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Отчет за III квартал в рамках реализации
Государственного задания на 2016 год
В III квартале 2016 года в рамках реализации Государственного задания
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Ивановский" (далее – Культурный центр) 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 III квартале 2016 года
в рамках Государственного задания, – 45. Проведено 51 мероприятие.
Все реализованные в III квартале 2016 года мероприятия в рамках
выполнения Государственного задания можно разделить на ряд направлений:
1. Проекты мобильного обслуживания удаленных от центра территорий
Москвы, в том числе ТиНАО.
1.1.

Автомобильные и пешеходные квесты по округам Москвы.

В III квартале 2016 года 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).
Тематически квесты делятся на 2 блока – серия путешествий по
административным округам (всего – 12), а также серия тематических прогулок,
объединенных темой кино и приуроченных к году Российского кино (всего – 5).
За отчетный период было запущено два новых квеста:
 "Вам и не снилось". Вслед за героями легендарного советского
кинофильма 1980 года "Вам и не снилось" участники пересекают всю
Москву с северо-востока на юго-запад. По пути можно ощутить магию
кинематографических загадок и превращений, а также отыскать

уничтоженную железнодорожную ветку, старинный усадебный парк с
загородным дворцом и легендарный торговый центр 1970-х годов.
Маршрут квеста расстоянием в полсотни километров рассчитан на
прохождение на автомобиле.
 "РостоКИНО: самый киношный район". Новый киноквест знакомит
участников с районом Москвы, самым тесным образом связанным с
кинематографом – Ростокино. Вокруг ВГИКа и легендарной киностудии
им. Горького в окрестностях ВДНХ участники узнают места съёмок
знаменитых кадров, находят памятники кинематографистам, а также один
из символов московского кино – известный монумент "Рабочий и
колхозница".
Следуя по маршруту пешеходного киноквеста, первой точкой которого
стала станция метро "Ботанический сад", участники могут увидеть тот
самый трамвай, в котором снимались кадры фильма "Операция "Ы",
прогуляться по территории ВДНХ и вспомнить кадры известных
кинолент.
Всего программа включает 17 бесплатных тематических пешеходных и
автомобильных путешествий по САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО,
ВАО, СВАО, ЗелАО и ТиНАО. Все путешествия доступны для скачивания и
прохождения в любое удобное время.
Общее количество участников: 2 312 человек.
1.2.

Реализация сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".

В III 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 обсуждении картины).
В летнюю программу вошла классика советского кинематографа,
ориентированная на семейную аудиторию, а также современные анимационные
картины молодых режиссеров.
Адреса и репертуар киноклуба:
 Библиотека №259 п. Московский (п. Московский, д. 49)
30 июля 16:00 – "Гора самоцветов"
24 сентября 16.00 – "Тридцать три", 1965 (Г. Данелия)
 Библиотека Проспект (Ленинский проспект, 127)
1 июля 12:00 – "Сказка про Федота Стрельца"
14 июля 15:00 – "Иван Царевич и Серый волк"
19 июля 15:00 – "Ход конем"
21 июля 15:00 – "Тугарин Змей"
26 июля 15:00 – "Добрыня Никитич"

2 августа 15:00 – "Илья Муромец и Соловей разбойник"
9 августа 15:00– "Три богатыря на дальних бегах"
16 августа 15:00 – "Шамаханская царица"
20 августа 15:00 – "Поросёнок"
23 августа 15:00 – "Карлик Нос"
18 сентября 17.00 – "Тридцать три", 1965 (Г. Данелия)
 Дом культуры "Берендей" (пр. Маршала Жукова, 76)
7 июля 12:00 – "Карлик Нос"
21 июля 12:00 – "Про Федота-стрельца"
4 августа 12:00 – "Три богатыря и Шамаханская царица"
10 августа 12:00 – "Три богатыря: на дальних берегах"
18 августа 12:00 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
24 августа 12:00 – "Илья Муромец и Соловей разбойник"
 Дом культуры "Спутник" (Головачева, дом 3, к. 2)
14 июля 17:00 – "Про Федота-Стрельца, удалого молодца"
28 июля 17:00 – "Иван Царевич и Серый Волк"
11 августа 17:00 – "Три богатыря на дальних берегах"
25 августа 17:00 – "Три богатыря: ход конем"
 Дом культуры "Внуково" филиал 1 (п. Внуковское, п. Минвнешторга, ул.
Ленина, д. 23)
22 июля 17:00 – "Алеша Попович и Тугарин Змей"
29 июля 17:00 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
 Дом культуры "Заречье" (ул. 1-я Вольская, д.11)
16 августа 14:30 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
18 августа 15:00 – "Иван Царевич и Серый волк"
Общее количество участников: 520 человек.
1.3.

