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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 гг.
за I квартал 2020 года
В I квартале 2020 года в рамках выполнения утвержденного Государственного
задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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.
Во исполнение Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. No12-УМ «О введении
режима повышенной готовности» (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта
2020 г. №17-УМ, от 14 марта 2020 г. №20-УМ, от 16 марта 2020 г. №21-УМ, от
19 марта 2020 г. №25-УМ, от 23 марта 2020 г. №26-УМ, от 25 марта 2020 г. №
28-УМ, от 26 марта 2020 г. №31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта
2020 г. №34-УМ, от 31 марта 2020 г. №35-УМ, от 2 апреля 2020 г. №36-УМ, от 4
апреля 2020 г. №39-УМ, от 9 апреля 2020 г. №41-УМ, от 10 апреля 2020 г. №42УМ), поручения Департамента культуры г. Москвы от 16.03.2020 № ДК-01-21362/20 ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» на основании Приказа от 26.03.2020 г.
№ 57 (в редакции от 17.03.2020 г. № 41) с 17.03.2020 временно ограничил
количество участников культурно-массовых мероприятий до 50 человек и
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приостановил работу секций по программе «Московское долголетие», а с конца
марта - приостановил работу всех клубных формирований и проведение
досуговых,
развлекательных,
зрелищных,
культурных,
выставочных,
просветительских и иных мероприятий в здании Учреждения, ограничил посещение
здания Учреждения гражданами.
В целях выполнения плановых показателей утвержденного Государственного
задания в период режима повышенной готовности на территории города Москвы
работа с посетителями Учреждения переведена в онлайн-формат через интернетсервисы (Zoom) и официальные сети Учреждения (Instagram, ВКонтакте, Facebook).
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).
Общее количество творческих проектов, культурно-массовых и иных
зрелищных мероприятий, запланированных на I квартал 2020 года в рамках
Государственного задания, - 37. Все мероприятия проведены в полном объеме в
утвержденные сроки с общим охватом аудитории 7330 посещений (при плановом
показателе 6401 посещение).
В отчетном периоде КЦ «Вдохновение» продолжил реализацию социально
значимых творческих программ и проектов с учетом положительной практики
прошлых лет, а также реализовал ряд проектов в новых для Учреждения форматах.
В число основных вошли:
– цикл мероприятий, посвященных общегосударственным праздникам,
календарным и памятным датам, а также мероприятия в рамках проведения
общегородских и всероссийских акций (спектакли, концерты, праздничные
программы): Новый год (1 января), Рождество Христово (7 января), День защитника
Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), День работника
культуры России (25 марта), День театра (27 марта);
«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, выпускников ведущих московских музыкальных вузов;
«Пульс времени» – проект, включающий цикл познавательных программ о
жизни и творчестве известных деятелей культуры и искусства, исторических и
памятных событиях России и Москвы;
«Киноклуб для дошкольников» – проект, рассчитанный на детей дошкольного
возраста и нацеленый на знакомство с историей кинематографа, развитие
художественного вкуса, навыков зрительской активности и восприятия кино как
искусства;
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«СТИХИйные посиделки» – творческая площадка по интересам для молодежи
и взрослого населения;
акция по сбору вторичного сырья – проект, позволяющий развивать
экологическую активность района и города, а также проявить осознанное отношение
к окружающей среде;
«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.
В первом квартале с успехом стартовали новые проекты для взрослого
населения:
«Вечер настольных игр» – культурно-интеллектуальный проект, направленный
