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I. Введение
За отчётный период ГБУК г.Москвы «КЦ «Вдохновение» предстояло
реализовать несколько основных задач:
 развитие
деятельности Учреждения, как многофункционального
комплекса
для реализации культурно-массовых,
тематических и
социальных программ;
 создание условий для творческого роста, развития, дополнительного
образования и творческой самореализации жителей (всех возрастных
групп и категорий) в различных современных и классических
направлениях;
 создание условий для клубной творческой деятельности;
 осуществление просветительской работы;
 пропаганда здорового образа жизни (обучающие семинары, мастерклассы);
 реализация инновационных проектов и программ;
 участие учреждения в конкурсной деятельности по поддержке
партнерских творческих социокультурных проектов;
 формирование у потенциальной аудитории положительного имиджа
учреждения как современного, конкурентоспособного учреждения
культуры (информационная и РR-деятельность).
Основные направления деятельности учреждения
 развитие и реализация творческой инициативы различных возрастных
категорий населения округа; в том числе граждан с ограничениями
жизнедеятельности, а также, находящихся в сложной жизненной
ситуации;
 создание условий для повышения общего культурного уровня жителей,
посредством реализации в учреждении высококачественных программ и
проектов, а также развития их творческих способностей;
 работа по расширению взаимодействия с негосударственными
организациями, работающими в сфере культуры, искусства и
кинематографии;
 работа по возможному привлечению средств заинтересованных
организаций спонсорства, патронажа, благотворительности;
 разработка и развитие новых форм и методов работы.
Основополагающим
направлением деятельности Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр
«Вдохновение» в 2014 году стало обеспечение
реализации социальнозначимых задач в рамках федеральных и городских программ:
- Год культуры в РФ;
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- «Культура Москвы 2012-16 гг.»;
- «Культура России 2012-2016 гг.»;
- «Национальная программа поддержки и развития чтения»;
- «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности»;
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
годы»; «Московские дети» (2008 – 2017 гг.);
- Городская целевая программа «Совершенствование наркологической
помощи и противодействия наркомании в городе Москве».
- Государственная программа города Москвы «Безопасный город» на 20122018 годы.
В этой связи была организована и проведена работа по расширению
взаимодействия с
органами исполнительной власти и местного
самоуправления, учреждениями социальной сферы, государственными и
общественными организациями района и округа, негосударственными
организациями, работающими в сфере культуры, искусства, кинематографии.
Это дало возможность обеспечить условия для реализации культурномассовых, просветительских и социально-значимых программ (концерты и
спектакли, фестивали, форумы, киноклубы, лектории, клубы по интересам,
викторины, выставки, экскурсии и др.), для создания условий по организации
разнообразного и содержательного досуга жителей округа.
В отчётном году в учреждении реализованы тематические
проекты:
1.
Культурно-просветительский
проект
«Великая
война»,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(просмотр и обсуждение лучших документальных лент, и художественных
фильмов к современного кинематографа и созданных в годы войны).
2.
Культурно-просветительский
проект
«Арт-энциклопедия»
«интеллектуальный клуб», ориентированный на молодёжную и взрослую
аудиторию, для развития, расширения круга общения и сферы интересов.
Специальные гости - ведущие музыкальные и литературные деятели Москвы.
3.
Открытый молодёжный интернет-фестиваль сценических и
экранных искусств «Россия – Родина моя» (выставки, дискуссии, демонстрация
короткометражных документальных фильмов, социальная реклама, а также
стихи и песни о России; заключительный форум участников).
4.
Открытый окружной молодёжный фестиваль авторской песни
«Поэтическая
нота»
(прослушивания,
мастер-классы,
запись
с
профессиональной студии звукозаписи; заключительный гала-концерт). Проект
реализуется с целью поддержки молодежных инициатив в поэтическом и
песенном творчестве; выявления наиболее одарённых авторов и создания
условий для их творческого роста; популяризация авторской песни. Совместно
с Московским музыкальным обществом.
5.
Совместные проекты с ГБУК г.Москвы «Москонцерт».
Для
взрослой аудитории - «Модная классика» (классическая и эстрадная музыка,

