ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Ивановский"
(ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский")
Свободный пр-т., д.19, Москва, 111555
Телефон: (495) 303-04-78, факс: (495) 301-50-74, e-mail: mosartagency@gmail.com
ОКПО 70181256, ОГРН 1037720023769, ИНН/КПП 7720281703/772001001

Отчет за II квартал в рамках реализации
Государственного задания на 2016 год
Во II 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 во II квартале 2016 года
в рамках Государственного задания, – 35. Проведено 45 мероприятий.
Все реализованные во II 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. Проведение шоу "Световая анимация" в рамках празднования 55-й
годовщины полета человека в космос.
12 апреля 2016 года в рамках празднования 55-й годовщины полета
человека в космос Культурный центр реализовал проект "Световая анимация"
на площадке ГБОУ г. Москвы "Школа "Перспектива". Шоу проходило в полной
темноте, с музыкальным аккомпанементом и лекцией о покорителях космоса.
Образовательная программа знакомила посетителей проекта с тайнами
покорения космоса, животными-космонавтами, совершившими первые полеты
в космос, идеями и научной деятельностью К.Э.Циолковского, вкладом
Ю.А.Гагарина в отечественную космонавтику и с зарубежным опытом
покорения Луны.
Адрес проведения:
г. Москва, Молжаниновский район, ул. Синявинская, д. 11Г.
Всего было проведено 2 мероприятия.
Общее количество посетителей: 500 человек.

Всероссийская акция "Тотальный диктант".
16 апреля 2016 года в учреждениях культуры Новой Москвы и
Молжаниновского района около 200 горожан проверили свою грамотность в
рамках всероссийской акции "Тотальный диктант". На территории Новой
Москвы акция прошла во второй раз, а в Молжаниновском районе и в
Культурном центре, расположенном в Новогиреево, – впервые.
Суть акции – это добровольный бесплатный диктант для всех желающих,
который проходит одновременно в сотне городов России и мира.
Организатором проекта является фонд "Тотальный диктант", созданный
выпускниками Новосибирского государственного университета, которые и
инициировали эту акцию в 2004 году. Участие в акции бесплатное.
Адреса проведения:
1. г. Москва, Молжаниновский район, ул. Синявинская, д. 11Г;
2. г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 9Б;
3. г. Москва, поселение Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
4. г. Москва, Свободный пр-т, д. 19.
1.2.

Всего было проведено 4 мероприятия.
Общее количество посетителей: 185 человек.
Акция "Библионочь".
Акция "Библионочь" — это ежегодный фестиваль чтения, который
проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей
работы.
"Библионочь-2016" посвящена Году кино. Сквозной темой всех
мероприятий, организованных Культурным центром, стал слоган "Читай
кино!". Жители Троицкого и Новомосковского округов смогли стать
участниками тематических мини-спектаклей, посетить мастер-классы по
актерскому мастерству и сторителлингу, пройти увлекательный литературный
квест, почитать и обсудить любимые произведения.
1.3.

-

Программа мероприятий:
Песочная анимация. Спектакль и мастер-класс "Песочный человек".
Спектакль и мастер-класс "Друг мой Колька".
Спектакль и мастер-класс "Истории из семейного альбома XX века".
Спектакль и мастер-класс "Сказ про то, как Царевич на Лягушке женился".

Адреса:
- г. Москва, Молжаниновский район, ул. Синявинская, д.11Г (ГБОУ г.
Москвы "Школа "Перспектива");
- г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31 (ГБУК г. Москвы
"ДК "Пересвет");
- г. Москва, поселение Рязановское, п.Фабрики имени 1 Мая, д.37 (ГБУК г.
Москвы "ДК "Десна");