на организацию досуга, формирование добрососедских отношений, создание
условий для новых знакомств взрослого населения.
«Паблик-ток «Хочу рассказать» – проект задуман как возможность для
участников поделиться мнениями на самые разные темы сферы культуры и
искусства и возможность найти единомышленников по интересам.
Молодежные программы для посетителей возрастной категории 20+:
 swap-девичник – вечеринки с обменом одеждой. 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» – с 19 марта доступны в онлайнрежиме (игру можно скачать по доступной ссылке на официальном сайте
учреждения и в социальных сетях).
В рамках проекта «PROдвижение» КЦ «Вдохновение» в партнерстве с радио
«Кальян FM» реализует онлайн-трансляцию квартирников в социальной сети
«ВКонтакте»:
18 марта – квартирник с участием молодой музыкальной группы «ZAVARI».
Выступление артистов носило конкурсный характер и было разбито на три
тематические блока, которые в онлайн-режиме определяли зрители; приглашенные
эксперты давали независимые оценки выступлениям. В конце мероприятия зрители
выбрали победителя из числа исполнителей.
31 марта – квартирник с участием музыкальной группы «Bad Head».
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
В отчетном периоде проведены следующие специальные мероприятия:
– 22.02.2020 – в третий раз состоялся интерактивный семейный фестиваль
«Папа-фест», посвященный Дню защитника Отечества. Цель фестиваля –
организация культурного семейного досуга, популяризация роли семьи и отца.
Традиционно программа фестиваля была ориентирована на семейную аудиторию и
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включала 30 разнообразных активностей на площадках культурного центра, включая
уличную, где родители с детьми занимались творчеством, играли, посещали
спектакли, концерты и лекции, открывали что-то новое для себя под общим девизом:
«Защита Отечества начинается с защиты счастья своей семьи!». Развлекательную и
образовательную программы фестиваля-2020 объединила тема путешествий всей
семьей. Для проведения активностей фестиваля были привлечены 23 независимых
партнера и 10 информационных партнеров. Фестиваль-2020 посетили более 4000
горожан, что в два раза больше в сравнении с 2019 годом. Событие освещалось в 167
СМИ: 30 публикаций в газетах, 3 видеорепортажа на телевидении, 134 публикации
на сайтах.
– 07.03.2020 – Культурный центр «Вдохновение» в третий раз провел
фестиваль весенних подарков «Мама-фест», посвященный Международному
женскому дню.
Гостям фестиваля было предложено более 25 активностей: арт-мастерские,
спектакли и концерт, лекции на актуальные темы, шоу-программы, розыгрыши
призов и подарков, маркет дизайнерских вещей и фуд-корт. В рамках мероприятия
работало 10 арт-мастерских, которые посетили 115 участников; проведено 4 лекции
от популярных спикеров на тему ответственного родительства, которые посетили
160 слушателей; 32 женщины сделали стильный макияж в бесплатном бьютикорнере; 270 зрителей посетили два спектакля и концерт; более 1000 фотографий
сделали участники фестиваля в стилизованной фотозоне. Фестиваль посетили 2100
гостей. Всего в рамках PR-кампании «Мама-фест» была создана 141 публикация в
различных источниках СМИ.
– Три выставки в зоне выставочного пространства фойе 2-го этажа КЦ
«Вдохновение»:
– выставка работ учащихся изостудий «Гармония» и «Родник» – 20 лучших
работ из тематики «Пейзажи», «Зимние фантазии», «Зарисовки растительного и
животного мира»;
– «Детская Республика Поленово» – информационная фотовыставка,
позволяющая ознакомиться с возможностями оздоровительного, экологичного и
творческого досуга в летнем загородном лагере;
– «Somodernart» – выставка, в экспозиции которой были представлены принты
работ современных российских фотографов и художников в различных техниках:
акварель, графика и смешанная техника.
3. Организация
(публичные лекции)

