Отчет за IV квартал
в рамках реализации
Государственного
задани на 2017 год
Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Культурный центр «Ивановский»
(ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»)

В IV квартале 2017 года в рамках выполнения Государственного задания Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Культурный центр «Ивановский» (далее — Культурный центр) осуществило ряд ключевых проектов, общая задача
которых — проектное и методическое сопровождение деятельности по реализации культурной политики на уровне административных
округов.
Общее количество мероприятий, запланированных в IV квартале 2017 года в рамках Государственного задания, — 83. Проведено
110 мероприятий с охватом аудитории 41 752 человека.
Все реализованные в IV квартале 2017 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 IV квартале 2017 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). Проект
стартовал в 2015 году и продолжает оставаться актуальным.
Все путешествия можно разделить по направлениям:
• автомобильные;
• пешеходные;
• с использованием общественного транспорта;
• приуроченные к Году экологии.
Всего программа включает 22 бесплатных тематических путешествия по САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО, ЗелАО
и ТиНАО. Общее количество участников: 360.

1.2. Реализация сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы»
В IV квартале 2017 года была продолжена работа сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы» (далее — Киноклуб). Формат
Киноклуба предполагает небольшую вводную лекцию об истории создания фильма от куратора проекта Сергея Сидоренко,
кинопросмотр и последующее обсуждении картины. В 2017 году Киноклуб сменил вектор: проект интересен не только зрителям
удаленных территорий, но и посетителям учреждений культуры административных округов (САО, СВАО, ЮВАО и др).
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В программу показа IV квартала вошла как классика советского кинематографа, так и фильмы современных режиссеров,
ориентированные на молодую аудиторию, а также современные анимационные картины молодых режиссеров. Тематически проект
разделен на «Киноклуб Большой Москвы. Живой лекторий» и «Киноклуб Большой Москвы. Видеолекторий».
Адреса и репертуар киноклуба:
ДК «ДЕСНА» (ТиНАО, пос. Фабрики им. 1 мая, д. 37)
11 октября в 18:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
25 октября в 18:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
2 ноября в 18:00 — «В субботу» (А. Миндадзе);
16 ноября в 18:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
30 ноября в 18:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
6 декабря в 18:00 — «Тот самый Мюнхгаузен» (Марк Захаров);
20 декабря в 18:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
ТКС «ПЛАНЕТА» КЛУБ «МОЗАИКА» (ЗАО, ул. Наташи Ковшовой, д.5/2)
19 октября в 17:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
17 ноября в 18:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
13 декабря в 17:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
18 декабря в 17:00 — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (Леонид Гайдай);
29 декабря в 17:00 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Александр Роу).
ТКС «ПЛАНЕТА» ДК «ГАГАРИНЕЦ» (ЗАО, ул. Матвеевская, д. 18, корп. 1)
12 ноября в 11:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
3 декабря в 11:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
КЦ «ВДОХНОВЕНИЕ» (ЮЗАО, Литовский бул., д. 7)
18 октября в 18:00 — «Похороны Сталина» (Е. Евтушенко);
15 ноября в 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
20 декабря в 18:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев) живой лекторий;
27 декабря в 18:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
«МОСКОВСКИЙ ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР» (ЮАО, мкр. Северное Чертаново, д. 5 корп. Г)
8 октября в 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
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БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (ЮЗАО, ул. Строителей, д. 8, корп. 2)
8 октября в 16:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
15 октября в 16:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
5 ноября в 16:00 — «Телец» (А. Сокуров);
12 ноября в 16:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
3 декабря в 16:00 — «Обыкновенное чудо» (Марк Захаров);
10 декабря в 16:00 — «Девчата» (Юрий Чулюкин).
ДК «СЕВЕРНЫЙ» (СВАО, 3-я Северная линия, д. 17)
18 октября в 18.00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
7 ноября в 18:00 — «Телец» (А. Сокуров);
16 ноября в 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
5 декабря в 14:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
13 декабря в 18:00 — «В субботу» (А. Миндадзе);
21 декабря в 16:00 — «Ёлки» (Т. Бекмамбетов);
21 декабря в 18:00 — «Ёлки 2» (Д. Киселев).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г.О. ЩЕРБИНКА (ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16)
5 октября в 15:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
19 октября в 15:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий), живой лекторий;
19 ноября в 15:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
21 декабря в 15:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
БИБЛИОТЕКА № 221 (ЗАО, ул. Авиаторов, д. 7)
5 октября в 19:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
10 октября в 16:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
17 октября в 16:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
26 октября в 19:00 — «В субботу» (А. Миндадзе);
2 ноября в 19:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
21 ноября в 16:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
30 ноября в 19:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
7 декабря в 18:00 — «Похороны Сталина» (Е. Евтушенко);
12 декабря в 16:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
21 декабря в 18:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
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ГВЗ «КОВЧЕГ» (САО, ул. Немчинова, д. 12)
22 октября в 18:00 — «Телец».
БИБЛИОТЕКА № 192 (ЮЗАО, ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2)
14 октября в 15:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
11 ноября в 15:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
10 декабря в 12:00 — мультфильмы студии «ШАР».
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВАТУТИНКИ» (ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13)
13 октября в 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
20 октября в 17:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
13 ноября в 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
20 ноября в 17:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» (ЮЗАО, ул. Б. Черемушкинская, д. 6, корп. 2)
14 октября в 11:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
14 ноября в 15:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко);
19 декабря в 17:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
КЛУБ «ФЕНИКС» (СЗАО, ул. Живописная, д. 30, корп. 2)
1 октября в 15:00 — «Телец» (А. Сокуров);
5 ноября в 12:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
5 ноября в 13:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
19 ноября в 12:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
19 ноября в 13:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
3 декабря в 15:00 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Александр Роу);
10 декабря в 15.00 — «Ты и я» (Л. Шепитько).
ДК «ПЕРЕСВЕТ» (ТиНАО, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3)
16 октября в 15:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
13 ноября в 12:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
18 декабря в 11:00 — «Атлантида русского севера».
БИБЛИОТЕКА № 186 ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА (ЮЗАО, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 5)
13 октября в 16:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
10 ноября в 16:00 — «Похороны Сталина» (Е. Евтушенко);
22 декабря в 16:00 — «Девчата» (Юрий Чулюкин).

