации общегородского мероприятия», 7 мая
2019 г., 17:00-18:00, 60 минут, 14 участников;
11. Семинар «Психологические аспекты общения с посетителями старшего
возраста», 22 мая 2019 г., 16:00-18:00,120 минут, 97 участников;
12. Семинар по организационным и содержательным вопросам участия в
конкурсе на присвоение, подтверждение званий «Московский городской творческий
коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская
городская творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы», 28 мая
2019 г., 15:00-17:00, 120 минут, 171 участник;
13. Семинар «Организация и оптимизация работы сотрудников PR-отделов
учреждений культуры», 5 июня 2019 г., 16:00-18:00, 120 минут, 62 участника;
14. Семинар «Работа службы администраторов учреждения культуры», 26
июня 2019 г., 11:00-14:30, 210 минут, 104 участника.
Подготовлено 4 методических рекомендации на темы:
1. Методика преподавания современного танца для детей от 4 до 12 лет
(теоретическая часть для руководителей КДФ);
2. Методика преподавания современного танца для детей от 4 до 12 лет
(практическая часть для руководителей КДФ);
3. Формирование репертуара на основе фольклорно-этнографических записей;
4. Рекомендации по системе общения с посетителями КДУ старшего возраста.
В целях улучшения качества услуг в сфере культуры, оказываемых
государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными
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Департаменту культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
заключило с государственными бюджетными учреждениями культуры города
Москвы 60 соглашений о сотрудничестве на предмет оказания им профильных
услуг методического, консультационного характера (семинары, консультации,
дискуссии, мероприятия / услуги иных форм).
4.2. 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
Во II квартале 2019 года было организовано участие творческих коллективов
КДУ в следующих мероприятиях:
1. Фестиваль «Пасхальный дар», 28 апреля, 1 мая 2019 г.;
2. Концертная программа в рамках акции «Всенародный рыболовный
субботник», 1 мая 2019 г.;
3. Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9
мая 2019 г.;
4. Второй Парусный фестиваль в рамках останкинской детской парусной
регаты, посвященной празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне,
12 мая 2019 г.;
5. Празднование 5-летия проекта «Активный гражданин», 1–2 июня 2019 г.
Общая продолжительность программы составила более 82 часов, в
мероприятиях приняли участие 352 коллектива.
Специалистами Культурного центра были сформированы программы
мероприятий с учетом тематики площадок, было организовано проведение
программ на площадках, собрана статистика и подготовлена отчетность.
4.3. 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. Участие в двух выездных проверках муниципалитетов внутригородских
образований в части реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства.
5. Гастроли на площадке Культурного центра «Вдохновение»
Учреждение на регулярной основе организует на своей площадке гастроли
профессиональных и независимых театральных коллективов.
В II квартале 2019 года проведены:
07.04.2019 в Большом зале – песочное шоу «Сказки Пушкина» в
сопровождении струнного квартета «Нуар», с участием художницы Дарьи Котюх и
артиста Центрального академического театра Российской Армии Ильи Баранова.
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07.04.2019 в Малом зале – концерт «Чарующие мелодии романса» с участием
Лидии Петриченко (сопрано), Дениса Батталова (тенор), Алексея Парфенова
(баритон) и Максима Шаталкина (фортепьяно).
13.04.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Сказки о космосе» в
исполнении театра «Эскизы в пространстве», приуроченный ко Дню космонавтики.
13.04.2019 в Большом зале – конкурсная шоу-программа «Звезды степа» с
участием звезды российской степ-сцены, ведущая программы — актриса театра «У
Никитских ворот» Наталья Корецкая.
14.04.2019 в Арт-клубе – концерт для детей от 10 месяцев до 3 лет
«Музыкальная кругосветка», представленная ансамблем «Эстреллита Мьюзик».
19.04.2019 в Большом зале – выступление Хора Ново-Иерусалимского
монастыря с программой «Пасхальный концерт».
21.04.2019 2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Сказки народов
мира» в исполнении театра «Эскизы в пространстве», приуроченный ко Дню сказки.
28.04.2019 в Малом зале – премьерный показ спектакля «Котенок по имени
Гав» Московского областного театра кукол.
26.05.2019 в Малом зале – премьера спектакля «Очень простая история» театрастудии «Имаго».
22-23.06.2019 в Арт-клубе – Международная выставка кошек «Хрустальный
кубок Москвы».
Всего за II квартал 2019 года было организовано и проведено 9 гастрольных
мероприятий, из них 4 для взрослой аудитории и 5 для детской. Количество
посещений – 1750.
В целом деятельность Учреждения по итогам II 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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