и

проведение

культурно-массовых

мероприятий

В отчетном периоде проведено 23 публичных лекции для разновозрастной
аудитории при участии известных деятелей культуры, искусства и кино. Количество
посещений составило 1100 (при плановом показателе 990 посещений).
Тематика лекций формировалась с учетом интересов слушателей, поэтому
каждая лекция носила актуальный характер и раскрывала темы из циклов: «Мир
кино», «Лайфхаки для молодой мамы», «Профессии будущего», «Безопасность в
городе», «Дизайнерские решения в детской», «Школа Адекватных Родителей»,
«Популярная история кино наоборот», «Кино: как это делается?».
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Продолжены
творческие
встречи
со
знаменитым
французским
коллекционером предметов русского современного искусства и путешественником
Пьером Броше, который демонстрирует свои фильмы о народах России, созданные
во время этнографических экспедиций, и ведет диалог с участниками встреч.
В отчетном периоде продолжены ежемесячные встречи членов Экоклуба, в
рамках которого жители района Ясенево обмениваются идеями и опытом борьбы с
загрязнением окружающей среды. Одна из встреч Экоклуба проведена с участием
координаторов московского отделения проекта «Breathe.Moscow» (с англ. –
«Дыши.Москва»), широко раскрывших тему базовых принципов метеорологии,
видов и источников загрязнения воздуха, их влияния на организм человека и
адекватных мер реакции на повышенное загрязнение воздуха.
С конца марта 2020 года Учреждение перевело мероприятия данного
направления в онлайн-формат и получило многочисленные положительные
отклики у посетителей.
5 лекций из циклов «Кино: как это делается?» (19, 25 марта), «Кинолекторий
«Популярная история кино наоборот» (27 марта), «Мир кино» (30 марта) проведены
в онлайн-режиме на платформе Instagram. Спикер – Сидоренко С.Ю., режиссер,
преподаватель Института театрального искусства, руководитель нескольких
популярных киноклубов в г. Москве. Также в марте спикером для подписчиков
официальных социальных сетей Учреждения дважды даны подробные
рекомендации о домашних кинопросмотрах.
Лекционная программа 2020 года пополнена проектом «Научный лекторий»,
включающим цикл научно-популярных встреч для всей семьи, где эксперты в
различных областях культуры, искусства и науки легко и в доступной форме доносят
информацию до слушателей вне зависимости от возрастных ограничений.
Первая лекция на тему «Физика и анатомия звука», посвященная физическим
и биологическим основам образования звука, проведена 26 марта физиологом,
автором и ведущим программы «Лабораториум» на телеканале «Карусель»,
учителем биологии Антоном Захаровым в формате онлайн-трансляции через
интернет-сервис Zoom.
4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в
45 культурно-досуговых формированиях (1856 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.
Из общего числа клубных формирований 9 (135 участников) работают на
бюджетной основе для детской и молодежной аудитории, что соответствует
показателю, определенному Государственным заданием (основы театрального
искусства, хореографии, игры на ударных инструментах и гитаре, молодежный хор).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения работают 37 групп по 7 направлениям в которых занимаются
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711 человек. В I квартале 2020 г. открыты новые группы по направлениям:
«Гимнастика мозга», «Зумба», «Боди-балет», «Смартфон с нуля».
Шесть коллективов (хореографического, изобразительного, декоративноприкладного 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
(Новый год, Рождество и др.).
Наиболее
востребованными
среди
жителей
Юго-Западного
административного округа являются клубные формирования хореографического,
вокального, спортивного и интеллектуального направлений.
С конца марта 2020 г. Учреждение временно приостановило деятельность
кружков и студий, в том числе студий программы «Московское долголетие» и
перевело мероприятия данного направления в онлайн-формат.
Видеоуроки и мастер-классы от преподавателей кружков и студий различных
направлений находятся в свободном доступе на официальном сайте учреждения и в
социальных сетях.
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 I квартале 2020 года в рамках выполнения функций городского
методического центра Культурным центром «Вдохновение» достигнуты плановые
показатели, установленные действующим Государственным заданием, для чего
проводилась работа по следующим направлениям:
5.1.
Методическая
и
информационная
работа,
подготовка
информационных и методических материалов
Проведено 8 методических семинаров для специалистов учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с общим количеством
участников 405 человек:
1. Семинар «Система работы с клиентами (СRМ)», 6 февраля 2020 г., 11:00–
14:00, 180 минут, 93 участника;
2. Семинар «Теория, практика преподавания и актуальные вопросы по развитию
школ балета», 6 февраля 2020 г., 11:30–13:00, 90 минут, 24 участника;
3. Семинар «Организация маркетинга культурно-досуговых формирований», 20
февраля 2020 г., 15:00–17:30, 150 минут, 65 участников;
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4. Семинар
«Определение
проблем
маркетинга
культурно-досуговых
формирований. Как понять и сформулировать потребности целевой аудитории:
экономическая модель КДФ», 4 марта 2020 г., 11:00–14:30, 210 минут, 81 участник;
5. Семинар «Проведение исследования района для целей социокультурного
проектирования (теоретическая часть)», 5 марта 2020 г., 11:00–12:30, 90 минут, 26
участников;
6. Семинар «Проведение исследования района для целей социокультурного
