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1. Введение
Миссией Культурного центра «Вдохновение» является содействие в
повышении качества жизни различных групп и категорий населения района
Ясенево путем улучшения условий организации их досуга и личностного
развития.
Основная цель деятельности Учреждения состоит в развитии современной
культурной жизни города Москвы, исходя из повседневных культурных практик
и запросов горожан в данной сфере, в создании конкурентоспособного
учреждения по организации досуга и творческого развития жителей окраинных
районов Москвы.
КЦ «Вдохновение» руководствуется в своей деятельности отраслевыми
ориентирами, которые отражены в Государственной программе города Москвы
«Культура Москвы 2012-2018 гг.». Они были учтены в работе при составлении
репертуарной политики и выборе направлений развития творческих студий и
кружков.
Основные направления деятельности Учреждения в 2016 году:
- реализация культурно-массовых, тематических и социальных программ;
- осуществление просветительской работы;
- осуществление выставочной деятельности;
- организация досуга, пропаганда здорового образа жизни (обучающие
семинары, мастер-классы, деятельность культурно-досуговых формирований);
- реализация инновационных проектов и программ;
- участие Учреждения в общегородских мероприятиях, проектах и акциях.
2. Реализация социальных
программ и проектов

культурно-массовых,

тематических

Основные социально значимые государственные программы, в
рамках которых осуществлялась деятельность Учреждения в 2016 году:
- Год российского кино;
- Культура Москвы на 2012-2018 годы;
- Культура России на 2012-2018 годы;
- Городская целевая программа «Молодѐжь Москвы»;
- Федеральные целевые программы «Дети России» и «Московские дети»
(2008-2017 годы);
- Национальная программа поддержки и развития чтения;
- Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности;
- Лучшая половина жизни (на 2013-2016 годы);
- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы;
- Городская целевая программа «Совершенствование наркологической
помощи и противодействия наркомании в городе Москве»;
- Межнациональное сотрудничество, направленное на сохранение и
популяризацию своеобразия национальных культур славянских, тюркских,
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финно-угорских народов, малочисленных коренных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, народов Кавказа, культуры казачества и других народов
России в едином российском социокультурном пространстве;
- Государственная программа города Москвы «Безопасный город» на 20122018 годы;
- Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с
ними;
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
- Программа национальной политики города Москвы на 2016-2018 годы;
- План реализации национальной политики города Москвы на 2016-2018
годы.
Тематические проекты, реализованные в 2016 году:
- литературно-музыкальный проект «Встреча» – музыкально-поэтические
вечера, «поэтические ринги», авторские программы, презентации поэтических
сборников;
- патриотический проект «Форпост» – цикл программ «Мы – ваша память»
с участием школьников средних общеобразовательных школ района Ясенево;
- проект «Территория интересных встреч» – встречи с интересными
людьми, творческие и тематические вечера, презентации авторских творческих
программ;
- культурно-просветительский проект «Арт-энциклопедия» –
«интеллектуальный клуб», ориентированный на молодѐжную и взрослую
аудитории с целью развития, расширения круга общения и сферы интересов;
- интерактивные занятия по правилам дорожного движения для детей
«Покатушки» (теоретические занятия в классе и практические занятия на
уличной площадке);
- командная игра для детей и подростков «ПРОдвижение» по изучению
культуры поведения на дороге и правил дорожного движения в игровой форме;
- познавательно-игровой проект совместно с дошкольными учреждениями
района «Сказка рождается здесь».
Концертно-театральные программы для населения (совместно с
государственными и негосударственными организациями):
Для детской аудитории:
- проект «Караван детских сказок» (совместно с ГАУК МО «Московский
областной государственный театр кукол», ГБУК г. Москвы "Москонцерт», ООО
«Маска времени»);
- театральный проект "Игровые чтения";
- музыкально-игровая программа «Сказочная страна вежливости»
(совместно с Автономной некоммерческой организацией «Театр трѐх муз»
Людмилы Грибовой (музыка, поэзия, живопись);
- цирковая программа «Цирк+цирк=13» (совместно с Благотворительным
фондом поддержки и развития культуры Центрального федерального округа РФ
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«Золотые ключи России»);
- новогодние ѐлки совместно с ГАУК МО «Московский областной
государственный театр кукол» и с ООО «Маска времени»;
- новогодние представления «Золушка», "Морозко", "Снежная королева"
совместно с ГБПОУ колледж г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», ГАУК МО
"Московский областной государственный театр кукол" и ООО «Маска
времени».
Для взрослой аудитории:
- концертная программа «Музыка русской души» Патриаршего хора
Свято-Даниловского монастыря;
- концертная программа «Свет Вифлеемской звезды» Московского
концертного мужского хора "Пересвет";
- концертная программа «Музыкальное путешествие из России в Грецию»;
- концерт «Придѐт и к вам любовь» вокально-хорового ансамбля «Созвучие
времен»;
- театрализованный концерт «Вечная любовь»;
- концерт певца Николая Бурьяновского;
- концертная программа «Любовь моя - моя Россия» в исполнении
Государственного академического русского народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной;
- концерт «Весна 45-го» в исполнении ГБУК Воронежской области
«Воронежское
государственное
гастрольно-концертное
объединение
«Филармония»;
- концерт Евгения Соколовского "Генезис" – фортепианная музыка нового
поколения;
- концерт «Новогодний калейдоскоп» совместно с ГБУК г. Москвы «МГА
театр танца «Гжель».
