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Отчет за IV квартал в рамках реализации
Государственного задания на 2016 год
В IV 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 IV квартале 2016 года
в рамках Государственного задания, – 35. Проведено 63 мероприятия с охватом
аудитории 21 264 человека.
Все реализованные в IV 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 IV 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).
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: 1688 человек.
1.2.

Реализация сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы"

В IV 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.
Общее количество площадок, на которых был реализован проект в
отчетный период: 19.
Адреса и репертуар киноклуба:
ГБУК г. Москвы "ТКС "Планета" ДК "Гагаринец"
1 октября в 11.00 – "Судьба человека"
29 октября в 11.00 – "Окраина"
12 ноября в 11.00 – "Между небом и землей"
26 ноября в 11.00 – "Отелло"
10 декабря в 11.00 – "Тридцать три"
24 декабря в 11.00 – "Бег"
ТКС "Планета" Клуб "Мозаика"
12 ноября в 18:00 – "Между небом и землей"
24 ноября в 20:00 – "Судьба человека"
7 декабря в 16:00 – "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
10 декабря в 18:00 – "Бег"
24 декабря в 18:00 – "Тридцать три"
Библиотека "Проспект"
2 октября в 17.00 "Между небом и землей"
16 октября в 17.00 – "Судьба человека"
30 октября в 17.00 – "Отелло"
13 ноября в 17.00 – "Бег"
27 ноября в 17.00 – "Окраина"
Библиотека 10
19 октября 15:00 – "Между небом и землёй"
Библиотека №259
29 октября в 16.00 – "Между небом и землей"

24 ноября в 16.00 – "Окраина"
26 ноября в 16.00 – "Агония"
Центральная детская библиотека № 14
1 ноября в 14:00 – "Про Федота-Стрельца, удалого молодца"
2 ноября в 14:00 – "Иван Царевич и Серый Волк"
3 ноября в 14:00 – "Три богатыря и Шамаханская царица"
4 ноября в 14:00 – "Три богатыря на дальних берегах"
15 ноября в 14:00 – "Три богатыря: Ход конем"
16 ноября в 14:00 – "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
17 ноября в 14:00 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
18 ноября в 14:00 – "Алёша Попович и Тугарин Змей"
ДК "Рублёво"
5 октября в 18:00 – "Между небом и землей
26 октября в 18:00 – "Бег"
9 ноября 17:00 – "Отелло"
22 ноября в 17:00 – "Агония"
16 декабря 17:00 – "Окраина"
КЦ "Внуково"
6, 7 октября в 17:00 – "Судьба человека"
13октября в 17:00 – "Окраина"
20 октября в 17:00 – "Между небом и землёй"
27 октября в 17:00 – "Отелло"
10 ноября в 17:00 – "Тридцать три"
11 ноября в 17:00 – "Окраина"
17 ноября в 17:00 – "Бег"
24 ноября в 17:00 – "Агония"
9 декабря в 17:00 – "Отелло"
23 декабря в 17:00 – "Тридцать три"
ЦКиС "Ватутинки"
7 октября в 18:00 – "Тридцать три"
14 октября в 18:00 – "Между небом и землёй"
21 октября в 18:00 – "Судьба человека"
11 ноября в 18:00 – "Окраина"
18 ноября в 18:00 – "Три богатыря и Шамаханская царица"
Клуб "Феникс"
8 октября в 17:00 – "Судьба человека"
15 октября в 17:00 – "Тридцать три"
22 октября в 17:00 – "Между небом и землёй"
29 октября в 17:00 – "Отелло"
3 ноября 16:00 – "Прыг-скок"

3 ноября 17:00 – "Серфинг на листьях"
3 ноября в 20:00 - "Окраина"
4 ноября 16:00 – "Та черепаха"
4 ноября 17:00 – "Вокруг Пушкина"
5 ноября в 16:00 – "Карлик Нос"
5 ноября в 18:00 – "Про Федота-Стрельца, удалого молодца"
5 ноября 20:00 – "Иван Царевич и Серый Волк"
19 ноября в 16:00 – "Алеша Попович и Тугарин Змей"
19 ноября в 18:00 – "Бег"
ТКС "Спутник"
10 октября в 13:00 – "Агония"
12 октября в 17:00 – "Судьба человека"
18 декабря 18:00 – "Судьба человека"
ДК "Берендей"
11 октября в 19:00 – "Окраина"
25 октября в 19:00 – "Агония"
4 ноября 12:00 – "Серфинг на листьях"
5 ноября 12:00 – "Та черепаха"
ДК "Десна"
18 октября в 17.00 – "Между небом и землей"
11 ноября в 17.00 – "Три богатыря и Шамаханская царица"
18 ноября 17.00 – "Судьба человека"
25 ноября 17.00 – "Три богатыря: Ход конем"
19 декабря 17.00 – "Тридцать три"
Дом культуры "Юбилейный"
19 октября в 14.00 – "Судьба человека"
1 ноября в 16:00 – "Карлик Нос
2 ноября в 16:00 – "Иван Царевич и Серый Волк"
3 ноября в 16:00 – "Алёша Попович и Тугарин Змей"
4 ноября в 14.00 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
4 ноября в 16.00 – "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
18 ноября в 15.00 – "Тридцать три"
КЦ "Вдохновение"
19 октября 2016 г. в 18:00 – "Бег"
5 ноября в 18:00 – "Судьба человека"
16 ноября в 18:00 – "Окраина"
21 декабря в 18:00 – "Между небом и землей"
ДК "Салют"
29 октября в 14:00 – "Между небом и землей"