4

знакомство с мировыми оперными шедеврами, вокальные номера и
инструментальная музыка); для детской аудитории
- музыкальнообразовательный проект для детей и их родителей «Клуб музыкальных
путешественников» и «Калейдоскоп детских сказок» (музыкальные, кукольные
спектакли и сказки для детей);
6. Просветительский проект «Азбука нравственности и духовной
культуры» (дискуссии, беседы, онлайн вещание, телемосты). Совместно с
Молодёжной православной организацией "Покров".
Концертно-театральные программы для населения (совместно с
государственными и негосударственными организациями):
- концерт Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» имени Людмилы Зыкиной;
- танцевальные программы Театра танца «Гжель»;
- цирковая программа «Надувное шоу Питиновых» совместно с
благотворительным фондом «Золотые ключи России»;
- музыкальные программы для взрослых и детей совместно ГБУК
г.Москвы «Москонцерт»;
- кукольные спектакли для детей Московского Областного
Государственного театра кукол и театром кукол «Теремок»;
- спектакли с «МБУК «Театральным творческим объединением «САД»,
спектакли ГБУК г. Москвы «Московский театр «Театр Луны».
Программы для населения совместно с администрацией района
Ясенево (в том числе для социально-незащищенных категорий):
- концертная программа «Мой Ленинград…» к 70-летию снятия блокады
Ленинграда;
- музыкально-поэтическая программа «Не ради славы и наград» ко Дню
защитника Отечества и 25-летию вывода Советских войск из Афганистана;
- концертная программа «Дарите женщинам цветы» к празднованию Дня 8
марта,
- ежегодный районный поэтический конкурс «Проба пера» для учащихся
средних общеобразовательных школ района (отборочные туры, награждение);
- мероприятия ко Дню Победы – 9 мая: концертная программа «Салют
Победы!» и танцевальная ретро-площадка «В городском саду играет»;
- окружная акция «Вместе мы сильнее» (при поддержке Префектуры ЮЗАО и
Окружной комиссии по делам несовершеннолетних) В программе: семинары со
специалистами, консультации психологов, видео-презентации, выставки.
- праздничная интерактивная программа для первоклассников ко Дню знаний
«Учат в школе» (конкурсы, викторины, мастер-классы, концертная программа),
- концертная программа «Пока душа поёт…», посвящённая Международному
дню пожилых людей;
- Всероссийский день призывника (совместно с Военкоматом Юго-Западного
округа и Муниципалитетом округа Ясенево города Москвы): консультационные
столы, торжественная часть и концертная программа;
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- тематическая программа «Быть героем» для старшеклассников, посвящённая
Дню героя.
Важным этапом активизации участия
учреждения во внешних
мероприятиях стали выступления творческих коллективов и исполнителей на
районных и городских площадках в общегородских фестивалях и ярмарках:
«Московское варенье», «Лучший Город Земли», программах, приуроченных ко
Дню города. В рамках проведения новогодних праздничных мероприятий, на
территории учреждения работала ярмарка новогодних сувениров «Зимние
мандарины», которую посетили в общей сложности более 1500 чел.
За отчетный период проведены фестивали и конкурсы окружного и
городского значения. Наиболее крупные из них:
1.VI Окружной фестиваль «Песня в солдатской шинели» (выступления
учащихся школ, студентов, молодых представителей детских и молодёжных
общественных
организаций, ветеранов войны). Совместный проект
Префектуры ЮЗАО и ДПиШ «Севастополец»;
2. Открытый окружной фестиваль авторской песни «Поэтическая нота»,
являющийся творческой лабораторией для молодых композиторов, поэтов,
музыкантов (отборочные туры, мастер-классы, студийная звукозапись;
заключительный Гала-концерт);
3. Форум участников открытого молодёжного интернет-фестиваля
сценических и экранных искусств «Россия – Родина моя»;
4. Фестиваль творчества ветеранов и членов их семей «Победа одна на
всех» (совместно с Управлением культурной и молодёжной политики по ЮЗАО
г. Москвы и Советом ветеранов войны и труда ЮЗАО);
5.
Всероссийский танцевальный фестиваль-конкурс «Таланты»
совместно с
Общероссийской танцевальной организацией (номинации:
бальные и народные танцы, танцы народов мира, современные танцы;
хореография);
6.
Конкурс-фестиваль «Звезды степа» при участии тэп-студии «FLAP»
(спортивно-танцевальное направление «ТЭП-ДЭНС»);
7.
Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов
«Единство России» (совместно с фондом поддержки и развития социальных,
творческих и культурных программ «Содружество»)
8.
XX юбилейный международный конкурс (любительского и
профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров 2014»;
9.
Молодёжный авторский фестиваль «Фанкон» для поклонников
зарубежных и отечественных книг, фильмов, сериалов (в программе: уроки
сценарного и актерского мастерства, творческие студии, встречи с режиссерами
и критиками).
В 2014 году реализованы новые формы проведения мероприятий:
1.
Новогодняя программа в дни школьных каникул "Новогодние
чудачества" (большая раусная программа «Снежное путешествие» с участием
сказочных персонажей, интерактивная сказка с участием живых кукол,
подарки).
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2.
Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт» просветительский проект (наследие Серебряного века в музыкальных и
поэтических вечерах с участием профессиональных артистов; кино-фотодокументалистика);
3.
Разработана программа
50+ («Ретро-клуб» - танцевальноконцертная площадка как место встреч и общения людей старшего поколения;
кино-клубы, лектории, студии).
4.
Проект «Ночь PRO ART» (новое познавательное медиапространство: авторские лекции, выставки современного искусства, научнопопулярные фильмы об искусстве).
5.
«Музыкальный Фри-маркет» (это обмен всего, что связано с
музыкой: Виниловые пластинки, музыкальные журналы, CD-диски,
