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Информационный отчет
о выполнении Государственного задания на 2018 год
ГБУК города Москвы «Культурный центр «Вдохновение»
за I квартал 2018 года
В целях реализации полномочий города Москвы в сфере культуры,
предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы и
нормативными правовыми актами Правительства Москвы Государственное
бюджетное учреждение культуры города Москвы «Культурный центр
«Вдохновение» (далее – Культурный центр «Вдохновение» / Учреждение) в рамках
выполнения утвержденного Государственного задания на 2018 год осуществляет
проектное и методическое сопровождение деятельности по реализации культурной
политики на уровне юго-западного административного округа города Москвы.
Основными направлениями работы в рамках выполнения Государственного
задания в I квартале 2018 года стали:
1. Создание условий для организации культурного досуга населения путем
проведения культурно-массовых, просветительских мероприятий различной
направленности для всех социально-возрастных групп населения Юго-западного
административного округа города Москвы
В целях широкого участия населения в культурной жизни Юго-западного
административного округа и города Москвы Культурный центр «Вдохновение»
проводит культурно-массовые мероприятия различной направленности для всех
категорий граждан, используя многообразие форм клубной работы (фестивали,
праздники, интерактивные, тематические и конкурсные программы, творческие
встречи, лектории, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли и
другие).
Общее количество мероприятий, запланированных в I квартале 2018 года в
рамках Государственного задания, – 63. Все мероприятия проведены в полном
объеме в утвержденные сроки с общим охватом аудитории 10 391 посещение. Из
общего количества мероприятий:
37 культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий) – 6401 посещение,
23 публичные лекции – 990 посещений;
3 выставки – 3000 посещений.
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В отчётном периоде КЦ «Вдохновение» продолжил реализацию социально значимых творческих программ и проектов с учетом положительной практики
прошлых лет, а также реализовал ряд проектов новых для учреждения форматов. В
число основных вошли:
Творческие проекты:
− Цикл зрелищных мероприятий, посвящённых общегосударственным
праздникам, календарным и памятным датам (спектакли и концерты);
− «Папа - Фест» - интерактивный семейный фестиваль, посвященный Дню
защитника Отечества. Программа Фестиваля, направленного на организацию
культурного семейного досуга, популяризацию роли семьи и отца, включала
интерактивные программы, прикладные мастер-классы по декорированию,
робототехнике, диджеингу и анимации, встречи с медийными персонами,
спортивные состязания и киберсоревнования. В Фестивале приняли участие более
1000 человек;
− «СТИХИйные посиделки» - творческая площадка по интересам для
молодежи и взрослого населения;
− «Пульс времени» - проект, включающий цикл познавательных программ о
жизни и творчестве известных деятелей культуры и искусства, исторических и
памятных событиях России и Москвы (вечер «Памяти ушедших поэтов»,
творческий вечер автора-исполнителя Владимира Усова; презентация фильма
Лилии Борнашовой «А радуга осталась», посвященного легендарному артисту Ю.В.
Никулину и др.);
− «Музыкально-поэтическая гостиная» - проект, включающий цикл
познавательных программ для творческих людей, увлеченных литературой, поэзией
и авторской песней, направленный на популяризацию творчества современных
авторов, содействия их самореализации (творческие вечера: поэта Евгения
Никитина, автора-исполнителя Владимира Лихваря; композитора Наталии
Партанской и др.);
− «А у нас во дворе» - танцевальная ретроплощадка для людей старшего
поколения;
− «Москва Анимационная» - трансляции мультфильмов от российских студий
анимации, приуроченных к праздникам, а также мастер-классы от молодых
аниматоров;
− «Семейный киноклуб» - проект, впервые введенный в учреждении в 2018
году, направленный на организацию культурно-познавательного семейного досуга и
расширение кругозора его участников в области российского и мирового
кинематографа.
− «Мир кино» - программа для всех интересующихся кинематографом,
желающих научиться понимать и анализировать фильмы. В первом квартале в
рамках проекта проведено 14 кинолекториев («Детский кинолекторий: появление
звука», «Первая леди», «Съемки «Первой леди», «Чисто английское убийство»,
«Дворянское гнездо», «Ленин в Октябре», «Неотправленное письмо», новогодние
кинопоказы и др.).
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Лектории:
− «Детский кинолекторий» - культурно-просветительский проект для детской
аудитории в возрасте 6-8 лет введен в учреждении в 2018 году при поддержке
Департамента культуры г. Москвы;
− «История зарубежного искусства» - цикл открытых лекций по мировой
художественной культуре (проект, впервые введенный в учреждении в 2018 году). В
первом квартале в рамках проекта проведено 5 лекториев («7 чудес древнего света»,
«Древнейшее искусство», «Древний мир и его искусство», «Искусство эпохи
Возрождения», «Искусство средних веков. Византия и Европа»);
− «Арт-энциклопедия» - культурно-просветительский проект, направленный на
