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

В III 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 III квартале 2017 года в рамках Государственного задания, — 98. Проведено
102 мероприятия с охватом аудитории 189472 человека.
Все реализованные в III 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 III 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.
29 сентября 2017 года стартовал новый квест: «Драконы Серебряного Бора». Маршрут квеста проходит по нескольким необычным
микрорайонам северо-запада Москвы: от уникального «немецкого городка» до ультрасовременного дизайнерского «дома-краба».
Участники квеста могут увидеть старейшую в Москве самодельную скульптуру «Дракон», древний Троицкий храм XVI в., уникальные
гидротехнические и инженерные сооружения Карамышевского шлюза на Москве-реке и памятные места, связанные с победой
в Великой Отечественной войне. Завершается квест на экологической тропе вокруг озера Бездонное в Серебряном Бору. Начало
маршрута — станция метро «Полежаевская» (САО, р-н Хорошевский).
Всего программа включает 20 бесплатных тематических путешествий по САО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО, ЗелАО
и ТиНАО.
Общее количество участников: 856.
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1.2. Реализация сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы»
В III квартале 2017 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 2017 году Киноклуб сменил вектор: проект интересен не только зрителям удаленных территорий, но
и посетителям учреждений культуры административных округов, таких как: САО, СВАО, ЮВАО и др.
В программу показа III 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)
3 июля 12:00 — Мультфильмы студии «ШАР»;
9 августа 17:00 — «14+», 2015 (реж. Андрей Зайцев);
21 августа 11:00 — Мультсериал «Малыши и летающие звери»;
13 сентября 18:00 — «Телец» (А. Сокуров);
28 сентября 16:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
ТКС «ПЛАНЕТА» КЛУБ «МОЗАИКА» (ЗАО, ул. Наташи Ковшовой, д. 5/2)
4 июля 15:00 — Мультфильмы студии «ШАР»;
20 июля 16:00 — Мультсериал «Малыши и летающие звери»;
29 сентября 17:00 — «В субботу» (А. Миндадзе).
ТКС «ПЛАНЕТА» ДК «ГАГАРИНЕЦ» (ЗАО, ул. Матвеевская, д. 18, к. 1)
17 июля 13:00 — Мультфильмы студии «ШАР»;
3 августа 15:00 — Мультфильмы студии «ШАР»;
21 сентября 15:00 — Мультфильмы студии «ШАР».
БИБЛИОТЕКА № 259 (ТиНАО, п. Московский, д. 49)
21 июля 17:00 — «Ещё один год» (реж. Оксана Бычкова);
18 августа 17:00 — «14+» (реж. Андрей Зайцев).
КЦ «ВДОХНОВЕНИЕ» (ЮЗАО, Литовский б-р, д. 7)
16 августа 18:00 — «Атлантида русского севера», 2015 (реж. Софья Горленко);
20 сентября 18:00 — «Телец» (А. Сокуров).
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ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (ТиНАО, п. Роговское, пос. Рогово ул. Юбилейная, д. 1А)
1 сентября 15:00 — Мультфильмы студии «ШАР».
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «СЕВЕРНОЕ ЧЕРТАНОВО» (ЮАО, мкр. Северное Чертаново, 5 корп. Г)
1 сентября 17:00 — Детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
БИБЛИОТЕКА № 183 ИМ. ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ (ЮЗАО, ул. Строителей, д. 8, к. 2)
2 сентября 16:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
ДОМ КУЛЬТУРЫ «СЕВЕРНЫЙ» (СВАО, 3-я Северная линия, д. 17
5 сентября 18:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА Г.О. ЩЕРБИНКИ (ТиНАО, г.о. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 16)
7 сентября 15:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев);
21 сентября 15:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько).
БИБЛИОТЕКА № 221 (ЗАО, ул. Авиаторов, д. 7)
7 сентября 19:00 — «Телец» (А. Сокуров);
28 сентября 19:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
ГВЗ «КОВЧЕГ» (САО, ул. Немчинова, д. 12)
10 сентября 17:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
БИБЛИОТЕКА № 192 (ЮЗАО, ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 2)
12 сентября 16:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
КЛУБ «ОГОНЁК» (САО, ул. Зеленоградская, д. 33А)
13 сентября 19:00 «Елена» (А. Звягинцев).
ТКС «ПЛАНЕТА» ДОМ КУЛЬТУРЫ «ГАГАРИНЕЦ» (ЗАО, ул. Матвеевская, д. 18, к. 1)
14 сентября 15:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВАТУТИНКИ» (ТиНАО, пос. Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13)
15 сентября 17:00 — «В субботу» (А. Миндадзе);
22 сентября 17:00 — Мультфильмы студии «ШАР»;
29 сентября 17:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» (ЮЗАО, ул. Б. Черемушкинская, д. 6, к. 2)
16 сентября 11:30 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
КЛУБ «ФЕНИКС» (СЗАО, ул. Живописная, д. 30 корп. 2)
16 сентября 16:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ПЕРЕСВЕТ» (ТиНАО, п. Рязановское, пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3)
16 сентября 16:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
БИБЛИОТЕКА № 186 ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА (ЮЗАО, ул. Кржижановского д. 15, корп. 5)
17 сентября 15:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько).
БИБЛИОТЕКА № 193 (ЮЗАО, ул. Грина, д. 1)
17 сентября 16:00 — Мультфильмы студии «ШАР».
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «БРАТЕЕВО» (ЮАО, ул. Братеевская, д. 16, к. 3)
17 сентября 19:00 — «Телец» (А. Сокуров).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 21 (САО, ул. Клары Цеткин, д. 11, к. 2)
19 сентября 19:00 — «В субботу» (А. Миндадзе).
БИБЛИОТЕКА № 184 (ЮЗАО, ул. Академика Варги, д. 38)
20 сентября 15:00 — «Ты и я» (Л. Шепитько).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 190 (ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1)
22 сентября 19:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
ДК «БРАТЕЕВО» (ЮАО, ул. Братеевская, д. 16, к. 3)
24 сентября 19:00 — «Мелодии белой ночи» (Киёси Нисимура, Сергей Соловьев).
ЦКД «ПАРК НОВОСЛОБОДСКИЙ» (ЦАО, ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9)
27 сентября 12:00 — детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
ДК «РУБЛЁВО» (ул. Василия Ботылева, д. 43)
27 сентября 17:00 — «Тряпичный союз» (М. Местецкий).
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БИБЛИОТЕКА № 245 (СЗАО, ул. Берзарина, д. 6. корп. 1)
29 сентября 17:00 — «Детский сад» (Е. Евтушенко).
ДК «ГАРМОНИЯ» (ЮАО, ул. Кировоградская, д. 44Б)
30 сентября 15:00 — Детский мультсериал «Малыши и летающие звери».
БИБЛИОТЕКА № 227 (СЗАО, ул. Героев Панфиловцев, д. 12, корп. 1)
30 сентября 18:00 — «Елена» (А. Звягинцев).
Общее количество площадок: 31.
Общее количество участников: 733.