- г. Москва, поселение Клёновское, ул. Центральная, д.1 (ГБУК г. Москвы
"ДК "Клёново");
- г. Москва, поселение Роговское, поселок Рогово, д.1А (ГБУК г. Москвы "ДК
"Юбилейный);
- г. Москва, поселение Десеновское, п. Ватутинки-1 (ГБУК г. Москвы "ЦКиС
"Ватутинки");
- г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, стр.35 (ГБУК
г. Москвы "ДК "Михайловское").
Всего было проведено 9 мероприятий.
Общее количество посетителей: 309 человек.
"Ночь в музее – 2016" в Новой Москве.
В ночь с 21 на 22 мая в Москве в десятый раз прошла "Ночь в музее"—
самая популярная среди любителей умных развлечений общегородская
культурная акция. Более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров
открыли свои двери для посетителей. Юбилейная акция "Ночь в музее"
посвящена "важнейшему из искусств" и приурочена к Году российского кино.
21 мая в рамках общегородской акции "Ночь в музее" в Новой Москве
прошло шоу световой анимации "История музеев – от древности до
современности" и состоялись концерты "Золотые хиты европейской музыки" в
исполнении полуфиналиста конкурса "Новая волна" Миши Майера. Вход на все
мероприятия бесплатный.
Световое шоу "История музеев – от древности до современности"
приурочено к всероссийской акции "Ночь в музее", которая проходит в десятый
раз при поддержке Департамента культуры города Москвы.
Шоу световой анимации:
• Дом культуры "Пересвет"
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр.3
Начало в 15:00
• Дом культуры "Десна"
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п.Фабрики имени 1 Мая, д.37.
Начало в 16:30
• Музыкальная школа "Дети синей птицы"
Адрес: г. Москва, поселение Рязановское, п. Ерино, ул. Высокая, д.3, стр.2.
Начало в 18:00
• Дом культуры "Щербинка"
Адрес: г. Москва, ГО Щербинка, ул. Театральная, 1А. Начало в 20:00
• Дом учёных Троицкого научного центра РАН
Адрес: Октябрьский пр., 9Б, г. Троицк. Начало в 22:00
1.4.

Концерты Миши Майера:
• Дом культуры "Щербинка"
Адрес: г. Москва, ГО Щербинка, ул. Театральная, 1А. Начало в 20:30
• Дом учёных Троицкого научного центра РАН

Адрес: Октябрьский пр., 9Б, г. Троицк. Начало в 22.30
Общее количество зрителей: 1125 человек.
1.5.

Автомобильные и пешеходные квесты по округам Москвы.

Во II 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).
За отчетный период было запущено два новых квеста:
 "Читай Свиблово". Пешеходный квест знакомит участников с
районом Свиблово и позволяет "прочитать" его по-новому – не как
безликий спальный район, а как насыщенный историческими,
литературными,
кинематографическими
и
инженерными
диковинами.
 "На родину "Подмосковных вечеров". Интерактивная экскурсия
приводит участников в знаменитый дачный посёлок "Пахра"
("Советский писатель"), где, по легенде, поэт Михаил Матусовский
написал слова песни "Подмосковные вечера". Это место связано с
именами Юлиана Семёнова и Эльдара Рязанова, Ивана Пырьева и
Петра Тодоровского, Андрея Миронова и Владимира Высоцкого.
Всего программа включает 16 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.
Общее количество участников: 2 312 человек.
1.6.

Реализация сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".

Во II 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 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)
29 апреля 16:00 – "Испытание", А.Котт, 2014
27 мая 17:00 – "Дорогая Елена Сергеевна", Э.Рязанов, 1988