Выставочная деятельность:
- выставка живописи В. Дмитриева «Всѐ совершенствует природа»;
- выставка художника Ю. Демченко «Увидеть – поделиться»;
- выставка акварели и графики Д. Пучковой;
- выставка живописи художников - членов Московского Союза художников
«Мир глазами художника кино»;
- передвижная выставка молодых фотохудожников «В объективе»;
- выставка живописи, графики, арт-объектов из цикла «Современные
направления в искусстве». «Павел Боркунов. Ретроспектива»;
- передвижная выставка молодых фотохудожников «В объективе»:
фотоэкспозиция «Мой любимый город»;
- юбилейная выставка Якова Белопольского, посвящѐнная 100-летию со
дня рождения архитектора;
- книжная выставка-экспозиция «Сокровища музыки неисчерпаемы…»,
посвящѐнная русским и советским композиторам XX века;
- выставка живописи Сергея Белова "На связи" из цикла "Выставки
творческих работ преподавателей живописи и рисунка ВГИК им.
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С.А.Герасимова".
Мероприятия, приуроченные к Году российского кино:
- культурно-просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». Цикл лекций
«Язык кино»;
- книжная экспозиция «Магия кино», посвящѐнная Году российского кино;
- книжная выставка-экспозиция "Кино и мы";
- выставка творческих работ преподавателей живописи и рисунка ВГИК
им. С.А. Герасимова;
- вечерний иллюзион «Звѐзды Гайдая» в рамках акции «Ночь в музее»;
- проект «Территория интересных встреч». «Это было в Ялте…» – встреча
с авторской группой фильма А. Власова «Мой любовник – Антон Чехов» по
одноименному рассказу И. Л. Леонтьева-Щеглова;
- кинолекторий «Мир кино»: раздел «Год российского кино»;
- культурно-просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». Лекция
«Язык кино. Музыка в советском кино 30 - 40-х годов»;
- концертная программа «Карнавальная ночь».
Мероприятий в рамках взаимодействия с негосударственными,
общественными организациями района, округа и города, работающими в
сфере культуры, досуга и дополнительного образования:
- концертная программа «Победный май», посвященная 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, совместно с ГБОУ
СОШ № 1694;
- концертная программа «Из глубины веков», посвящѐнная Дню славянской
письменности и культуры, совместно с ГБОУ СОШ № 1103;
- эстафета фестивалей межрайонных советов директоров школ «Наши
общие возможности – наши общие результаты»;
- отборочные туры VIII детского конкурса для самых маленьких
«Солнечный зайчик» совместно с ГБУК г. Москвы "КЦ "Зодчие";
- тематические мероприятия в рамках летней программы активного
детского отдыха «Московская смена» совместно с социальными и
образовательными учреждениями округа;
- просветительский проект «Азбука нравственности и духовной культуры»
Совместно с Молодѐжной православной организацией "Покров" (тематические
беседы и документальные фильмы, онлайн-трансляции);
- проект в рамках киноклуба «Большая Москва» совместно с ГБУК
г. Москвы "КЦ "Ивановский".
КЦ "Вдохновение" активно взаимодействует с администрациями районов,
префектурой ЮЗАО, другими отраслевыми и ведомственными структурами
округа и города по реализации социально значимых программ:
- концертная программа «Доблесть Отчизны», посвящѐнная Дню защитника
Отечества и 27-й годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана, в память о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;
- семинар, приуроченный ко Дню местного самоуправления;
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- просветительская программа для молодѐжи «Сердцебиение»;
- праздничная программа «Вместе и навсегда», посвящѐнная Дню семьи,
любви и верности;
- тематическая программа, посвящѐнная Всероссийскому дню призывника;
- тематическая программа, посвящѐнная Дню Героев Отечества;
- концертная программа «Рассвет Победы», посвящѐнная 75-й годовщине
битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
- окружной этап Общегородского фестиваля художественного творчества
ветеранов, учащихся образовательных учреждений и других творческих
молодѐжных объединений г. Москвы «Отстояли Москву – защитили Россию»;
- фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России» среди
учреждений образования и культуры округа, посвящѐнный Дню народного
единства;
- ѐлка администрации района;
- ѐлка Префекта.
Участие в общегородских акциях и фестивалях, инициированных и
организованных Департаментом культуры города Москвы. Самые крупные из
этих мероприятий:
- Путешествие в Рождество;
- Масленица;
- Московский культурный форум;
- День Победы;
- Бессмертный полк;
- Ночь музеев;
- Лето в городе;
- Вахта памяти, посвящѐнная Дню памяти и скорби;
- Культурные выходные;
- День города;
- Ночь музыки;
- Ночь искусств;
- Международный Форум-выставка «50 ПЛЮС»;
- Встреча Нового 2017 года и Рождества Христова.
В 15 мероприятиях приняли участие более 70 работников КЦ
"Вдохновение" (творческие коллективы и исполнители).
В 2016 году КЦ «Вдохновение» принял участие в ежегодном конкурсе
профессионального мастерства «Лучший культурно-просветительский работник
города Москвы – 2016», где занял 1-е место среди учреждений Юго-Западного
административного округа Москвы.
Мероприятия в рамках Программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
Тематические проекты:
- патриотический проект «Форпост». Цикл программ «Мы – ваша память»;
- литературно-музыкальный проект «Встреча». Тема: «Завтра была война».
