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I. Введение
Миссией Культурного центра «Вдохновение» является - содействие в
повышении качества жизни жителей «спальных районов» путем улучшения
условий для организации их досуга и личностного развития.
Основной своей целью Учреждение видит в создании конкурентноспособного учреждения по организации досуга и творческого развития
жителей окраинных районов Москвы.
Для её достижения в отчетном году был реализован ряд задач:
- расширение существующих и создание нового спектра культурнодосуговых услуг для всей семьи;
- создание условий для творческого роста, развития, дополнительного
образования и творческой самореализации жителей (всех возрастных групп
и категорий) в различных современных и классических направлениях;
- создание доступных условий и возможностей для знакомства с
лучшими образцами современной и классической культуры;
- формирование у потенциальной аудитории положительного имиджа
учреждения как современного, конкурентоспособного учреждения культуры.
- создание условий для комфортного пребывания посетителей.
В отчётном периоде ГБУК г.Москвы «КЦ «Вдохновение» предстояло
реализовать несколько основных задач:
 реализация культурно – массовых,
тематических и социальных
программ;
 осуществление просветительской и лекционной работы;
 пропаганда здорового образа жизни (обучающие семинары, мастерклассы, деятельность студий Отдела творческого развития);
 реализация инновационных проектов и программ;
 участие учреждения в общегородских мероприятиях, проектах и акциях;
 формирование у потенциальной аудитории положительного имиджа
учреждения как современного, конкурентоспособного учреждения
культуры (информационная и РR-деятельность).
Основные направления деятельности учреждения в 2015 году
 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;
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 работа по расширению взаимодействия с негосударственными
организациями, работающими в сфере культуры, искусства и
кинематографии;
 организация работа Художественного и Попечительского советов;
 работа по возможному привлечению средств заинтересованных
организаций спонсорства, патронажа, благотворительности;
 разработка и развитие новых форм и методов работы.
Основные социально-значимые программы, в рамках которых
осуществлялась деятельность Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Культурный центр «Вдохновение» в 2015 году:
- Год литературы в РФ;
- «Культура Москвы 2012-16 гг.»;
- «Культура России 2012-2016 гг.»;
- Городская целевая программа «Молодёжь Москвы»;
- Федеральные целевые программы «Дети России» и «Московские дети»
(2008-2017 г.г.);
- «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.
Тематические проекты, реализованные в 2015 году:
1. Проект «Легендарные полководцы Великой Отечественной» в
патриотическом клубе «Форпост» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г. с участием школьников средних
общеобразовательных школ района Ясенево.
2. Культурно-просветительский проект «Великая война» к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
3.
«Мы живём в России» - тематическая программа ко Дню народного
единства (концертные программы, фестивали).
4.
Культурно-просветительский лекторий «Арт-энциклопедия» «интеллектуальный клуб», ориентированный на молодёжную и взрослую
аудиторию, для развития, расширения круга общения и сферы интересов.
5.
«Велопарк «Дядя Стёпа» (подпроект «Покатушки» и «ПРОдвижение») – просветительские программы для детей и подростков по
изучению культуры поведения на дороге и правил дорожного движения в
игровой форме;
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6.
«Караван детских сказок» (музыкальные, кукольные спектакли и
сказки для детей);
7. Просветительский проект «Азбука нравственности и духовной
культуры» (дискуссии, беседы, онлайн вещание). 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;
- сольный концерт «Россия вечная» (совместно с ГБУК г. Москвы Театр
танца «Гжель»);
- проект «Модная классика» (совместно с ГБУК г. Москвы «Москонцерт»)
- концертная программа «Пока душа поёт…» (совместно с
Государственным духовым оркестром России) ко Дню старшего поколения;
- новогодняя концертная программа «Новогодняя музыкальная фантазия»
Государственного Духового оркестра России;
- новогодние представления «Щелкунчик» Театра танца «Гжель» для
жителей округа;
- кукольные спектакли для детей Московского Областного
Государственного театра кукол и ГБУК г.Москвы «Театр на Перовской».
В настоящее время у учреждения сложились тесные деловые
контакты с другими учреждениями, негосударственными, общественными
организациями района и округа, работающими в сфере культуры, досуга и
дополнительного образования. Центр объединяет вокруг себя их творческие
коллективы, являясь координатором ряда социальных и тематических проектов.