аудиокассеты, музыкальная литература, книги о музыкантах, плакаты
известных артистов, атрибутика, музыкальные инструменты, оборудование);
6.
Интерактивная виртуальная экскурсия-путешествие «Недаром
помнит вся Россия», посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова;
7.
Музыкально-образовательный проект для детей и их родителей
«Клуб музыкальных путешественников»
8.
Танцевальная Арт-программа «Вариация» (по направлениям:
современный танец, эстрадный танец, брейк-данс). Приобщение к искусству
танца, изучение особенностей и разных направлений танца;
9. Просветительский проект «Арт-энциклопедия» (кинодокументалистика,
творческие диалоги, исполнение песен). Аудитория: профессиональные
музыканты, начинающие композиторы, поэты, участники Центра авторской
песни, студенты, учащиеся школ и колледжей.
10. Экспромт-программа «СТИХИйные посиделки» в рамках Клуба
любителей поэзия «Встреча» (творческая неформальная атмосфера для всех
желающих почитать стихи, поделиться любимыми строчками русских и
зарубежных классиков);
11.
Молодёжные форумы:
• «Стрит-арт-мейджик» (уличная магия, уличные танцевальные стили,
оригинальный вокал, перкуссия);
• «Территория самовыражения» (интерактивная выставка молодёжного
творчества, шоу-программа, танцевальный марафон);
12. Программы, подготовленные к 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова и Году культуры совместно с Государственным академическим
русским народным ансамблем «Россия» имени Л. Зыкиной:
- Музыкально-поэтический перфоманс «Один, как прежде во вселенной»;
- Премьерная сценическая композиция «Маскарад. Роль Нины»
13. Устный выпуск газеты «50 ПЛЮС». Все плюсы зрелого возраста» в
рамках проекта «50 ПЛЮС» (совместно с Всероссийской консервативной
газетой «50 ПЛЮС»)
14. Проект "Арт-терапия" для детей с ограничениями жизнедеятельности.
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В ТЦСО от КЦ «Вдохновение» функционирует творческая мастерская «Школа
фокусов» под руководством профессионального иллюзиониста-фокусника. В
рамках проекта в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов
руководителем творческой мастерской проводятся занятия с детьми при участии
родителей и с сопровождением специалистов ТЦСО; выступления детей на
фестивалях и конкурсах.
15. Цикл семинаров «Здоровье – для здоровых»
16. Праздник рукоделия для всей семьи «Атмосфера мастерства».
В 2014 году кружково-студийный
отдел переименован в отдел
творческого развития. Здесь создаются условия для работы новых культурнодосуговых формирований
и творческих любительских объединений;
совершенствуются условия для творческого роста, развития, дополнительного
образования и творческой самореализации жителей (всех возрастных групп и
категорий) в различных современных и классических направлениях. В отчетном
году открыты дополнительные сценические и танцевальные площадки – артклассы и арт-фойе, проводится работа по обеспечению мероприятий и учебного
процесса профессиональным звуковым, световым, фото и другим техническим
оборудованием.
По системе инсентив-программ культурно-досуговые формирования
приняли участие более чем в 20 выездных программах, конкурсах, фестивалях
районного, окружного, городского, международного уровня.
В 2014 году осуществлялось сотрудничество с префектурой ЮЗАО г.
Москвы, с администрациями районов, с органами местного самоуправления
(Ясенево, Коньково, Теплый Стан), советами ветеранов округа и района
Ясенево , окружным Молодежным советом, окружными и городскими
Детскими общественными организациями, Юго-Западным окружным
управлением образования Департамента образования г.Москвы, Окружным
управлением соцзащиты населения ЮЗАО. В этой связи удалось реализовать
совместные социальные программы, посвящённые
общегосударственным
праздникам и памятным датам истории, с участием большего количества
жителей, молодёжи, родителей с детьми, общественности округа.
Кроме того, за отчётный период было расширено творческое
сотрудничество с государственными и негосударственными организациями:
 ТЦСО №27 района Ясенево;
 Органы исполнительной власти и местного самоуправления района и
округа;
 Департамент молодежной политики города Москвы;
 Департамент здравоохранения города Москвы;
 Департамент образования города Москвы;
 Территориально-природоохранное
подразделение
Природноисторический парк «Битцевский лес»;
 Молодёжная православная организация «Покров»;
 Региональная общественная организация «Московское музыкальное
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общество»;
Региональная общественная организация «Профессиональный комитет
московских драматургов»;
Всероссийская консервативная газета «50 ПЛЮС»;
Клуб книголюбов им.Е.И.Осетрова при Центральном доме литераторов;
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия»
имени Л. Зыкиной;
Московский государственный академический «Театр танца «Гжель»;
Центральный Дом литераторов;
Государственные и некоммерческие театры: ЦК «Сцена», театр «На
Моховой», ГБУК г.Москвы «Московский драматический Театр на
Перовской», кукольный театр-студия «Теремок»;
ГБОУ
г.Москвы
«Московский
дом
научно-технического
и
художественного
творчества
обучающихся
и
студентов
профессионального образования»;
Общероссийская Танцевальная Организация;
Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского;
Центр внешкольной работы «Ясенево»;
Колледж музыкально-театрального искусства №61им. .Г.Вишневской;
Государственное автономное учреждение «Московский центр детского
семейного отдыха и оздоровления»;
ГБУК «Центр физкультуры и спорта ЮЗАО»;
ГБУК г.Москвы ЦК «Сцена»;
ГБУК г.Москвы ЦКиД «Лира»;
ГБОУ СОШ №780 «Гармония»;
ДМШ им.А.М.Иванова-Крамского;
ДМШ №8 им.А.Островского;
ЦО №1694 «Ясенево»;
Детская школа искусств №11;
Окружной методический центр передвижных выставок «Галерея
«Нагорная»;