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Концертные программы:
- концертная программа «Доблесть Отчизны», посвящѐнная Дню
защитника Отечества и 27-й годовщине вывода ограниченного контингента
советских войск из Афганистана, в память о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- концертная программа «Любовь моя – моя Россия» ко Дню России;
- праздничная концертная программа "Весна 45-го года", посвящѐнная
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- концертная программа «Победный май», посвящѐнная 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- концертная программа «Из глубины веков», посвящѐнная Дню славянской
письменности и культуры;
- концертная программа «Россия – Родина моя», посвящѐнная Дню России;
- концертная программа «Рассвет Победы», посвящѐнная 75-й годовщине
со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (совместно с администрацией района Ясенево).
Фестивали и конкурсы:
- конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о славе» среди учащихся
общеобразовательных школ района, посвящѐнный Дню защитника Отечества;
- окружной этап Общегородского фестиваля художественного творчества
ветеранов, учащихся образовательных учреждений и других творческих
молодѐжных объединений г. Москвы «Отстояли Москву – защитили Россию»;
- Открытый молодѐжный интернет-фестиваль сценических и экранных
искусств «Россия – Родина моя»;
- фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России» среди
учреждений образования и культуры округа, посвящѐнный Дню народного
единства (совместно с администрацией района Ясенево).
Мероприятия
в
рамках
Городской
целевой
программы
«Совершенствование наркологической помощи и противодействия
наркомании в городе Москве»:
- фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России» среди
учреждений образования и культуры округа (совместно с администрацией
района Ясенево);
- ежегодный районный поэтический конкурс «Проба пера» среди учащихся
образовательных учреждений района Ясенево. Подведение итогов 2-го тура
конкурса.
Мероприятия
в
рамках Межнационального
сотрудничества,
направленного
на
сохранение
и
популяризацию
своеобразия
национальных культур славянских, тюркских, финно-угорских народов,
малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
народов Кавказа, культуры казачества и других народов России в едином
российском социокультурном пространстве:
- фольклорный праздник «Широкая Масленица»;
- проект «Территория интересных встреч». Творческая программа
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семейного ансамбля «Алатырь» - «Сказка явь иль волшебство»;
- просветительский проект «Азбука нравственности и духовной культуры».
Тема: «Возможно ли победить зло добром в современном мире», посвящѐнная
Дню борьбы с терроризмом;
- концертная программа «Из глубины веков», посвящѐнная Дню славянской
письменности и культуры;
- концертная программа «Россия – Родина моя», посвящѐнная Дню России;
- гала-концерт районного фестиваля народного творчества «Я живу в
России».
Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейных и памятных
дат, государственных праздников
Праздничные и концертные программы:
- патриотический проект «Форпост». Тематическая программа «Русский
язык как фактор национальной безопасности», посвящѐнная Дню русского
языка и Пушкинскому дню в России;
- «Россия – Родина моя», посвящѐнная Дню России;
- «Услышь мелодию души», посвящѐнная Дню старшего поколения;
- «Свет материнской любви», посвящѐнная Международному дню матери;
- «Рассвет Победы», посвящѐнная 75-й годовщине со дня начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой.
Конкурсы, форумы, программы:
- конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о славе» среди учащихся
общеобразовательных школ района, посвящѐнный Дню защитника Отечества;
- форум Открытого молодѐжного интернет-фестиваля сценических и
экранных искусств «Россия – Родина моя», посвящѐнный Дню молодѐжи;
- тематическая программа, посвящѐнная Дню Героя Отечества.
Литературно-музыкальный проект «Встреча». Вечер, посвященный 125летию со дня рождения Осипа Мандельштама, «Немногие для вечности
живут…».
Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт»:
- вечер, посвященный 150-летию со дня рождения Вячеслава Иванова,
«Дано нам быть в любви и смерти одинокими»;
- вечер, посвященный жизни и творчеству Валерия Брюсова, «Желал бы я
не быть «Валерий Брюсов»;
- вечер, посвящѐнный жизни и творчеству Иннокентия Анненского,
«Ты опять со мной, подруга осень…».
Патриотический проект «Форпост». Цикл программ: «Мы – ваша память»:
- тематическая программа «Совесть человеческая - Чернобыль»,
посвященная 30-летию Чернобыльской катастрофы;
- тематическая программа «Герои Сталинграда»;
- тематическая программа «Участники парада, изумившего мир»;
- программа, посвященная Дню Неизвестного солдата, «Имя твоѐ
неизвестно, подвиг твой – бессмертен»;
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- тематическая программа, посвященная Дню русского языка и
Пушкинскому дню в России, «Русский язык как фактор национальной
безопасности».
Мероприятия в рамках реализации Программы «Лучшая половина
жизни» на 2013-2016 годы:
- окружной этап Общегородского фестиваля художественного творчества
ветеранов, учащихся образовательных учреждений и других творческих
молодѐжных объединений г. Москвы «Отстояли Москву – защитили Россию»;
- литературно-музыкальный проект «Встреча». «СТИХИйные посиделки»
– экспромт-программа, тематические программы;
- тематические программы - танцевальная ретро-площадка «В городском
саду играет…» и музыкально-интерактивная встреча «Поѐм вместе фронтовые
песни»;
- праздничная программа «Вместе и навсегда», посвящѐнная Дню семьи,
любви и верности;
- концертная программа «Услышь мелодию души», посвящѐнная Дню
старшего поколения;
- праздничная программа, посвящѐнная юбилею района Ясенево;
- концертная программа «Рассвет Победы», посвящѐнная 75-й годовщине
со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.