5

БИБЛИОТЕКА № 193 (ЮЗАО, ул. Грина, д. 11)
22 октября в 16:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
18 ноября в 16:00 — «В субботу» (А. Миндадзе);
9 декабря в 16:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
КЦ «БРАТЕЕВО» (ЮАО, ул. Братеевская, д. 16, корп. 3)
8 октября в 19:00 — «Елена» (А. Звягинцев) живой лекторий;
29 октября в 18:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
5 ноября в 13:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
9 ноября в 19:00 — «Похороны Сталина» (Е. Евтушенко);
15 ноября в 19:00 — мультфильмы студии «ШАР»;
1 декабря в 19:00 — «В субботу» (А. Миндадзе).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 21 (САО, ул. Клары Цеткин, д. 11, корп. 2)
25 октября в 19:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
10 ноября в 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
24 ноября в 18:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
6 декабря в 18:00 — «Девчата» (Юрий Чулюкин);
13 декабря в 18.00 — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (Леонид Гайдай);
20 декабря в 18:00 — «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Александр Роу);
27 декабря в 18:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
БИБЛИОТЕКА № 184 (ЮЗАО, ул. Академика Варги, д. 38)
18 октября в 15:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
23 ноября в 15:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
20 декабря в 15:00 «Иваново детство» (Андрей Тарковский).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА №190 (ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1)
13 октября в 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
10 ноября в 16:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
23 декабря в 16:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
ДК «РУБЛЁВО» (ул. Василия Ботылева, д. 43)
25 октября в 17:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
15 ноября в 17:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
20 декабря в 17:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
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БИБЛИОТЕКА № 245 (СЗАО, ул. Берзарина, д. 6, корп. 1)
19 ноября в 13:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
15 декабря в 18.00 — «Телец» (А. Сокуров).
ДК «ГАРМОНИЯ» (ЮАО, ул. Кировоградская, д. 44Б)
28 октября в 16:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
29 ноября в 11:30 — «Елена» (А. Звягинцев).
БИБЛИОТЕКА № 227 (СЗАО, ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 1)
31 октября в 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
16 декабря в 17:00 — «Карнавальная ночь» (Эльдар Рязанов).
КЛУБ «ОГОНЁК» (САО, ул. Зеленоградская, д. 33А)
11 октября в 18:45 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
БИБЛИОТЕКА № 225 (СЗАО, ул. Мневники, д. 10, корп. 1)
14 октября в 15:00 — «Телец» (А. Сокуров);
11 ноября в 15:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
9 декабря в 15:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
БИБЛИОТЕКА № 169 «ПРОСПЕКТ» (ЮЗАО, Ленинский просп., д. 127)
14 октября в 17:00 — «Елена» (А. Звягинцев);
28 октября в 17:00 — «Телец» (А. Сокуров);
11 ноября в 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий);
25 ноября в 17:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
9 декабря в 17:00 — «Солярис» (Андрей Тарковский);
23 декабря в 17:00 — «Путешествие с домашними животными».
БИБЛИОТЕКА № 243 (СЗАО, ул. Ак. Бочвара, д. 2)
15 октября в 14:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
19 ноября в 14:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько);
17 декабря в 14:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 251 (ЗелАО, Зеленоград, корп. 401)
4 ноября в 17:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
4 ноября в 17:00 — Мультфильмы студии «ШАР».
7

БИБЛИОТЕКА № 237 (СЗАО, ул. Генерала Белобородова, д. 30)
10 ноября в 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
ДК «НА ВЕШНЯКОВСКОЙ» (ВАО, ул. Вешняковская, д. 12)
11 ноября в 18:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери»;
7 декабря в 19:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 228 (СЗАО, ул. Планерная, д. 7, корп. 1)
17 ноября в 17:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
Общее количество площадок: 33.
Общее количество участников: 1442.