Центр активно взаимодействует с администрациями районов, префектурой,
другими отраслевыми ведомственными структурами округа и города по
реализации социально-значимых программ:
- концертная программа «Служу Отечеству!», посвящённая Дню защитника
Отечества и 25-летию вывода Советских войск из Афганистана;
- 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»;
- концертная программа «Пока душа поёт…», посвящённая Международному
дню пожилых людей;
- праздничная программа, приуроченная ко Дню района Ясенево;
- фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России»,
приуроченный ко Дню народного единства; - праздничная программа ко Дню
района Ясенево;
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- Всероссийский день призывника (совместно с Военкоматом Юго-Западного
округа и Муниципалитетом округа Ясенево города Москвы): консультационные
столы, торжественная часть и концертная программа;
- тематическая программа «Слава героям Отечества», посвященная Дню Героя
Отечества, 95-летию Службы внешней разведки России и Дню ввода войск в
Афганистан;
- семинар для участников местного самоуправления, приуроченный ко Дню
местного самоуправления.
Творческие коллективы учреждения в течение года принимали активное
участие в общегородских акциях и фестивалях, организованных при содействии
Департамента культуры города Москвы:
- новогодняя ярмарка подарков «Зимние мандарины»;
- «Ночь музеев»;
- «Московское лето. Фестиваль Варенье»;
- День семьи, любви и верности
- День Российского флага;
- День города;
- «Ночь музыки»;
- «Ночь искусств»;
- «Всей семьёй в театр».
КЦ
«Вдохновение»
принял
участие
в
ежегодном
конкурсе
профессионального мастерства «Лучший клубный работник», где занял 1-е
место среди учреждений Юго-Западного округа Москвы.
За отчетный период проведены фестивали и конкурсы окружного и
городского значения:
1.Открытый окружной фестиваль музыки и песни «Поэтическая нота»,
(творческая лаборатория для молодых композиторов, поэтов, музыкантов
(отборочные туры, мастер-классы, студийная звукозапись; заключительный
Гала-концерт);
2.
Фестиваль самодеятельных исполнителей народной и авторской
песни «Звезды Пармы».
3.
Фестиваль детского и юношеского творчества «Я живу в России»;
В 2015 году реализованы новые формы проведения мероприятий:
1.
Проект «Велопарк дядя Стёпа» - это новый познавательноинтерактивный проект для детей, подростков и их родителей,
помогающий в изучении Правил дорожного движения в игровой форме.
Это творческо-игровое пространство для проведения практических и
теоретических занятий с использованием дорожной разметки,
транспортных средств, знаков, светофоров.
- «Покатушки» - интерактивные занятия по изучению правил
дорожного движения (теоретические занятия в медиа-классе,
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практические занятия на уличной площадке со специальной разметкой);
- командная интерактивная программа «ПРО-движение» по правилам
дорожного движения (тестовые задания, конкурсы, мастер-классы,
практические задания на уличной площадке с настоящей дорожной разметкой))
совместно с Международным молодежным центром тематических мероприятий
в рамках организации отдыха участников летнего городского лагеря
«Мастерская творческих каникул».
2.
Проект «Легендарные полководцы Великой Отечественной» в
патриотическом проекте «Форпост» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
3.
Экспромт-программа
«СТИХИйные
посиделки»
в
рамках
музыкально-поэтического проекта «Встреча» (творческая неформальная
атмосфера для всех желающих почитать стихи, поделиться любимыми
строчками русских и зарубежных классиков);
5. Проект "Арт-терапия" для детей с ограничениями жизнедеятельности. 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.
6. Праздник рукоделия для всей семьи «Атмосфера мастерства».
Клубы по интересам «Дубрава», «Встреча» и литературно-музыкальная
гостиная «Зелёная лампа» со второй половины отчетного периода изменили
название и форму проведения:
- музыкально-поэтический проект «Встреча» (проект призван объединить
творческих людей, увлеченных литературой, поэзией и авторской песней с
целью популяризации творчества современных авторов и создания условий для
их дальнейшего развития).
- проект «Территория интересных встреч» (это - встречи-диалоги с
интересными людьми; презентации авторских творческих программ; «круглые
столы» и диспуты; тематические вечера актуальной направленности).