26 ноября в 14:00 – "Тридацать три"
КЦ "Митино"
30 октября в 16:00 – "Агония"
13 ноября в 15:00 – "Между небом и землёй"
4 декабря в 16.00 – "Тридцать три"
ДК "Заречье" (1-я Вольская, д. 11)
4 ноября 15.00 – "Прыг-скок"
11 ноября в 15.00 – "Алёша Попович и Тугарин Змей"
18 ноября в 15.00 – "Три богатыря и Шамаханская царица"
25 ноября в 15.00 – "Илья Муромец и Соловей-Разбойник"
ДК "Гармония"
5 ноября в 14:00 – "Алёша Попович и Тугарин Змей"
13 ноября в 14:00 – "Между небом и землей"
Общее количество участников: 1806 человек.
1.3.

Реализация сетевого проекта "Профессии кино"

Проект "Профессии кино" – это серия интерактивных встреч с
представителями кинематографических профессий в формате кинолектория.
Своим уникальным опытом и профессиональными секретами с гостями проекта
делились постановщики трюков, каскадеры и актеры, фотографы и художники
по гриму.
Кинолекторий был интересен всем, кто увлекается миром кино и
кинопроизводством, и направлен на помощь участникам проекта определиться
с будущей профессией. Проект рассчитывался на детей от 15 лет и взрослую
аудиторию.
24 и 31 октября 2016 года на базе учреждений культуры Новой Москвы
пройдет еще четыре встречи в рамках кинолектория "Профессии кино".
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: 233 человека.
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. Осенью для отобранных групп детей прошли
тридцать мастер-классов в следующих учреждениях культуры:
октябрь
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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.
Итогом занятий стали выступление пяти коллективов совместно с их
наставниками и другими популярными исполнителями в Школе искусств им.
Глинки в рамках "Ночи искусств – 2016" 4 ноября 2016 года. Гала-концерт
собрал на одной сцене звезд эстрады, молодых популярных исполнителей и
талантливых детей из вокальных студий Новой Москвы. Финальному концерту
предшествовала генеральная репетиция, состоявшаяся 3 ноября 2016 года.
Общее количество участников: 150 человек.
Общее количество зрителей: 300 человек.
2.

Реализация общегородских проектов

2.1. Проект "Празднование Нового года и Рождества" на общегородских
площадках
30 и 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на окружных площадках
празднования Нового 2017 года при поддержке Департамента культуры города
Москвы прошла серия мероприятий от учреждений культуры столицы. На
протяжении трёх дней москвичи и гости города смогли посетить замечательные
театральные, концертные, интерактивные представления.
Составлением сценариев для площадок, как центральных, так и окружных,
а также курированием концертной программы занимались сотрудники
Культурного центра.
В программе:
• интерактивные новогодние программы для детей;
• выступление танцевальных коллективов;
• хоровое пение;
• театрализованные представления.





Адреса площадок:
ЗАО, Ново-Переделкино, ул. Б. Внуковская, д. 6;
ВАО, Семеновская площадь;
ЗАО, Парк Новой Олимпийской деревни, ул. Олимпийская деревня, д. 2;
СЗАО, ул. Дубравная, д. 34/29 (у ТЦ "Ладья);


САО, Парк "Ангарские пруды", ул. Софьи Ковалевской, д. 1, стр. 8;

СВАО, Аллея Космонавтов;

ЮВАО, Парк имени Артема Боровика;

ЮАО, Парк "Борисовские пруды", ул. Борисовские пруды, д.1, стр. 2;

ЮЗАО, Детский ландшафтный парк "Южное Бутово", ул. Адм. Лазарева,
д. 17;