Реализация сетевого проекта "Профессии кино".

Проект "Профессии кино" – это серия интерактивных встреч с
представителями кинематографических профессий в формате кинолектория.
Своим опытом и профессиональными секретами с гостями проекта делились
постановщики трюков, каскадеры и актеры, фотографы и художники по гриму.
Кинолекторий интересен всем, кто увлекается миром кино и
кинопроизводством. Проект рассчитан на детей от 15 лет и взрослую
аудиторию.
Адреса площадок:


ГБУК г. Москвы "ДК "Клёново" (поселение Клёновское, ул. Центральная,
стр.1);

ГБУК г. Москвы "ДК "Юбилейный" (поселение Роговское, ул.
Юбилейная, д.1 А);

Детская школа искусств имени М.И. Глинки (поселение Троицк, пр-т
Октябрьский, д. 9 Б, стр.1);

ГБУК г. Москвы "ДК "Десна" (поселение Рязановское, поселок Фабрики
им. 1 Мая, д. 37).
Общее количество участников: 240 человек.

1.4.







Реализация проекта "Стань звездой Новой Москвы"

19 сентября на базе пяти учреждений культуры Новой Москвы начались
бесплатные занятия в рамках нового проекта "Стань звездой Новой Москвы" –
серия практических мастер-классов для детей и подростков, занимающихся в
вокальных кружках и студиях учреждений культуры Троицкого и
Новомосковского округов:
Дворец культуры "Щербинка",
Детская школа Искусств им. М.И. Глинки,
Дом культуры "Пересвет",
Дом культуры "Кленово",
Дом культуры "Десна".
Наставниками проекта стали молодые и талантливые эстрадные
исполнители, участники телепроектов "Голос", "Новая волна", "Фактор А",
"Главная сцена", регулярно выступающие на крупнейших городских
мероприятиях, – Миша Майер и Юлия Неровная.
Под руководством наставников 75 ребят в возрасте до 16 лет осваивали
современные методики и приемы эстрадного вокала, подготавливали новые
эстрадные номера, создавали основу собственного сценического образа. Всего
для каждого коллектива проведено шесть мастер-классов продолжительностью
2 часа.
Первые занятия в рамках проекта состоялись 19 сентября в двух
учреждениях культуры Новой Москвы: Школе искусств им. Глинки и Дворце
культуры "Щербинка".
Под руководством наставников 75 ребят в возрасте до 16 лет освоят
современные методики и приемы эстрадного вокала, подготовят новые
эстрадные номера, создадут основу собственного сценического образа. Всего
для каждого коллектива будет проведено шесть мастер-классов.
Итогом занятий станет выступление пяти коллективов совместно с их
наставниками и другими популярными исполнителями на одной из

крупнейших концертных площадок ТиНАО, в Школе искусств им. Глинки, в
рамках "Ночи искусств – 2016", которая пройдет в этом году с 4 на 5 ноября.
Посетить итоговый гала-концерт проекта "Стань звездой Новой Москвы" в
рамках "Ночи искусств – 2016" можно бесплатно 4 ноября в Детской школе
Искусств им. М.И. Глинки.
Общее количество участников: 150 человек.
2. Реализация общегородских проектов.
2.1. Проект "Культурные выходные" в рамках фестиваля "Московское
мороженое.
В третьем квартале продолжилась реализация проекта "Культурные выходные".
Основная идея – обеспечение культурной программой общегородских
фестивалей и ярмарок. Отчет о начале проекта в Отчете за II квартал.
- 2-3, 9-10 июля 2016 года продолжился проект "Культурные выходные" в
рамках фестиваля "Московское мороженое".
- 16-17, 23-24, 30-31
июля
2016 г. проект "Культурные выходные"
продолжился в рамках фестиваля "Московское мороженое".
- 27-28 августа 2016 г. проект "Культурные выходные" продолжился в рамках
фестиваля "Снова в школу".
В рамках проекта на пешеходных зонах и окружных площадках города
Москвы с 13-00 до 20-00 часов проходила специальная культурная программа,
подготовленная учреждениями, подведомственными Департаменту культуры
города Москвы.
Составлением сценариев для площадок, как центральных, так и окружных,
а также курированием концертной программы занимались сотрудники
Культурного центра. Программа составлялась для каждой площадки с учетом
тематики мероприятия: так на День России выступления преимущественно
носили патриотическую направленность, а в программу мероприятий,
посвященных празднованию Дня молодежи, вошли выступления молодых
современных исполнителей, танцевальные номера юных исполнителей, а также
новый взгляд на классические пьесы русских романистов.
В программе:
• Выступление танцевальных коллективов
• Хоровое пение
• Декламация стихов
• Авторская песня под гитару
• Выступления джазовых коллективов
• Мастер классы и интерактивные программы
• Театрализованные представления
Адреса площадок:

