Отчет за IV квартал
в рамках реализации
Государственного
задани на 2015 год
Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московское агентство по развитию
территорий средствами культуры»
(ГБУК г. Москвы «МосАРТ»)

В IV квартале 2015 года в рамках реализации государственного задания государственное бюджетное учреждение культуры города
Москвы «Московское агентство по развитию территорий средствами культуры» (далее ГБУК «МосАРТ» или МосАРТ) реализовало
ряд ключевых проектов, общая задача которых – проектное и методическое сопровождение деятельности учредителя по реализации культурной политики на уровне административных округов, формирование системы эффективного взаимодействия с органами
исполнительной власти и местного самоуправления, развитие современных форм организации культурного досуга, популяризация
объектов культурного наследия в округах.
Общее количество мероприятий, запланированных в IV квартале 2015 года в рамках государственного задания, — 77.
Проведено 182 мероприятия.
Все реализованные в IV квартале 2015 года мероприятия в рамках выполнения Государственного задания осуществлялись в пяти
направлениях.

1.РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ (ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ – 61)
Согласно п. 8 государственного задания, а именно: участие в общегородских праздниках, акциях и фестивалях, МосАРТ принимал
участие в подготовке и реализации следующих праздников общегосударственного, а также общегородского значения:

1.1. Подготовка и курирование программы праздничных мероприятий, посвященных празднованию
Международного дня музыки – 1 октября 2015 г. (6 мероприятий).
Сотрудники МосАРТ составили программу и осуществили полную координацию акции на шести площадках в ТиНАО. К работе были
привлечены профессиональные коллективы и вокалисты, работающие в разных музыкальных жанрах.
Адреса площадок:
ДК «КЛЁНОВО».
Адрес: г. Москва, поселение Клёновское, ул. Центральная, д. 1.
(Начало программы в 20:30).
ДК «МОСРЕНТГЕН».
Адрес: г. Москва, поселок Мосрентген, д. 39.
(Начало программы в 19:00.)
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ТРОИЦКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА.
Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, Сиреневый б-р, д. 1.
(Начало программы в 19:00.)
ДК «ЗВЁЗДНЫЙ».
Адрес: г. Москва, поселение Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская.
(Начало программы в 19:00.)
ДК «ПЕРЕСВЕТ».
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.
(Начало программы в 18:00.)
ЦКИС «ВАТУТИНКИ».
Адрес: г. Москва, поселение Десеновское, пос. Ватутинки-1.
(Начало программы в 19:00.)
Продолжительность программы на каждой площадке составила 1,5 часа.
Общий охват аудитории составил более 700 человек.

1.2. Подготовка и курирование программы праздничных мероприятий, посвященных празднованию
Международного дня анимации (1 мероприятие).
31 октября по запросу ГАУК г. Москвы «ПКиО «Красная Пресня» была подготовлена программа мастер-классов, посвященных
празднованию Международного дня анимации. Программа была реализована силами коллективов учреждений, подведомственных
Департаменту культуры г. Москвы.
Продолжительность программы составила 2,5 часа.
Общий охват аудитории: 1000 человек

1.3. Подготовка программы и координация праздничных мероприятий, посвященных общегородской
акции «Ночь искусств» — 3 ноября 2015 г. (5 мероприятий).
Сотрудники МосАРТ составили программу и осуществили полную координацию акции на пяти площадках в ТиНАО. К работе были
привлечены профессиональные исполнители, работающие в разных жанрах.
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Адреса площадок в ТиНАО:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, д. 1А.
Начало: 17:00.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МОСРЕНТГЕН»
Адрес: г. Москва, поселок Мосрентген, д. 39.
Начало: 18:00.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МОСКОВСКИЙ»
Адрес: г. Москва, поселение Московский, г. Московский, 1 мкр., д. 49.
Начало: 19:30.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «КОММУНАРКА»
Адрес: г. Москва, поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 14А
Начало: 20:00.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВАТУТИНКИ»
Адрес: г. Москва, поселение Десеновское, п. Ватутинки-1
Начало: 20:00.
Продолжительность программы на каждой площадке составила 1,5 часа.
Общий охват аудитории составил 1485 человек.