1.3. Фестиваль молодежной музыки «ПРОдвижение»
В III квартале 2017 года был реализован новый проект— фестиваль молодежной музыки «ПРОдвижение». Формат фестиваля— это возможность
для молодых групп и исполнителей выступить в центре Москвы в день ее 870-летия. Мероприятие было разделено на три этапа.
Первый (заочный) отборочный тур проходил с 1 по 18 августа. В этот период экспертная комиссия выбирала из 300 участников
25 музыкальных коллективов для участия во втором отборочном туре.
В результате на очный этап были допущены 16 коллективов:
1. #SPOFCH
2. «Живица»
3. «Квэнди»
4. MAINDRAVE
5. «БОRОДА»
6. «СУЛЛА»
7. Miro
8. «Немного Нервно»
9. G9
10. «Второе дыхание»
11. «Кванты»
12. Jenya Noble
13. Wave’s Dawn
14. «Поля»
15. Bunraku
16. TattooIN
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Второй отборочный тур — прослушивание участников фестиваля — состоялся в период с 19 августа по 1 сентября. На этом этапе
экспертная комиссия отобрала 10 коллективов-победителей из 130 участников для выступления в рамках Дня города. Третий
этап — фестиваль молодежной музыки «ПРОдвижение» — прошел 10 сентября 2017 года в рамках празднования Дня города на одной
из крупных концертных площадок столицы. Вместе с финалистами фестиваля выступали известные рок-исполнители. Подробнее
о финальном выступлении — п. 2.3.3.
Общее количество участников: 430.