1.3. Семинар «Зачем читать классику».
В Центральной библиотеке городского округа Щербинка состоялся семинар с киноведом, преподавателем, куратором Киноклуба
Большой Москвы Сергеем Сидоренко на тему «Зачем читать классику». Сергей Юрьевич рассказал ученикам 6 и 7 классов школ
Новой Москвы, зачем нужно читать Достоевского и Толстого, какая связь описанных ими событий с современным миром, и какие
вечные ценности скрываются в классических произведениях литературы.
Количество участников: 30.

1.4. Музыкальные вечера «Один день с музыкой Исаака Шварца» в рамках Международного дня музыки
1 октября на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы в рамках акции «Международный
день музыки» Культурный центр при поддержке Департамента культуры города Москвы провел два музыкальных вечера «Один день
с музыкой Исаака Шварца». Музыкальные лекции были посвящены творчеству уникального кинокомпозитора Исаака Иосифовича
Шварца. Встречи провел режиссер-постановщик телеканала «Культура», преподаватель Института театрального искусства,
создатель и руководитель нескольких московских киноклубов, кинокритик Сергей Сидоренко. Каждая встреча состояла из рассказа
кинокритика о творчестве композитора И. Шварца и просмотра кинолент, а также ответов на вопросы посетителей.
Адреса площадок:
• ДК «Кленово» (пос. Кленовское, ул. Центральная, д. 1);
• ДКиС «Яковлевское» (пос. Новофедоровское, д. Яковлевское, д. 1).
Общее количество зрителей: 55.
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1.5. Творческие встречи с Мишей Майером в рамках проекта «Мобильное обслуживание ТиНАО»
В октябре состоялись творческие встречи с Мишей Майером, постоянным участником общегородских мероприятий, проводимых в
столице, полуфиналистом международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна», участником популярных музыкальных
телепроектов «Фактор А», «Главная сцена», «Живой звук», На встрече гости пообщались с Мишей в теплой атмосфере, задавали
вопросы. Артист рассказал о своем опыте: как правильно создать артистический образ, как стать профессиональным артистом и
достичь успеха. В рамках встречи прошла презентация авторской композиции, а также автограф-сессия.
График встреч:
• 23 октября — ГБУК г. Москвы «КЦ «Киевский» (пос. Киевский, д. 18A);
• 24 октября — ГБУК г. Москвы «ЦКиС «Ватутинки» (пос. Ватутинки, 1-я Ватутинская ул., д. 17);
• 26 октября — ГБУК г. Москвы «ДК «Кленово» (пос. Кленовское, ул. Центральная, стр. 1);
• 27 октября — ГБУК г. Москвы «ДК «Десна» (пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая);
• 29 октября — ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» (Литовский бул., д. 7).
Общее количество участников: 189.

1.6. Международная образовательная акция «Географический диктант»
26 ноября в учреждениях культуры Восточного административного округа города Москвы впервые состоялась международная
образовательная акция «Географический диктант», принять участие в которой бесплатно смог каждый желающий. Сетевым
оператором мероприятия стал Культурный центр при поддержке Департамента культуры города Москвы. Акция «Географический
диктант» впервые была проведена в 2015 году и вызвала интерес жителей России.
Диктант состоял из тридцати заданий разной степени сложности и включал проверку знания географических понятий и терминов,
основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике.
Площадки проведения акции:
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ИВАНОВСКИЙ» (Свободный пр-т, д. 19).
Ведущий: Андрей Троицкий, с 2014 года один из организаторов проекта «Страноведческие лекции на Дебаркадере», фотограф,
альпинист, путешественник, горный гид. Совершил 3 восхождения на семитысячники Памира — пики Ленина, Корженевской и
высочайшую вершину СССР — пик Коммунизма; 13 раз поднимался на Эльбрус;
КЛУБ «ЛИЦЕЙ» (бул. Маршала Рокоссовского, д. 3).
Ведущий: Шаранин Алексей Сергеевич, актёр, телеведущий Первого канала, поэт;
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ — КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАЦИЯ» ИМЕНИ Н.А. ОСТРОВСКОГО (ул. Лазо, д. 12).
Общее количество участников: 22.
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1.7. Участие в благотворительной акции «Подари тепло»
С 1 по 20 декабря учреждения культуры Восточного административного округа города Москвы (далее — ВАО) принимали участие в
благотворительной акции «Подари тепло».
Восточный административный округ города Москвы по инициативе Культурного центра поддерживает благотворительную акцию
«Подари тепло». Учреждения культуры ВАО принимали подарки для дедушек и бабушек, затем перед наступлением Нового года
волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость» доставили подарки в дома-интернаты. Сделать праздник по-настоящему
душевным и волшебным смог каждый желающий.
Организаторами акции стали: куратор ВАО — Культурный центр «Ивановский» и благотворительный фонд «Старость в радость».
Адреса площадок сбора подарков:
• ГБУК г. Москвы «ДК «Перово» (ул. Мартеновская, д. 7);
• ГБУК г. Москвы «ДК «Новокосино» (Городецкая, д. 10-Б);
• ГБУК г. Москвы «Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского» (ул. Лазо, д. 12);
• ГБУК г. Москвы «Клуб «Лицей» (ул. Николая Химушина, д. 17, корп. 3);
• ГБУК г. Москвы «ДК «На Вешняковской» (ул. Вешняковская, д. 12 «Д»);
• ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» (Свободный пр-т, д. 19);
• Библиотека № 72 (ул. Хабаровская, д. 6, корп. 1);
• Библиотека № 74 (ул. Краснобогатырская, д. 77);
• Библиотека № 76 (ул. Барболина, д. 6);
• Библиотека № 86 (Измайловский пр., д. 18, корп. 1);
• Библиотека № 94 (ул. Аносова, д. 3, корп. 2).
Общее количество участников: 1000.