1.4. Подготовка и организационное сопровождение общегородского фестиваля «Путешествие в
Рождество» (49 мероприятий).
В рамках подготовки к проведению фестиваля «Путешествие в Рождество» были составлены программы праздничных концертных
и интерактивных мероприятий на семи окружных площадках города. В программе участвовали представители учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы, а также коллективы от учреждений, подведомственных префектурам
округов. Всего было задействовано 177 учреждений. Из них свыше 80 учреждений, подведомственных префектурам округов, 7 учреждений дополнительного образования (ДМШ/ДШИ), 5 централизованных библиотечных систем округов, а также 15 домов культуры муниципального подчинения.
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В рамках подготовки программы было проведено 8 встреч с представителями окружных префектур и управ, в том числе установочных встреч со всеми задействованными инстанциями (МЧС, полиция, «Скорая помощь» и т.д.), а также выступающими коллективами.
Сотрудники ГБУК г. Москвы «МосАРТ» осуществляли полную 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 18 по 31 декабря 2015 г.): 251 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 4 800 человек.
ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Семеновская пл., д. 4
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 138 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 13 100 человек.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Сходненская, д. 56
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 288 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 29 820 человек.
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Белореченская, д. 2
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 282 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 3 650 человек.
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
Ул. Дольская, д. 1 (территория «ГМЗ «Царицыно»)
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 438 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 4100 человек.
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ЗЕЛЕНОГРАД:
Пл. Юности
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 301 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 10 600 человек.
ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА:
г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 1
Общее количество артистов за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 237 человек.
Общее количество зрителей (с 18 по 31 декабря 2015 г.): 7 900 человек.
Общая продолжительность программы за отчетный период (с 18 по 31 декабря 2015 г.) составила: 60 часов.
Общий охват аудитории составил 73 970 человек.
Всего в фестивале участвовало свыше 160 коллективов. В связи с тем, что выступления приходились на разные календарные периоды (2015 и 2016 гг.), полный отчет о количестве выступающих будет представлен в I квартале 2016 года.

2. ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ
И ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗА НОВОЙ МОСКВЫ И ДРУГИХ УДАЛЕННЫХ ОТ ЦЕНТРА ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ
(ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ — 12):
2.1.

Автомобильные и пешеходные квесты по округам Москвы (кроме ЦАО).

В IV квартале была продолжена разработка программы квестов (в виде бесплатных мобильных систем) по достопримечательностям,
расположенным на территории Москвы. Всего программа, успешно запущенная ЦКИ ТиНАО, включала 12 бесплатных тематических
пешеходных квестов: по САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО и Зеленограду.
В IV квартале 2015 года были разработаны и запущены два пешеходных квеста:
• ЮЗАО - «По следам старинных усадеб» (стартовал 1 октября 2015г.);
• СВАО - «На берегах Яузы» (стартовал 1 ноября 2015г.).
КВЕСТ «ПО СЛЕДАМ СТАРИННЫХ УСАДЕБ» знакомит с рядом исторических усадеб юго-запада Москвы: Черёмушки-Знаменское,
Зюзино, Воронцово, Узкое, Ясенево и др.
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Маршрут был предназначен для прохождения на автомобиле, пролегал через весь Юго-Западный округ и был ориентирован как на
взрослых, так и на детей старше 6 лет.
Квест доступен по ссылке http://streetadventure.ru/quests/78/

КВЕСТ «НА БЕРЕГАХ ЯУЗЫ» по Северо-Восточному административному округу представлял малоизвестные культурно-исторические, религиозные, гидротехнические и архитектурные достопримечательности окрестностей знаменитой ВДНХ, включая как исторические, так и современные объекты.