II.
Деятельность учреждения в рамках федеральных, городских
комплексных целевых программ
Мероприятия, в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 гг.»:
Культурно-просветительский
проект
«Великая
Война»,
приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.;
- Музыкально-поэтическая программа «Не ради славы и наград»,
посвященная Дню защитника Отечества и 25-летию вывода Советских войск из
Афганистана;
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- Праздничный концерт «Салют Победы!» (совместно с управой
района Ясенево); праздничный концерт «Во имя павших и живых» (совместно с
Международным благотворительным некоммерческим фондом «Русь-моё
Отечество»); праздничная интерактивная программа «Поём вместе фронтовые
песни…», танцевальная ретро-площадка для ветеранов «В городском саду
играет…»;
- Торжественный митинг с возложением цветов к памятным датам и
мемориальным знакам на территории района Ясенево в рамках Дня памяти и
скорби;
- Спектакль «Солдат Василий» театра «Откровение» (совместно с
ГБУК г. Москвы «ЦК «Сцена»), приуроченный ко Дню памяти и скорби.
- Форум участников открытого молодёжного интернет-фестиваля
сценических и экранных искусств «Россия – Родина моя»;
- Патриотическая молодежная акция «Триколор страны родной»;
- Интерактивная виртуальная экскурсия-путешествие «Недаром
помнит вся Россия», посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова;
- Интерактивный концертно-игровой марафон «Моя Москва – моё
вдохновение» (ярмарка творческих студий и клубов по интересам, презентация
партнёрских проектов, конкурсы и мастер-классы, кинохолл, выступление
творческих коллективов);
- Выставка детских иллюстраций лауреатов и дипломантов
Всероссийского конкурса «Юные художники» «Лермонтовское Бородино»,
посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (совместно с ГБУК
г. Москвы «Музеем-панорамой «Бородинская битва»);
- Выставка детских изделий ручной работы «Колыбель моя – Русь»
(совместно с ГБОУ СОШ №1694 «Ясенево» №1694 «Ясенево»);
- Общегородская акция ко дню города «Музыкальный старт» исполнение гимна Москвы;
- Сценическая композиция «Маскарад. Роль Нины» - Государственного
академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной,
посвящённая 200-летию со дня рождения М.В. Лермонтова и Году культуры;
- Концертная программа «Россия вечная» (хореографическая
композиция о древних легендах, народных промыслах, о быте и традициях
нашей страны) совместно с ГБУК г. Москвы Театр танца «Гжель»;
- Всероссийский день призывника (совместно с администрацией
района Ясенево);
- Фестиваль творчества ветеранов и членов их семей «Победа одна на
всех» (совместно с Управлением культурной и молодёжной политики по ЮЗАО
г. Москвы и Советом ветеранов войны и труда ЮЗАО);
- Музыкально-поэтический перфоманс «Один, как прежде во
вселенной» к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;
- Выставка художественных работ победителей фестиваля творчества
детей - инвалидов «Москва – город герой. 70 лет без войны»;
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- Концертная программа «Нам родная Москва дорога», посвящённая
73-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой;
- Тематическая программа «Быть героем» для старшеклассников,
посвящённая Дню героя (совместно с управой района Ясенево);
- Работа патриотического клуба «Форпост».
 Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейных и
памятных дат, государственных праздников:
- Концерт, посвященный 70-летию снятия блокады Ленинграда «Мой
Ленинград…»;
- Музыкально-поэтическая программа «Не ради славы и наград»,
посвященная Дню защитника Отечества и 25-летию вывода Советских войск из
Афганистана;
- Концертная программа «Дарите женщинам цветы», посвященная
Международному женскому дню;
- Концертная программа «Весна идёт, весне дорогу», приуроченная к
празднованию Дня весны и труда – 1 Мая;
- Праздничный концерт «Салют Победы!», посвящённый 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
- Праздничная концертная программа «Славянские родники» ко Дню
славянской письменности и культуры;
- Спектакль «Солдат Василий» театра «Откровение» (совместно с
ГБУК г. Москвы «ЦК «Сцена»), приуроченный ко Дню памяти и скорби;
- Праздничная интерактивная программа для первоклассников ко Дню
знаний «Учат в школе» (конкурсы, викторины, мастер-классы, концертная
программа) совместно с управой района Ясенево;
- Концертная программа «Пока душа поёт…», посвящённая
Международному дню пожилых людей (романсы, инструментальные
композиции, популярные эстрадные песни в исполнении артистов
«Москонцерта») совместно с Управой района Ясенево;
- Концертная программа «Для наших мам!», посвящённая Дню
матери;
- Концертная программа «От сердца к сердцу», посвящённая
Международному дню инвалидов;
- Концертная программа «Нам родная Москва дорога», посвящённая
73-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой;
- Тематическая программа «Быть героем» для старшеклассников,
посвящённая Дню героя (совместно с управой района Ясенево);
- Культурно-просветительский проект «Арт-энциклопедия «Мир
искусства». Темы: «Имя России-Александр Невский», к 800-летию со дня
рождения А. Невского;
- «История одной песни. Верни мне музыку». Творчество Муслима
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Магомаева. - «Жить без любви, быть может, просто. Но как на свете без любви
прожить?». К 100-летию со дня рождения композитора М.Г. Фрадкина;
- «Собиратель Земли русской» - к 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
- «Загадка Михаила Лермонтова» - к 200-летию со дня рождения
поэта);
Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт».
Программы:
- «Я - бренная пена морская…», посвященная жизни и творчеству М.И.
Цветаевой;
- «Любовь - это сердце всего» - посвящённая жизни и творчеству
Владимира Маяковского,
Патриотический клуб «Форпост».
- «Генерал-штурм Василий Чуйков» - тематическая программа,
посвященная 71-ой годовщине с начала контрнаступления советских войск под
Сталинградом;
- «Набат Беслана» - тематическая программа, приуроченная к 10летию трагедии в Беслане;
- «Дорога в космос» - тематическая программа, посвященная 80–
летию со дня рождения первого космонавта – Юрия Алексеевича Гагарина;
- «Они были первыми» - тематическая программа, посвященная 80летию учреждения звания Героя Советского Союза;
- «Первый парад» - тематическая программа, посвященная Параду
Победы, «Священный голос войны» - тематическая программа, посвящённая
100-летию со дня рождения Ю. Б. Левитана;
Литературно-музыкальная гостиная «Зеленая лампа»
- «Две дороги – та и эта…» - к 90-летию со дня рождения Б.Ш.
Окуджавы;
- «…Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный…» - музыкальнопоэтическая программа к 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина;
- «Надеюсь видеть вас счастливыми…» - музыкально-поэтическая
программа к 80-летию со дня рождения Юрия Визбора,
- «Эликсир молодости» - тематическая программа, посвящённая 80летию со дня рождения писателя Кира Булычёва.
 Наиболее значимые мероприятия в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Культура России 2012 — 2018 гг.»:
- Концерт Государственного академического русского народного
ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Программа «Посвящение
Людмиле Зыкиной»;
- Праздничная программа «Как на масленой неделе…»;
- Концертные программы Театра танца «Гжель»;
- Концертная программа «В начале было слово…» приуроченная ко
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Дню славянской письменности и культуры (совместный проект с ГБУК
г.Москвы ЦКиД «Лира»;
- Праздничные программы, посвящённые Всероссийскому дню
семьи, любви и верности (совместно с Управой района Ясенево): «Дарите
ромашки любимым» и «Негасимый свет любви»;
- Выставка «Сказка будет жить всегда…» (совместно с ГБУК г.
Москвы Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского»);
- Художественные выставки «А бывает в природе такая пора…»
художницы Ольги Таланцевой; «Наедине с природой» художника Юрия
Демченко.
 Наиболее
значимые
Мероприятия
в
рамках
реализации
Государственной программы «Культура Москвы 2012 — 2016 гг.»:
-Культурно-просветительский
проект
«Великая
Россия»,
приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.;
- Тематическая выставка ко Дню города «Шагая по Москве…»
совместно с Окружным методическим центром передвижных выставок
«Галерея Нагорная»;
Просветительский
проект
«Арт-энциклопедия»
(кинодокументалистика, творческие диалоги, исполнение песен). Аудитория:
профессиональные музыканты, начинающие композиторы, поэты, участники
Центра авторской песни, студенты, учащиеся школ и колледжей.
В течение года работали дискуссионные клубы (любительские
объединения) «Звезда», «Встреча», «Дубрава», литературно-музыкальная
гостиная «Зеленая лампа» и киноклубы «Волшебный фонарь», «Искусство в
кино» и просветительский лекторий «Литературный четверг».
В рамках реализации экскурсионной деятельности состоялись экскурсии
для участников эколого-краеведческого клуба «Дубрава». Экскурсии
проводились совместно с Территориальным природоохранным подразделением
«Природно-исторический парк «Битцевский лес» по заповедным местам Югозападного административного округа г. Москвы.
В рамках выездного обслуживания организованы выездные концерты
на районных площадках в рамках летнего городского фестиваля «Лучший
город Земли»; «Московское варенье», в День города, общегородской акции
«Ночь искусств».
Творческие коллективы учреждения в 2014 году принимали участие в
фестивалях и конкурсах:
 всероссийский и международный фестиваль и конкурс (в номинациях
сольное, хоровое и ансамблевое пение);
 православный фестиваль духовной песни и поэзии;
 Московская
международная
выставка-конкурс
детского
и
изобразительного творчества «Золотая кисточка»;