 Центр культуры и спорта "Ватутинки" (пос. Ватутинки, ул. Д.
Рябинкина, д.16):
6 мая 18:00 – "Проверка на дорогах", Ю.Герман, 1971
27 мая 19:00 – "Страна глухих" В.Тодоровский, 1998
 Библиотека "Проспект" (Ленинский проспект, 127)
9 апреля 17:00 – "Испытание", А.Котт, 2014
23 апреля 17:00 – "Страна глухих", В.Тодоровский, 1998
14 мая 17:00 – "Дорогая Елена Сергеевна", Э.Рязанов, 1988
28 мая 17:00 – "Веселые ребята", Г. Александров, 1934
 Дом культуры "Спутник" (ул. 3-я Институтская, д. 3)
22 апреля 18:00 – "Веселые ребята", Г. Александров, 1934
19 мая 18:00 "Дорогая Елена Сергеевна", Э.Рязанов, 1988
 Культурный центр МоСТ (Троицк, площадь Академика Верещагина,
д. 1)
10 апреля 10:00 – "Розыгрыш", В.Меньшов, 1976
24 апреля 17:00 - "Страна глухих", В.Тодоровский, 1998
 Дом культуры "Внуково" филиал 1 (п. Внуковское, п.
Минвнешторга, ул. Ленина, д. 23)
8 апреля 17:00 – "Дорогая Елена Сергеевна", Э.Рязанов, 1988
22 апреля 17:00 – "Страна глухих", В.Тодоровский, 1998
27 мая 17:00 – "Начало", Г.Панфилов, 1970
 Культурный центр "Вдохновение", (Литовский бульвар, д. 7)
20 апреля 18:00 – "Испытание", А.Котт, 2014
18 мая 18:00 – "Страна глухих", В.Тодоровский, 1998
 Дом культуры "Берендей" (пр. Маршала Жукова, 76)
20 апреля 19:00 – "Испытание", А.Котт, 2014
27 апреля 19:00 "Страна глухих", В.Тодоровский, 1998
18 мая 19:00 "Розыгрыш", В.Меньшов, 1976
Общее количество проведенных показов – 20, охват аудитории – 253 человека.
2. Реализация общегородских проектов.
2.1. Интерактивные экскурсии с использованием современных средств
связи и возможностью доступа в Интернет в рамках проведения
общегородской акции "Дни исторического и культурного наследия города
Москвы".
День исторического и культурного наследия – ежегодная программа,
проводимая в Москве, главной целью которой является привлечение внимания
к необходимости обеспечения сохранности исторических и культурных
памятников города, обеспечение возможности посещения памятников
архитектуры, исторических зданий.
В рамках общегородской акции "Дни исторического и культурного
наследия Москвы" 17 апреля 2016 года зрители стали участниками

интерактивных экскурсий, прошедших в округах города (интерактивная
экскурсия – вид интеллектуально-подвижных игр, связанных с городским
ориентированием; разновидность игр, в которых герой проходит по
запланированному сюжету).
Программа предназначена для самостоятельного знакомства с
достопримечательностями города Москвы и предусматривала посещение
исторических объектов – достопримечательностей округов города. Экскурсии
анонсировались на сайте учреждения, а также в социальных сетях.
Всего был проведен 1 цикл мероприятий.
Общее количество посетителей: 1215 человек.
2.2. Музыкально-театрализованная программа "Фронтовые бригады" в
административных округах города Москвы.
9 мая 2016 года в Москве состоялись общегородские, окружные и
районные праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На семи окружных площадках в административных округах города
Москвы были показаны музыкально-театрализованные программы "Фронтовые
бригады". Свои концертные программы, театральные представления,
анимационные шоу представили дома культуры, культурные центры,
музыкальные школы, а также театры города Москвы.
Составлением сценариев для каждой площадки, а также курированием
культурной программы занимались сотрудники Культурного центра. В
концертную программу были включены выступления окружных учреждений
культуры военно-патриотической тематики: костюмированные выступления
вокалистов, стилизованные танцевальные номера, чтение стихов военных лет.
Адреса площадок:
СВАО.
Ростокино. Аллея космонавтов.
ЗАО.
Ул. Ярцевская (площадь перед кинотеатром "Брест")
ЮВАО.
Люблино, ул. Белореченская, вл. 2
ВАО.
Ивановское, парк Терлецкая дубрава.
САО.
Левобережный р-н, площадь Северного речного вокзала.
ЗелАО.
Центральная площадь.
ТиНАО.
г. Троицк, Сиреневый б-р
Град Московский
СЗАО

Район Митино, ландшафтный парк "Митино"
Всего в программе "Фронтовые бригады" приняли участие:
- 79 учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы
(325 коллективов);
- 4 учреждения, подведомственных префектурам города Москвы (29
коллективов);
- 7 учреждений муниципального подчинения (16 коллективов);
- 2770 артистов (в том числе артистов театров – 97, ДМШ – 19, артистов
ГБУ/МБУ – 694);
- общее время программы, предоставленной ГБУК, МБУ, ГБУ, составило 83
часа;
Общее количество зрителей – 59 600 человек.
2.3.