развитие интеллектуальных способностей, создание условий для расширения круга
общения и сферы интересов молодёжи и взрослого населения. В рамках проекта в
отчетном периоде проведены: лекция - портрет к 125-летию со дня рождения
писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, «Главная роль в жизни Вячеслава
Тихонова: о творчестве и любимых ролях актера».
Выставки:
− «Как делается кино» - фотовыставка работ фотографа Вадима Артамонова;
− «Зимушка-зима» - выставка лучших работ участников изостудий «Родник»,
«Радуга», «Феникс», «Гармония»;
− «… и сакура в цвету» - выставка японской живописи.
2. Создание условий для творческой самореализации жителей округа,
выявление и развитие их творческих способностей и талантов
В целях содействия творческой самореализации различных социальновозрастных групп
населения, активизации
интеллектуальной деятельности
граждан, выявления и развития их творческих способностей и талантов в
Культурном центре «Вдохновение» созданы условия для занятий в 36-ти
культурно-досуговых формированиях (623 человека) различных направлений,
жанров и интересов: вокально-хоровое, хореографическое, инструментальное,
цирковое, изобразительное искусство, кино- и фотолюбителей, научно-техническое
и другие.
Из общего числа клубных формирований 9 (135 участников) работают на
бюджетной
основе,
что
соответствует
показателю,
определенному
Государственным заданием.
Возрастной охват участников формирований от 4-х до 80 лет.
Четыре коллектива (хореографического, вокального и циркового
направлений) имеют звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы» и
один «Московская городская творческая студия» и достойно представляют
Учреждение на концертных площадках города в рамках общегородских культурномассовых мероприятий (День города, Новый год, Рождество и др.).
Наиболее
востребованными
среди
жителей
Юго-западного
административного округа являются клубные формирования хореографического,
вокального, научно-технического и интеллектуального направлений.
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3.
Информационно - методическое сопровождение деятельности
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, по реализации культурной политики
на территории города Москвы
Культурный центр «Вдохновение», являясь методическим центром
Департамента культуры города Москвы, проводит регулярную методическую и
информационную работу, издает информационные и методические материалы,
оказывает услуги по организации и проведению, а также самостоятельно организует
и проводит конференции, презентации, семинары, круглые столы.
В I квартале 2018 года учреждением проведено:
- 11 круглых столов для руководителей коллективов и специалистов
государственных бюджетных учреждений культуры города Москвы по итогам
конкурса на присвоение званий «Московский городской творческий коллектив»,
«Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская
творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы» (по направлениям
«Театральный жанр», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Вокальнохоровой жанр», «Цирковой жанр», «Фольклор», «ДПИ и ИЗО», «Литературный
жанр»,
«НТТ»,
«Коллективы
исторической
реконструкции»)
общей
продолжительностью 37 часов. Охват слушателей составил 416 человек.
- 4 семинара для сотрудников учреждений культурно-досугового и
библиотечного типов государственных бюджетных учреждений культуры города
Москвы общей продолжительностью 7 часов по темам: «Вопросы работы
учреждений культуры в летний период. Бюджетные клубные формирования летом»,
«Создание летних внебюджетных программ в учреждениях культуры», «Методика
организации платных мастер-классов и интенсивов в учреждении культуры»,
«Реализация идей по итогам краудсорсингового проекта «Культурные центры.
Будущее». Охват слушателей составил 266 человек.
В I квартале учреждением разработаны и распространены среди участников
проводимых Учреждением семинаров, а также размещены в открытом
информационном доступе три методических материала на темы: «Современные
технологии», «Методика организации и проведения интеллектуальных игр в
учреждениях культуры», «Организация разовых платных мастер-классов и
интенсивов в учреждениях культуры».
23-25 марта Культурный центр «Вдохновение» принял активное участие в
подготовке и проведении Московского культурного форума – 2018 в части
организации работы информационной площадки по ориентации населения в услугах
Культурных центров города Москвы, организации и координации работы
окружного стенда по оказанию консультативной помощи при организации работы
учреждений на творческих площадках, а также провел три прикладных мастеркласса (по росписи гальки, по правилам дорожного движения, "Техническая
головоломка").
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В целом, деятельность Учреждения по итогам I квартала характеризуется
положительной динамикой основных показателей объема и качества выполняемых
работ в рамках утвержденного Государственного задания на 2018 год о чем
свидетельствует рост посещаемости проводимых Учреждением методических
семинаров и творческих проектов. Созданы благоприятные условия для творческого
и культурного роста населения, взаимовыгодного сотрудничества со сторонними
организациями.

Директор

Е.С. Сологуб

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