13

 окружная выставка-конкурс детского изобразительного
«Солнечный круг»;
 окружной праздник – певческое поле «Поющий округ»

творчества

В 2014 году продолжил работу Центр авторской песни. В течение года
проводились прослушивания и отбор конкурсантов, мастер-классы. Участники
приняли участие и были награждены дипломами за
выступление на артплощадках города в рамках Летнего городского фестиваля «Лучший город
Земли» и социальных концертных программах Центра.
Итоговым
мероприятием стал заключительный гала-концерт лауреатов фестиваля. Все его
участники награждены памятными призами, записаны в профессиональной
студии звукозаписи. Диск с записью всех участников гала-концерта был
вручен каждому из них.
Проведены и организованы совместные театральные проекты и
постановки: с ГБУК г.Москвы «Москонцерт», ГБУК г.Москвы ЦК «Сцена»,
ГБУК г.Москвы «Театр Луны».
В период школьных каникул в 2014 году работало игровое фойе
(развивающие настольные игры, настольный теннис и напольные шахматы); в
дни осенних и школьных каникул в Малом зале проведен цикл концертных
программ для всей семьи; для участников детских городских лагерей
проведены мастер-классы студий «Иллюзион», «Театральная» и др
 Мероприятия в рамках постановления Правительства Москвы №115 от
17.02.09 «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 интеграция
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности»:
- Сотрудничество с ГБУ ТЦСО №27 района Ясенево (программа арттерапии студии «Школа фокусов»;
- Тематическая концертная
программа «От сердца к сердцу»,
приуроченная к Международному дню инвалидов (совместно с Управой
района Ясенево);
- Гала-концерт V Открытого фестиваля «Песня в солдатской шинели»
(совместно с Префектурой ЮЗАО)
- предоставление в рамках социальных программ, билетов, абонементов
льготным категориям граждан, воспитанникам детских домов и школинтернатов.
Мероприятия
в
рамках
городской
целевой
программы
«Совершенствование наркологической помощи и противодействия
наркомании в городе Москве 2011-2013гг.»:
- Ежегодный поэтический конкурс «Проба пера» (совместно с Управой
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района Ясенево) для учащихся, студентов, представителей детских и
молодёжных общественных организаций, творческих объединений
района Ясенево;
- Центр авторской песни. Ежегодный Открытый окружной фестиваль
авторской песни «Поэтическая нота»;
- Экскурсии по природно-историческим местам ЮЗАО в рамках
деятельности эколого-краеведческого клуба «Дубрава».
Мероприятия в рамках постановления Правительства Москвы от 25 марта
2008 г. N 195-ПП «О стратегии Правительства Москвы по реализации
государственной политики в интересах детей «Московские дети» на
2008-2017 гг. с подпрограммами: «Одарённые дети»; «Здоровое
поколение»; «Дети и семья»; «Профилактика беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 2011-2015гг.»:
- Молодежный проект - Стрит-арт цех «Территория совместных
действий», организованный в рамках Московского Фестиваля уличного
искусства. Арт-галерея «Look at me» (мини скульптурные инсталляции;
.интерактивная зона творчества (спрей-арт, постер-арт, стикер-арт,
создание логотипа «лого для эго»); Дэнс – баттл (соревнования
танцевальных уличных стилей); Концептуальное шоу «Городские
трансформации» (сюжетный уличный танец, музыка большого города,
видео инсталляции).
- Праздничная интерактивная программа для первоклассников «Учат в
школе», посвящённая Дню знаний (совместно с Управой района Ясенево);
- Мульт и кино-марафоны в дни школьных каникул;
- Работа игрового фойе в дни школьных каникул (настольные
развивающие игры, напольные шахматы, настольный теннис)
- Фестиваль «Таланты» (совместно с Общероссийской танцевальной
организацией);
-Отчетные концерты коллективов детских музыкальных школ округа и
детских школ искусств;
-Праздничные
программы
«Цветы
жизни»,
приуроченные
к
Международному дню защиты детей, с участием творческих коллективов
и исполнителей детских школ искусств и детских музыкальных школ
округа;
- Всероссийский танцевальный фестиваль-конкурс «Таланты».
Номинации: танцы восточные, спортивные, народов мира, балет;
XX юбилейный международный конкурс (любительского и
профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров
2014» в номинации «Хореография»;
- День открытых дверей отдела творческого развития.
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 Мероприятия, в рамках постановления правительства Москвы от
03.11.2009 № 1191-пп «О комплексе мер по обеспечению
государственной
поддержки
развития
просветительской
деятельности»:
- Культурно-просветительский лекторий. Темы: «История и жизнь усадеб
Юго-Запада», «Образ Москвы в русской и мировой литературе»;
«История одной песни»;
-Культурно-просветительский
проект
«Арт-энциклопедия
«Мир
искусства»;
- Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт;
- Просветительский проект «Великая Война», приуроченный к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- Работа клубов по интересам «Звезда», «Дубрава», «Встреча»,
литературно-музыкальной гостиной «Зеленая лампа», киноклубов
«Волшебный фонарь» и «Искусство в кино».
 Мероприятия в рамках концепции развития библиотечноинформационного обслуживания населения города Москвы на
период до 2015 года:
выставка-ярмарка
православной
литературы
в
рамках
Просветительского проекта «Азбука
нравственности и духовной
культуры» (совместно с Молодёжной православной организацией
«Покров»;
- выставка книг в рамках встреч в литературно-музыкальной гостиной
«Зелёная лампа» совместно с Клубом книголюбов им.Е.И.Осетрова при
Центральном доме литераторов;
- книжная выставка-презентация с целью популяризации отечественной и
зарубежной литературы (совместно с ЗАО ИИД «Профиздат»)
- участие учреждения в общегородской акции «Букроссинг», в рамках
которой организован книгообмен между населением района.
 Мероприятия в
осуществлению
сотрудничества:

рамках комплексной
межрегионального

целевой
и

программы по
международного

- 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.
- Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Единство
России» (совместно с Фондом поддержки и развития социальных,
творческих и культурных программ «Содружество»);
- XX юбилейный международный конкурс (любительского и
профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров
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2014» в номинации «Хореография.
Общее количество мероприятий за 2014 год – 255, из них платных
мероприятий – 74; социальных – 181.
Общее количество посетителей центра за 2014 год – 66407 человек.
В 2014 году на 10% увеличилась зрительская аудитория учреждения,
включая социальные и платные мероприятия.
III.