1.4. Заключительный концерт Московского музыкального фестиваля «Новая Москва»
5 августа 2017 года в поселении Киевский состоялся заключительный концерт Московского музыкального фестиваля «Новая
Москва». Фестиваль «Новая Москва», организованный в ТиНАО при поддержке Культурного центра «Ивановский», стал первой
культурной акцией, объединившей не только 30 клубных учреждений новых округов города, но и учреждения культуры Московской
области, в первую очередь — Подольского, Наро-Фоминского и Ленинского муниципальных районов. Новые принципы организации
фестивальной программы, в т.ч. свободный выбор формы, времени и места проведения творческих акций, сетевая технология
формирования программы привлекли к участию в мероприятиях фестиваля «Новая Москва» более 80 профессиональных
и самодеятельных исполнителей и коллективов, воспитанников детских школ искусств.
Общее количество зрителей : 2500.

1.5. Фотовыставка «Как делается кино»
В 2016 году Культурный центр совместно с фотографом Вадимом Артамоновым проводил выставку «Как делается кино». Концепция
фотовыставки посвящена изнанке съемочного процесса. С фотоработами автора можно было познакомиться с 16 по 23 августа
2017 года на базе учреждения «Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна» (ул. Каретный ряд, д. 5/10). Концептуальную основу
выставки составили более 40 работ, которые погружают зрителя в мир кинематографа.
Общее количество посетителей выставки: 500.

1.6. Открытая репетиция проекта «Стань звездой»
23 августа в 14.00 финалисты второго сезона проекта «Стань звездой», которые после прохождения обучения выступают на крупных
мероприятиях Москвы, провели открытую репетицию на площадке «МосАРТ» по адресу: Свободный проспект, д. 19. Зрители смогли
побывать за кулисами профессионального музыкального шоу, познакомились с будущими звездами, узнали секреты подготовки
к выступлениям. Наставники проекта — эстрадные исполнители, участники телепроектов «Голос», «Новая волна», «Фактор А», «Главная
сцена», регулярно выступающие на крупнейших городских мероприятиях, — Миша Майер и Юлия Неровная.
Общее количество участников: 30.
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1.7. Второй окружной фестиваль «ВАО-Фест»
27 августа 2017 года с 15.00 до 20.00 на территории Перовского лесопарка по адресу: г. Москва, ул. Лазо, вл. 7 состоялся второй
окружной фестиваль «ВАО-Фест». На основной площадке парка прошли мастер-классы для детей и взрослых, состоялись
выступления звезд музыкальных телепроектов «Голос», «Новая волна» и «Главная сцена» и творческих коллективов учреждений
культуры ВАО. 130 гостей мероприятия прошли по маршруту специально разработанного научного квеста «На поиски заряженных
частиц», победители которого получили памятные призы. Посетители смогли принять участие в мастер-классах и изготовить открытки
в технике tunnel-box, скрапбукинг или при помощи разноцветного песка, а также создать своими руками бижутерию и декоративные
украшения из фетра, попробовать себя в мастер-классе по декупажу, потренировать свою память и лидерские способности. Каждый
из посетителей фестиваля мог попробовать себя в роли мультипликатора и создать свое уникальное произведение в мастерской
анимации. Детей младшего возраста и их родителей ожидало яркое игровое пространство и уголок студии раннего развития «Мама
и малыш».Для любителей активного времяпрепровождения работала интерактивная зона, в которой можно заняться йогой, зарядкой
и растяжкой, спортивными единоборствами и принять участие в танцевальном флэшмобе и спортивных танцах.
Организатор и инициатор проекта — ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» — предполагали, что во время проведения фестиваля жители
Восточного округа могут увидеть, какие возможности в новом сезоне предлагают окружные учреждения культуры, записаться
в понравившиеся кружки и студии.
Общее количество зрителей: 4000.