Мероприятия в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Культура России на 2012 — 2018 годы» и Государственной
программы «Культура Москвы на 2012 — 2018 годы»:
- фольклорный праздник «Широкая Масленица»;
- концертные программы и новогодние представления Театра танца
«Гжель» (концертная программа «Новогодний калейдоскоп», сказка-балет
«Золушка» на музыку С.С.Прокофьева);
- концертная программа, посвящѐнная Дню славянской письменности и
культуры;
- Рождественская программа «Свет Вифлеемской звезды» Московского
концертного мужского хора «Пересвет»;
- концертная программа «Музыка русской души» Патриаршего хора
Свято-Даниловского монастыря;
- концерт Евгения Соколовского "Генезис". Фортепианная музыка нового
поколения;
просветительский
проект
«Арт-энциклопедия»
(лекции,
кинодокументалистика, творческие диалоги);
- проекты «Форпост», «Встреча», «Арт-энциклопедия» и кинолекторий
«Мир кино».
Мероприятия в рамках реализации постановления Правительства
Москвы от 17.02.2009 № 115 «О Годе равных возможностей в городе
Москве и Стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе
Москве на период до 2020 года» и комплексной программы «Социальная
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интеграция
инвалидов
и
других
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности»:
- программа арт-терапии творческой мастерской «Школа фокусов» в
сотрудничестве с ГБУ ТЦСО № 27 района Ясенево;
- благотворительный концерт клуба «Маленькие Ангелы» и театра
«Открытое искусство» в поддержку детей-инвалидов с заболеванием синдрома
Дауна;
- в рамках социальных программ предоставление билетов, абонементов
льготным категориям граждан, воспитанникам детских домов и школинтернатов;
- проведение рождественских и пасхальных сказок совместно с
Молодѐжной православной организацией «Покров» для социально
незащищѐнных жителей района, округа, а также для детей из областных домовинтернатов.
Мероприятия
в
рамках
Государственной
программы
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013–2020 годы:
- ежегодный поэтический конкурс «Проба пера» (совместно с Управой
района Ясенево) для учащихся, студентов, представителей детских и
молодѐжных общественных организаций, творческих объединений района
Ясенево;
- проект «Велопарк «Дядя «Стѐпа» для детей и подростков, направленный
на изучение правил дорожного движения в игровой форме и культуре поведения
на дорогах;
- ежегодный Открытый окружной фестиваль авторской песни
«Поэтическая нота».
Мероприятия в рамках реализации постановления Правительства
Москвы от 25.03.2008 № 195-ПП «О стратегии Правительства Москвы по
реализации государственной политики в интересах детей «Московские
дети» на 2008-2017 годы с подпрограммами: «Одарѐнные дети»; «Здоровое
поколение»; «Дети и семья»; «Профилактика беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 2011-2016гг.»:
- интерактивная игра «ПРО-движение» для организованных групп детей и
подростков, направленная на изучение правил дорожного движения в игровой
форме и культуре поведения на дорогах (тематические станции с
компьютерными тестами, конкурсы, практические задания на площадке
велопарка);
- интерактивные занятия по правилам дорожного движения «Покатушки» теоретические и практические занятия для маленьких пешеходов и
велосипедистов. Изучение основ правил дорожного движения, знакомство с
культурой поведения на дорогах;
- творческая мастерская «Чудо-ДЕТИ» - уроки творчества, мастер-классы,
игры, конкурсы, викторины для всей семьи в летние каникулы;
- детский фольклорный праздник «Пришла Коляда»;
- детская игровая программа «Эх, Разгуляй!»;
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- фольклорный праздник «Широкая Масленица»;
- игра-путешествие «По следам невиданных зверей»;
- семейный квест «ЧУДО-город»;
- семейный праздник «Счастье детям», посвящѐнный Дню защиты детей, в
рамках программы «Лето в городе»;
- интерактивная программа «Путешествие в страну Небыляндию»;
- Интерактивная мастерская для детей «Сказка рождается здесь» - игры,
конкурсы, викторины для всей семьи;
- фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России» среди
учреждений образования и культуры округа. Цель фестиваля – развитие
традиционной культуры и сохранение творческого многонационального
наследия народов России, сохранение преемственности поколений, укрепление
семейных ценностей. Номинации: «Народная песня», «Народная стилизованная
хореография» и «Художественное чтение»;
- Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Гордость
Москвы» (фестиваль, объединяющий исполнителей и хореографов в сфере
танца, театра, искусства и хореографии.) Проводится с целью поддержки
профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов,
выявления новых имен и талантов в области хореографии. Организатор –
Региональный благотворительный общественный фонд поддержки медицины,
культуры и спорта «Здоровье.Культура.Спорт»;
- фестиваль «Таланты» (совместно с Общероссийской танцевальной
организацией). Конкурсная программа по номинациям: танцы восточные,
спортивные, народов мира, балет. Участники: учащиеся танцевальных студий
из Москвы и регионов России;
- работа игрового фойе в дни школьных каникул (настольные развивающие
игры, напольные шахматы, настольный теннис);
- театральный проект для всей семьи «Караван детских сказок» (кукольные
и музыкальные спектакли по выходным);
- отчетные концерты коллективов детских музыкальных школ округа и
детских школ искусств;
- занятия в творческих студиях.