Проект "Культурные выходные"

11 июня 2016 года стартовал проект "Культурные выходные". В рамках
проекта на пешеходных зонах и окружных площадках города Москвы с 13:00
до 20:00 проходила специальная культурная программа, подготовленная
учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы.
"Культурные выходные" приурочены к следующим праздничным датам:
1. День России (11-12 июня);
2. День молодёжи (25-26 июня).
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
классические пьесы русских романистов в новом прочтении.
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

Болотная площадь
Камергерский пер., д. 3
Площадь Революции
ул. Арбат
Климентовский пер.
Тверская пл.
Никольская ул.
Лаврушинский пер.
Камергерский пер. д. 7/5
Округа:
ЗАО
ул. Генерала Ермолова, вл. 4
САО
Ангарские пруды
ЮАО
Ореховый бульвар, вл. 14
ЮВАО
ул. Белореченская, вл. 2
ЗелАО
г. Зеленоград, пл. Юности, д. 2
ТиНАО
г. Троицк, Сиреневый бульвар, вл. 1
СВАО
ул. Хачатуряна, д. 13
ВАО
Сокольническая площадь, вл. 4 А
СЗАО
ул. Сходненская, д. 56 (ТК "Калейдоскоп")
ЮЗАО
Воронцовский парк
Общее количество часов программы: 432.
Общее количество зрителей – 70 183 человека.
2.4. Книжный фестиваль "Красная площадь". Организация на площадках
московских библиотек детских кинопоказов.
С 3 по 6 июня на главной площади страны при поддержке Департамента
культуры города Москвы прошёл книжный фестиваль "Красная площадь".
Мероприятие было посвящено книгам и приурочено ко дню рождения
Пушкина и Дню русского языка. Впервые на Красной площади фестиваль
стартовал в 2015 году, теперь он стал ежегодным, расширил свою
инфраструктуру и программу.
Культурный центр составил и представил вниманию посетителей
программу цикла мультфильмов. С 10:00 до 12:00 все дни фестиваля гости
могли знакомиться с мультфильмами цикла "Гора самоцветов" при поддержке

анимационной студии "Пилот". Показ проходил в рамках проекта Культурного
центра "Киноклуб Большой Москвы" (показы "Горы самоцветов" проходят
также и на других площадках проекта). Из десятков серий альманаха,
посвященного России и её соседям, были выбраны интересные мультфильмы о
Москве, о Золотом кольце, а также разных уголках нашей Родины.
За время фестиваля мультфильмы посмотрело около 10 тысяч человек всех
возрастов.
3. Реализация проекта "Культурный центр".
3.1.1. 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.
В марте 2015 года Культурный центр стал одной из постоянных площадок
для просмотра и обсуждения фильмов российского кинематографа в рамках
сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".
Во II квартале 2016 года было проведено 6 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: "Космос как предчувствие",
"Стачка", "Зеркало", "Мой друг Иван Лапшин", "Глянец", "Комиссар".
Общее количество показов — 6.
Охват аудитории составил 88 человек.
3.1.2. Фотовыставка "Как делается кино".
6 июня 2016 года на базе Культурного центра в рамках летней
образовательной программы "Мир кинематографа" была открыта фотовыставка
"Как делается кино". Проект приурочен к Году российского кино.
Вниманию посетителей была представлена бесплатная фотовыставка "Как
делается кино". Концептуальную основу выставки составили более 40 работ,
которые погружают зрителя в мир кинематографа. Все фотоработы наполнены
яркими красками и авторским восприятием. Фотовыставка помогает
разобраться в тонкостях кинотворчества: кто такой помреж и чем он
занимается, кто выполняет опасные трюки, а кто наносит эффектный грим, кто
ставит свет, а кто записывает звук.
С июля этого года фотовыставка "Как делается кино" начнет свою работу в
Библиотеке искусств им. С.М. Эйзенштейна.
Посетить выставку бесплатно можно в следующих учреждениях культуры:
 Библиотека №172, по адресу: ул. Шаболовка, 3
 Библиотека искусств им. С.М. Эйзенштейна, по адресу: ул. Каретный
Ряд, д. 5/10
 Культурный центр, по адресу: Свободный просп., д.9
Общее количество зрителей: 1000 человек.

