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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2019 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
за IV квартал 2019 года
В IV 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 и проведение культурно-массовых мероприятий (культурномассовых (иные зрелищные мероприятия));
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр));
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции);
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
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 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).
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Общее количество творческих проектов, культурно-массовых и иных
зрелищных мероприятий, запланированных в IV квартале 2019 года в рамках
Государственного задания, – 44. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 7480 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
пожилых людей (1 октября), участие в ежегодной культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» (4 ноября), День народного единства (4 ноября), День матери (24
ноября), 78-я годовщина битвы под Москвой во время Великой Отечественной
войны 1941–1945гг. (5 декабря);
 «Семейный киноклуб» – культурно-познавательный семейный проект,
позволяющий расширить кругозор в области российского и мирового
кинематографа;
 цикл концертов классической музыки от студентов и ассистентов МГК им.
П. И. Чайковского.
– «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.
С октября 2019 г. в Культурном центре «Вдохновение» ежемесячно собирается
Экоклуб, в рамках которого жители района обмениваются идеями и опытом борьбы
с загрязнением окружающей среды. Новой практикой стали стартовавшие в ноябре
ежемесячные акции по сбору вторичного сырья, проводимые совместно с
экоактивистами района.
Культурный центр «Вдохновение» стал площадкой для проведения четырёх
кинофестивалей.
28 октября – 03 ноября – XIII Международный анимационный фестиваль
«Большой фестиваль мультфильм». В рамках фестиваля было показано три
программы: «Хоботёнок», «Доброе сердце», «Про меня».
15 ноября – 24 декабря – показ фильмов в рамках Фестиваля актуального
научного кино.
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10 – 15 декабря – Международный фестиваль фильмов о правах человека
«Сталкер».
16 – 25 декабря – показы короткометражного кино в рамках Всероссийской
акции «День короткометражного кино – 2019».
Общее количество посетивших – 350 человек.
14 декабря вместе с фондом V–A–C посетители присоединились к «ГЭС-2» на
Болотной набережной и пообщались со строителями, не выходя из Культурного
центра, в прямом эфире! Мероприятие превратилось в творческий перформанс,
который планируется задокументировать и экспонировать в будущем в музеях.
Молодежные программы для посетителей возрастной категории 20+:
 swap-девичник – вечеринки с обменом одежды. Рассчитаны на
прогрессивную молодежь, поддерживающую идею осознанного потребления;
 Speed Dating (быстрые свидания) – интеллектуальные свидания нового
формата, у каждой встречи своя тема: кино, спорт, книги, театр, путешествия и мн.
др.;
 интеллектуальные викторины «ЯсенКвиз».
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
В отчетном периоде проведены следующие специальные мероприятия:
– фестиваль «ЮЗАО-фест: соседи» – интерактивные выставки и мастерклассы, научные квесты, физические эксперименты и шоу, кинопоказы и творческие
встречи, концерты и спектакли – все это на семи тематических зонах фестиваля,
посвященных науке, изобразительному искусству, литературе, музыке, кино, театру
и архитектуре. Все направления представлены через личности знаменитых
«соседей»: литераторов и музыкантов, ученых и экспериментаторов, композиторов и
художников, когда-либо проживавших или живущих сейчас в районах ЮгоЗападного округа Москвы. Общее количество посетивших – 2500 человек;
– выставки в зоне выставочного пространства фойе 2-го этажа КЦ
«Вдохновение»:
«Моё Ясенево». Юбилейная выставка «Моё Ясенево» в КЦ «Вдохновение» –
это не просто попытка представить учреждение культуры подлинным центром
своего района, но и заявка на представление самого района Ясенево как
уникального, самобытного и... родного. Она основывается на опыте изучения
прошлого района в рамках совместного с Музеем Москвы проекта «Уличный
лекторий. Местная история» и исследовательского проекта мастерской «Культурная
география города» Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ;
«Шнитке/Schnittke». Выставочный проект «Шнитке/Schnittke» подготовлен
Российским национальным музеем музыки. Представленные на выставке на
окружном фестивале «ЮЗАО-фест: соседи» объекты обращены к интереснейшим
эпизодам из биографии композитора – истории семьи Шнитке, детским годам гения,
учебе
в
Московской
консерватории,
преподавательской
деятельности,
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формированию и определению собственного метода, оказавшего колоссальное
влияние на музыку XX века, – полистилистики;
«ПроНаследие» – выставка на которой можно было ознакомиться с проектами в
сфере сохранения историко-культурного наследия, представленными на
фотовыставке Фонда культурных инициатив «ПроНаследие».
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции)
В отчетном периоде проведено 29 публичных лекций для разновозрастной
аудитории при участии известных деятелей культуры, искусства и кино.
Количество посещений составило 1403.
Тематика лекций формировалась с учетом интересов слушателей. Каждая
лекция раскрывала актуальные темы из циклов: «Мир кино», «Школа Адекватных
Родителей», «Ясенево: узнай свой район» и «Д.А.П. Художники, кураторы,
искусствоведы о творческом наследии Д.А. Пригова», «Кино: как это делается?».