2.Реализация общегородских проектов
2.1. Концерт звезд телепроектов в рамках Международного дня музыки
1 октября в павильоне № 57 ВВЦ в рамках Международного дня музыки состоялся бесплатный концерт звезд телепроектов
«Евровидение», «Синяя птица», «Голос. Дети», «Новая волна» и многих других талантливых исполнителей. В День музыки перед
гостями концерта выступили: Диана Александрова, Андрей Клубань, Марианна Акобия, Давид Саникидзе, Татьяна Калинкина, Софья
Янкелевич. Праздничная концертная программа была составлена с учетом семейной аудитории. Для посетителей мероприятия
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прозвучали знакомые хиты, джазовые композиции и любимые песни о России. Организатором концерта стал Культурный центр при
поддержке Департамента культуры города Москвы. Партнер концерта: Исторический парк «Россия — моя история».
Количество зрителей: 120.

2.2. Участие в общегородской акции «Ночь искусств»
4 ноября в рамках Всероссийской акции «Hoчь иcкyccтв» Культурный центр в партнерстве с ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
провел концерт с участием звезд проекта «Голос» и других популярных музыкальных телепроектов. В праздничной концертной
программе в течение двух часов перед зрителями выступали финалисты и участники музыкальных телепроектов «Голос», «Главная
сцена», «Новая волна», «Евровидение». Концерт открыла финалистка первого сезона телепроекта «Голос», участница конкурсного
отбора шоу «Евровидение» — Маргарита Позоян. Продолжили концертную программу: Юлия Пак, Илья Киреев, Саша Санта, Диана
Александрова, Миша Майер и Юлия Неровная. Завершила праздничный концерт Алла Рид — солистка театра «Градский Холл»,
финалистка четвертого сезона телепроекта «Голос», международного конкурса «Новая волна», лауреат «Montreux Jazz Festival»
(Швейцария). Концерт звезд телепроектов стал ярким событием округа и вызвал интерес у жителей не только у жителей юго-запада
Москвы, но и привлек новую аудиторию. Концерт прошел в Большом зале ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение (Литовский бул., д.7).
Количество зрителей: 800.
4 ноября состоялся интерактивный лекторий «КиноГоголь» в рамках Всероссийской акции «Hoчь иcкyccтв». Посетители лектория
увидели отрывки из кинофильмов и постановок по самым известным произведениям великого писателя, которые неоднократно
становились предметом экранизации, а также легли в основу балетов, опер и мюзиклов. Ведущий мероприятия — режиссерпостановщик телеканала «Культура», преподаватель Института театрального искусства, создатель и руководитель нескольких
московских киноклубов — Сергей Сидоренко — настолько интересно рассказывал о кинематографе и Гоголе, подбирая
юмористические и классические отрывки из кинофильмов, что перед гостями встречи раскрылся новый Николай Васильевич.
Посетители узнали насколько многогранной — в балете и кинематографе, опере и мюзикле, может быть интерпретация гениальных
сюжетов Гоголя, которые актуальны сегодня не меньше, чем сто лет назад. Мероприятие прошло в ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение
(Литовский бул., д. 7). Количество участников: 40.

2.3. Мероприятия, посвященные празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова
30 и 31 декабря 2017 г., а также 1, 2 и 3 января 2018 г. на окружных площадках празднования Нового 2018 года при поддержке
Департамента культуры города Москвы прошли концертные выступления от учреждений культуры столицы. На протяжении пяти
дней москвичи и гости города смогли бесплатно посетить замечательные театральные, концертные, интерактивные представления,
которые создали ощущение праздника.
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Общее количество учреждений культуры, принявших участие в праздничных мероприятиях, составило 137, представили свои
программы зрителям 286 коллективов (1347 артистов). В программу выступлений вошли вокальные, инструментальные номера,
интерактивные программы для детей и родителей, театральные представления.
Специалисты Культурного центра составили программу выступлений для следующих окружных площадок:
ЦАО. Екатерининский парк (ул. Б. Екатерининская, 27). Тематика — «МультСказки»;
ВАО. Парк Сокольники (Фонтанная площадь). Тематика — «Сказки волшебного леса»;
ВАО. Измайловский парк (Аллея Большого Круга, 7). Тематика — «Двенадцать месяцев»;
ЮВАО. Набережная Москвы-реки, парк Печатники (ул. Кухмистерова, д. 4). Тематика — «История Снежной королевы»;
ЮАО. ГМЗ «Царицыно» (ул. Дольская, д. 1). Тематика «Сказки Пушкина»;
ЮЗАО. Северное Бутово, устье реки Битца (ул. Знаменские Садки, д. 11). Тематика — «Сказки волшебного леса»;
ЗАО. Поселок Внуково» (ул. Б. Внуковская, д. 6). Тематика — «Двенадцать месяцев»;
СЗАО. Ландшафтный парк «Митино» (ул. Пенягинская, д. 12). Тематика — «Сказки волшебного леса»;
СВАО. Аллея Космонавтов. Тематика — «Старые сказки на новый лад»;
ТиНАО. Поселение Вороновское (поселок ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, стр.1). Тематика — «Морозко, или Госпожа метелица»;
ТиНАО. Поселок Московский (Центральная пл., д. 19). Тематика — «МультСказки»;
ЗелАО. Центральная пл., д. 1. Тематика — «Сказки Пушкина».
Специалисты Культурного центра занимались сбором и формированием программы для площадок исходя из тематики. Общей
координацией программы занимались 15 работников Культурного центра.
Охват аудитории: 33 000.