Реализация постановления Правительства Москвы от 03.11.2009
№ 1191-ПП «О комплексе мер по обеспечению государственной поддержки
развития просветительской деятельности»:
- культурно-просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». Темы:
«Символика живописных произведений В. Сурикова и В. Верещагина»,
«Музыка в советском кино 30 - 40-х гг.», «Трагическое и комическое в
творчестве С. Прокофьева» - к 125-летию со дня рождения композитора,
пианиста, дирижѐра и педагога», «Кино как вид пространственно-временного
искусства», «Впечатления Пьера Огюста Ренуара» - к 175-летию со дня
рождения живописца», «Баллада о солдате» и «Я шагаю по Москве» как
символическая встреча в кино военного и послевоенного поколений», «Что есть
истина по роману «Мастер и Маргарита?» - к 125-летию со дня рождения
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Михаила
Булгакова», Лекция «Сокровища выставки «Алмазный фонд»,
«Сравнительный семиотический анализ советской и современной российской
мультипликации», «Творчество А. Тарковского – эстетико-семиотический
анализ фильмов «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Волшебство музыки
В.А. Моцарта» - к 260-летию со дня рождения композитора, «Знаки авангарда
20-30-х гг. в творчестве Казимира Малевича и Павла Филонова», «Москва в
музыке», «Патриотические произведения Серебряного века», «Встреча с
прекрасным. Строгановский дворец»;
- кинолекторий «Мир кино». Разделы:
- «Кино про кино» - знакомство с историей и практикой мирового
кинематографа, а также с судьбами и творчеством выдающихся актѐров и
режиссѐров российского и зарубежного кино;
- «Кино о творчестве и творцах» - обсуждение кинокартин о творчестве
российских и зарубежных деятелей творческих профессий: о художниках,
музыкантах, актерах;
- «Российское кино» (совместно с ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский») –
знакомство с особенностями отечественных кинокартин и перспективах
развития российского кино;
- «Знакомимся с историей кинематографа» - знакомство с историей
становления отечественного кинематографа, с основными этапами развития
мирового киноискусства.
- литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт»;
- литературно-музыкальный проект «Встреча».
Мероприятия в рамках Комплексной целевой программы по
осуществлению межрегионального и международного сотрудничества:
- Региональный танцевальный фестиваль «Гордость Москвы»;
- Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России»;
- культурно-творческая встреча «Единство в разнообразии», посвященная
Дню независимости Индии (совместно с индийским землячеством Хиндустани
Самадж);
- концерт, посвящѐнный празднованию индийского нового года (совместно
с ООО «Ридженси Трэвеле»);
Международный
фестиваль
анимации
«Большой
фестиваль
мультфильмов»;
- Всероссийский конкурс-фестиваль издательского дома «Аргументы
недели», ART-проект «Новое поколение».
Общее количество мероприятий, проведѐнных в 2016 году, – 284, из
них: платных мероприятий – 90; социальных в рамках госзадания – 194 .
Общее количество посетителей за 2016 год – 76 836 человек.
3. О выполнении государственного задания
В 2016 году в КЦ «Вдохновение» в рамках госзадания было запланировано
и проведено 194 мероприятия, что составило 68% от общего количества
проведѐнных в учреждении мероприятий. Госзадание выполнено в полном
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объеме.
Мероприятия госзадания проводились в рамках основных федеральных и
городских комплексных целевых программ по нескольким направлениям:
- просветительская деятельность (проекты: «Форпост», «Встреча», «Артэнциклопедия»; кинолекторий «Мир кино»; литературно-музыкальный салон
«Серебряного века силуэт»);
- работа отдела творческого развития (работа бюджетных культурнодосуговых формирований);
- социально-культурная деятельность (концертные программы к
памятным датам и общегосударственным праздникам, фестивали, тематические
театральные постановки);
- художественные и фотовыставки;
- межрегиональное сотрудничество (выставки, тематические программы)
и др.;
- программы, проекты и мероприятия, приуроченные к Году российского
кино.
4. Работа с кадрами
В настоящее время в штате Культурного центра "Вдохновение" 84
работника, 23% из которых составляет молодѐжь до 30 лет.
Доля персонала с высшим профессиональным образованием составляет
65%. В настоящее время 6 работников получают первое или второе высшее
образование.
В 2016 году повысили свою квалификацию 13% работников (прошли
профессиональную переподготовку и обучение по дополнительным
образовательным программам).
Работники и творческие коллективы Центра принимали активное участие
в конкурсах и фестивалях. Театр танца «Вариация» (руководитель Короткова
С.В.) получил звание «Народный самодеятельный любительский коллектив»,
детская изостудия «Родник» (руководитель Демченко Ю.Н.) – звание «Ведущая
творческая студия города Москвы»,
творческая мастерская «Магия»
(руководитель Васинский В.Л.) – звание «Ведущая творческая студия города
Москвы».
Работник нашего учреждения стал победителем окружного этапа и
лауреатом городского конкурса профессионального мастерства «Лучший
культурно-просветительский работник Москвы 2016».
За большой вклад в развитие культурной, творческой деятельности и
проведение социально значимых программ в районе и округе коллектив
Культурного центра неоднократно награждался грамотами и благодарностями
администрации района и округа, территориальных органов социальной защиты
населения.
5. Деятельность культурно-досуговых формирований
В ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» в целях удовлетворения
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разнообразных культурных потребностей населения, совершенствования
организации досуга, развития самодеятельного творчества, спортивнооздоровительной деятельности различных групп населения организовано 28
культурно-досуговых формирований. Из 28 клубных формирований:
- хоровые -1;
- хореографические – 5;
- театральные – 1;
- фольклорные – 2;
- изобразительного искусства – 3;
- декоративно-прикладного искусства - 1;
- кино-фотолюбителей – 1;
- прочие – 14.