2. Реализация общегородских проектов
2.1. Участие в китайской культурной ярмарке «Дитан»
С 15 по 18 июля 2017 годы на площади Революции проходила Китайская культурная ярмарка «Дитан», которая проводится
Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Коллективы учреждений культуры представили
на ярмарке выступления хореографических и вокальных коллективов, прикладные мастер-классы по флористическому коллажу,
живописи, изготовлению детских игрушек и интерактивные программы. В программе приняли участие учреждения Южного,
Восточного, Западного и Юго-Восточного административного округов. Сбором программы от учреждений, формированием, а также
общим курированием мероприятия занимались специалисты ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский».
Адрес площадки: площадь Революции.
Количество зрителей: 800.
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2.2. Участие в общегородской акции «Ночь кино»
26 августа 2017 года в рамках общегородской акции «Ночь кино» ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» проводил мероприятие, в общую
программу которого вошли пешеходные экскурсии, лекции кинокритика, мастер-классы по гриму.
Общее количество посетителей акции: 300.

2.2.1. Пешеходные экскурсии
12 пешеходных киноэкскурсий проходили с 14.00 до 21.00 в районах Москвы, чья история тесно связана с кинематографом— маршруты
пролегали через киностудии «Мосфильм», имени М. Горького, ВГИКа, а также по кинематографическим местам Троицка. Экскурсии
позволили участникам узнать о героях советских кинолент и загадках съемочного процесса, «кинематографических» улицах
и главных символах московского кино.
Список экскурсий:
1. «Вокруг «Мосфильма»;
2. «По Сетуни к «Мосфильму»;
3. «По кинематографическим улицам»;
4. «Читай Свиблово»;
5. «От Гайдая до Шукшина»;
6. «Вдоль Яузы в древнее Медведково»;
7. «РостоКИНО — самый «киношный» район»;
8. «Главные символы московского кино»;
9. «Вокруг ВГИКа»;
10. «На родину «Подмосковных вечеров»;
11. «Исторические поселения Троицка»;
12 . «В легендарную писательскую Пахру».
Общее количество участников: 169.

2.2.2. Лекции кинокритика
В Новой Москве на базе двух учреждений культуры прошли творческие встречи с известным кинокритиком Сергеем Сидоренко,
режиссером-постановщиком телеканала «Культура», преподавателем Института театрального искусства, создателем
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и руководителем нескольких московских киноклубов. Тема встреч: 30 экранизаций «Анны Карениной».
Адреса площадок:
• ГБУК Г. МОСКВЫ «ЦКИС «ВАТУТИНКИ» (пос. Ватутинки, ул. Д. Рябинкина, д.16) с 17.00 до 18.30;
• ТРОИЦКИЙ ДОМ УЧЕНЫХ РАН (г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 9Б) с 20.00 до 21.30.
Количество участников: 42.

2.2.3. Мастер-классы по гриму
В рамках акции на базе двух учреждений ТиНАО проводились мастер-классы по гриму. Мероприятия состояли из вводной
лекции и практического занятия: художник по гриму Мария Морзунова, куратор программы «Художник по гриму» в Московской
школе кино, подробно рассказала об использовании грима в кино и применила грим на участниках.
Адреса площадок:
• ГБУК Г. МОСКВЫ «ДК «ПЕРЕСВЕТ» (г. Москва, посёлок Знамя Октября, д. 31, стр. 3) с 17.00 до 18.30;
• МУК «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ В Г.О. ЩЕРБИНКА В Г. МОСКВЕ» (г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а) с 20.00 до 21.30).
Количество участников: 89.