ТиНАО, поселение Вороновское, пос. ЛМС, мкр Центральный, д. 16, стр.
1 (перед ДК "Дружба");

ЗелАО, Центральная пл., д.1.
Общее количество учреждений культуры – 79; центральных библиотечных
систем – 2; муниципальных учреждений – 7. Всего приняло участие 210
коллективов (1031 артист).
Общее количество зрителей – 13 400 человека.
Реализация проекта "Культурный центр"
Мероприятия, проводимые в отчетном квартале, можно разделить на ряд
направлений.
3.1. Мероприятия, приуроченные к праздничным датам:
 Организация и проведения мероприятия ко Дню музыки.
1 октября Культурный центр организовал и провел мероприятие,
посвященное Международному дню музыки. Посетители смогли поиграть на
ударных инструментах всего мира и почувствовать себя частью командыоркестра.
 Организация и проведения мероприятия ко Дню пожилых людей.
1 октября Культурный центр поздравил пенсионеров с Днем пожилого
человека. Для них был подготовлены праздничный концерт, где прозвучали
песни из советских фильмов, а также творческие мастер-классы по
мыловарению и фетровым украшениям. В конце мероприятия гости смогли
пообщаться за общим столом с угощениями.
 Организация и проведение мероприятия в рамках акции "Ночь
искусств".
4 ноября Культурный центр стал участником общегородской акции "Ночь
искусств". Для гостей Культурного центра организаторы пригласили
музыкальный коллектив актеров Гоголь-центра "Гоголь-бэнд". Музыканты
исполнили хиты популярной российской и зарубежной музыки, а также песни к
спектаклям из репертуара театра.
 Организация и проведения праздничного концерта, приуроченного к
празднованию Дня матери.
27 ноября в Культурном центре прошел праздничный концерт,
посвященный Дню матери. В концертную программу мероприятия входили
творческие номера от студии эстрадного вокала, студии уличного танца
"Фарфор" и студии джаз-модерна "Танцевальная практика". В конце вечера
3.

всех участников мероприятия ждал кулинарный мастер-класс по изготовлению
и украшению кейк-попсов.
Общее количество посетителей всех мероприятий – 279 человек.
3.2. 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 и организация и проведение показа
авторских мультфильмов в рамках Большого фестиваля мультфильмов
С весны 2015 года Культурный центр стал одной из постоянных площадок
сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".
В IV квартале 2016 г. 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: "Жизнь замечательных людей",
"Юрий Олеша по кличке "писатель", "Звезда", "Настройщик", "Тридцать три",
"Между небом и землей".
Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) - один из самых крупных
международных смотров анимации в России. В 2016 году фестиваль проходил в
10-й раз. 5 и 6 ноября в Культурном центре посетители смогли увидеть в
рамках фестиваля лучшее из авторской анимации: российские и зарубежные
короткометражки, полнометражные мультфильмы и сериалы для детей,
подростков и взрослых.
3.3. 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 IV квартале 2016 г. в рамках кинолектория были проведены следующие
встречи:
15 октября – "Процесс создания кино".
22 октября – "Техники создания и главные имена в современной российской
анимации".
5 ноября – "Специфика короткого метра".
19 ноября – "Специфика короткого метра. Продолжение".
3 декабря – "Жанры в кинематографе: комедия".
17 декабря – "Жанры в кинематографе: драма".
Охват аудитории — 363 человека.

3.4. Организация и проведение семинара "Как поступить в зарубежный
вуз и получить стипендию на обучение: пошаговая инструкция"
4 декабря в Культурном центре прошел семинар по вопросам поступления
в магистратуру и докторантуру в зарубежные вузы. Во время презентации гости
узнали: как выбрать университет и программу обучения, как подготовить
необходимый пакет документов и как выиграть стипендию. После презентации
все гости смогли задать интересующие их вопросы лекторам.
Общее количество участников – 6 человек.
3.5. Организация и проведение творческой встречи с артистом балета
Гедиминасом Тарандой
4 декабря в Культурном центре прошла творческая встреча Гедиминаса
Таранды с любителями танцевального искусства. Гость рассказал о влиянии
балета на воспитание подрастающего поколения и о пути развития
классического искусства в современном мире. После встречи посетители
смогли сделать несколько памятных фотографий и просмотреть балет "Спящая
красавица" в исполнении "Русского имперского балета".
Общее количество участников – 41 человек.
3.6. Организация и проведение отчетных показательных мероприятий
клубных формирований (всего проведено 11 мероприятий)
В IV квартале 2016 г. клубные формирования провели отчетные
мероприятия по пройденному материалу за первое полугодие творческого
сезона 2016-2017 гг.
15 декабря прошел отчетный концерт студии эстрадного вокала
"Новогодний карнавал".
28 декабря прошли отчетные уроки пяти групп танцевальной студии
Гедиминаса Таранды. Тема уроков: "Классический танец: основы".
21 декабря прошли открытые уроки двух групп студии джаз-модерн-танца
"Танцевальная практика".
Тема уроков: "Основы джазового танца".
22 декабря прошли отчетные уроки трех групп танцевальной студии
"Лотос".
Темы уроков: "Детские развивающие танцы", "Основные шаги танцев
европейской и латиноамериканской программы".
22 декабря прошло отчетное мероприятие студии гитарного мастерства
"Cantiga".
Участники студии исполнили известные музыкальные композиции на
акустической гитаре, изученные в первом полугодии 2016 года.
23 декабря прошли открытые уроки трех групп студии уличного танца и
перформанса "Фарфор".
Темы уроков: "Детская хореография", "Базовые шаги хип-хопа".

