Отчет за I квартал
в рамках реализации
Государственного
задани на 2016 год
Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы “Московское агентство по развитию
территорий средствами культуры”
(ГБУК г. Москвы “МосАРТ”)

В I квартале 2016 года в рамках реализации государственного задания государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы “Московское агентство по развитию территорий средствами культуры” (далее — МосАРТ) реализовало ряд ключевых проектов, общая задача которых — проектное и методическое сопровождение деятельности по реализации культурной политики на
уровне административных округов.
Общее количество мероприятий, запланированных в I квартале 2016 года в рамках государственного задания, — 35. Проведено
110 мероприятий.
Все реализованные в I квартале 2016 года мероприятия в рамках выполнения государственного задания можно разделить на ряд
направлений:

1.Реализация общегородских проектов
1.1.Подготовка и организационное сопровождение общегородского фестиваля “Путешествие
в Рождество”. Продолжение (всего проведено мероприятий - 86).
В первом квартале 2016 года в рамках подготовки к проведению фестиваля “Путешествие в Рождество” были составлены программы праздничных концертных и интерактивных мероприятий на 8-ми окружных площадках города (площадка в Северном
административном округе работала 16–17 января 2016 года). Подробная информация о мероприятиях с 18 декабря по 31 декабря
изложена в отчете за IV квартал 2015 года.
В программе с 1 по 17 января 2016 года приняли участие как коллективы подведомственных Департаменту культуры города
Москвы учреждений (среди них: учреждений клубного типа — свыше 80, 7 учреждений дополнительного образования (ДМШ/
ДШИ), 5 централизованных библиотечных систем), так и коллективы учреждений, подведомственных префектурам (80 учреждений), а также 15 домов культуры муниципального подчинения.
Всего было задействовано более 200 учреждений. Сотрудники ГБУК г. Москвы “МосАРТ” осуществляли координацию программы,
а также предоставляли оперативную отчетность (включая фотоотчет) во время проведения мероприятий.
Адреса окружных площадок:
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Хачатуряна, вл. 13
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 93 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 3 500 чел.
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ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Семеновская пл., д. 4
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 127 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 5 830 чел.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Сходненская, д. 56
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 256 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 31 650 чел.
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Белореченская, д. 2
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 119 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 3 550 чел.
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Дольская, д.1 (территория “ГМЗ “Царицыно”)
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 385 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 6 820 чел.
ЗЕЛЕНОГРАД:
Пл. Юности
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 139 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 5 500 чел.
ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА:
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Общее количество артистов за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.): 337 чел.
Общее количество зрителей (с 1 по 17 января 2016 г.): 3 040 чел.
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СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Парк “Ангарские пруды”:
Общее количество артистов за отчетный период (с 16 по 17 января 2016 г.): 4 чел.
Общее количество зрителей (с 16 по 17 января 2016 г.): 340 чел.
Общая продолжительность программы за отчетный период (с 1 по 17 января 2016 г.) составила: 207 часов.
Общий охват аудитории составил 60 230 человек, выступивших артистов — 1460, коллективов — 296.
Общий охват аудитории с 18 декабря 2015 года по 17 января 2016 года составил 134 200 человек (общее количество артистов за период
с 18 по 31 декабря 2015 г. — 237 человек; продолжительность программы — 60 часов; охват аудитории составил 73 970 человек).