3.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

Мероприятия, проводимые в отчетном квартале, можно разделить на ряд направлений.

3.1. Мероприятия, приуроченные к праздничным датам:
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
1 октября в День пожилого человека Культурный центр подготовил для старшего поколения театрализованный концерт. В
программе концерта прозвучали как современные песни последних лет, так и романсы прошлого века. Помимо вокальных
номеров для посетителей были подготовлены инструментальные номера и номера литературного жанра.
Количество участников: 36.
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Состоялся также праздничный мастер-класс «Роспись по дереву», на котором участники познакомились с мезенской
росписью и научились рисовать по дереву. Также для посетителей было организовано чаепитие со сладким угощением.
Количество участников: 10.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЫКИ
1 октября в Международный день музыки для детей и их родителей была подготовлена тематическая программа «Знакомство
с инструментами симфонического оркестра». Участники ознакомились с инструментами симфонического оркестра,
послушали, как они звучат, и попробовали поиграть сами на скрипке, трубе и других инструментах. После интерактивной
программы посетители посмотрели мультфильм про оркестр.
Количество участников: 22.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
4 октября Культурный центр отметил Международный день учителя. В этот день прошли увлекательная игра-история для
детей дошкольного и школьного возраста, в которой ребята познакомились с профессией учителя поближе, а также мастеркласс, где школьники смогли сделать своими руками памятные сувениры-открытки, которые они подарили своим учителям.
Количество участников: 7.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ АНИМАЦИИ
27 октября в Культурном центре состоялся мастер-класс, приуроченный к Международному дню анимации. На примере
собственных работ анимационной мастерской ребята познакомились с особенностями различных техник в производстве
анимации, узнали об отличиях мультфильмов от кино и анимации от мультипликации.
Количество посетителей: 13.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября состоялась встреча с лектором в рамках проекта «Научные выходные». Лектор рассказал о звездном пространстве
и показал через телескоп те звезды, о существовании которых многие из посетителей не знали. Лектор — Сурдин Владимир
Георгиевич, астроном, кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник
Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга.
Количество участников: 55.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К АКЦИИ «НОЧЬ ИСКУССТВ»
4 ноября в Культурном центре в рамках акции «Ночь искусств» прошел концерт в стиле a’cappella. Для гостей площадки
выступил вокальный коллектив «Honey Jazz Choir», лауреат конкурсов «Новое поколение», Chorus Inside, конкурса им.
Дж. Гершвина, «Южная Пальмира», VI Всероссийского хорового конкурса. Коллектив был образован в 2010 году при
Московском колледже импровизационной музыки. Руководитель хора и аранжировщик — Людмила Ханина. Коллектив
ведет активную концертную деятельность, в репертуаре «Honey Jazz Choir» произведения различных жанров: спиричуэл,
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джаз, современный рок и поп музыка в авторской аранжировке с ярким и живым звуком. На концерте прозвучали каверверсии a’cappella мировых хитов и саундтреков, таких как: «Московские окна» (Т. Хренников, М. Матусовский), «Until» (Sting),
«Hallelujah» (Leonard Cohen), «Мы разбиваемся…» (Земфира), «Unlike me» (Charlie Winston).
Количество участников: 68.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ
26 ноября в честь праздника участники студии эстрадного вокала, танцевальной студии Г. Таранды, студии уличного танца и
перформанса «ФарФор», танцевальной студии «Лотос» и студии джаз-модерн-танца «Танцевальные практики» Культурного
центра подготовили небольшой концерт. Дети исполнили песни о весне, о любви к матерям, а также показали танцевальные
номера. Открыл концерт показ анимационных работ Екатерины Кузнецовой.
Количество участников: 90.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К НОВОМУ ГОДУ
В декабре в Культурном центре прошло 2 акции: «Подари тепло» и «Теплые слова».
С 1 по 20 декабря — акция «Подари тепло». Вместе с благотворительным фондом «Старость в радость» посетители
Культурного центра смогли оставить подарок для пожилых людей, живущих в домах-интернатах и отделениях сестринского
ухода сельских больниц.
Количество участников: 75.
Акция «Теплые слова» продлилась с 15 декабря по 15 января. Все посетители Культурного центра смогли отправить самые
теплые пожелания, детские рисунки и открытки, подарки и новогодние поздравления через специальный почтовый ящик.
Адресатами стали одинокие пожилые люди.
Количество участников: 3.
Общее количество посетителей всех мероприятий: 379.