23 декабря прошли открытые уроки трех групп студии капоэйры "Жинга".
Тема уроков: "Капоэйра – боевое искусство или танец".
24 декабря прошло показательное выступление участников студии
"ТанцБюро".
Дети, подростки и взрослые показали свою физическую подготовку,
пластичность и музыкальность в танцевальных номерах направления "чирданс" и "чир-джаз".
25 декабря учащиеся Мастерской анимации продемонстрировали свои
творческие работы в пластилиновой, меловой и объектной техниках, созданные
в течение первого полугодия творческого сезона.
28 декабря прошел показ спектакля "Путешествие Голубой стрелы"
театральной студии "Дети Райка".
С 12 по 31 декабря была представлена вниманию посетителей отчетная
выставка творческих работ учащихся художественной студии, студии артживописи, студий детского творчества "СитиКрафт" и "Бумажные сказки", а
также новогодняя инсталляция дизайн-мастерской.
Общее количество посетителей — 616 человек.
3.7. Расширение работы бюджетных клубных формирований.
С марта 2016 г. на бюджетной основе продолжают работу следующие 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

мастерская свободного времени 55+ (декоративно-прикладное творчество
для лиц пожилого возраста).
С октября 2016 года в рамках курса "История искусств для детей" был запущен
миникурс "Искусство кино для подростков", направленный на изучение
истории мирового кинематографа, а также воспитание эстетического вкуса.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований — 264
человека.
4.
Проведение методических семинаров для представителей
учреждений культуры
Культурный центр провел серию бесплатных методических семинаров для
представителей учреждений культуры, подведомственных Департаменту
культуры и префектурам административных округов города Москвы.
Еженедельно в период с 9 по 30 ноября были проводились методические
семинары для представителей учреждений культуры, государственных
бюджетных учреждений и некоммерческих организаций по следующим темам:

стратегия развития учреждений культуры в современных контекстах;

маркетинг и пиар в сфере культуры;

создание комфортной среды, коммуникация учреждения с посетителем
вербальными и невербальными методами;

интеллектуальное право.
Продолжительность каждого семинара составила от трех до четырех
астрономических часов. Результатом встреч стали реализованные
теоретическая и практическая части, также разбор индивидуальных случаев и
ответы на вопросы.
На методических семинарах был транслирован опыт лучших учреждений
культуры столицы, а также наработки, полученные в ходе рабочих встреч
саммита Культурного форума мировых городов, прошедшего в Москве в
начале октября этого года.
Лекторами методических семинаров стали люди, имеющие огромный опыт
в заявленных темах.
Семинары прошли на базе двух учреждений культуры столицы: в
Культурном центре "ЗИЛ" и Доме культуры "Стимул".
Всего семинары посетили около 400 человек.


5. Методическая работа
5.1. В IV квартале 2016 года Культурный центр выступал оператором в
конкурсе по присвоению, подтверждению звания "Московский городской
творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив города Москвы",
"Московская городская творческая студия", "Ведущая творческая студия
города Москвы".
Всего было подано 289 заявок от учреждений. Из них: 266 заявок от
учреждений клубного типа (ДК, ТКС); 4 заявки от централизованных
библиотечных систем; 9 от ДМШ/ДШИ; 10 от учреждений МБУ.
Сотрудники Культурного центра принимали заявки от учреждений,
проверяли комплектность и корректность оформления (согласно требованиям),
а также составляли график выступления коллективов, отобранных на очные
прослушивания. Была разработана и создана система электронного хранения
заявок.
17 ноября 2016 года состоялось первое заседание комиссии. Обсуждали
методику оценки коллективов, избрание председателя, заместителя
председателя комиссии.
5 декабря 2016 года состоялось второе заседание комиссии.
Повестка:
подведение итогов конкурсного очного просмотра на право присвоения
звания "Московский городской творческий коллектив", "Московская городская
творческая студия";
рассмотрение проекта решения по присвоению звания "Московский
городской творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив города
Москвы", "Московская городская творческая студия", "Ведущая творческая