2.ПРОЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДАЛЕННЫХ ОТ ЦЕНТРА ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ТИНАО (ВСЕГО ПРОЕКТОВ — 2).
2.1.Реализация сетевого проекта “Киноклуб Большой Москвы” (всего проектов — 1).
В I квартале 2016 года была продолжена работа сетевого проекта “Киноклуб Большой Москвы”. Формат киноклуба предполагает
небольшую вводную лекцию об истории создания фильма от куратора проекта Сергея Сидоренко, кинопросмотр и последующее
обсуждение картины.
В программу вошла классика советского кинематографа, ориентированная на семейную аудиторию, а также современные картины
молодых режиссеров.
Адреса и репертуар киноклуба:
БИБЛИОТЕКА № 259 П. МОСКОВСКИЙ (п. Московский, д. 49)
8 января 16:00 — “Снежная королева”
19 февраля 16:00 — “Гора самоцветов”
26 февраля 16:00 — “Станционный смотритель”
25 марта 16:30 — “Веселые ребята”
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА “ВАТУТИНКИ” (пос. Ватутинки, ул. Д. Рябинкина, д.16):
26 февраля 19:00 — “Розыгрыш”
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БИБЛИОТЕКА №10 (м. Выставочная, Стрельбищенский переулок, дом 5, строение 3):
4 февраля 17:00 — “Испытание”
18 февраля 17:00 — “Без свидетелей”
БИБЛИОТЕКА №169 ПРОСПЕКТ (Ленинский проспект, 127)
5 января 17:00 — “Снежная королева”
16 января 14:00 — “Чуча”
30 января 17:00 — “Каток и скрипка”
27 февраля 18:00 — “Забытая мелодия для флейты”
12 марта 17:00 — “Без свидетелей”
26 марта 17:00 — “Розыгрыш”
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МОСТ (Троицк, площадь Академика Верещагина, д. 1)
28 февраля 17:00 — “Забытая мелодия для флейты”
20 марта 17:00 — “Испытание”
ДОМ КУЛЬТУРЫ “ВНУКОВО” ФИЛИАЛ 1 (п. Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 23)
5 февраля 17:00 — “Забытая мелодия для флейты”
26 февраля 17:00 — “Веселые ребята”
18 марта 17:00 — “Стачка”
ДОМ КУЛЬТУРЫ “ПЕРЕСВЕТ” (п. Рязановское, пос. Знамя Октября)
4 января 17:00 — “Снежная королева”
6 января 12:00 — “Чуча”
27 февраля 16:00 — “Без свидетелей”
Общее количество проведенных показов — 24, с охватом аудитории — 245 человек.

2.2. Автомобильные и пешеходные квесты по округам Москвы (всего проектов — 1).
В I квартале 2016 г. был продолжен проект в формате путешествий (квестов) по объектам историко-культурного наследия и достопримечательным местам удаленных от центра города Москвы территорий (в виде бесплатных мобильных систем).
31 марта 2016 г. запущен новый киноквест “Вокруг “Мосфильма”. Интерактивное путешествие знакомит с окрестностями одной из
главных киностудий страны — легендарным “Мосфильмом”. Участникам квеста предстоит вспомнить знаменитые советские кинофильмы и увидеть места, где они снимались. Ограничение по возрасту 6+.
5

Всего программа включает 13 бесплатных тематических пешеходных и автомобильных путешествий по САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО,
ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО и Зеленограду. Все путешествия доступны для скачивания и прохождения в любое удобное время.
Общий охват аудитории за I квартал 2016 г. составил 598 человек (включает все 13 разработанных путешествия).

3.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА “КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МОСАРТ” (ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ — 22).
3.1. Организация и проведение тематических встреч “Киноклуба Большой Москвы” на базе собственной
площадки учреждения, состоящих из просмотра и обсуждения самых ярких картин советского
и российского кинематографа.
С весны 2015 года культурный центр стал одной из постоянных площадок для просмотра и обсуждения российского кинематографа
сетевого проекта “Киноклуб Большой Москвы”.
В I квартале 2016 г. было проведено 9 встреч киноклуба в культурном центре. В программу вошла классика советского и российского кинематографа, которая ориентирована на обсуждение социальных, моральных, философских и исторических тем. Были показаны фильмы: “Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные”, “Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные”, “Каток и скрипка”, “Станционный смотритель”, “Забытая мелодия для флейты”, “Испытание”, “Без свидетелей”,
“Розыгрыш”, “Дорогая Елена Сергеевна”, “Страна Глухих”; мультфильмы: “Снежная королева”, серия мультфильмов “Чуча”, серия
мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.
Общее количество показов — 9.
Охват аудитории составил 179 чел.

3.2. Организация и проведение мероприятия “День настоящего мужчины”.

20 февраля 2016 г. в культурном центре был проведен “День настоящего мужчины”, посвященный Дню защитника Отечества. В этот
день дети и взрослые принимали участие в специальной интерактивной программе. Юные посетители культурного центра приняли
участие в тематическом квесте. После успешного прохождения квеста дети вместе с родителями подготовили праздничные подарки.
Желающие поучаствовали в мастер-классах: создали своими руками бабочку истинного джентльмена, подарочную открытку с элементами оригами, а также миниатюрные кабриолеты или вертолет из дерева.
Общее количество посетителей — 23 чел.
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3.3. Организация и проведение мероприятия “Посмотри, мама, весна!”