В 2015 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.
В 2015 году осуществлялось сотрудничество с префектурой ЮЗАО г.
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Москвы, с администрациями районов, с органами местного самоуправления
(Ясенево, Коньково, Теплый Стан), советами ветеранов округа и района
Ясенево, Молодежной палатой района, Окружным управлением соцзащиты
населения ЮЗАО. В этой связи удалось реализовать совместные социальные
программы, посвящённые
общегосударственным праздникам и памятным
датам, с участием жителей, молодёжи, родителей с детьми, общественности
округа.
За отчётный период расширено творческое сотрудничество с
государственными и негосударственными организациями:
 Органы исполнительной власти и местного самоуправления района и
округа;
 ФГБУ «Международный молодёжный центр»;
 ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве;
 Региональная общественная организация «Московское музыкальное
общество»;
 Региональная общественная организация «Профессиональный комитет
московских драматургов»;
 Государственный академический русский народный ансамбль «Россия»
имени Л. Зыкиной;
 Московский государственный академический «Театр танца «Гжель»;
 ГБУК г. Москвы «Москонцерт»;
 Государственный Духовой оркестр России;
 Благотворительный фонд «Золотые ключи России»;
 Государственные и некоммерческие театры: ЦК «Сцена», ГБУК г.Москвы
«Московский драматический Театр на Перовской», Московский
областной государственный театр кукол;
 ГБУК «Центр физкультуры и спорта ЮЗАО»;
 ГБУК г.Москвы ЦКиД «Зодчие»;
 ГБОУ СОШ №780 «Гармония»;
 ГБОУ СОШ № 1103 им.Героя РФ А.В. Соломатина;
 ДМШ №11
 ЦО №1694 «Ясенево»;
 Молодёжная православная организация «Покров»
 Московский Союз художников России;
 Портал городских новостей «Вечерняя Москва»;
 Газета «За Калужской заставой»
 Детская афиша KidsReview.ru;
 Сайт для заботливых родителей "Отдых с детьми".
 Профессиональный журнал для руководителей и специалистов домов
культуры «Дом культуры».
II.
Деятельность учреждения в рамках федеральных, городских
комплексных целевых программ
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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.;
- патриотический проект «Форпост» - «Имя твоё неизвестно, подвиг
твой – бессмертен» - программа, посвященная Дню Неизвестного солдата;
- концертная программа «Служу Отечеству», посвящённая Дню
защитника Отечества и 25-летию вывода Советских войск из Афганистана;
- фестиваль военно-патриотического кино «Эшелоны памяти –
эшелоны Победы»;
- праздничный концерт «Салют Победы!» (совместно ГБУК г.Москвы
«Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени
Л.Г.Зыкиной).
- праздничный концерт «Наследники Победы» (совместно с ГБОУ
СОШ №1694);
- викторина «Достойное поколение», посвящённая 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
- музыкально-интерактивная встреча «Поём вместе фронтовые
песни…»;
- танцевальная ретро-площадка для ветеранов «В городском саду
играет…»;
- концертная программа «Слава Победителям!» (совместно с
администрацией района Ясенево;
- выставка художников Московского Союза художников России
«Поклонимся великим тем годам…»;
- выставка детских изделий ручной работы «Колыбель моя – Русь»
(совместно с ГБОУ СОШ №1694 «Ясенево» №1694 «Ясенево»);
- книжно-иллюстрированная выставка «О Родине, о доблести, о славе»
из частных собраний;
- Всероссийский день призывника (совместно с администрацией
района Ясенево);
- концертная программа «Рубеж мужества», посвящённая 74-й
годовщине начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой;
 Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейных и
памятных дат, государственных праздников:
Литературно-музыкальный
салон
«Серебряного
века
силуэт».«Немногие для вечности живут…» - вечер, посвящённый
жизни и творчеству О.Э. Мандельштама;
- просветительский проект «Арт-энциклопедия». «Быть знаменитым
не красиво» - программа, посвящённая 125-летию со дня рождения
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Б.Л. Пастернака;
- просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». «Шкала Рихтера»,
программа посвящена 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера;
- «А любовь, как песня» - творческий вечер, посвящённый 120-летию