В канун Нового года в Культурном центре «Вдохновение» для жителей района
Ясенево состоялась встреча со знаменитым французским коллекционером Пьером
Броше и арт-художником Мишей Моsт (Misha Most). Они поговорили на тему
положения современного художника в обществе, а также коснулись вопроса
отношений современного художника с институциями, музеями и коллекционерами.
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в
48 культурно-досуговых формированиях (1653 участника) 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.
Из общего числа клубных формирований 9 (135 участников) работают на
бюджетной основе для детской и молодежной аудитории, что соответствует
показателю, определенному Государственным заданием (основы архитектуры,
театрального искусства, хореографии, игры на ударных инструментах и гитаре,
молодежный хор).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения расширены 5 направлений (суставная гимнастика, здоровая
спина, йога, немецкий язык, скандинавская ходьба), в которых занимаются 558
человек.
Шесть коллективов (хореографического, вокального, изобразительного и
инструментального направлений) имеют звания «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.).
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Наиболее
востребованными
среди
жителей
Юго-Западного
административного округа являются клубные формирования хореографического,
вокального, спортивного, научно-технического и интеллектуального направлений.
Открытые занятия в клубных формированиях и отчетные концерты творческих
коллективов стали промежуточным подведением итогов деятельности творческого
сезона 2019–2020 гг.
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 ГБУК
г. Москвы «КЦ «Вдохновение» возложены функции городского методического
центра по вопросам организационного сопровождения деятельности учреждений.
В IV 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 24 методических семинара для руководителей творческих
коллективов и специалистов учреждений, подведомственных Департаменту
культуры города Москвы, с общим количеством участников 911 человек.
Блок семинаров по итогам очных просмотров коллективов на присвоение
званий "Московский городской творческий коллектив", "Ведущий творческий
коллектив города Москвы", "Московская городская творческая студия", "Ведущая
творческая студия города Москвы" по направлениям:
1. "Научно-техническое творчество" – 13 октября 2019 г., 7 участников;
2. "Фольклорный жанр" – 13 октября 2019 г., 15 участников;
3. "Цирковой жанр" – 19 октября 2019 г., 5 участников;
4. "Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство" –
20 октября 2019 г., 27 участников;
5. "Литературный жанр" – 20 октября 2019 г., 13 участников;
6. "Историческая реконструкция" – 25 октября 2019 г., 12 участников;
7. "Инструментальный жанр" – 26 октября 2019 г., 6 участников;
8. "Народная хореография" – 26 октября 2019 г., 24 участника;
9. "Бальные танцы" – 26 октября 2019 г., 6 участников;
10. "Современная хореография" – 26 октября 2019 г., 21 участник;
11. "Балет" – 26 октября 2019 г., 21 участник;
12. "Академическое пение" – 26 октября 2019 г., 15 участников;
13. "Народное пение" – 27 октября 2019 г., 14 участников;
14. "Эстрадный вокал" – 27 октября 2019 г., 16 участников;
15. "Театральный жанр" – 27 октября 2019 г., 14 участников.
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16. Семинар "Второе заседание экспертной комиссии по присвоению званий
"Московский городской творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив
города Москвы", "Московская городская творческая студия", "Ведущая творческая
студия города Москвы", 14 октября 2019 г., 50 участников;
17. Семинар "Теоретико-методологические подходы и приёмы комплексного
исследования и вовлечения в культурный оборот и проектную деятельность
локальных территорий", 18 октября 2019 г., 60 участников;
18. Семинар "Лучшие практики учреждений культуры по взаимодействию со
"своим" районом", 18 октября 2019 г., 60 участников;
19. Семинар "Генпланы Москвы: идеи преобразования города", 19 октября 2019
г., 20 участников;
20. Семинар "Итоговое заседание экспертной комиссии на присвоение,
подтверждение званий "Московский городской творческий коллектив", "Ведущий
творческий коллектив города Москвы", "Московская городская творческая студия",
"Ведущая творческая студия города Москвы" по итогам проведения заочного и
очного просмотров", 30 октября 2019 г., 70 участников.
21. Семинар "Противодействие идеологии терроризма. Опыт проводимой
работы, проблемы, перспективы", 12 ноября 2019 г., 326 участников;
22. Круглый стол по обсуждению актуальных проблем и вопросов
методической поддержки коллективов современной хореографии и балета, 12
ноября 2019 г., 20 участников;
23. Семинар "Нестандартные коммуникации", 27 ноября 2019 г., 46
участников;
24. Семинар "Организация работы клубных формирований", 5 декабря 2019 г.,
43 участника.
Подготовлена 1 методическая рекомендация на тему "Проведение
исследования района для целей социокультурного проектирования" (для
планирования и проектирования социокультурных мероприятий в учреждении
культуры).