2.3. Мероприятия ко Дню города
2.3.1. 9 и 10 сентября Москва отмечала 870 лет со дня основания.
В этом году День города прошел в стиле русского авангарда на 12 площадках в административных округах города Москвы.
Под слоганом «Москва — город, где создается история» объединились семь тематик, посвященных важным вехам истории
столицы: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва
открывает» и «Наши победы». На концертных площадках в административных округах города Москвы были представлены
такие театрализованные программы, как:
• ЦАО, Екатерининский парк — Театрализованная праздничная программа «Вечно молодая Победа» («Наши победы»);
• ЗАО, парк Новой Олимпийской деревни — Праздничная спортивная программа «Отражение звезд» («Москва ставит рекорды»);
• САО, парк Речного вокзала — Театрализованная программа «Принесите мне карты открытий» («Москва открывает»);
• СВАО, аллея Космонавтов — Светомузыкальное молодежное шоу «7 шагов за горизонт» («Москва покоряет»);
•  ЮЗАО, зона отдыха «Тропарево» — Театрализованная музыкальная программа «Клуб путешественников» («Москва открывает»);
• ЮВАО, парк Печатники — Праздничная программа «Помощь всегда рядом», посвященная московской медицине («Москва
покоряет»);
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• ВАО, парк «Кусково» — Театрализованная программа «История московских династий» («Москва созидает»);
• ЗелАО, г. Зеленоград — Интерактивная программа об изобретателях и первооткрывателях в науке («Москва изобретает»);
• ТиНАО, п. Московский — Спортивно-музыкальная программа «Мы выбираем спорт!» («Наши рекорды»);
• ТиНАО, г.п. Щербинка — Театрализованная музыкальная программа «Музыка наших побед» («Наши победы»);
• ЦАО, Цветной бульвар — фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва».
Специалисты Культурного центра занимались сбором и формированием программы для площадок, исходя из тематики. Всего
в мероприятии было задействовано 140 учреждений культуры, от которых представлено 235 коллективов, в состав которых
вошли 1819 артистов. Общей координацией программы занимались 23 работника Культурного центра.
Охват аудитории : 160 850.

2.3.2. День святителя Петра — фестиваль народного творчества
В воскресенье 10 сентября 2017 года в центре Москвы отмечался День святителя Петра — фестиваль народного творчества,
который проходил в рамках празднования престольного дня Высоко-Петровского монастыря. Главной темой Дня святителя
Петра стала защита Москвы у Петровских ворот.
На специально подготовленной площадке у импровизированных Петровских ворот были продемонстрированы боевые
искусства Древней Руси: строевые поединки и некоторые боевые элементы. Кроме того, гости праздника смогли окунуться
в традиционную ремесленную культуру Древней Руси и познакомиться с гончарным и кузнечным делом, посетить мастерклассы по созданию тряпичных кукол, изготовлению берестяных вещей. Праздник сопровождался выступлением фольклорных
коллективов и инструментальных ансамблей. Специалисты ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» собрали концертную программу
для выступления, программу мастер-классов, а также курировали общую программу.
Общее количество учреждений культуры, принявших участие в программе: 14. Продолжительность концертной программы:
5 часов, мастер-классов: 14 часов (2 шатра по 7 часов).
Охват аудитории: 5000.

2.3.3. Фестиваль «ПРОдвижение»
10 сентября на центральной сцене Измайловского парка с 12.00 до 21.00 прошел концерт победителей фестиваля «ПРОдвижение»,
которых поддержали своими выступлениями команды «Слот», «7Б», «Конец фильма», рок-исполнительницы Мара и Дана
Соколова, Эмма М. Хедлайнером фестиваля стала группа «Несчастный случай».
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Фестиваль стал одним из первых масштабных проектов, направленных на взаимодействие современного культурного центра
с молодыми рок-музыкантами. Победители фестиваля выступили в день 870-летия Москвы на одной сцене с культовыми
рок-исполнителями. Невероятная энергетика финалистов проекта «ПРОдвижение» собрала у главной сцены Измайловского
парка более 12 тысяч зрителей. Отбор участников «ПРОдвижения» проходил в несколько этапов: с 1 по 18 августа шел прием
заявок; в конце августа были определены группы, допущенные до очного этапа. В начале сентября состоялось прослушивание
и определение победителей. Участие в проекте было бесплатным. Из 55 команд, подавших заявки, экспертная комиссия отобрала
шесть коллективов для выступления на День города — это группы «Квэнди», Miro, Jenya Noble, Bunraku, Maindrive и TattooIN.
В состав экспертной комиссии фестиваля вошли лидеры рок-индустрии — основатель и продюсер Musecube.org, ведущий
«Компот-FM» Владимир Кальян, генеральный продюсер крупнейшего байк-рок-фестиваля России «Мото-Малоярославец»
Александр Кисель, ведущий радио «Звезда» Максим Челеков, фронтмен группы Сasual Алексей Яшин. Помимо звучания
и сыгранности, экспертная комиссия оценивала репертуар, выделяла коллективы с интересными текстами.
Задача проекта — предоставить талантливым группам возможность продвижения и профессионального роста. Другим группам
в течение года могут быть предложены выступления на разных площадках города. Для всех команд пройдут интенсивы от
лидеров рок-индустрии.
Охват аудитории: 12 000.