«О выполнении государственного задания»

В 2014 году в КЦ «Вдохновение» в рамках госзадания было
запланировано и проведено 169 мероприятий, что составило 67% от общего
количества проведённых в учреждении мероприятий. Госзадание выполнено в
полном объеме.
Мероприятия госзадания проводились в рамках основных федеральных
и городских комплексных целевых программ по нескольким направлениям:
 клубная деятельность (клубы по интересам: «Звезда», «Дубрава»,
«Встреча»; литературно-музыкальная гостиная «Зелёная лампа»);
 работа отдела творческого развития (работа бюджетных культурнодосуговых формирований);
 социально-культурная деятельность (концертные программы к памятным
датам и общегосударственным праздникам, фестивали, тематические
театральные постановки);
 просветительская работа (киноклубы «Волшебный фонарь» и «Искусство
в кино», проекты «Великая Война» и «Арт-Энциклопедия», «Серебряного
века силуэт»);
 художественные и фотовыставки;
 межрегиональное сотрудничество (выставки, тематические программы) и
др.
 программы, проекты и мероприятия, приуроченные к Году культуры в РФ.
IV.

РАБОТА С КАДРАМИ

1. Количество работающих на 01.01.2015 – 71 человек, в том числе
молодёжи до 35 лет – 24.
2. Количество уволенных в 2014 году – 19 человек, в том числе молодёжи
до 35 лет – 2.
3. Количество принятых в 2014 году – 12, в том числе молодёжи до 35 лет
– 6.
4. Количество сотрудников, обучающихся в высших и средних учебных
заведениях, – 4, а именно:

1

Артамонов В.В.

Аспирантура при Всероссийском

2 курс
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2

Гасанов А.И.

3

Елисеев С.В.

4

Кувшинникова А.В.

государственном университете
кинематографии
им. С.А. Герасимова
Московский городской психолого- 3 курс,
педагогический университет
платное
отделение
Московский государственный
1 курс,
университет культуры и искусства платное
(второе образование)
отделение
Московский государственный
2 курс,
университет экономики,
платное
статистики и информатики
отделение