3.2. Организация и проведение конкурса детских рисунков "Персонаж
"Культурного центра "Ивановский".
С 11 по 25 апреля в Культурном центре проходил конкурс детских
рисунков "Персонаж Культурного центра "Ивановский". Предпосылкой к
организации конкурса стала идея создания образа "персонажа-домовенка",
олицетворяющего хозяина Культурного центра, который бы смог общаться с
посетителями посредством объявлений и сообщений на стенах здания. В
конкурсе приняли участие 12 детей от 5 до 14 лет. Участники получили
памятные призы и грамоты. С конкурсными работами с 11 по 25 апреля смогли
ознакомиться посетители Культурного центра на организованной выставке. На
основе работ художник создаст персонаж "Ивановского", который уже в
следующем году будет общаться с посетителями Культурного центра.
Общее количество участников – 12 человек.
3.3. Организация и проведение мероприятия "Тотальный диктант – 2016".
16 апреля Культурный центр стал площадкой для проведения акции
"Тотальный диктант". Суть акции – это добровольный бесплатный диктант для
всех желающих, который проходит одновременно в сотне городов России и
мира с целью популяризации грамотности. В Культурном центре диктором
диктанта стал Олег Толкунов, актер "Liquid Theatre" и Центра им.
Мейерхольда.
Общее количество участников – 61 человек.
3.4. Организация и проведение мероприятия "Творческий субботник".
23 апреля в Культурном центре прошел ежегодный Творческий
субботник – семейное мероприятие, направленное на популяризацию
экосознательности и развитие креативности у жителей района. Во время
мероприятия любой желающий мог принести в Культурный центр макулатуру,
использованные батарейки, а также получить памятку об основных шагах к
экосознательности. Основной программой мероприятия были творческие и
экологические мастер-классы: роспись холщовой сумки, создание мини-садика
и украшение цветочного горшка, сборка бумажного воздушного шара,
декорирование фетровой маски и красочного панно.
Общее количество участников – 23 человека.
3.5. Организация и проведение праздничного концерта, посвященного
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
9 мая Культурный центр подготовил праздничный концерт, посвященный
празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Выпускники творческих вузов Москвы прочли стихи, а также спели известные
и авторские песни о войне. Для гостей праздника были организованы чаепитие,
зона буккроссинга военно-патриотических книг, а также фотозона.
Общее количество посетителей – 21 человек.
3.6. Организация и проведение мероприятия "Кино и танцы" в рамках
акции "Ночь в музее".