ЦАО (пешеходные зоны):
-

Манежная пл., вл. 1;
Никольская улица;
Ул. Рождественка, дом 6/9/20;
Камергерский переулок, дом 3;
Тверская площадь,
Болотная площадь,
Улица Арбат, дом 19
Климентовский переулок, д.8

Округа:
ВАО
Сокольническая площадь, владение 4 А
ТиНАО
Г. Троицк, Сиреневый бульвар, дом 1
Общее количество зрителей – 154 570 человек.
Мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
10 июля 2016 года на территории Государственного бюджетного
учреждения города Москвы "Государственный историко-архитектурный,
художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно" состоялось
праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.
Общая программа мероприятий была составлена специалистами
Культурного центра. В концертной программе, а также программе мастерклассов приняли участие 13 учреждений культуры Южного, Западного, СевероВосточного и Северо-Западного административных округов. Была
представлена программа мастер-классов по твистингу, росписи, лепке из глины,
скрапбукингу, аквагриму для разных возрастных категорий гостей праздника.
На главной сцене с яркой фольклорной программой выступили коллективы
ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ" и ГБУК г. Москвы "Клуб
"Современник".
2.2.

Общее количество посетителей: 9 000 человек.
2.3. "ВАО ФЕСТ"
20 августа в парке "Терлецкая дубрава" впервые прошел окружной фестиваль
"ВАО-Фест". Участниками фестиваля стали финалисты популярных
музыкальных телепроектов и учреждения культуры Восточного
административного округа города Москвы, в частности Культурный Центр,
ставший организатором мероприятия.