Общий охват аудитории за IV квартал составил: 11 025 человек (включая все 12 разработанных квестов).

3.
ПРОЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДАЛЕННЫХ ОТ ЦЕНТРА ТЕРРИТОРИЙ МОСКВЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ТИНАО (ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ – 76)
3.1. Реализация сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы» (49 мероприятий).
В IV квартале 2015 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
обсуждении 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)
30 октября 16:00 – «Путешествие с домашними животными», В. Сторожева, 2007
1 ноября 16:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
27 ноября 17:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
25 декабря 16:00 – «Море», А. Стреляная, 2013
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВАТУТИНКИ» (пос. Ватутинки, ул. Д. Рябинкина, д. 16):
16 октября 14:00 – «Калина красная», В. Шукшин, 1974
30 октября 19:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
6 ноября 19:00 – «Майор», Ю. Быков, 2013
20 ноября 19:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
4 декабря 19:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
18 декабря 19:00 – «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
БИБЛИОТЕКА ПУТЕШЕСТВИЙ (м. Выставочная, Красногвардейский бульвар, д. 1):
28 октября 19:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
11 ноября 19:00 – «Россия 88», П. Бардин, 2009
25 ноября 19:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
23 декабря 19:00 – «Солярис», А. Тарковский, 1972
БИБЛИОТЕКА ПРОСПЕКТ (Ленинский проспект, 127)
24 октября 17:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
31 октября 17:00 – «Путешествие с домашними животными», В. Сторожева, 2007
14 ноября 17:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
28 ноября 17:00 – «Море», А. Стреляная, 2013
5 декабря 17:00 – «Майор», Ю. Быков, 2013
19 декабря 17:00 – «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
ДОМ КУЛЬТУРЫ «СПУТНИК» (ул. 3-я Институтская, д. 3)
1 октября 19:00 – «Калина красная», В. Шукшин, 1974
22 октября 19:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
12 ноября 17:00 – «Майор», Ю. Быков, 2013
26 ноября 17:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
9 декабря 19:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
23 декабря 19:00 – «Путешествие с домашним животными», В. Сторожева, 2007
ДОМ КУЛЬТУРЫ «СПУТНИК» (ул. Головачёва, д. 3, корп. 2)
7 октября 19:00 – «Калина красная», В. Шукшин, 1974
27 октября 19:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
25 ноября 19:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
2 декабря 19:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
21 декабря 19:00 – «Путешествие с домашним животными», В. Сторожева, 2007
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МОСТ (Троицк, площадь Академика Верещагина, д. 1)
18 октября 17:00 – «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
30 октября 19:30 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
15 ноября 17:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
28 ноября 19:30 – «Море», А. Стреляная, 2013
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ВНУКОВО» ФИЛИАЛ 1 (п. Внуковское, п. Минвнешторга, ул. Ленина, д. 23)
7 октября 17:00 – «Путешествие с домашними животными», В. Сторожева, 2007
23 октября 17:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
6 ноября в 17:00 – «Майор», Ю. Быков, 2013
20 ноября 17:00 – «Море», А. Стреляная, 2013
11 декабря 17:00 – «Прогулка», А. Учитель, 2003
25 декабря 17:00 – «Россия 88», П. Бардин, 2009
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДЕСНА» (поселение Рязановское поселок Фабрики им 1 мая дом 37)
7 октября 19:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
21 октября 19:00 – «Путешествие с домашними животными», В. Сторожева, 2007
6 ноября 19:00 – «Калина красная», В. Шукшин, 1974
20 ноября 19:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
4 декабря 19:00 - «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПЕРЕСВЕТ» (п. Рязановское, пос. Знамя Октября)
10 октября 19:00 – «Звезда», Н. Лебедев, 2002
21 ноября 19:00 – «Путешествие с домашними животными», В. Сторожева, 2007
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ВДОХНОВЕНИЕ»
14 октября 18:00 – «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
11 ноября 18:00 – «Майор», Ю. Быков, 2013
9 декабря 18:00 – «Измена», К. Серебренников, 2012
ДОМ КУЛЬТУРЫ «БЕРЕНДЕЙ»
15 октября 19:00 – «Море», А. Стреляная, 2013
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЗАРЕЧЬЕ» (ул. 1-я Вольская д. 11)
21 октября 13:00 – «Калина красная», В. Шукшин, 1974
12 ноября 18:00 – «Игра в правду», В. Шамиров, 2013
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Общее количество проведенных показов – 49.
Общий охват аудитории составил 371 человек.