21 мая Культурный центр принял участие в акции "Ночь в музее". Для
посетителей была организована встреча в формате кинолектория, посвященная
танцам в кинематографе. Гости обсудили актуальность формата киномюзикла,
его влияние на популяризацию искусства музыкального кино. После
вступительной лекции и дискуссии участники встречи посмотрели фильм
Дмитрия Поволоцкого "Мой папа Барышников". В конце мероприятия гости
смогли пообщаться с главным героем фильма актером Дмитрием Выскубенко.
Во время творческой встречи он рассказал о ходе съемочного процесса, поведал
интересные факты из истории своей жизни, а также исполнил танцевальный
номер из киноленты.
Общее количество посетителей – 30 человек.
3.7. Организация и проведение мероприятия "Страшная-страшная
сказка".
1 июня в Культурном центре прошло необычное мероприятие,
приуроченное ко Дню защиты детей – мастер-класс по сказкотерапии
"Страшная-страшная сказка". Дети и родители смогли вместе придумать
историю, которая помогла малышам осознать их страхи и перестать бояться.
Родители узнали, как работать по системе сказкотерапии дома и лучше
понимать ребенка.
Общее количество посетителей – 56 человек.
3.8. Организация и проведение мероприятия "Zбежим в Измайлово!".
5 июня в День защиты окружающей среды Культурный центр совместно с
ГПБУ "Мосприрода" провел экологическое мероприятие на базе экологопросветительского центра "Царская пасека". Команда Культурного центра
подготовила для участников мероприятия мастер-класс по изготовлению
натуральных ароматных саше с целью обратить внимание посетителей на
неразумное использование аэрозолей и разрушение озонового слоя. Также была
организована выставка детских творческих работ студийцев Культурного
центра – "Животные и мир".
Общее количество посетителей мастер-класса – 59 человек.
3.9. Организация и проведение мероприятия "Графический дизайн.
Коллаж" в рамках проекта "Арт-продленка".
"Арт-продленка" – это проект, в рамках которого в течение лета под
руководством дизайнеров и художников жители столицы могли бесплатно
научиться различным направлениям в дизайне: это графика и коллаж, фэшн,
предметный и интерьерный дизайн. Летняя программа направлена на
проведение прикладных мастер-классов, которые помогут участникам изменить
привычное представление о дизайне и попробовать себя в различных областях.
21 июня Культурный центр провел первое мероприятие в 2016 году в
рамках проекта "Арт-продленка". На обзорной лекции от художникамультипликатора Марии Алигожиной посетители познакомились с искусством
коллажа и посмотрели вдохновляющие работы талантливых иллюстраторов.
После теоретической части все гости смогли создать свой коллаж в любой из
изученных техник из подручных материалов – журналов и буклетов. В конце
встречи гости объединились в творческие команды и создали коллективные

плакаты на тему "Среда, город, урбанистика". Творческие работы участников
мастер-класса представлены в холле Культурного центра.
Общее количество посетителей – 39 человек.
3.10. Организация и проведение мероприятия "Молодежный квартирник
на подушках".
27 июня во Всероссийский день молодежи Культурный центр совместно с
молодежной палатой района Перово организовал творческий вечер в виде
квартирника. Мероприятие прошло в формате открытого микрофона, где любой
желающий смог исполнить песню, станцевать или прочитать собственные
стихи в дружественной атмосфере. Также организаторы вечера подготовили
выставку "PRO-район", творческие работы которой отразили взгляд молодежи
на родные места и события в них.
Общее количество посетителей – 35 человек.
3.11. Организация и проведение отчетных показательных мероприятий
клубных формирований.
Во II квартале 2016 года клубные формирования проводили отчетные
мероприятия по пройденному материалу за второе полугодие творческого
сезона 2015–2016 гг.
6 апреля и 26 апреля прошли открытые уроки Театральной студии "Домик
Фанни Белл". Тематика выступлений – космос и театр теней, подводный мир и
предметная мультипликация.
Общее количество посетителей – 38 человек.
18 мая и 27 мая прошли отчетные уроки Театральной студии "Домик
Фанни Белл". Тематика выступлений – творчество Г.Х. Андерсена, русское
фольклорное творчество.
Общее количество посетителей – 36 человек.
27 апреля 2016 г. прошли отчетные уроки трех групп танцевальной студии
Гедиминаса Таранды. Тема уроков: "Классический танец: основы".
Общее количество посетителей – 47 человек.
21 апреля 2016 г. прошли отчетные уроки у двух групп танцевальной студии
"Лотос". Темы урока: "Детские развивающие танцы", "Основные шаги
танцев европейской и латиноамериканской программы".
Общее количество посетителей – 45 человек.
С 10 по 31 мая 2016 года вниманию посетителей была представлена
отчетная выставка творческих работ учащихся художественной студии и
студии арт-живописи от Школы дизайна. Дошкольники и школьники
изобразили растения и животных нашей планеты, натюрморты, составили
коллажи, продемонстрировав фантазию, умение смешивать цвета и сочетать их
между собой.
Общее количество посетителей – 288 человек.
18 мая учащиеся мастерской анимации 7bioz продемонстрировали свои
творческие работы, созданные в течение второго полугодия творческого сезона.
Младшая группа показала свои этюды, выполненные в техниках
пластилиновой, объектной, коллажной и домовой анимации. Старшая группа