студия города Москвы" в соответствии с приказом Департамента культуры
города Москвы от 6 октября 2016 г. № 802.
Очные прослушивания коллективов, претендующих на присвоение званий
"Московский городской творческий коллектив", "Московская городская
творческая студия", были проведены 26, 27 ноября и 3 декабря 2016 г. на
площадках учреждений, подведомственных Департаменту культуры.
График очных просмотров:
№№ Жанр

Площадка
ГБУК г. Москвы

1

ДПИ и ИЗО
"ДК "Гайдаровец"
ГБУК г. Москвы

2

Вокально-хоровой
"КЦ "Москвич"
ГБУК г. Москвы

3

Хореография
"ДК "Смена"
ГБУК г. Москвы

4

Инструментальный

Дата и время
проведения
смотра
26 ноября 2016 г.
ул. Земляной Вал, д. 11.00 (раскладка),
27, стр. 3
11.30-13.00
27 ноября 2016 г.
Волгоградский пр.,
11.00-18.30
д. 46/15
Адрес

ул. Корнейчука, д.
38Б

27 ноября 2016 г.
10.00-19.00

Каширское ш., д. 52

27 ноября 2016 г.,
10.00-13.00

"ТЦ "Москворечье"
пос. Десеновское,
5

Научно-техническое
творчество

ГБУК г. Москвы
"ЦКиС "Ватутинки"

27 ноября 2016 г.,
п. Ватутинки, ул.
12.00-13.00
Дмитрия Рябинкина,
д. 16

ГБУК г. Москвы
6

Фольклорный

Литовский б-р, д. 7

27 ноября 2016 г.,
14.00-16.00

ул. Братеевская, д.
16, к. 3

3 декабря 2016 г.
16.00-21.00

"КЦ "Вдохновение"
ГБУК г. Москвы
7

Театральный

"ДК "Братеево"

5.2.1. Координация деятельности подведомственных учреждений в
Восточном административном округе (далее – Округ), а именно:
- составление материалов справочно-информационного и информационноаналитического характера о деятельности подведомственных учреждений в
Округе в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы;
- информирование ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров" об
участии в мероприятиях окружного и общегородского значения
подведомственных учреждений в Округе.
5.2.2. 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 в части, касающейся
праздничного оформления, уборки зданий и прилегающих территорий, их
антитеррористической защищенности, наличия оборудования; сотрудничества

с субъектами Российской Федерации в части проведения совместных
мероприятий, участия коллективов в фестивалях и конкурсах различных
масштабов.
5.2.3. Участие в составе Комиссии по организации и проведению конкурса на
право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социальновоспитательной, 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.
6. Новогодние спектакли в рамках ежегодного мероприятия "Елка
префекта".
27 декабря Культурный центр при поддержке Департамента культуры г.
Москвы на базе кинотеатра "Березка" провел три детских интерактивных
новогодних спектакля в рамках ежегодного мероприятия "Елка префекта". До
спектакля зрители смогли поучаствовать в мастер-классах.
Маленьким зрителям было представлено новогоднее световое шоу
"Путешествие в лунную страну".
Длительность программы: 1 час 30 минут.
Место проведения: ГБУК г. Москвы "Московское кино", кинотеатр "Березка"
Адрес: г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25.
Аудитория: 5+
Общее количество зрителей – 1000 человек.
7. Прочее.
7.1. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства – 3
заседания.
7.2. В IV квартале 2016 года была продолжена работа над проектом
"Культурная карта". За отчетный период была дополнена сводная таблица с
информацией о расположенных на интерактивной "Культурной карте"
объектах, предоставлена информация по существующим и планируемым
объектам (учреждения клубного типа и библиотеки), расположенным на
территории планируемых ТПУ "Калужская" и ТПУ "Красный строитель" и
прилегающих районах для разработки комплексного градостроительного
анализа и аналитического сопровождения территорий. Также для этих целей
предоставлена информация о существующих учреждениях клубного типа и
библиотеках, расположенных в границах 17 участков вдоль русла Москвыреки и прилегающих к ним районов, предоставлена информация об

учреждениях библиотечного и клубного типов в границах планируемого
ТПУ "Щукинская" и прилегающей территории.
Директор

Е.С. Сологуб