3.2. Организация и проведение на базе собственной площадки учреждения тематических встреч
Киноклуба Большой Москвы, состоящих из просмотра и обсуждения самых ярких картин российского и
зарубежного кинематографа
С весны 2015 года Культурный центр стал одной из постоянных площадок сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы».
В IV квартале 2017 года было проведено 6 встреч. Были показаны фильмы: «Изображая жертву» и «Юрьев день» режиссера Кирилла
Серебренникова, «Тряпичный союз» режиссера Михаила Местецкого, «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского, «Небо над
Берлином» режиссера Вима Вендерса и «Страх съедает душу» режиссера Райнера Вернера Фасбиндера.
Общий охват аудитории: 106.
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3.3. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Кинолекторий: знакомство с мировым
кинематографом»
«Кинолекторий: знакомство с мировым кинематографом» — это проект Культурного центра, запущенный в 2016 году. Каждая встреча
в рамках кинолектория — это мини-лекция по истории кинематографа, просмотр кинолент или фрагментов фильмов с последующим
анализом и обсуждением.
В IV квартале 2017 г. в рамках кинолектория проведено 5 мероприятий на темы: «Кино как символ времени», «Взрослая анимация»
в рамках Большого фестиваля мультфильмов, «Неординарное кино молодых кинорежиссеров», «Сборник фильмов молодых
режиссеров из Казани» и «Жизнь и творчество Райнера Вернера Фассбиндера».
Общий охват аудитории: 120.

3.4. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Эколекторий «Беsедка»
«Беsедка» — это современное продвинутое общественное пространство для обсуждения самых разных направлений в сфере охраны
природы в Год экологии в России. Программа мероприятий включает курс научно-познавательных лекций о природе, истории,
экологии, а также практические советы и лайфхаки по «зеленому» образу жизни и применению экологических технологий в
повседневности.
В IV квартале 2017 года в рамках эколектория были проведены следующие встречи:
17 октября — «Как вырастить дерево»;
21 ноября — «Как изменилась теория Дарвина за сто лет»;
19 декабря — «Раздельный сбор мусора и вторичная переработка отходов».
Общий охват аудитории: 15.

3.5. Организация и проведение мероприятия в рамках проекта «Научные выходные»
«Научные выходные» — это цикл научно-популярных встреч для всей семьи, созданный для того, чтобы эксперты легко и в доступной
форме могли рассказать детям и родителям о науке, пробуждая интерес к новым или давно забытым знаниям. Проект был запущен
в октябре 2017 года.
В IV квартале 2017 г. в рамках проекта «Научные выходные» были проведены следующие встречи:
7 октября — «Вампиры. История болезни»;
2 декабря — «Пластмассовый мир победил?».
Общее количество участников: 53.
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3.6. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Страноведческий лекторий»
«Страноведческий лекторий» — это открытые лекции о странах и способах путешествия по ним, о людях, культуре, политике и
многом другом.
В IV квартале 2017 г. состоялось 4 мероприятия в рамках проекта «Страноведческий лекторий». Темы встреч:
8 октября — «Ирландия»;
22 октября — «Реальный Бангкок»;
12 ноября — «Мьянма»;
10 декабря — «Монголия».
Общее количество участников: 270.

3.7. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Урбанистический лекторий»
«Урбанистический лекторий» — это цикл публично-урбанистических лекций «Образ Москвы». Тематические встречи посвящены
представлениям о столице во всех её проявлениях. Лекции повествуют о том, какими разными способами и под какими углами
каждый может смотреть на свой город, понимать и чувствовать его, исследовать и заново открывать для себя Москву.
Спикеры проекта — ведущие ученые-урбанисты, географы, историки и культурологи.
В IV квартале 2017 г. было проведено 4 мероприятия в рамках проекта «Урбанистический лекторий». Темы для обсуждений:
26 октября — «Столица в России — больше, чем столица: «формула» Москвы»;
9 ноября — «Москва как Арктика: неожиданные сходства»;
23 ноября — «Для чего нам нужна Москва?»;
7 декабря — «Зарядье 1930-60-х годов в воспоминаниях жителей».
Общее количество участников: 48.

