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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 гг.
за III квартал 2020 года
В III 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» / Культурный
центр / 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).
Во исполнение Указа мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-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) на период режима повышенной готовности
на территории города Москвы перевел работу с посетителями Учреждения в онлайнформат через интернет-сервисы (Zoom, Youtube) и официальные сети Учреждения
(Instagram, ВКонтакте, Facebook).
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1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))
Общее количество творческих проектов, культурно-массовых и иных
зрелищных мероприятий, запланированных на III квартал 2020 года в рамках
Государственного задания, – 28 офлайн-мероприятий и 18 мероприятий в онлайнформате.
Все мероприятия проведены в полном объеме в утвержденные сроки и с
соблюдением всех рекомендованных противоэпидемических мер. Охват
посетителей: офлайн-мероприятия – 5750 участников; онлайн-события – 4017
просмотров.
Наиболее крупные офлайн-мероприятия:
 марафон бесплатных занятий «Августовский движ»”, направленный на
создание условий для творческой самореализации детей и подростков:
танцевальные занятия по чир-дансу, хип-хопу, акробатике, современной
хореографии, эстетической гимнастике и др.;
 Форум многодетных семей по вопросам благополучия семьи, материнства и
детства. В программе форума состоялось выступление спикеров на темы «Стройная,
здоровая семья», «Психология семейных отношений», «Финансовое планирование
семейного бюджета»;