Всего в 2016 году количество участников культурно-досуговых
формирований в 28 клубных формированиях составило 1 112 чел.
19 клубных формирований (834 чел.) функционируют на платной
основе:
- изостудия «Жар-птица» (дети от 3 до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- изостудия «Радуга» (дети от 3 до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- изостудия «Родник» (дети от 5 до 11 лет);
- студия «Фоторепортер» (дети от 6 до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- студия «Чудо-азбука» (дети от 3 до 6 лет);
- студия «Дошкольная Академия» (дети от 5 до 8 лет);
- дизайн-студия «Атмосфера Мастерства» (дети от 7 до 18 лет, взрослые от
18 лет и старше);
- студия хореографии «Дети Вариации» (дети от 3 до 10 лет);
- спортивно-оздоровительная студия «Новый ритм» (дети от 3 до 18 лет);
- студия «Леди Фитнес» (взрослые от 18 лет и старше);
- студия музыкального развития «Маэстро» (дети от 3 до 18 лет, взрослые
от 18 лет и старше);
- творческая лаборатория английского языка «Creative English» (дети от 4
до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- театрально-цирковая студия «Иллюзион» (дети от 7 до 18 лет, взрослые от
18 лет и старше);
- студия «Академия вокала» (дети от 3 до18 лет, взрослые от 18 лет и
старше);
- студия ударных инструментов «Самбатерия» (дети от 7 до18 лет,
взрослые от 18 лет и старше);
- студия шахмат «Гарде» (дети от 4 до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- студия спортивных (бальных) танцев «Танцевальная мастерская» (дети от
3 до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- танцевальная студия «Солнце-свет» (дети от 7 до12 лет);
- студия танца «Шришти» (дети от 9 до 18 лет, взрослые от 18 лет и
старше).
9 клубных формирований (278 чел.) функционируют на бюджетной
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основе:
- «Многосемейный фольклорный ансамбль» (дети от 3 до 18 лет, взрослые
от 18 лет и старше);
- творческая мастерская «Шахматы» (дети от 7 до 18 лет, взрослые от 18 лет
и старше);
- творческая мастерская «Магия развития» (дети от 7 до 18 лет, взрослые от
18 лет и старше);
- творческая мастерская «Фитнес +» (взрослые от 50 лет и старше);
- вокально-хоровой ансамбль «Созвучие времен» (взрослые от 18 до 55 лет);
- творческая мастерская «Театр танца «Вариация» (дети от 12 до 18 лет,
взрослые от 18 лет и старше);
- творческая мастерская «Марья-Искусница» (дети от 7 до 18 лет, взрослые
от 18 лет и старше);
- ансамбль народных инструментов «Истоки» (дети от 7 до18 лет, взрослые
от 18 лет и старше);
- молодежный клуб «Вектор» (дети от 10 до 18 лет, взрослые от 18 лет и
старше).
За прошедший период участники культурно-досуговых формирований
стали лауреатами и дипломантами различных конкурсов и фестивалей:
- XI Международный фестиваль-конкурс «Рождественская карусель»
(январь 2016г., г. Сочи), диплом лауреата I степени в номинации «Народный
танец», старшая группа соло, диплом лауреата I степени в номинации
«Народный танец»; старшая группа дуэт, диплом лауреата I степени в
номинации «Народный танец»; младшая группа дуэт;
- Межрегиональный фестиваль хореографического искусства «Гордость
Москвы» (февраль 2016 г.), I место в номинации «Стилизация народного
танца», I место в номинации «Народный танец», I место в номинации «Street
Dance»;
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звѐздочки» региональный этап (март 2016 г.), III место в номинации «Хореография»,
(возрастная группа от 13 до 18 лет);
- Здравствуйте Егор Александрович,III Международный фестиваль
«Московские звезды» (апрель 2016 г.), дипломант I степени в номинации «Street
Dance Формейшн»;
- XIV Международный конкурс исполнительского мастерства стран СНГ
«Открытая Россия» (май 2016 г, г. Санкт-Петербург), диплом Лауреата III
степени в номинации «Народный танец», дипломант в номинации «Эстрадный
танец»;
- Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса
«Республика Талантов» (июнь 2016г., г. Казань), диплом Лауреата III степени в
номинации «Народная хореография», дипломант I степени в номинации
«Эстрадная хореография»;
- Детско-юношеский фестиваль народного творчества «Я живу в России»,
диплом Лауреата I степени в номинации «Народная стилизованная
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хореография»;
- Общегородской фестиваль художественного творчества ветеранов и
молодежи города Москвы «Отстояли Москву – защитили Россию» (апрель
2016г.) Диплом Лауреата;
- VII Городской конкурс детского творчества «Ода мужеству и красоте»
Диплом I степени в номинации «Изобразительное творчество»;
- VII Городской конкурс детского творчества «Детское «УРА!»-героям
победителям Диплом II степени в номинации «Изобразительное искусство»;
- Фестиваль детского творчества «Московская капель», XXII московская
Ярмарка идей «Дети XXI века: Я в мире - мир во мне», Диплом победителя в
номинации «Артистизм».