со дня рождения народного артиста СССР Л. Утесова (совместно с
ГБУК г. Москвы «Москонцерт»);
- просветительский проект «Арт-энциклопедия» - «Неизвестный
Чайковский. Воспоминания о Флоренции» - к 175-летию со дня
рождения композитора, педагога П.И.Чайковского;
- просветительский проект «Арт-энциклопедия» - «Тайна «Тихого
Дона» - к 110-летию со дня рождения писателя, общественного
деятеля, Лауреата Нобелевской премии М.А. Шолохова;
- просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». «А.С. Пушкин в
музыкальной культуре» - тематическая программа, посвящённая
празднованию Дня русского языка;
- просветительский лекторий «Арт-энциклопедия». «Синяя птица
Андрея Петрова» - к 85-летию со дня рождения композитора и
общественного деятеля Андрея Петрова;
- Проект «Территория интересных встреч». Тематическая программа
«Сквозь время», посвящённая 100-летию со дня рождения
К.Симонова (совместно с библиотекой №171);
- Концертная программа «Дарите женщинам цветы», посвященная
Международному женскому дню;
- 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 «Рубеж мужества», посвящённая 74-летию
Битвы под Москвой
- Тематическая программа «Слава героям Отечества», посвященная
Дню Героя Отечества, 95-летию Службы внешней разведки России и Дню ввода
войск в Афганистан.
 Наиболее значимые мероприятия в рамках реализации Федеральной
целевой программы «Культура России 2012 — 2018 гг.» и
Государственной программы «Культура Москвы 2012 — 2016 гг.»:
- Концерт Государственного академического русского народного
ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной «Салют Победы!»;
- Фольклорный праздник «Масленичные встречи»
- Концертные программы Театра танца «Гжель»;
-Концертная программа приуроченная ко Дню славянской
письменности и культуры
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- праздничные программы, посвящённые Всероссийскому дню семьи,
любви и верности «Дарите ромашки любимым»
- рождественская программа «Свет Вифлеемской звезды» Московского
концертного мужского хора «Пересвет»
-культурно-просветительский
проект
«Великая
Россия»,
приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг.;
-просветительский
проект
«Арт-энциклопедия»
(кинодокументалистика, творческие диалоги, исполнение песен). Аудитория:
профессиональные музыканты, начинающие композиторы, поэты, участники
Центра авторской песни, студенты, учащиеся школ и колледжей.
- дискуссионно - просветительские проекты «Форпост», «Встреча»,
«Арт-энциклопедия» и киноклекторий «Мир кино».
В 2015 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 Летних городских акций и программ и социальных
концертных программах Центра.
Итоговым мероприятием стал
заключительный гала-концерт лауреатов фестиваля. Все его участники
награждены памятными призами,
записаны в профессиональной студии
звукозаписи.
Проведены и организованы совместные театральные проекты и
постановки с: ГБУК г.Москвы «Москонцерт», ГБУК г. Москвы «Московский
драматический Театр на Перовской», Московский областной государственный
театр кукол.
 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»;
- благотворительный концерт клуба «Маленькие Ангелы» и театра
«Открытое искусство» в поддержку детей-инвалидов с заболеванием
синдрома Дауна;
- предоставление в рамках социальных программ, билетов, абонементов
льготным категориям граждан, воспитанникам детских домов и школинтернатов;
- проведение рождественских и пасхальных сказок совместно с
Молодёжной православной организацией «Покров» для социально
незащищённых жителей района, округа, а также для детей из областных
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домов-интернатов.
Мероприятия
в
рамках
городской
целевой
программы
Государственная программа «Противодействие незаконному обороту
наркотиков» на 2013–2020 годы
- ежегодный поэтический конкурс «Проба пера» (совместно с Управой
района Ясенево) для учащихся, студентов, представителей детских и
молодёжных общественных организаций, творческих объединений
района Ясенево;
- проект «Велопарк «Дядя «Стёпа» для детей и подростков по правилам
дорожного движения и культуре поведения на дорогах;
- ежегодный Открытый окружной фестиваль авторской песни
«Поэтическая нота».