3.8. Организация и проведение предпремьеры «Добрых короткометражных фильмов»
14 октября в Культурном центре прошел эксклюзивный показ доброго короткометражного фильма по рассказу из классики русской
литературы, а также показ короткометражного фильма о жизни детей в детском доме «Слабым здесь не место» Лолиты Наранович.
Состоялись обсуждение кинокартины с её создателями и анкетирование по просмотренному фильму.
Количество участников: 28.
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3.9. Организация и проведение мероприятия «Вербатим-спектакль «Пин-код»
21 октября на площадке Культурного центра прошел спектакль «Пин-код» выпускников летней театральной лаборатории. В течение
лета участники лаборатории общались и брали интервью у жителей районов Новогиреево, Перово и Ивановское, у людей разных
возрастов — от своих сверстников-подростков до пожилых людей. И в октябре с помощью драматурга Светланы Олонцевой и
режиссера Антона Сытина они рассказали истории реальных людей, жителей районов, которые собрали из жизни. Перед спектаклем
в фойе можно было посмотреть фотовыставку молодого журналиста и фотографа Дарьи Каретниковой, запечатлевшей эпизоды из
повседневной жизни района и работы лаборатории. Количество участников: 49.

3.10. Организация и проведение серии мероприятий в рамках «Большого фестиваля мультфильмов»
Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России.
Детская благотворительная программа прошла 29 октября и 5-6 ноября. Она состояла из трех сборников. Сборники включали в
себя новые российские детские мультфильмы и хиты детской анимации. Продолжительность каждой программы — не более часа.
28 октября состоялся показ взрослой программы анимационного кино «Хронический цирк», представленной отделением анимации
Эстонской академии художеств в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Общее количество участников: 137.

3.11. Организация и проведения мероприятия «Йога Party»
13 ноября прошел бесплатный урок по йоге. Участников ждали открытый урок по хатха-йоге, личные консультации с преподавателем
и живое общение. Количество участников: 18.

3.12. Организация и проведение акции «Географический диктант - 2017»
Акция «Географический диктант» (далее — Диктант) впервые была проведена в 2015 году. Участниками Диктанта смогли стать жители
России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и
гражданства.
Принять участие в Диктанте могли школьники и все желающие проверить свою географическую грамотность. Диктант состоял
из тридцати заданий разной степени сложности и включал проверку знания географических понятий и терминов, основных
закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике.
Количество участников: 12.
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3.13. Расширение работы бюджетных клубных формирований
В октябре-декабре 2017 г. в Культурном центре продолжали работу бюджетные клубные формирования:
• курс «История искусств для детей» (в том числе мини-курс «Искусство кино для подростков»);
• студия «ТанцБюро» (репертуарная группа);
• Мастерская свободного времени 55+ (декоративно-прикладное творчество для лиц пожилого возраста);
• группы здоровья «Гимнастика 55+» и «Танцы 55+»;
• вокальный ансамбль «Соль» (группа для детей 7-10 лет, специализирующаяся на исполнении песен acappello).
В октябре начали работу компьютерные курсы для пенсионеров. Программа курса состоит из практических занятий и включает
изучение принципов работы на компьютере, знакомство с программой Microsoft Word, Интернетом, порталом государственных
услуг, создание электронной почты и аккаунта в социальных сетях.
Также с октября в Культурном центре функционирует дизайн-мастерская для подростков 12-16 лет. На занятиях создаются дизайнмакеты, предметы декора, скетчи, плакаты, коллажи и объемные инсталляции.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований: 140.
По итогам проведения конкурса творческих коллективов на присвоение, подтверждение звания «Московский городской творческий
коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая творческая
студия города Москвы» в 2017 году танцевальная студия «ТанцБюро» получила звание «Ведущий творческий коллектив города
Москвы», а внебюджетная студия анимации Екатерины Кузнецовой — «Ведущая творческая студия города Москвы».