3.2. Разработка и проведение серии мероприятий по повышению доступности культурных услуг для
жителей удаленных территорий (27 мероприятий).
В IV квартале стартовал проект по мобильному обслуживанию населения для жителей удаленных территорий: поселений Щаповское (ТиНАО), Роговоское (ТиНАО), г.о. Щербинка (ТиНАО), Восточного Дегунино (САО), а также Молжаниновского района (САО), где
полностью отсутствуют учреждения культуры.
В рамках проекта была разработана программа мероприятий, направленная на детскую и семейную аудиторию, включающая цирковые представления, мастер-классы, образовательные экскурсии и новогодние спектакли.
Мероприятия проводились на базе следующих учреждений:
ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА:
• ГБУК «ДК «Клёново»
• ГБУК «ДК «Пересвет»
• ГБУК «ДК «Десна»
• МУК «ДК «Московский»
• МКУК «ДК «Солнечный»
• МУК «ДК «Щербинка»
• ГБУК «ДК «Юбилейный»
СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ:
• Библиотека №37 ЦБС САО
• ГБОУ г. Москвы «Школа «Перспектива»
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
цирковое шоу-спектакль:
ГБУК «ДК «КЛЁНОВО»
Адрес: г. Москва, поселение Клёновское, ул. Центральная, д.1
Формат мероприятия: цирковой шоу-спектакль
Дата проведения: 7 ноября 2015 г.
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Начало: 12:00
Количество посетителей: 200 человек;
цирковое шоу-спектакль:
ГБУК «ДК «ПЕРЕСВЕТ»
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3
Формат мероприятия: цирковой шоу-спектакль
Дата проведения: 12 ноября 2015 г.
Начало: 11:00
Количество посетителей: 230 человек;
цирковое шоу-спектакль:
ГБУК «ДК «ДЕСНА»
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики имени 1 Мая, д. 37
Формат мероприятия: цирковой шоу-спектакль
Дата проведения: 19 ноября 2015 г.
Начало: 13:00
Количество посетителей: 270 человек;
цирковое шоу-спектакль:
МУК «ДК «МОСКОВСКИЙ»
Адрес: г. Москва, г. Московский, 1 мкр., д. 49
Формат мероприятия: цирковой шоу-спектакль
Дата проведения: 25 ноября 2015 г.
Начало: 19:00
Количество посетителей: 430 человек;
цирковой мастер-класс
МКУК «ДК «СОЛНЕЧНЫЙ»
Адрес: г. Москва, поселение Щаповское, пос. Щапово, д. 23
Формат мероприятия: цирковой мастер-класс
Дата проведения: 13 ноября 2015 г.
Начало: 11:00
Количество посетителей: 120 человек;
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цирковой мастер-класс
МУК «ДК «ЩЕРБИНКА»
Адрес: г. Москва, ГО Щербинка, ул. Театральная, 1А
Формат мероприятия: цирковой мастер-класс
Дата проведения: 26 ноября 2015 г.
Начало: 16:00
Количество посетителей: 150 человек;
цирковой мастер-класс
ГБУК «ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Адрес: г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, д. 1А
Формат мероприятия: цирковой мастер-класс
Дата проведения: 30 ноября 2015 г.
Начало: 15:00
Количество посетителей: 150 человек;
лекции-экскурсии под куполом мобильного планетария
БИБЛИОТЕКА №37 ЦБС САО
Адрес: г. Москва, Дубнинская ул., д. 16, к. 1
Формат мероприятия: лекции-экскурсии под куполом мобильного планетария
Дата проведения: с 14.10.2015 г.
Начало: 12:00
Количество участников: 280 человек.
В рамках проекта было проведено 5 лекций-экскурсий продолжительностью 30 минут каждая.
Тематика лекций: военно-патриотическая, литературно-художественная:
Мероприятия ГБОУ Г. МОСКВЫ «ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес: г. Москва, Синявинская ул., д. 11а
1) цирковой шоу-спектакль.
Дата проведения: 6 ноября 2015 г.
Время проведения: 13:30-15:30
Количество посетителей: 280 детей;
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2) лекции-экскурсии под куполом мобильного планетария.