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.»:
- «Про-движение» - это новый формат взаимодействия Учреждения с
ФГБУ «Международный молодёжный центр». Он был организован для
участников Городской досуговой площадки «Мастерская творческих
каникул» и направлен на изучение Правил дорожного движения. Важно
отметить, что данная игра также проводилась при поддержке Отдела
пропаганды отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, который оказывал
методическую профессиональную помощь при организации данных
программ.
- «Покатушки» - интерактивные занятия по правилам дорожного
движения;
- «Чудо-ДЕТИ» - уроки творчества в летние каникулы;
- «Центр культуры здоровья» - просветительский проект. Весенний цикл
занятий «Здоровые родители»;
- «Лабиринт счастья» - конкурсная музыкально-игровая программа для
всей семьи ко Дню семьи, любви и верности;
- «В гостях у Лета» - игры, конкурсы, викторины для всей семьи в летние
каникулы;
- 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
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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.
- праздничная интерактивная программа для первоклассников «Учат в
школе», посвящённая Дню знаний (совместно с Управой района Ясенево);
- 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.
 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 «Арт-энциклопедия».
Темы: «Берегите в себе человека», программа посвящена 145-летию со
дня рождения А.П. Чехова; «Быть знаменитым не красиво» - программа,
посвящённая 125-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака; ». «Шкала
Рихтера», программа посвящена 100-летию со дня рождения С.Т. Рихтера;
«Неизвестный Чайковский. Воспоминания о Флоренции» - к 175-летию со
дня рождения композитора, педагога П.И.Чайковского; «Тайна «Тихого
Дона» - к 110-летию со дня рождения писателя, общественного деятеля,
Лауреата Нобелевской премии М.А. Шолохова; ». «А.С. Пушкин в
музыкальной культуре» - тематическая программа, посвящённая
празднованию Дня русского языка; «Синяя птица Андрея Петрова» - к 85летию со дня рождения композитора и общественного деятеля Андрея
Петрова;
- Литературно-музыкальный салон «Серебряного века силуэт» темы:;
- литературно-музыкальный проект «Встреча»;
- кинолекторий «Мир кино».
 Мероприятия в рамках концепции развития библиотечноинформационного обслуживания населения города Москвы на
период до 2015 года:
 Выставки книжные
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- книжные выставки-презентации детской литературы в дни новогодних
каникул с целью популяризации отечественной и зарубежной литературы
(совместно с ЗАО ИИД «Профиздат»);
- Книжная мини-выставка «Открывая Чехова…» из цикла «Музеи книги»
(совместно с библиотекой №26 – Молодёжным центром);
- Книжная выставка – экспозиция из частных собраний «Книги – корабли
мысли»;
- Книжная выставка-экспозиция «Книги – дети разума» (совместно с
библиотекой № 171 г. Москвы);
- Книжная выставка-экспозиция «Серебряного века силуэт» (совместно с
библиотекой № 171 г. Москвы);
- Книжная выставка-экспозиция «Стихи - чародейства и диво»;
- Книжная иллюстрированная выставка «О родине, о доблести, о славе...»
из частных собраний;
- 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

третий Фестиваль самодеятельных исполнителей народной и авторской
песни «Звезды Пармы» и
выставка «Коми – край родной»
фотохудожников Республики Коми (совместно с Постоянным
представительством Республики Коми при Президенте РФ).
- 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.
-

Общее количество мероприятий за 2015 год – 318, из них платных
мероприятий – 124; социальных в рамках госзадания – 194 .
Из них: информационно-просветительских – 140.
Общее количество посетителей центра за 2015 год: 70104 человека.
III.

«О выполнении государственного задания» рабочий раздел

В 2015 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:
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 просветительская деятельность («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 культуры в РФ.
IV.

РАБОТА С КАДРАМИ

В настоящее время в Культурном центре работают около 90 человек, 25%
из которых составляет молодёжь до 30 лет.
Доля персонала с высшим профессиональным образованием составляет
68%. В настоящее время 4 сотрудника получают первое и второе высшее
образование.
В 2015 году повысили свою квалификацию 18% сотрудников (прошли
профессиональную переподготовку и обучение по дополнительным
образовательным программам).
Сотрудники и творческие коллективы Центра принимали активное
участие в конкурсах и фестивалях. Театр танца «Вариация» получил звание
«Народный самодеятельный любительский коллектив». Сотрудник нашего
учреждения стал лауреатом в городском конкурсе профессионального
мастерства «Лучший культурно-просветительский работник Москвы 2015».