5. Количество сотрудников, окончивших среднее или высшее учебные
заведения в 2014 году, – 2, а именно:
- Елисеев С.В.– Московский государственный университет
технологии и управления им. К.Г. Разумовского;
- Завьялова Е.А.– Московский педагогический государственный
университет.
6. Проводилось обучение специалистов и профессиональная
переаттестация технического персонала:
- прошёл обучение по охране труда 1 руководитель (платное);
- прошли обучение с переаттестацией по электробезопасности
8 работников (платное);
- прошли обучение по ГО и ЧС 4 работника;
- приняли участие в обучающих семинарах 10 специалистов.
7. Прошли обучение по программе дополнительного профессионального
образования и повышение квалификации:
- Буцкая М.В., Пронина М.В. – «Создание бизнеса в сети творческих
индустрий»;
- Гасанов А.И. – «Управление государственными и муниципальными
закупками»;
- Завьялова Е.А. – «Современные методы работы с детьми методами
хореографии»;
- Кузнецова Л.Н. – «Правовые основы, цели и задачи осуществления
финансового контроля»;
- Преварская М.Ю. – «Управление персоналом и кадровое
делопроизводство».
8. Сведения о награждениях сотрудников:
- Каледин О.П. – Орден за заслуги перед Отечеством 2 степени;
- Черепанова Е.А. - лауреат Премии Правительства Москвы в
номинации «Лучший молодой специалист в сфере культуры»;
- Васинский В.Л. – лауреат Премии Правительства Москвы в номинации
«Лучший реализованный проект в сфере культуры»;
- Латышев Олег – лауреат Премии Правительства Москвы в номинации
«За вклад в развитие культуры».
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9. Информация о сотрудниках, добившихся особых успехов и занявших
призовые места в различных конкурсах, выставках, фестивалях
международного, городского, окружного уровня в 2014 году:
- Васинский В.Л. – победитель окружного этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший культурно-просветительский
работник»;
- Короткова С.В. – дипломант 110 Международного фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Бегущая по волнам», Всероссийского II
Открытого фестиваля танца и спорта, городского фестиваля-конкурса «Мир в
твоих руках»;
- Лаврушкина П.М. – дипломант XII Московского открытого фестиваля
восточного танца;
- Никитина О.А – дипломант Международного Александро-Невского
фестиваля; лауреат Московского молодёжного открытого интернет-фестиваля
«Россия – Родина моя»;
Учреждению за отчётный период предстояло в рабочем порядке решать
кадровые вопросы в части доукомплектования штата, подбора кадрового
резерва, ротации и адаптации персонала, наставничества.
В результате проведенной работы:
- 25 сотрудникам был повышен разряд ЕТС;
- 8 работникам изменена специализация (должность) с повышением
разряда ЕТС.
В отчётном году в Центре прошли производственную практику 2
студента Московского городского университета управления Правительства
Москвы.
При работе по подбору персонала на постоянной основе осуществляется
сотрудничество с профильными колледжами и вузами, Центром занятости
населения
ЮЗАО,
в
частности,
по
программе
трудоустройства
несовершеннолетних, а также размещение вакансий на сайтах по
трудоустройству.
IV. Архивная деятельность
Подготовлена кадровая документация для архивного хранения за 2013 год.
V. Деятельность культурно-досуговых формирований
В ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» в целях удовлетворения
разнообразных культурных потребностей населения, совершенствования
организации досуга, развития самодеятельного творчества, спортивнооздоровительной деятельности различных групп населения организовано 28
культурно-досуговых формирований, из них 25 клубных формирований
самодеятельного народного творчества и 3 клуба по интересам. Из 25 клубных
формирований:
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- хоровые -1;
- хореографические – 5;
- театральные – 1;
- фольклорные – 2;
- изобразительного искусства – 3;
- кинофотолюбителей – 1;
- прочие – 12.
Всего в 2014г. количество участников культурно-досуговых формирований
составило 1084 чел, из них 854 чел. – дети до 14 лет, 66 чел. – молодежь от 15
до 24 лет. Из 25 клубных формирований, объединяющих 1034 чел. , 19
объединений (806 чел.) функционируют на платной основе:
- изостудия «Жар-птица» (дети от 3 лет до 18 лет, взрослые от 18 лет и
старше);
- изостудия «Радуга» (дети от 3 лет до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- изостудия «Родник» (дети от 5 лет до 11 лет);
- студия «Объектив» (дети от 6 лет до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- студия «Чудо-азбука» (дети от 3 лет до 6 лет);
- театральная студия «Свой театр» (дети от 3 лет до 18 лет, взрослые от 18
лет и старше);
- студия хореографии «Дети Вариации» (дети от 3 лет до 10 лет);
- студия современных танцев «Новый ритм» (дети от 3 лет до 18 лет,
взрослые от 18 лет и старше);
- студия восточных танцев «Набиби» (дети от 14 лет до 18 лет, взрослые от
18 лет и старше);
- студия гитары «Аллегро» (дети от 7 лет до 18лет, взрослые от 18 лет и
старше);
- творческая лаборатория английского языка «Creative English» (дети от 4
лет до 16 лет);
- студия «Иллюзион» (дети от 7 лет до 18 лет, взрослые от 18 и старше);
- студия эстрадно-джазового вокала «Фортэ» (дети от 7 лет до18 лет,
взрослые от 18 лет и старше);
- студия ударных инструментов «Самбатерия» (дети от 7 лет до18 лет,
взрослые от 18 лет и старше);
- студия шахмат «Гарде» (дети от 4 лет до 18 лет, взрослые от 18 лет и
старше);
- студия спортивных (бальных) танцев «Танцевальная мастерская» (дети от
3 лет до 18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- Дизайн-студия Атмосфера Мастерства» (дети от 7 лет до18 лет, взрослые
от 18 лет и старше);
- студия индийских практик «Шришти» (дети от 9 лет до18 лет, взрослые
от 18 лет и старше).
- студия музыкального развития «Маэстро» (дети от 4 лет до18 лет).
На бюджетной основе:
- творческая мастерская «Многосемейный фольклорный ансамбль» (дети
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от 4 лет до18 лет, взрослые от 18 лет и старше);
- творческая мастерская «Шахматы» (дети от 5 и старше);
- творческая мастерская «Школа фокусов» (дети от 6 и старше);
- творческая мастерская «Фитнес +» (взрослые от 18 лет и старше);
- вокально-хоровой ансамбль «Созвучие времен» (взрослые от 18 лет и
старше);
- творческая мастерская «Театр танца «Вариация» (дети от 12 лет и
старше, взрослые от 18 лет и старше).
Принципы осуществления набора в культурно-досуговые форомирования
на бесплатной основе:
- на основании личного заявления;
- учёт способностей, творческих склонностей и интересов;
- медико-педагогические рекомендации к занятиям;
- учёт наполняемости групп согласно санитарно-гигиеническим нормам;
-учёт льготных категорий
(дети-сироты, дети из многодетных,
малообеспеченных и
неполных семей, лица с ограничениями
жизнедеятельности, неработающие пенсионеры и др.).
Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях:
- Окружной конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный
работник ЮЗАО» (руководитель студии «Иллюзион» - диплом победителя);
- Городской конкурс профессионального мастерства «Лучший клубный
работник» (руководитель студии «Иллюзион» - диплом участника);
- Всероссийский конкурс «Времена года», творческая мастерская «Театр
танца «Вариация», Лауреат I старшая группа «Мир танца» (65-70лет), Лауреат
II возрастная группа (40-45лет), Лауреат I возрастная группа (14-18лет)
эстрадный танец;
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», Лауреат I
возрастная группа (7-12 лет) в номинации «хореография»;
- 110 Международный фестиваль-конкурс «Бегущая по волнам», Лауреат II
смешанная группа номинация «современный танец», Лауреат II возрастная
группа (7-9лет) народный танец;
- Всероссийский «Александро-Невский фестиваль», Многосемейный
фольклорный ансамбль Оксаны Никитиной, Лауреат I (ансамбль);
- Московский Фестиваль «Новое поколение», Многосемейный
фольклорный ансамбль Оксаны Никитиной, Лауреат I (ансамбль);
- Фестиваль «Break dance», творческая мастерская «Театр танца
«Вариация», 1 место;
- Фестиваль детского и юношеского творчества, творческая мастерская
«Театр танца «Вариация», Лауреат «Юное дарование Московии»;
- Фестиваль «Души Российской песни», Многосемейный фольклорный
ансамбль Оксаны Никитиной, Диплом «За сохранение народных традиций»;
- Всероссийский конкурс «Поем тебе победа», Многосемейный
фольклорный ансамбль Оксаны Никитиной, Лауреат I (ансамбль), Лауреат II
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(солист);
- Окружной конкурс «Так точно», Многосемейный фольклорный ансамбль
Оксаны Никитиной, Лауреат III (смешанный ансамбль), Дипломант (солист);
-XIX окружная выставка-конкурс детского изобразительного творчества
«Солнечный круг» (Дипломы участников Изостудии «Родник», «Радуга»);
- летний городской фестиваль «Лучший город Земли» (дипломы
участников (руководители студии «Иллюзион», студии эстрадно-джазового
вокала «Фортэ»);
- Городской смотр – конкурс творческих коллективов и сольных
исполнителей «Мир в твоих руках» творческая мастерская «Театр танца
«Вариация Лауреат 1 возрастная группа (6-9лет) народный танец, Лауреат III
возрастная группа (65-70лет) эстрадный танец;
- Всероссийский фестиваль-конкурс «Ты звезда танцпола» Лауреат II
возрастная группа (14-18лет), Лауреат III возрастная группа (40-45лет),
эстрадный танец.
Праздничные мероприятия района и округа (День первоклассника «Собери
ребенка в школу в «ЦКиД Меридиан», ТЦ «Золотой «Вавилон» в Ясенево,
День города, День старшего поколения, День матери «Поем для наших мам»,
День Победы, День семьи, Фестиваль «Московское варенье» - концертная
программа, мастер-классы; День защиты детей,
выступление на IY
Международном форуме «50 плюс. Все плюсы зрелого возраста», студия
«Иллюзион» и др.).
Тематические концертные программы и мероприятия: Святочный концерт,
концерт «Как на Масленой неделе…», Пасхальный концерт, Межрегиональный
фестиваль православной песни и поэзии «Поющий ангел», выставки рисунков
«Живая планета», концертная программа «Святый Александре», «Танцующий
город», «Магический круг», интерактивная программа «Поле чудес»,
праздничная программа, посвященная Дню пожилых людей «В ритме осеннего
вальса», Ретро-клуб «Летняя танцплощадка», праздник рукоделия для всей
семьи «Атмосфера мастерства».
Организованы новогодние утренники и вечера для участников студий,
мастер-классы студий и творческих мастерских, мастер-классы по программе
«Здоровье для здоровых», интерактивная программа «Добро пожаловать в
Англию» студии английского языка, открытые уроки руководителей студий,
раусные программы и др.;
- выездные выступления участников кружков и студий в ТЦСО № 27, ЦКИ
«Меридиан», ЦКиД «Лира»,
участие в мероприятиях, организованных
администрацией муниципального округа Академический;
- выставка в КЦ «Вдохновение» детский работ Изостудий «Родник»,
«Радуга», «Жар-птица»;
- выездные благотворительные концерты по заявкам организаций.
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V.