Дата проведения: 12 ноября 2015 г.
Время проведения: 10:30-15:30
Количество участников: 200 детей;
3) экскурсии по мобильному музею науки.
Дата проведения: 8 декабря 2015 г.
Время проведения: 10:30-15:30
Количество участников: 200 детей;
4) новогодний интерактивный спектакль «Щелкунчик».
Дата проведения: 22 декабря 2015 г.
Время проведения: 14:00
Количество участников: 280 детей;
5) цирковой мастер-класс.
Дата проведения: 22 декабря 2015 г.
Время проведения: 15:30
Количество участников: 100 детей.
Общий охват аудитории составил 2 890 человек.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НОВЫЕ СУВЕНИРЫ МОСКВЫ. КУЛЬТУРНЫЙ РИТЕЙЛ» (В РАМКАХ
ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
Разработана и апробирована система консультирования учреждений культуры — начиная от анализа и подготовки рекомендаций по
управлению сувенирным магазином и заканчивая внедрением предложенных решений.
Пилотный комплексный консалтинговый проект по модернизации деятельности музейных магазинов Государственной Третьяковской галереи (далее — ГТГ) был завершен в ноябре 2015 г.:
• Проанализированы основные факторы, влияющие на эффективность сувенирных магазинов: расположение и дизайн магази-
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нов, аналитика и система управления магазинами, ассортимент, система управления персоналом магазинов, коммуникация отдела продаж с другими отделами внутри музея.
• По результатам анализа были выявлены направления для дальнейшей работы, а также разработаны рекомендации по каждому
из направлений.
• После согласования с руководством ГТГ разработанных методик и рекомендаций в течение 3 месяцев проводилось их внедрение.
Были написаны проекты внутренних положений и приказов, подобран ассортимент, проведены согласования условий работы с
новыми поставщиками, доработана учетная система, разработана система оценки и мотивации сотрудников, приняты на работу
несколько новых ключевых сотрудников, а также переданы все материалы для дальнейшего самостоятельного внедрения методик и рекомендаций и подготовлен план долгосрочного развития магазинов.
Результаты реализации комплексного консалтингового проекта в ГТГ:
• увеличение ассортимента продукции – 57%;
• средний прирост выручки, год к прошлому году, через 3 месяца после начала преобразований – 226%;
• по отзывам посетителей, уровень обслуживания и внешний вид магазинов значительно улучшились.
Пилотный проект был осуществлен по договору оказания услуг.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МОСАРТ»
(ВСЕГО ПРОВЕДЕНО МЕРОПРИЯТИЙ – 33)
5.1. Организация и проведение встреч Киноклуба, состоящих из просмотра и обсуждения самых ярких
картин советского и российского кинематографа.
Киноклуб Большой Москвы – сетевой проект, одним из участников которого является Культурный центр МосАРТ. С весны 2015 года
Культурный центр стал одной из постоянных площадок для просмотра и обсуждения российского кинематографа.
В IV квартале было проведено 6 встреч киноклуба (формат киноклуба предполагает небольшую вводную лекцию об истории создания фильма от куратора проекта Сергея Сидоренко, кинопросмотр и последующее обсуждении картины).
В программу вошла классика советского и российского кинематографа, которая ориентирована на обсуждение социальных, моральных, философских и культурных тем. Были показаны фильмы: «Солярис», «Измена», «Игра в правду», «Калина красная», «Майор» и «Путешествие с домашними животными».
Общее количество кинопоказов: 6.
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Охват аудитории составил 136 человек.