Место, дата и время проведения:
Терлецкий парк (стационарная сцена)
• мастер-классы от учреждений культуры - с 17:00 до 20:00
• концертная программа - с 18:00 до 20:00
Участники:
• Полуфиналист международного конкурса "Новая волна", участник
телепроектов: "Фактор А", "Живой звук", "Главная сцена" Миша Майер;
• Участница телепроекта "Голос", обладательница гран-при международных
фестивалей,
педагог
по
вокалу
July
(Юлия
Неровная);
• Участник телепроекта "Голос", солист мюзикла группы Queen (постановка
в России), солист Кембриджского симфонического оркестра), солист
"Канадской
оперы"
Станислав
Виторт
(Канада);
•
Финалистка
телепроекта
"Главная
сцена"
Юлия
Бойко;
• Учреждения культуры Восточного округа.
Во время фестиваля жители Восточного округа смогли увидеть, какие
возможности в новом сезоне предлагают учреждения культуры округа, и
записаться в понравившееся кружки и студии.
Участие во всех мероприятиях и вход на фестиваль свободные.
Общее количество посетителей: 700 человек.
Празднование Дня города "Москва – город российского кино".
10-11 сентября 2016 г. в Москве прошло празднование Дня города.
Площадки в разных округах были объединены единой темой: год
российского кино. Исходя из общей тематики, на отельных площадках были
проведены джазовые выступления, исполнение бардовских песен,
танцевальные, а также инструментальные площадки: так площадка в Западном
административном округе города Москвы была представлена джазовыми
коллективами, одна из 7-ми сцен в зоне отдыха Тропарево (ЮЗАО) –
бардовскими коллективами.
При формировании программы специалисты Культурного центра
придерживались специфики и зачастую учреждения выступали не на
традиционных площадках, а в тех округах, где необходимо было
придерживаться общей концепции.
Адреса площадок:
1. ЮВАО, Парк 850-летия Москвы
2. САО, Парк Северного речного вокзала
3. ЮАО, МГОМЗ "Коломенское"
4. ЮЗАО, Зона отдыха "Тропарево"
5. ЗАО, Парк Новой Олимпийской деревни
6. СЗАО, Ландшафтный парк "Митино"
7. СВАО, Певческое поле, Проезд Дежнева, д. 1
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8. ВАО, Площадка перед КП г. Москвы "ОЦ им. Моссовета"
9. ЗелАО, Центральная площадь
10. ЗелАО, Парк Победы
11. ТиНАО, Поселение Вороновское
12. ЦАО, Екатерининский парк
13. ЦАО, Цветной бульвар
Количество учреждений, принявших участие в праздничных мероприятиях
составило 148, количество коллективов – 395, артистов – 3 035. Охват
аудитории – 1 587 970 человек.
3. Реализация проекта "Культурный центр".
3.1.
Организация и проведение на базе собственной площадки учреждения
тематических встреч Киноклуба Большой Москвы, состоящих из
просмотра и обсуждения самых ярких картин советского и российского
кинематографа.
С весны 2015 года Культурный центр "Ивановский" стал одной из постоянных
площадок сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".
В III квартале 2016 г. было проведено 3 встречи киноклуба в Культурном
центре. В программу вошла классика советского и российского кинематографа,
ориентированная на обсуждение социальных, моральных, философских и
исторических тем. Были показаны фильмы: "Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен", "Я шагаю по Москве", "Судьба человека".
Общее количество показов – 3.
Охват аудитории составил 30 человек.
3.2.
Организация и проведение серии мероприятий в рамках проекта
"Арт-продленка".
"Арт-продленка" – это проект, в рамках которого в течение лета под
руководством дизайнеров и художников жители столицы могут бесплатно
научиться различным направлениям в дизайне: это графика и коллаж, фэшнскетчинг, предметный и интерьерный дизайн. Летняя программа 2016 года
была направлена на проведение прикладных мастер-классов, которые помогли
участникам изменить представление о дизайне и попробовать себя в различных
областях.
13 июля прошла вторая встреча участников проекта. Ведущие мастер-класса
рассказали участникам о средовом и предметном дизайне, о возможностях
декорирования квартиры своими руками. Участники мастер-класса создали
мини-теплицы для комнатных растений под руководством дизайнеров бюро
RAW-studio. Посетители сами собрали каркас мини-теплицы, склеили и
покрасили его.
Общее количество посетителей – 16 человек.
9 августа в Культурном центре прошел мастер-класс по фэшн-скетчингу.
Ведущая мастер-класса – Мила Макарова, дизайнер и художник марки Fantastic
Mila Makarova – рассказала участникам о том, как найти вдохновение для
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создания собственной линии одежды, а также как использовать на первый
взгляд ненужные материалы и вещицы в фэшн-скетче. После вводной лекции
все участники смогли создать свой собственный лукбук из подручных
материалов.
Общее количество посетителей – 66 человек.
Организация и проведение праздничного концерта "Когда мы любим".
8 июля Культурный центр подготовил для жителей Восточного
административного округа города Москвы праздничный концерт, посвященный
Дню семьи, любви и верности. На главной сцене Перовского парка выступили
артисты – участники шоу "Голос", выпускники и студенты ГИТИСа с
популярными хитами о любви, а также собственными лирическими
композициями.
Общее количество участников концерта – 6 человек.
Общее количество зрителей – 315 человек.
Организация
и
проведение
показа
современных
российских
мультфильмов.
C 1 по 11 августа Культурный центр провел серию летних показов
мультфильмов отечественного производства. Родители с детьми смогли
посмотреть известные мультфильмы по сюжету русских и зарубежных сказок:
мультистории "Три богатыря", "Карлик нос", "Иван Царевич и Серый волк",
"Про Федота-стрельца, удалого молодца".
Общее количество посетителей – 32 человека.
Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию
Дня Государственного флага Российской Федерации.
22 августа Культурный центр организовал патриотический праздник для детей
и взрослых, посвященный празднованию Дня флага. Участники мероприятия
поучаствовали в интеллектуальной викторине, где смогли проверить свои
знания в области географии, истории, литературы и культуры России. В
перерывах между тематическими блоками викторины гостям были показаны
патриотические видеоролики о наследии России, а также пластилиновый
мультфильм о символике Российской Федерации. В конце мероприятия все
желающие смогли раскрасить знаменитые символы России в триколор.
Общее количество участников – 11 человек.
Организация и проведение мероприятия в рамках акции "Ночь кино".
27 августа Культурный центр стал участником общегородской акции "Ночь
кино". На мероприятии гости смогли познакомиться с актуальным российским
кино и обсудить то, как современные режиссеры и сценаристы отражают через
призму искусства российскую действительность. Посетители посмотрели
фильм Михаила Местецкого "Тряпичный союз", по окончании которого их
ожидала встреча с актрисой Анастасией Прониной, сыгравшей одну из главных
ролей в фильме.
Общее количество посетителей – 38 человек.
Организация и проведение показа фильмов – участников V Московского
фестиваля национального кино "Будем жить!"