4. Методическая работа
4.1. Проведение конкурса творческих коллективов на присвоение, подтверждение звания «Московский
городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская
городская творческая студия», «Ведущая творческая студия»
• Прием заявок для участия в Конкурсе
Культурный центр является оператором конкурса творческих коллективов на присвоение, подтверждение звания
«Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская
творческая студия», «Ведущая творческая студия» (далее — Конкурс).
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Со 2 по 16 октября 2017 г. сотрудники Культурного центра осуществляли прием заявок для участия в Конкурсе. Всего
на Конкурс было представлено 504 заявки по десяти жанрам (из них — 49 заявок от учреждений, подведомственных
Департаменту образования города Москвы). Общее количество заявок: 504.
• Установочное совещание членов экспертной комиссии Конкурса по системе оценок заявок коллективов для экспертной
комиссии
24 октября было проведено установочное совещание членов экспертной комиссии Конкурса. Членам экспертной комиссии
была представлена презентация, в которой подробно изложена методика заочного просмотра заявок коллективов,
претендующих на присвоение звания. Были достигнуты следующие цели:
1. Выбраны председатель и заместитель председателя экспертной комиссии;
2. Выработаны график и методика конкурсного отбора;
3. Утвержден график проведения заочных и очных просмотров.
Количество участников: 40.
•  Организация проведения заочного этапа Конкурса
С 26 октября по 13 ноября состоялся заочный этап Конкурса. На данном этапе члены экспертной комиссии просматривали
заявки творческих коллективов, которым затем проставляли оценки. Отдельные коллективы были рекомендованы к
очному просмотру (для возможного последующего присвоения звания «Московский городской творческий коллектив/
студия»). Сотрудники Культурного центра обеспечивали техническое сопровождение деятельности экспертной комиссии.
Количество членов комиссии: 46.
•  Совещание членов экспертной комиссии конкурса по итогам заочных просмотров заявок
16 ноября состоялось установочное совещание членов экспертной Комиссии конкурса. Были подведены итоги заочного
просмотра по жанрам: инструментальный, вокально-хоровой, ДПИ и ИЗО, историческая реконструкция и пр. Комиссия
обсудила общие проблемные вопросы по подготовке заявок по жанрам, предложения по проведению семинаров в указанных
направлениях. Количество участников: 48.
•  Очные просмотры творческих коллективов Конкурса
25 и 26 ноября, а также 2-3 декабря на базе учреждений культуры города Москвы проходил третий этап Конкурса. После
окончания второго (заочного) этапа, эксперты рекомендовали к очному просмотру коллективы, достигшие высокого
художественного уровня и имеющие заслуги в сфере своей творческой, исполнительской и просветительской деятельности.
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Всего к очному просмотру было рекомендовано свыше 160 коллективов.
Адреса площадок:
25 ноября:
• Фольклорный жанр: ГБУК г. Москвы «КЦ «Москвич», Волгоградский пр-т, 46/15;
• Вокально-хоровой жанр: ГБУК г. Москвы «ДК «Салют», ул. Свободы, д. 37;
• Коллективы исторической реконструкции: ГБУК г. Москвы «ДК им. Астахова», ул. Люблинская, д. 149;
• Инструментальный жанр: ГБУК г. Москвы «ДК «Салют», ул. Свободы, д. 37;
• Цирковой жанр: ГБУК г. Москвы «ДК им. Астахова», ул. Люблинская, д. 149;
• Студии научно-технического творчества: ГБУК г. Москвы «ДК им. Астахова», ул. Люблинская, д. 149;
• Литературный жанр: ГБУК, г. Москвы «КЦ «Ивановский», Свободный пр-т, д. 19.
2 декабря:
• Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство: ГБУК г. Москвы «ЦКИ «Меридиан», ул. Профсоюзная, д. 61.
3 декабря:
• Хореография: ГБУК г. Москвы «ТЦ «Москворечье», Каширское ш., д. 52;
• Театральный жанр: ГБУК г. Москвы «ДК им. Астахова», ул. Люблинская, д. 149.
Общее количество участников: 1000.
• Заседание Комиссии Департамента культуры города Москвы по подведению итогов Конкурса
7 декабря состоялось подведение итогов конкурсного очного просмотра на право присвоения звания «Московский городской
творческий коллектив», «Московская городская творческая студия». По решению комиссии данных званий удостоились 37
коллективов. Звание «Ведущий творческий коллектив/студия» получили 420 коллективов.
Количество участников: 48.

4.2. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий города Москвы в сфере СВР по
поручению Департамента культуры города Москвы
• Участие в совещаниях по организации проверок эффективности деятельности администраций муниципальных округов по
организации и ведению культурно-досуговой деятельности — 3.
• Проведение выездных проверок муниципалитетов внутригородских образований Тимирязевское, Ховрино, Щукино в части
реализации отдельных полномочий — 6.
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4.3. Осуществление выездных обследований на предмет целевого использования нежилых
помещений, находящихся в собственности города Москвы, в соответствии с приказом Департамента
культуры города Москвы от 9 сентября 2015 г. № 821 «О регламенте подготовки заключений о наличии
оснований для предоставления СМП в сфере культуры имущественной поддержки»
• Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого
предпринимательства — 3 заседания.
• Участие в проверках целевого использования помещений субъектами малого предпринимательства — 3.

4.4. Поддержка и актуализация культурной карты
В IV квартале 2017 года была продолжена работа над проектом «Культурная карта» по актуализации данных, нанесенных на
Культурную карту: была обновлена информация по учреждениям культурно-досугового типа и библиотекам.

4.5. Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций
и их работников
1. Координация деятельности подведомственных учреждений в Восточном административном округе города Москвы
(далее — Округ), а именно:
• составление материалов справочно-информационного и информационно-аналитического характера о деятельности
подведомственных учреждений в Округе в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы
(далее — Департамент);
• проведение 5 общих встреч с руководителями и сотрудниками подведомственных учреждений в Округе в целях доведения
информации в качестве организационно-методического и информационного сопровождения, обмена опытом, выявления
требующих разрешения вопросов;
• информационное сопровождение деятельности учреждений культурно-досугового типа Округа посредством электронной
почты в части направления дополнительной информации по поручениям Департамента, а также направления документов,
утвержденных Департаментом, не подлежащих рассылке через электронную систему документооборота, в количестве 15
единиц.
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2. Участие от лица Департамента в окружных комиссиях (по противодействию терроризму, по делам несовершеннолетних и
защите их прав и др.).
3. Оказание содействия ГКУК г. Москвы «Дирекция культурных центров» в оперативном сборе и обобщении данных для
подготовки ответов на:
• запросы о деятельности подведомственных учреждений в Округе различной направленности;
• запросы префектур округов.
4. Участие в составе Комиссии по организации и проведению конкурса на право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы, созданной на основании приказа Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 г. № 6.
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