5.2. Организация и проведение мероприятия «День пожилого человека»

1 октября, в День пожилого человека, Культурный центр МосАРТ подготовил для москвичей почтенного возраста праздничную программу. Были проведены мастер-классы по мыловарению, декупажу и фетровой бижутерии. При содействии Управы Ивановского
района, был организован «соседский обед».
Общее количество посетителей – 26 человек.

5.3. Организация и проведение мероприятия «День дизайна»

25 октября в рамках открытия Школы дизайна в Культурном центре МосАРТ был проведен «День дизайна». Основатель школы Татьяна Ковалева провела презентацию, познакомила участников с педагогами. Были проведены бесплатные мастер-классы и открытые
занятия по архитектуре, иллюстрации, дизайну интерьеров, стилистике и имиджу, живописи, компьютерной графике и фотографии.
Общее количество посетителей – 26 человек.

5.4. Организация и проведение акции «Ночь искусств» на территории Культурного центра МосАРТ

3 ноября в Культурном центре МосАРТ в рамках общегородской акции Ночь искусств был организован концерт джазовой музыки
для всей семьи, включавший шедевры джазовой классики и авторские композиции в оригинальном исполнении. Дети получили возможность принять непосредственное участие в концерте вместе с профессиональными музыкантами.
Общее количество посетителей – 93 человека.

5.5. Организация и проведение Конкурса ораторского искусства

10 декабря в Культурном центре МосАРТ был проведен конкурс чтецов. Юные конкурсанты подготовили стихи про сказочных героев, зиму и Новый год. Все дети были награждены дипломами участников и медалями.
Общее количество посетителей – 71 человек.

5.6. Организация и проведение текущих показательных мероприятий клубных формирований

В IV квартале клубные формирования, работающие по модульной системе (тематические курсы), проводили отчетные мероприятия
по пройденному материалу.
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• 20 и 30 октября театральная студия «Домик Фанни Белл» инсценировала два мини-представления для родителей по произведениям А. Введенского.
Общее количество посетителей – 52 человека.
• 30 октября ученики мастерской анимации 7BiOZ показали свои первые анимационные этюды на тему космоса.
Общее количество посетителей – 15 человек.