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 от администрации района и округа, окружного совета
ветеранов и территориальных органов социальной защиты населения.
IV. 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 2015

В 2015 году в целях информационно-рекламного обеспечения стратегии
развития
учреждения, увеличения диапазона предоставляемых услуг,
качественного разнообразия и эффективных
форм использования
информационных технологий отделом был осуществлён комплекс мероприятий
включающих широкое использование возможностей мультимедиа и масмедиа
технологий, использование ресурсов наружных рекламоносителей, рекламных
средств печатной продукции, партнёрской информационной поддержки.
Для доступного и быстрого получения населением полной информации об
учреждении, мероприятиях центра и общегородской информации в сфере
культуры была разработана и внедрена новая концепция сайта учреждения.
В этой связи был разработан и внедрён медиаплан по концепции создания
сайта:
- структура, дизайн, контент;
- продвижение сайта в поисковых системах;
Велась регулярная работа по информированию через интернет-ресурсы.
Осуществлялось регулярное обновление контента сайта: контекстная,
тизерная реклама. В результате посещаемость в среднем составила 200 человек
в день, количество просмотров – 70. Было подготовлено и размещено в соцсетях
и СМИ более 225 пресс-(пост)релизов к различным мероприятиям.
Информирование пользовательской аудитории Центра осуществлялось через
соцсети:
- Facebook.com: https://www.facebook.com/cultureofmoscow
более 1000 лайков, более 200 постов. 3000 отметки - «Мне нравится».
- Vk.com : http://vk.com/kcvdohnovenie
Более 150 постов; более 2000 лайков, более 500 репостов, 3197 подписчика за
2015-2016год.
- Instagram : http://instagram.com/kcvdohnovenie/ : более 165 постов, более 120
подписчиков
- Youtube: www.youtube.com/kcvdohnovenie : 6500 тысяч просмотров, более 150
видеороликов
- Twitter : https://twitter.com/kcvdoxnovenie : 50 твитов , 50 читаемых.
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 мероприятий Центра освещено в СМИ.
Газета «За Калужской Заставой»:
№ 44 «Музыкальный Фримаркет», № 42 «Атмосфера мастерства», № 40
«Самая элегантная»(об участнике Культурного центра), № 36 «Гжель», № 33
«Пока душа поет», № 31 «Спасибо вам за труд», «Недаром помнит вся
Россия», № 30 «Визбору посвящается», № 29 «Мелодии на все времена»,
«Лучший город земли - обложка», № 25 «Самовыражение с вдохновением», №
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24 «У нас нескучная пора», № 23 «О Петре и Февронии»,№ 22 «Вместе мы
сильнее», «Интерактивная программа «Учат в школе», «В ритме большого
города», Выставка московских художников «Городские зарисовки»,
«Молодёжный фестиваль «Звёзды Пармы»
Журнал «Дом культуры»: июль: «Многосемейный фольклорный ансамбль»,
февраль «Арт-терапия для детей с ограниченными возможностями»,
Семейный проект «Чудо-дети», Дядя-Степа «Продвижение», Интервью А.В.
Дерюгиной (обложка), Демченко Ю. «Золотая осень», Арт-Терапия для детей с
ограниченными возможностями.
Газета «Московская Правда»: Гармония-источник «Вдохновения»
Газета Саморазвитие. Ясенево: «Рукоделие по четвергам»
Газета «Ясенево»: «Пока душа поет», № 3 «КВН», № 2 «дарите женщинам
цветы», « 1 «Большой районный концерт», «Мой Ленинград», «Песни о войне»,
№3 «Самый волшебный праздник (обложка)», «Встреча с префектом», «Проба
Пера» в Год литературы»
Газета «Вечерняя Москва»: апрель: «Вместо фокусов – огонь!», декабрь:
«Ефим Игнатович, добро пожаловать домой…»
Газета «Наш теплый Стан»: №90 «Не расставаясь с верой», № 88
«Стихотворный поединок», № 87 «О, жизнь без завтрашнего дня», № 86
«Стихийные посиделки за чашкой чая».