Информационно-рекламная деятельность 2014

В
целях информационной поддержки деятельности учреждения,
формирования его позитивного имиджа и узнаваемости среди населения
округа, привлечения зрительской аудитории, расширения партнёрских связей
осуществлялось следующее:
1) Разработка и внедрение различных форм информирования населения о
деятельности ГБУК г.Москвы «КЦ «Вдохновение.
2) Совершенствование работы сайта Учреждения:
- обновление платформы сайта
учреждения (структура, дизайн,
содержание);
- продвижение сайта в поисковых системах;
- регулярное обновление контента сайта – новостная лента, размещение
отчетов о мероприятиях.
3)
Размещение актуальной информации и фото мероприятий в социальных
сетях facebook.com , vk.com, instagram на страницах учреждения.
4) Регулярное обновление печатной продукции (изготовление афиш, баннеров,
флаеров, пригласительных билетов, пресс-релизов) и их размещение в
учреждении и у партнеров.
5)
Изготовление и размещение видео-презентаций и анонсов мероприятий
на плазменных панелях Центра.
6)
Фотоотчет, видеосюжеты мероприятий;
поддержание архива
полиграфической продукции, видео- и фотоархива мероприятий.
7) Взаимодействие со СМИ:
- Окружные газеты: «За Калужской заставой», «Свои ребята», районные
«Ясенево», «Теплый Стан».
- Городские: издания «Вечерняя Москва», «Дом культуры»; телеканалы
«Москва –24», «Подмосковье».
- Информационные интернет-порталы города: интернет-версия газеты «За
Калужской
заставой»; информационные порталы: vashdosug.ru, inout.ru,
timeout.ru, afisha.ru, http://yopolis.ru/.
- Размещение релизов детских мероприятий на информационных порталах для
родителей:
kidsreview.ru,
http://ezhikezhik.ru/,
http://www.osd.ru/,
http://77.geomama.ru
8) Размещение афиш и релизов мероприятий на официальном портале
Департамента культуры города Москвы, управы района Ясенево,
Муниципалитета Ясенево, Префектуры ЮЗАО.
9)
Сайт жителей Юго-Западного округа http://www.uzaok.ru/, форум жителей
Ясенево http://yasenevoru.ru/forum/
10) Дополнение и периодическое обновление информационной базы СМИ.
11) Активное распространение раздаточных материалов среди посетителей и
населения округа, включая государственные учреждения, общественные
организации, школы и детские сады;
12)
Анализ статистики посещения жителями района и округа мероприятий
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учреждения; проведение опросов и анкетирования.
12) Информационная работа администраторов
«Вдохновение» с посетителями.
VI.

культурного

центра

Финансово-хозяйственная деятельность 2014

В 2014 году учреждению выделена субсидия на обеспечение исполнения
государственного задания в размере 45 590,0 тыс. рублей, дополнительно в
середине декабря 2014 года были выделены денежные средства в сумме 1 367,7
тыс. рублей на выплаты стимулирующего характера, кроме того выделены
дополнительные иные целевые субсидии:
- в размере 6 184,5 тыс. рублей на текущий ремонт трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения и системы отопления;
- в размере 400,0 тыс. рублей на проведение фестивалей, конкурсов, юбилеев и
других мероприятий;
- в размере 1 300,00 тыс. рублей на проведение городских общественно
значимых и социально-культурных программ.
Учитывая состояние имущественного комплекса, на базе которого создано
учреждение, финансово-хозяйственная деятельность в 2014 году была
направлена
на решение первоочередных вопросов по содержанию
имущественного комплекса, на поддержание работоспособности здания,
инженерных коммуникаций и оборудования, в том числе на обеспечение
пожарной и антитеррористической безопасности здания и территории.
В 2014 году проведены следующие мероприятия и ремонтновосстановительные работы:
- обучение сотрудников учреждения по разным направлениям;
- электротехнические работы по заземлению и занулению;
- ремонт дорожного покрытия у центрального входа;
- ремонтно-восстановительные работы служебных помещений;
- частичный ремонт фасадной плитки;
- ремонт ЦТП (подготовка к зимнему периоду 2014-2015г.г.);
В 2014 году для укрепления материальной базы учреждения и
оснащения новым оборудованием приобретено:
- световое оборудование, звуковое оборудование для Большого зала;
- мебель, оборудование для кружково-студийной деятельности;
- офисная оргтехника техника, бытовая техника и др.
От приносящей доход деятельности получено – 12 667,4 тыс. рублей за
счёт осуществления:
- концертно-театральной деятельности;
- работы клубных формирований;
- тематических мероприятий.
Директор

А.В.Дерюгина