5.7. Организация и проведение серии отчетных мероприятий клубных формирований по итогам работы
в первом полугодии творческого сезона 201–2016 гг.
В рамках реализации программы по предоставлению культурно-досуговых услуг населению г. Москвы с 27 ноября начался отчетный период для творческих коллективов, студий и мастерских, работающих в Культурном центре МосАРТ с целью демонстрации
достижений, умений и навыков, полученных учащимися на занятиях в клубных формированиях.
• 27 ноября прошли отчетные уроки (2 группы) по народному танцу танцевальной студии Гедиминаса Таранды.
Общее количество посетителей – 54 человека.
• 30 ноября прошли отчетные уроки (3 группы) по классическому танцу танцевальной студии Гедиминаса Таранды.
Общее количество посетителей – 98 человек.
• С 7 по 13 декабря в холле Культурного центра была организована выставка творческих работ учащихся семейного клуба «СитиКидс» по направлению «СитиКрафт». Дошкольники продемонстрировали свои умения создавать красивые композиции на бумаге из различных материалов от простой акварели до кусочков настоящей вулканической лавы.
Общее количество посетителей – 237 человек.
• 14 декабря прошел открытый урок в Мастерской песочной анимации. Дети в реальном времени показали родителям песочную
историю по мотивам сказки «Колобок».
Общее количество посетителей – 22 человека.
• 15 декабря прошел отчетный урок старшей группы по классическому танцу танцевальной студии Гедиминаса Таранды.
Общее количество посетителей – 12 человек.
• С 14 по 20 декабря в холле Культурного центра была организована выставка творческих работ учащихся художественной студии
от Школы дизайна. Дошкольники изобразили растения и животных нашей планеты.
Общее количество посетителей – 252 человека.
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• 19 декабря состоялось тематическое мероприятие школы иностранных языков Globus International. Дети пели известные рождественские песни, выполняли творческие задания, а так же учили Деда Мороза говорить на английском языке.
Общее количество посетителей – 11 человек.
• С 21 по 27 декабря в холле Культурного центра была организована выставка творческих работ учащихся Школы дизайна по направлению арт-живопись. Работы демонстрировали умение строить композицию, сочетать холодные и теплые цвета, показывали умение работать со светом и тенью.
Общее количество посетителей – 335 человек.
• 23 и 24 декабря прошли показательные выступления детских групп театральной студии «Домик Фанни Белл». Одно из выступлений было посвящено творчеству Чарли Чаплина, тогда как другая группа представила перед зрителями интерпретации по
стихотворениям английских поэтов.
Общее количество посетителей – 57 человек.
• 23 декабря фитнес-платформа «Тянись» представила своим единомышленникам тематическую фитнес-программу. Стандартная
программа была дополнена зажигательной растанцовкой, после которой участники соревновались в танцевальном мастерстве.
Общее количество посетителей – 15 человек.
• 24 декабря прошло тематическое познавательное занятие школы раннего развития «Аз-Бу-Ка» в виде квеста-бродилки «В ожидании Нового года».
Общее количество посетителей – 31 человек.
• 24 декабря свои достижения продемонстрировали танцоры из студии «ТанцБюро». В показательном выступлении принимали участие как учащиеся направления Чир-данс (детская и юниорская группа), так и направления контемп (современная хореография).
Общее количество посетителей – 83 человека.
• 24 декабря прошло показательное выступление танцевальной студии «Лотос». Дошкольники продемонстрировали достижения
в танцевальном искусстве в жанрах диско и латиноамериканских танцев.
Общее количество посетителей – 32 человека.
• 25 декабря музыкально-новогодний вечер провел для своих учеников семейный клуб «СитиКидс». Учащиеся музыкального направления клуба исполнили новогодние песни под аккомпанемент ударных музыкальных инструментов.
Общее количество посетителей – 20 человек.
• 28 декабря учащиеся мастерской анимации 7BiOZ продемонстрировали свой творческий проект, посвященный космосу.
Общее количество посетителей – 15 человек.
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5.8. Пилатес для пенсионеров

В течение IV квартала еженедельно проходили занятия пилатесом (эффективной системой оздоровительной гимнастики) для пенсионеров. Постоянная группа посетителей насчитывает 27 человек.

5.9. Компьютерные курсы для пенсионеров
С 7 октября в Культурном центре МосАРТ стартовали занятия первой группы пенсионеров, желающих обучаться компьютерной грамотности. Мини-курс состоит из 9 занятий длительностью 1,5 часа. На компьютерных курсах пожилые люди могут освоить навыки
работы с компьютером, приложениями MS Office, учатся пользоваться возможностями сети Интернет, просматривать фотографии
и видеозаписи, набирать текст, записываться на приём к врачу, заказывать электронные билеты на поезд или самолёт и просто общаться с внуками по Skype. Первая группа учащихся – 7 человек.
С 11 ноября по 14 декабря прошли занятия у второй группы численностью 8 человек.
Охват аудитории: 1735 человек.
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