проектирования (практическая часть)» 5 марта 2020 г., 13:00–14:30, 90 минут, 26
участников;
7. Семинар «Маркетинговая упаковка: способы увеличения продаж КДФ», 12
марта 2020 г., 11:00–14:30, 210 минут, 66 участников;
8. Вебинар «Настройка платных и бесплатных рекламных каналов», 26 марта
2020 г., 11:00–14:30, 210 минут, 50 участников.
Подготовлено 5 методических материалов:
1. «Методика подготовки описания района для целей социокультурного
проектирования»;
2. «Организация урбанистического лектория в учреждениях культуры»;
3. «Методика организации интервью с жителями района для целей
социокультурного проектирования»;
4. «Методика анализа и интерпретации материалов интервью с жителями
района для целей социокультурного проектирования и обучения этому анализу»;
5. «Система работы с клиентами (CRM)». В целях улучшения качества услуг в
сфере культуры, оказываемых государственными бюджетными учреждениями
культуры, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, ГБУК г.
Москвы «КЦ «Вдохновение» заключило с государственными бюджетными
учреждениями культуры города Москвы 40 соглашений о сотрудничестве на предмет
оказания им профильных услуг методического, консультационного характера
(семинары, консультации).
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
Организовано участие 218 творческих коллективов государственных
бюджетных учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы, в двух общегородских мероприятиях, проводимых при поддержке
Департамента
культуры
на
территории
города
Москвы,
общей
продолжительностью программ более 85 часов:
- концертные программы на 14 открытых площадках в округах в рамках
празднования Нового 2020 года и Рождества Христова 1-3 января 2020 г.;
- концертная программа в рамках флешмоба МЧС «Растопим лед вместе!» - 23
февраля 2020 г. на площадке ВДНХ.
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Для реализации данных выступлений специалистами Культурного центра
были сформированы программы с учетом тематики площадок, 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) шести проверках целевого использования помещений субъектами малого
предпринимательства.5.5 Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по
вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства
социальными предприятиями в городе Москве - в двух.
6. Прочее
В целях популяризации деятельности, проводимой в рамках выполнения
Государственного задания, привлечения новых посетителей в Культурный центр и
удовлетворения культурных потребностей населения округа в I квартале 2020 года
Учреждение организовало на своей площадке 20 гастрольных показов
профессиональных и независимых театральных коллективов, из них 9 – для
взрослой аудитории и 11 – для детской, количество посещений – 2790:
18.01.2020 в Малом зале – в рамках гастролей «Коляда-театра» (Екатеринбург) в
Ясенево спектакль «Наташина мечта»;
19.10.2020 в Арт-клубе – интерактивный мюзикл для младенцев «Песни для
слонов» проекта «Первый театр», два показа;
23.01.2020 в Малом зале – в рамках гастролей «Коляда-театра» (Екатеринбург) в
Ясенево спектакль «Между небом и землей жаворонок вьется»;
25.01.2020 в Арт-клубе – в рамках Детского театрального фестиваля сказок
народов мира «Ох уж эти сказочки» спектакль по еврейской народной сказке
«Козочка злата»;
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25.01.2020 в Малом зале – в день рождения Владимира Высоцкого спектакль
коллектива «Театральные штрихи» школы № 1561 (участники Марафона школьных
театров 2019 года) спектакль «Высоцкий»;
26.01.2020 в Малом зале – в рамках гастролей «Коляда-театра» (Екатеринбург) в
Ясенево спектакль «Раскольников»;
01.02.2020 в Арт-клубе – в рамках Детского театрального фестиваля сказок
народов мира «Ох уж эти сказочки» спектакль по китайской народной сказке «Дайфу – приносящий счастье» и мастер-класс по изготовлению веера;
15.02.2020 в Арт-клубе – в рамках Детского театрального фестиваля сказок
народов мира «Ох уж эти сказочки» спектакль по русской народной сказке
«Пастушья дудочка» театра «Душегреи»;
15.02.2020 в Малом зале – спектакль «Осторожно, женщины!» театра «Имаго»
по мотивам пьесы А. Курейчика;
22.02.2020 в Малом зале – в рамках «Папа-фест» кукольный спектакль
«Принцесса и свинопас» Московского областного театра кукол;
22.02.2020 в Малом зале – в рамках «Папа-фест» вечер стенд-апа с участием
комика Елены Новиковой;
26.02.2020 в Малом зале – в рамках V Всероссийского фестиваля фламенко
FLAMENCURA ярмарка «Площадь Испании» и концерт детей – исполнителей
фламенко;
29.02.2020 в Арт-клубе – в рамках Детского театрального фестиваля сказок
народов мира «Ох уж эти сказочки» спектакль по английской народной сказке «Сын
великана» театра «Снарк»;
01.03.2020 в Арт-клубе – интерактивный концерт для младенцев «Музыкальное
путешествие в страну Диснея» ансамбля «Estrellita Music»;
05.03.2020 в Большом зале – спектакль «Ревизор» Театра на Юго-Западе по
произведению Н.В. Гоголя;
07.03.2020 в Малом зале – в рамках «Мама-фест» интерактивный спектакль
«Чердачные истории» арт-чердака «Мамин театр»;
07.03.2020 в Малом зале – в рамках «Мама-фест» спектакль «Я, бабушка, Илико
и Илларион» Театра на Юго-Западе по мотивам повести Н. Думбадзе;
07.03.2020 в Малом зале – в рамках «Мама-фест» концерт Алексея Гомана
«Сердце мое там, где ты»;
14.03.2020 в Арт-клубе – в рамках Детского театрального фестиваля сказок
народов мира «Ох уж эти сказочки» спектакль по грузинской народной сказке
«Подарки черного ворона» театра «Таратумб».
Директор

Е.С. Сологуб

Исполнитель:
Е.В. Маковецкая,
тел.: (495)42-53-500
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