продемонстрировала свой законченный короткометражный пластилиновый
мультфильм "Дымовой".
Общее количество посетителей – 28 человек.
26 мая прошло показательное выступление участников студии
"ТанцБюро". Дети, подростки и взрослая группы показали свою физическую
подготовку, пластичность и музыкальность в танцевальных номерах
направлений "чир-данс" и "контемп".
Общее количество посетителей – 51 человек.
27 мая прошли открытые уроки трех групп танцевальной студии
"Фарфор". Тема уроков: "Базовые шаги хип-хопа".
Общее количество посетителей – 43 человека.
3.12. Расширение работы 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" (репертуарная группа);
• Гимнастика 55+;
• Курсы компьютерной грамотности 55+;
• Кинолекторий для любителей интеллектуального досуга.
С июня 2016 года Культурный центр запустил новое бюджетное клубное
формирование – летний интенсив "Танцевальная практика" по джаз-модернтанцу для подростков.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований – 215
человек.
3.13. 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.
Во II квартале 2016 года в рамках кинолектория были проведены следующие
встречи:
9 апреля – "Лучшие фантастические фильмы мирового кинематографа": 33
человека.
23 апреля – "Литературная традиция и специфика экранизаций": 17 человек.
4 июня – "Как создается кино: история и современность": 10 человек.
18 июня – "Специфика творчества Эйзенштейна: теории монтажа и лучшие
работы": 12 человек.
Общее количество посетителей – 72 человека.

4. Прочее.
4.1.1. Во II квартале 2016 года была продолжена работа над проектом
"Культурная карта". За отчетный период была предоставлена информация
по существующим и планируемым объектам, расположенным на
территории, ограниченной Малым Купавинским проездом, МКАД,
границей природно-исторического парка "Измайлово", ул. Сталеваров;
ограниченной Косинским шоссе, Салтыковской улицей, Каскадной
улицей, полосой отвода ЖД, МКАД, Ферганской улицей, Самаркандским
бульваром, Рязанским проспектом; на территории вблизи д. Зыбино, д.
Никоново, д. Жохово, д. Чернецкое, д. Старогромово, д. Маврино,
ограниченной Липецкой улицей, 6-й Радиальной улицей, полосой отвода
ЖД, для разработки комплексного градостроительного анализа и
аналитического сопровождения территорий.
4.1.2. Предоставлен перечень достопримечательностей, расположенных в
радиусе 500 метров от спортивных и туристических объектов согласно
предоставленному списку (в рамках подготовки программы Кубка
конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года).
4.2. Актуализирован и внесен список мероприятий, посвященных
празднованию Дня славянской письменности и культуры, Дня России,
заявленных учреждениями культуры, на портал mos.ru.
4.3. Предоставлена информация об учреждениях культуры, находящихся на
территории, ограниченной Нагатинской улицей, Варшавским шоссе,
полосой отвода ЖД, Нагатинской набережной (ЮАО, районы Донской,
Нагорный, Нагатино-Садовники), Шоссейной улицей, проектируемым
проездом №5112, береговой линией р. Москвы (ЮВАО, район Печатники),
Дербеневской набережной, Павелецкой набережной, полосой отвода ЖД
(ЮАО, район Даниловский).
4.4. Предоставлена информация о существующих и планируемых
учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Департамента
культуры города Москвы, расположенных в районе планируемого ТПУ у
железнодорожной платформы Крюково, а также в радиусе пешеходной
доступности (1200 метров).
4.5. Осуществлено участие в заседаниях Межведомственной комиссии по
предоставлению
имущественной
поддержки
субъектам
малого
предпринимательства – 2 заседания.
4.6. Проведены проверки целевого использования помещений субъектами
малого предпринимательства – 13 проверок.

Директор

Е.С. Сологуб