Стали участниками праздничных и культурно-массовых мероприятий
районного, окружного и городского уровня:
- концертная программа и мастер-классы для летнего детского лагеря в
рамках проекта Департамента культуры города Москвы «Московская смена»;
- летний городской фестиваль «Лучший город Земли» в Воронцовском
парке;
- городской фестиваль «Путешествие в Рождество»;
- городской фестиваль «Московское варенье. Дары природы»;
- концертная программа «Россия – Родина моя!», посвящѐнная Дню
России;
- концерт в рамках Общегородской благотворительной акции «Семья
помогает семье: Готовимся к школе!»;
- гала-концерт открытого окружного фестиваля авторской песни
«Поэтическая нота»;
- торжественное открытие ХХI сезона работы Российской Ассоциации
Иллюзионистов (РАИ);
- программа
Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» в
Центральном Детском мире;
- Магический вечер Российской Ассоциации Иллюзионистов;
- концертная программа и мастер-классы в рамках Московского
Культурного Форума 2016;
- концертная программа и мастер-классы для летних детских лагерей в
рамках проекта Департамента культуры «Московская смена»;
- концертная программа «Культурные выходные» (Камергерский пер.,д.3);
- концертная программа посвященная Дню города «Москва - вдохновение
мое» в парке «Сосенки»;
- заключительный концерт Общегородского фестиваля художественного
творчества ветеранов и молодежи города Москвы «Отстояли Москву –
защитили Россию» в Центральном академическом театре Российской Армии;
- раусные программы в рамках проведения новогодних представлений.
Провели тематические концертные программы и мероприятия:
концерт
«Масленичные
посиделки» творческой
мастерской
«Многосемейный фольклорный ансамбль»;
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- Третья ежегодная культурно-образовательная акция «Звуки волшебства»;
- ретро-площадка «В городском саду играет…»;
- музыкально-просветительская программа «Великолепная четверка»
студия английского языка;
- шахматный турнир «Белая королева»;
- праздничные новогодние выступления;
- концерт «Магия развития» студии «Иллюзион» и творческой мастерской
«Школа фокусов»;
- концерт «Магия танца» творческой мастерской «Театр танца «Вариация»;
- Городская досуговая площадка «Мастерская творческих каникул» студия
«Самбатерия», театрально-цирковая студия «Иллюзион», «Театр танца
«Вариация»;
- Авторский проект «Звуки волшебства», 2-ая концертная программа;
- отчетный концерт творческих коллективов культурно-досуговых
формирований на большой сцене КЦ «Вдохновение»;
- отчетный концерт творческих коллективов культурно-досуговых
формирований на малой сцене КЦ «Вдохновение»;
- праздничная интерактивная программа ко Дню города «Москва вдохновение мое» в КЦ «Вдохновение»;
- Авторский проект «Удивительная осень» на малой сцене КЦ
«Вдохновение»;
- мастер-класс в рамках Московского Культурного Форума 2016;
- мастер-класс КЦ Вдохновение «Радуга чудес»;
- мастер-класс КЦ Вдохновение «Радуга чудес»;
- открытый урок творческой мастерской «Магия развития» в КЦ
"Вдохновение";
- день открытых дверей творческой мастерской «Магия развития» в КЦ
«Вдохновение»;
- Праздник рукоделия для всей семьи «Атмосфера мастерства» весна –
март;
- новогодние утренники и вечера для участников студий;
- мастер-классы студий и творческих мастерских;
- выставка детских работ изостудий «Жар-птица», «Радуга», «Родник» в
КЦ «Вдохновение»;
- интерактивная выставка детских работ изостудий «Жар-птица», «Радуга»,
«Родник» на официальном сайте «КЦ «Вдохновение»;
- открытые уроки и мастер-шоу руководителей КДФ.
Провели выездные мероприятия:
- праздничный концерт, посвященный 150-летию Федеральной службы
судебных приставов России в ГЦКЗ «Россия»;
- праздничный концерт в клубе Арсенала Московского Кремля,
посвященный Дню защитника Отечества;
- концерт «Хрустальные звездочки – Великой Победе!» с участием
народного артиста СССР Иосифа Кобзона, организованный Федеральной
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службой судебных приставов России в г. Минске 7 мая 2016 г.;
- концерт «Хрустальные звездочки – Великой Победе!» с участием
народного артиста СССР Иосифа Кобзона, организованный Федеральной
службой судебных приставов России в г. Москве 9 мая 2016 г.;
- концерт, посвященный открытию летней смены во Всероссийском детском
центре «Орленок» (лагерь «Стремительный») в г. Туапсе.
6. Информационно-рекламная деятельность
В 2016 году в целях информационно-рекламного обеспечения стратегии
развития
учреждения, увеличения диапазона предоставляемых услуг,
качественного разнообразия и эффективных
форм использования
информационных технологий Информационно-рекламным отделом был
осуществлѐн комплекс мероприятий, включающих широкое использование
возможностей мультимедиа и масс-медиа технологий, использование ресурсов
наружных рекламных носителей, рекламных средств печатной продукции,
партнѐрской информационной поддержки.
Для доступного и быстрого получения населением полной информации об
учреждении, мероприятиях центра и общегородской информации в сфере
культуры была продолжена реализация концепции адаптации сайта
учреждения.
В этой связи был запущен разработанный и внедрѐнный медиаплан
концепции сайта:
- структура, дизайн, контент;
- продвижение сайта в поисковых системах.
Велась регулярная работа по информированию населения через интернетресурсы.