2.3.4. Выступление легендарного Персимфанса
Одним из самых ожидаемых событий городского праздника стало выступление легендарного Персимфанса — Первого
симфонического ансамбля Моссовета.
2, 6, 8 сентября 2017 года в ГБУК г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы» прошли репетиции артистов от учреждений
культурно-досугового типа, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. В рамках репетиции были разучены
отрывки из кантаты «Путь Октября». На репетиции была разучена кантата «Путь Октября» — первая советская кантата. Она
написана в 1927 году в честь 10-летия революции объединением «ПРОКОЛЛ» (производственный коллектив композиторов
Московской консерватории). В концерте, помимо оркестра и ансамбля шумовых инструментов, был задействован большой
самодеятельный хор. Формированием коллектива сводного самодеятельного хора занимались специалисты ГБУК г. Москвы
«КЦ «Ивановский».
Количество участников: 22.
Охват аудитории: 7000.
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2.3.5. Концертная программа в рамках Фестиваля приемных семей
2 сентября 2017 года с 13.00 до 15.00 в парке «Красная Пресня» Культурный центр «Ивановский» провел праздничную концертную
программу в рамках Фестиваля приемных семей.
Перед гостями выступали творческие вокальные и хореографические коллективы учреждений культуры столицы,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Коллективы ТЦ «Москворечье» выступили с вокальной
и танцевальной программой, коллективы Дома культуры «Гармония» порадовали детскую аудиторию яркими танцевальными
номерами, коллективы Культурного центра «Москвич» показали публике лучшие вокальные номера студии «Калипсо», а парк
«Новослободский» представил один из своих профессиональных хореографических ансамблей — Prima. Программу завершил
участник музыкальных телепроектов, певец Миша Майер. Помимо концерта, в программе праздника заявлены занятия для
детей, подростков и взрослых: творческие мастер-классы, увлекательный семейный квест, анимационная программа для
всех возрастов, фокусы, научное химическое шоу и шоу мыльных пузырей. Приемными семьями была заложена сиреневая
аллея — «Аллея приемных семей города Москвы».
Охват аудитории: 200.

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 МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.
8 июля 2017 года в День семьи, любви и верности в Культурном центре «Ивановский» прошел мастер-класс по созданию
домика — символа семейственности и домашнего очага. Родители с детьми сделали домик из бумаги, украсили его
декоративными элементами, а также создали сад своей мечты.
Количество участников: 30.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО.
26 августа 2017 года для детей был проведен показ детской анимационной программы. Зрители посмотрели сериал «Малыши
и летающие звери», а так же серию мультфильмов от студии «ШАР».
Количество зрителей: 5.
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• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «НОЧЬ КИНО»
27 августа 2017 года был показан фильм «Время первых», снятый режиссером Дмитрием Киселёвым. Сюжет фильма посвящен
первому выходу в открытый космос, борьбе за выживание в суровых условиях. В главных ролях Константин Хабенский
и Евгений Миронов.
Количество зрителей: 7.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ЗНАНИЙ.
3 сентября 2017 года в Культурном центре «Ивановский» состоялся День открытых дверей, приуроченный ко Дню знаний.
С 10.00 до 14.00 проводились бесплатные открытые уроки для детей и подростков, мастер-классы, презентации новых
направлений и проектов, а также показательные выступления творческих коллективов центра. Посетители узнали
о новых студиях, работе всех творческих коллективов, записались в студии и мастерские на новый сезон, приняли участие
в тематических программах.
Количество посетителей: 300.
• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ГОРОДА.
9 сентября 2017 года в День города гостям Культурного центра был представлен вербатим-спектакль «ПИН-код» — результат
летней театральной лаборатории под руководством Антона Сытина. В спектакле приняли участие подростки, которые
впервые попробовали себя в качестве сценаристов и актеров. Главными объектами исследования летней театральной
лаборатории стали районы Перово, Ивановское и Новогиреево.
Количество зрителей: 26.
Общее количество посетителей всех мероприятий: 368.