В целях улучшения качества услуг в сфере культуры, оказываемых
государственными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, ГБУК г. Москвы "КЦ "Вдохновение" в IV
квартале заключило 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). Всего в 2019 году
заключено 150 соглашений.
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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 IV квартале 2019 года было организовано участие творческих коллективов
КДУ в следующих мероприятиях:
1. Фестиваль исполнительских искусств в Индонезии (г. Джакарта, 12–19
ноября 2019 г.);
2. Межнациональный фестиваль Дедов Морозов (14–15 декабря 2019 г.);
3. Мероприятия, посвященные празднованию встрече Нового 2020 года и
Рождества Христова (общегородские площадки, 31 декабря 2019 г.).
Общая продолжительность программы составила более 42 часов, в
мероприятиях приняли участие 122 коллектива.
Специалистами Культурного центра были сформированы программы
мероприятий с учетом тематики площадок, было организовано проведение программ
на площадках, собрана статистика и подготовлена отчетность.
5.3. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере социально-воспитательной работы 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 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.
5.4. 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 в:
1) трех заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства;
2) девяти проверках целевого использования помещений субъектами малого
предпринимательства.
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Гастроли на площадке Культурного центра «Вдохновение»
В IV квартале 2019 года Учреждение организовало на своей площадке 26
гастрольных показов профессиональных и независимых театральных
коллективов, из них 7 для взрослой аудитории и 19 для детской, количество
посещений – 4400:
05.10.2019 в Большом зале – «Мяугли» – юбилейное представление Театра
кошек Ю. Куклачева;
12.10.2019 в Малом зале – спектакль «Волк и козлята» театра «Потешки» по
мотивам русской народной сказки;
12.10.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Осень» для самых
маленьких зрителей от лучшего бэби-проекта Москвы «Первый театр»;
13.10.2019 в Малом зале – мюзикл «Песнь о Довакине» по мотивам
произведений Дж.Р.Р.Толкина театра «Этериус»;
13.10.2019 в Арт-клубе – спектакль «Виноградная ягодка» по русской народной
сказке театра «Душегреи»;
19.10.2019 в Большом зале – спектакль «Мастер и Маргарита» Театра на ЮгоЗападе в рамках программы «Театр шаговой доступности»;
26.10.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Маленький енот» для
самых маленьких зрителей по стихотворению Б. Заходера Московского детского
камерного театра кукол в рамках программы «Театр шаговой доступности»;
27.10.2019 в Малом зале – кукольный спектакль-номинант Российской
национальной театральной премии «Золотая маска» «Мойры Петроградского
района» Московского областного театра кукол;
27.10.2019 в Большом зале – музыкальный спектакль «Песни с окраин Москвы»
театра неслышащих актеров «Недослов»;
02.11.2019 в Малом зале – спектакль «Красная Шапочка» театра «Потешки» по
мотивам сказки Ш. Перро;
04.11.2019 в Большом зале – спектакль «Раскас» театра «Сфера» по рассказам
В. Шукшина;
09.11.2019 в Арт-клубе – спектакль «Ужасная миссис Мерфи» театра
«Таратумб» по мотивам одноименной книги Й. Колфера;
10.11.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Шла коза по лесу» для
самых маленьких зрителей от лучшего бэби-проекта Москвы «Первый театр»;
10.11.2019 в Большом зале – гала-концерт «Classic Night III» с участием
артистов оперы и балета Большого театра;
17.11.2019 в Арт-клубе – спектакль «Палле один на свете» по мотивам сказки
С. Йенсена театра «БубльГум»;
22.11.2019 в Малом зале – спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» Театра
на Юго-Западе в рамках программы «Театр шаговой доступности»;
24.11.2019 в Арт-клубе – спектакль «Вафельное сердце» по мотивам
одноименной книги М. Парр театра «Творческое объединение 9»;
01.12.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Первый снег» для самых
маленьких зрителей от лучшего бэби-проекта Москвы «Первый театр»;
07.12.2019 в Арт-клубе – спектакль «Аленький цветочек» театра «Таратумб»;
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08.12.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Рождество» для самых
маленьких зрителей от лучшего бэби-проекта Москвы «Первый театр»;
13.12.2019 в Малом зале – спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» Театра
на Юго-Западе в рамках программы «Театр шаговой доступности»;
14.12.2019 в Малом зале – спектакль «Когда я стану взрослым» арт-чердака
«Мамин театр»;
21.12.2019 в Малом зале – спектакль «Мороз Иванович» театра «Потешки»;
21.12.2019 в Малом зале – спектакль «Письмо Деду Морозу» театра
«Потешки»;
21.12.2019 в Малом зале – спектакль «Новогодние приключения в сказочном
королевстве» театра «Потешки»;
28.12.2019 в Арт-клубе – интерактивный спектакль «Первый снег» для самых
маленьких зрителей от лучшего бэби-проекта Москвы «Первый театр».
В целом деятельность Учреждения по итогам IV 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.

Директор

Е.С. Сологуб

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