Осуществлялось регулярное обновление контента сайта: контекстная,
тизерная реклама. В результате, посещаемость в среднем составила от 100 до
204 человек в день, количество просмотров – около 80. Было подготовлено и
размещено в соцсетях и СМИ более 150 пресс- и пост-релизов к различным
мероприятиям.
Информирование аудитории Центра осуществлялось через соцсети:
- Facebook.com: https://www.facebook.com/cultureofmoscow
размещено 323 публикации о мероприятиях центра, 353 подписчикастраницы,
более 800 лайков, отзывов – 14, упоминаний – 6, отметок о посещении – 110;
- Vk.com : http://vk.com/kcvdohnovenie
размещено 680 публикаций; комментариев более 60, комментариев к фото 25,
более 500 лайков, 3262 подписчика. Уникальных посетителей – 3202,
просмотров – 9532;
- Instagram: http://instagram.com/kcvdohnovenie/: более 160 постов, 303
подписчика;
- Youtube: www.youtube.com/kcvdohnovenie: 6500 просмотров, более 150
видеороликов;
- Twitter : https://twitter.com/kcvdoxnovenie: 75 публикаций, 72 читателя.
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Была продолжена работа со СМИ, увеличено количество публикаций о
мероприятиях центра, а также были задействованы новые партнерские
отношения. Особое внимание было уделено освещению деятельности
Учреждения в СМИ. Всего более 70 публикаций о мероприятиях Центра:
газета «За Калужской Заставой», журнал «Дом культуры», газета
«Ясенево», газета «Вечерняя Москва», газета "Аргументы недели", газета
«Котловка», газета «Наш Тѐплый Стан».
Для широкого информирования аудитории центра о проводимых
мероприятиях в течение года использовалась визуализированная реклама –
видео-презентационные и тематические ролики с анонсом на телеэкранах в
информационных зонах Центра, а также для зрителей
перед началом
мероприятий, «реклама в зале» для использования на выездных мероприятиях.
Большое внимание было уделено средствам печатной продукции (афиши,
флаеры, приглашения, буклеты, визитки и пр.). В соответствии с
использованием новых элементов дизайна, учитывающих установленный
фирменный стиль, был разработан альтернативный макет печатных материалов
(афиш) с использованием новых форм дизайна:
- изготовление макетов афиш – более 300 шт.;
- баннеров – 11 шт.;
- флаеров и пригласительных билетов – 52/90 шт.;
- билеты (по строгой отчетности) – 10 шт.;
- буклеты - 5 шт.;
- презентации – 6 шт.;
- приглашения – 90 шт.;
- заставки Большого и Малого залов – 45шт.
В рамках исполнения Плана мероприятий по улучшению качества работы
учреждения,
Информационно-рекламным отделом было проведено
информационно-техническое исполнение задач рейтинговых показателей
оценки качества предоставляемых услуг и направленных на обеспечение
улучшения качества работы Центра, которые были предоставлены на оценку в
Центр независимой оценки качества услуг.
Значительно
повысились
показатели
медиа-информирования
(использование материалов в помещении Центра, на сайте, а также в
социальных сетях): количество видеоматериалов - более 50, рекламных
видеороликов - более 20, видеоанонсы - более 20 (активное обновление с
периодичностью в 1-2 недели). По итогам проводимых мероприятий большое
внимание уделено фотофиксации для использования в работе (для отчѐтов), а
также для размещения на интернет-ресурсах. Сформирован и постоянно
пополняется фотоархив (более 70 мероприятий).
Составлено 12 перспективных базовых медиапланов, в которых
запланированы мероприятия с приглашением представителей СМИ. При
подготовке предложений в медиаплан особое внимание уделялось полноте и
достоверности предоставляемой информации. Каждый медиаплан состоял из
более чем 15 мероприятий, по каждому из которых были представлены пресс- и
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пост-релизы и фотоотчѐты.
В целях развития индустрии досуга и культурно-массовых развлечений,
предоставляемых
населению,
расширения
зрительской
аудитории,
стимулирования потребительского интереса, обеспечения роста конкурентных
преимуществ был решен ряд задач
информационно-коммуникативного
характера на сайте учреждения и в социальных сетях: информационнотехническое сопровождение базы интернет-ресурсов, направленное на
повышение пользовательской активности и удовлетворение интересов
зрительской аудитории (своевременная новостная
актуализация и
анонсирование, опросы, голосования, онлайн-приглашения). Большое внимание
было уделено стратегии совершенствования имиджа Учреждения, росту
популярности предоставляемых услуг.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
В 2016 году Учреждению выделена субсидия на обеспечение исполнения
государственного задания в размере 50 149,0 тыс. рублей. Выделенные средства
освоены на 100%.
Учитывая состояние имущественного комплекса, на базе которого создано
учреждение, финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году была
направлена
на решение первоочередных вопросов по содержанию
имущественного комплекса, на поддержание работоспособности здания,
инженерных коммуникаций и оборудования.
В 2016 году проведены следующие мероприятия и ремонтновосстановительные работы за счет собственных средств:
- частичный ремонт пандуса;
- ремонтно-восстановительные работы кружково-студийных помещений;
- текущий ремонт помещений для приносящей доход деятельности.
В 2016 году для укрепления материальной базы учреждения и оснащения
новым оборудованием приобретено за счет собственных средств:
- мебель и оборудование для служебных помещений;
- офисная оргтехника, бытовая техника и др.
От приносящей доход деятельности в 2016 году получено 23 395,0 тыс.
рублей.

Директор

А.В. Дерюгина