С 28 по 31 августа Культурный центр стал одной из площадок показа фильмов
внеконкурсной программы V Московского фестиваля национального кино
"Будем жить!". Все фильмы были ориентированы на семейную и детскую
аудиторию и затрагивали вопросы взаимоотношений между родителями и
детьми.
Общее количество посетителей – 20 человек.
9. Организация и проведения мероприятия "Город своими руками",
приуроченного к празднованию "Дня города".
10 сентября Культурный центр организовал районное мероприятие в честь
празднования Дня города. Во время творческого мастер-класса юные
посетители смогли построить город своей мечты с помощью картона, клея и
цветной бумаги. Также гости сделали праздничные открытки-домики, в
которые поселили известных своими достижениями жителей столицы.
Общее количество посетителей – 26 человек.
10. Организация и проведение мероприятия "Семейный забег".
24 сентября в Терлецком парке Культурный центр совместно со школой
раннего развития "Аз-бу-ка" организовал спортивное семейное мероприятие
"Семейный забег". Малыши от 1 года до 7 лет смогли поучаствовать в забеге на
100 и 300 м. Для родителей были подготовлены более длинные дистанции – на
1 и 3 км. Все участники получили дипломы и медали. В конце мероприятия
юных посетителей ждал мастер-класс по лепке из соленого теста, а родителей –
горячий чай.
Общее количество участников – 30 человек.
11. Организация
и
проведение
мероприятий
в
рамках
проекта
"Кинолекторий: знакомство с мировым кинематографом".
"Кинолекторий: знакомство с мировым кинематографом" – это проект
Культурного центра, приуроченный к Году кино. Каждая встреча в рамках
кинолектория – это мини-лекция по истории кинематографа, просмотр
кинолент или фрагментов фильмов с последующим анализом и обсуждением.
В III квартале 2016 г. в рамках кинолектория были проведены следующие
встречи:
2 июля – "Актуальное кино 2000-х: жанровые и авторские ленты": 7 человек.
16 июля – "Французское кино: от создания до современности": 18 человек.
24 сентября – "Город как главный герой кинематографа": 15 человек.
Общее количество посетителей – 40 человек.
12. Организация и проведение Дня открытых дверей в Культурном центре.
4 сентября в Культурном центре прошел День открытых дверей. В 10.30 часов
посетителям были показаны творческие работы участников мастерской
анимации, а в 11.00 гостей ожидало выступление участников и представление
педагогов танцевальных студий. В 11.30 свои двери открыли художественные
мастерские, студии раннего развития, школа иностранных языков и т.д. Все
желающие могли поучаствовать в мастер-классах, проконсультироваться с
педагогами студий, а также записаться в группы, стартующие в новом сезоне.
Общее количество посетителей – 423 человека.
13. Расширение работы бюджетных клубных формирований.

С марта 2016 года на бюджетной основе продолжают работу следующие
бюджетные клубные формирования:
• курс "История искусств для детей";
• шахматный клуб "Ход конем!" (интеллектуальное развитие для дошкольников
и младших школьников);
• студия "ТанцБюро" (репертуарная группа);
• гимнастика 55+;
• курсы компьютерной грамотности 55+;
• кинолекторий для любителей интеллектуального досуга.
С июня по август 2016 года в Культурном центре работало бюджетное клубное
формирование – летний интенсив "Танцевальная практика" по джаз-модернтанцу для подростков.
С сентября 2016 года открылось новое бюджетное клубное формирование –
Мастерская свободного времени 55+ (декоративно-прикладное творчество для
людей пожилого возраста). В рамках курсов компьютерной грамотности 55+
был запущен дополнительный курс по работе с гаджетами (смартфоны,
планшеты), базирующихся на системе Android.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований в III
квартале – 192 человека.
14. Прочее.
14.1. В III квартале 2016 года была продолжена работа над проектом
"Культурная карта". За отчетный период была подготовлена карта с
данными по количеству занимающихся в учреждениях культурнодосугового типа, подведомственных Департаменту культуры города
Москвы, Департаменту образования города Москвы, Департаменту
социальной защиты населения города Москвы, а также префектурам
каждого из районов города Москвы.
14.2. Подготовка справки с указанием организаций, подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, находящихся в районе ВыхиноЖулебино ЮВАО.
14.3. Предоставление информации о существующих и планируемых
учреждениях, находящих в ведомственном подчинении Департамента
культуры города Москвы, расположенных в предполагаемых границах
планируемого ТПУ "Планерная".
14.4. Анализ
уровня
информативности
электронного
атласа
Москвы atlas.mos.ru, портала data.mos.ru и формирование предложений по
расширению атрибутивного набора открытых данных порталов.
14.5. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства – 2
заседания.
14.6. Проведены проверки целевого использования помещений субъектами
малого предпринимательства – 1 проверка.
Директор

Е.С. Сологуб