4 марта 2016 г. в культурном центре состоялась семейная музыкальная программа “Посмотри, мама, весна!”. На концерте прозвучали
следующие композиции: “Ландыши”, “Оранжевое солнце”, “Снежана”, “Топ-топ топает малыш”, “Праздник у девчат” в оригинальном
джазовом исполнении. Взрослые и дети участвовали в викторинах, исполнили несколько вокальных композиций на сцене.
Общее количество посетителей — 45 чел.

3.4. Организация и проведение масленицы в районе “Ивановский”.

13 марта 2016 г. на территории всесезонного катка на улице Молостовых прошел праздник, посвященный прощанию с зимой. Перед
посетителями мероприятия выступил фольклорный коллектив “Карагод”, который исполнил популярные народные песни и познакомил маленьких участников с масленичными играми-забавами. Также в течение всего мероприятия посетители могли заработать
ярмарочные жетоны, участвуя в конкурсах и мастер-классах, и обменять их на блины и чай. Для самых маленьких гостей была проведена призовая викторина, а посетители постарше изготовили своими руками куклы-масленицы из лыка.
Общее количество посетителей — 350 чел.

3.5. Организация и проведение конкурса ораторского мастерства “Все профессии нужны, все
профессии важны!”.

15 марта 2016 г. сотрудники культурного центра совместно со Школой раннего развития “Аз-бу-ка” провели конкурс ораторского
мастерства “Все профессии нужны, все профессии важны!”. Во время мероприятия дошкольники превратились представителей
различных профессий и прочитали заготовленные стихотворения. Все выступления были оценены, а участники получили памятные
призы и грамоты.
Общее количество посетителей — 14 чел.

3.6. Организация и проведение текущих показательных мероприятий клубных формирований (всего
проведено мероприятий — 4 мероприятия).
В I квартале 2016 г. клубные формирования, работающие по модульной системе (тематические курсы), проводили отчетные
мероприятия по пройденному материалу.
 	 •  19 февраля и 1 марта прошли открытые уроки Театральной студии “Домик Фанни Белл”.
Тематика выступлений — творчество К. И. Чуковского, сказка “Муха-Цокотуха”.
Общее количество посетителей — 44 чел.
 	 •  27 января 2016 г. прошли открытые уроки трех групп танцевальной студии Гедиминаса Таранды.
Тема урока: “Классический танец: основы”.
Общее количество посетителей — 93 чел.
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3.7. Организация и проведение открытия новой студии уличного танца и перформанса “ФарФор”.

29 января 2016 г. состоялась презентация танцевальной студии “ФарФор” и мастер-класс от педагога по основам хип-хопа для
детей школьного возраста.
Общее количество посетителей — 33 чел.

3.8. Открытие бюджетных клубных формирований.
С марта 2016 года на бюджетной основе работают следующие клубные формирования:
•  Студия “История искусств для детей”;
•  Шахматный клуб “Ход конем!” (интеллектуальное развитие для дошкольников и младших школьников);
•  Студия “ТанцБюро”;
•  Гимнастика 55+;
•  Курсы компьютерной грамотности 55+;
•  Студия “ТанцБюро”;
•  Кинолекторий для любителей интеллектуального досуга.
Общее количество участников клубных формирований 131 чел.

3.9. Организация и проведение программы культурного центра на Московском культурном форуме — 2016.
С 25 по 27 марта 2016 г. в Центральном выставочном зале “Манеж” прошел Московский культурный форум — 2016. Культурный центр
представил посетителям форума два творческих мастер-класса. Во время мастер-класса по дизайну все желающие могли создать креативную композицию, используя технику дудл-арта и акварельного градирования. На мастер-классе по песочной анимации
участники форума могли изучить технику рисования песком на специальных стеклянных поверхностях. В мастер-классах принимали участие как дети, так и взрослые.
Во время работы форума на площадке Восточного административного округа можно было узнать подробнее о работе культурного
центра и проконсультироваться по направлениям работы со специалистами.
На стенде Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы была представлена фотовыставка по достопримечательным местам Новой Москвы. Было представлено 50 полноразмерных фотографий, отображающих культурно-исторические и современные объекты, дополненные “атмосферными” снимками. На мобильном экране демонстрировались усадьбы Новой
Москвы: Крекшино, Валуево, Вороново, Остафьево и Архангельское.
Общее количество посетителей — 375 человек.
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