праздничная программа и кинопоказ ко Дню города Москвы с участием
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени
Л.Г. Зыкиной;
 праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной
войне и окончанию Второй мировой войны с участием военного оркестра;
 26.09.2020 в Малом зале –спектакль «Самый счастливый осьминог»
НеБольшого театра Руслана Вольфсона – первый гастрольный показ
профессионального и независимого театрального коллектива для детской
аудитории, который посетили 67 зрителей.
Онлайн-мероприятия:
 «Семейный киноклуб» – культурно-познавательный семейный проект,
позволяющий расширить кругозор в области российского и мирового
кинематографа;
 «Киноклуб для дошкольников» – проект, рассчитанный на детей
дошкольного возраста и нацеленный на знакомство с историей кинематографа,
развитие художественного вкуса, навыков зрительской активности и восприятия
кино как искусства;
 «Что посмотреть?» – новый формат киноклуба. На онлайн-встречах режиссер,
преподаватель Института театрального искусства, руководитель нескольких
популярных киноклубов в г. Москве Сергей Юрьевич Сидоренко делится со
зрителями подборками фильмов, которые достойны просмотра;
 онлайн-встречи с режиссером Сидоренко С.Ю. – на встречах проходят
обсуждения просмотренных фильмов;
 книжный клуб «В процессе чтения» – сообщество единомышленников,
жаждущих поделиться с другими впечатлениями о прочитанных книгах, книжных
планах и идеях, а также отправиться в непредсказуемое литературное путешествие.
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2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
29 августа КЦ «Вдохновение» завершил творческое лето ярким музыкальным
событием «PROквартирник», проведенным на уличной площадке. На мероприятии
была представлена качественная музыка трех музыкальных групп, в нем
участвовала приятная компания и присутствовала полная творческая свобода.
Специальным гостем проекта стал портал musecube. Выступления музыкантов
традиционно, как в крупном фестивале «PROдвижение», оценивали эксперты,
которыеи озвучили свои персональные рекомендации эксперты жанра. Хэдлайнером
концерта стала молодая московская рок-группа Bad Head, объединившая в своем
творчестве сочетание хард-блюза, поп-рока, поп-панка и сити-рока, а главным
каналом для трансляции стала интернет-радиостанция «КальянFM».
Выставки:
«Арт-смена» – работы резидентов Летней творческой арт-резиденции. За две
недели посещения Арт-резиденции каждый участник работал с различными
материалами и воплощал креативные идеи. На выставке были представлены работы
в технике граффити, поделки из глины, фотографии, леттеринг и комиксы.
«К акварели через стекло» – выставка акварельных работ профессиональной
художницы Ирины Моргуновой. На выставке были представлены пейзажи,
абстракции и натюрморты, созданные в технике грануляции, с вкраплением золотых
и серебряных красок.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
(публичные лекции)
В отчетном периоде проведено 12 публичных офлайн-лекций для
разновозрастной аудитории – 521 посещение.
В рамках фестиваля бесплатных занятий «Августовский движ» проведены
лектории по азам анимации, подготовке детей и родителей к школе, творческому
изучению истории искусств «Арт-азбука», а также фотокурсы и пробные занятия по
английскому языку.
Продолжена реализация социально значимых творческих программ и
проектов с учетом положительной практики прошлых лет:
Экоклуб – место, где жители района обмениваются креативными идеями и
опытом борьбы с загрязнением окружающей среды;
«Пульс времени» – цикл познавательных программ о жизни и творчестве
известных деятелей культуры и искусства, исторических и памятных событиях
России и Москвы;
«Музыкально-поэтическая гостиная» – цикл познавательных программ для
творческих людей, увлеченных литературой, поэзией и авторской песней,
направленный на популяризацию творчества современных авторов, содействие их
самореализации;
«Серебряного века силуэт» – цикл познавательных программ о жизни и
творчестве поэтов Серебряного века;
«СТИХИйные посиделки» – творческая площадка по интересам для
молодежи и взрослого населения.
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4. Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
В Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 50
культурно-досуговых формированиях (2702 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 театрального
искусства, хореография, игра на ударных инструментах, молодежный хор,
журналистика, история культуры, игротека).
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.).
В рамках городской программы «Московское долголетие» для граждан
старшего поколения работают 7 направлений (гимнастика мозга, зумба, боди-балет,
смартфон с нуля), в которых занимаются 711 человек (в III квартале на уличной
площадке работало 4 направления (скандинавская ходьба, зумба, танцы и цигун)
С 1 сентября 2020 года в Учреждении начался новый творческий сезон, в
котором организована работа новых клубных формирований по таким
направлениям, как: хореографическое (каверденс, дэнсхолл), спортивное (тхэквондо,
карате), инструментальное, расширены направления декоративно-прикладного и
изобразительного искусства, по раннему развитию.
Наиболее востребованными среди жителей Юго-Западного административного
округа являются клубные формирования хореографического, вокального,
спортивного и интеллектуального направлений.
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 III квартале 2020 года в рамках выполнения функций городского
методического центра Культурным центром проводилась работа по следующим
направлениям:
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5.1. Методическая
и
информационная
работа,
подготовка
информационных и методических материалов
Проведено 6 методических семинаров (вебинаров) для специалистов
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, с общим
количеством 284 участника:
1. Семинар (вебинар) «Аспекты взаимодействия с посетителями с деменцией»,
20 августа 2020 г., 11:00-13:00, 120 минут, 63 участника (7 очно);
2. Организационный семинар для экспертной комиссии Департамента
культуры города Москвы по присвоению званий «Московский городской творческий
коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская
городская творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы» 11
сентября 2020 г., 11:00-13:00, 120 минут, 35 участников;
3. Семинар (вебинар) «Опыт организации марафона школьных театров», 15
сентября 2020 г., 13:00-14:00, 60 минут, 62 участника (4 из них очно);
4. Семинар (вебинар) «Опыт проведения детского театрального фестиваля
сказок народов мира "Ох уж эти сказочки"», 15 сентября 2020 г., 14:00-15:00, 60
минут, 44 участника (4 из них очно);
5. Семинар (вебинар) «Ментальные карты как инструмент социокультурного
проектирования: теория и возможности практического применения в учреждениях
культуры» (теоретическая часть) 25 сентября 2020 г., 11:00-11:50, 50 минут, 40
участников (7 очно);
6. Семинар (вебинар) «Ментальные карты как инструмент социокультурного
проектирования: теория и возможности практического применения в учреждениях
культуры» (практическая часть), 25 сентября 2020 г., 12:10-13:00, 50 минут, 40
участников (7 очно). Подготовлен 1 методический материал на тему:
«Культурный ландшафт города и конструирование новых достопримечательностей
средствами учреждений 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
отчетном периоде заключило с учреждениями города Москвы 10 соглашений о
сотрудничестве на предмет оказания им профильных услуг методического,
консультационного характера (семинары, консультации). Выполнение функций
оператора по присвоению творческим коллективам и студиям почетных
званий Департамента культуры города Москвы
В III квартале 2020 года КЦ «Вдохновение» в части выполнения функций
оператора осуществилприем завок от учреждений культуры и учреждений
образования для рассмотрения комиссией Департамента культуры города
Москвы по присвоению званий «Московский городской творческий
коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская
городская творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы»
творческим коллективам и студиям.
В период с 31 августа по 16 сентября 2020 года поступило всего 627 заявок:
579 заявок от учреждений культуры, а также 48 заявок от оператора Департамента
образования города Москвы. Сотрудники Культурного центра осуществили
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проверку комплектности поступивших заявок и передали их Комиссии для
рассмотрения по существу.
Количество заявок в соответствии с жанровой принадлежностью коллективов/
студий:
– вокально-хоровой – 171 заявка;
– хореография – 178 заявок;
– декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство – 120
заявок;
– театральный – 80 заявок;
– инструментальный – 27 заявок;
– фольклорный – 20 заявок;
– цирковой – 5 заявок;
– оригинальный – 6 заявок;
– научно-техническое творчество – 7 заявок;
– литературный жанр – 6 заявок;
– историческая реконструкция – 7 заявок.
В том числе:
– 511 заявок от учреждений, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы;
– 48 заявок от учреждений, подведомственных Департаменту образования
города Москвы;
– 68 заявок от учреждений иного подчинения.
5.3. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере социально-воспитательной работы по поручению
Департамента культуры города Москвы.
Учреждение принимало участие в четырех проверках.
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 шести заочных
заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной
поддержки субъектам малого предпринимательства (СМП).

Директор

Е.С. Сологуб

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