Издательский дом Панорама: Шоу «Звуки волшебства»
ЯЛюблюМоскву.рф: «Один волк, Два охотника и три поросенка», «Царевна
Лягушка», «Два Ивана и меч Кощея Бессмертного», «Щелкунчик», «Волшебная
сила добра».
Для широкого информирования аудитории центра о проводимых
мероприятиях в течение года использовалась визуализированная реклама –
видео-презентационные ролики с анонсом на ТВ экранах в информационных
зонах Центра.
Большое внимание было уделено средствам печатной продукции (афиши,
флаеры, приглашения, буклеты, визитки и проч.). В соответствии с новым
нормативным руководством по использованию элементов фирменного стиля
культурных центров Москвы были разработаны аналоговые печатные
материалы с использованием новых форм дизайна.
- изготовление макетов афиш – более 300 шт;
- баннеров – 21 шт;
- флаеров и пригласительных билетов – 300 шт;
- благодарностей – 100 шт;
Особое внимание было уделено рекламным буклетам, которые позволили
предоставить более полную информацию и подать ее структурировано.
Буклеты:
Выставочно-просветительского
проекта
«Арт-телексоп»;
Фигуративное монументальное искусство Павла Боркунова и др. Разбивка
материала в буклете на несколько визуальных областей позволила более
логично разместить информацию и более доходчиво донести её. Всего более
15шт.
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По итогам проводимых мероприятий большое внимание уделено фотофиксации и видео-материалам для размещения в интернет-ресурсах,
отчётном использовании.
Фотофиксация, видеосюжеты мероприятий – более 270 шт.;
Проведена замена средств наружной рекламы с учетом использования
элементов фирменного стиля.
Улучшена система путевой внутренней навигации для посетителей
центра. Осуществлено участие в модернизации зон отдыха для аудитории
центра.
В рамках исполнения Приказа №576 от 13.07.2015 г. Департамента
культуры и установленного Регламента по организации информационного
сопровождения деятельности Департамента культуры города Москвы и
подведомственных учреждений, рекламно-информационным отделом была
своевременно направлена вся надлежащая информация в полном объёме.
Составлено 7 перспективных базовых медиа-планов, в которых указано
планирование мероприятий с приглашением представителей СМИ. При
подготовке предложений в медиа-план особое внимание уделялось полноте и
достоверности предоставляемой информации. Каждый медиа-план состоял из
более,чем 15 мероприятий, по каждому из которых был представлен пресс(пост)-релиз и фото-отчёт.
Учитывая комплексный подход в информировании аудитории отделом
велась планомерная работа по привлечению различных возрастных категорий
населения и учету культурных запросов. Результаты проведенного
анкетирования посетителей учтены и использованы в работе. Также в рамках
партнерских отношений в течение года велась работа по информированию
населения района, округа, города среди аудитории учреждений социальной
сферы, учреждений образования.
VI.
III.

Финансово-хозяйственная деятельность 2015

Финансово-хозяйственная деятельность.

В 2015 году учреждению выделена субсидия на обеспечение исполнения
государственного задания в размере 50149,0 тыс. рублей, а также
внутриведомственное безвозмездное поступление основных средств в размере 5
226,4 тыс. руб., которое позволило поменять кресла зрительных залов большого
и малого. Освоено средств в размере 100%.
Учитывая состояние имущественного комплекса, на базе которого
создано учреждение, финансово-хозяйственная деятельность в 2015 году была
направлена
на решение первоочередных вопросов по содержанию
имущественного комплекса, на поддержание работоспособности здания,
инженерных коммуникаций и оборудования.
В 2015 году проведены следующие мероприятия и ремонтно-
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восстановительные работы за счет собственных средств:
- частичный ремонт пандуса;
- ремонтно-восстановительные работы кружково-студийных помещений;
- текущий ремонт стен, пола и потолка малого зала.
В 2015 году для укрепления материальной базы учреждения и оснащения
новым оборудованием приобретено за счет собственных средств:
- мебель и оборудование для служебных помещений;
- офисная оргтехника техника, бытовая техника и др.
От приносящей доход деятельности получено – 19 726,5 тыс. руб. за счёт
осуществления:
- концертно-театральной деятельности;
- работы клубных формирований;
- тематических мероприятий
- иных видов доходов.

Директор

А.В.Дерюгина