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.
Весной 2015 года Культурный центр «Ивановский» стал одной из постоянных площадок сетевого проекта «Киноклуб Большой Москвы».
В III квартале 2017 года была проведена встреча Киноклуба в Культурном центре. Был показан фильм «Телец» режиссёра Александра
Сокурова (2000 год). После просмотра фильма обсуждались темы судьбы великих правителей, годы правления В.И. Ленина, его
семья, а также последние месяцы его жизни.
Охват аудитории: 6.
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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 III квартале 2017 года, 30 сентября, в рамках кинолектория проведено мероприятие «Сборник короткого
метра «Другая Москва» от Film Fest Club».
Охват аудитории: 60.

3.4. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Эколекторий «Беsедка»
«Беsедка» — это современное и 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 III квартале 2017 года в рамках эколектория были проведены следующие встречи:
18 июля — «Энергосбережение в быту».
15 августа — «Терлецкие истории» (экскурсия по Терлецкому лесопарку).
19 сентября — «Экзотические животные в московской квартире. Кого можно, а кого совсем не нужно держать дома».
Охват аудитории: 21.

3.5. Организация и проведение мероприятия в рамках акции «Московский пленэр»
15 июля любой желающий мог принять участие в мастер-классе по живописи. Темой летнего пленэра стало творчество русского
художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Участники пленэра под руководством
художника создали картины на водную тематику карандашом, гуашью, акварелью.
Количество участников: 26.

3.6. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Арт-продленка 2017»
«Арт-продленка» — это серия бесплатных воркшопов и мастер-классов для широкой аудитории. Тема встреч в 2017 году: экологический
дизайн.
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20 июля 2017 года в Культурном центре «Ивановский» прошла вторая встреча в рамках проекта «Арт-продленка». Участники
мероприятия прослушали лекцию об апсайклинге, узнали о том, как использовать пластиковые бутылки. После лекции каждый
участник смог сделать вазу из бетона и гипса, используя упаковки из-под молочных продуктов.
24 августа 2017 года прошла третья встреча в рамках проекта «Арт-продленка 2017». Встреча была посвящена высокой печати. На
мастер-классе участники познакомились с известными мастерами гравюры и их работами, узнали особенности техники «высокая
печать» и создали собственные авторские принты-гравюры на пластике.
Общее количество участников: 47.

3.7. Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Английский в парке»
В Год экологии на летний период Культурный центр запустил цикл бесплатных прогулок-занятий в парке на английском языке для
взрослых. Встречи проходили в формате живого общения во время полуторачасовой прогулки. Участники прогулок смогли улучшить
навыки владения современным разговорным языком, освоить новую лексику и найти собеседников для дальнейшей языковой
практики. Встречи состоялись 14 июля, 11 августа и 28 августа 2017 г.
Общее количество участников: 12.

3.8. Организация и проведение мастер-класса по коллажу «Мое лето»
3 июля 2017 года в Культурном центре «Ивановский» прошел мастер-класс по коллажу «Мое лето». Принять участие в мероприятии
смогли дети младшего школьного возраста. Ведущий мастер-класса рассказал ребятам, как подбирать вырезки из журналов по
теме и компоновать их в общую картину.
Количество участников: 9.

3.9. Организация и проведение мастер-класса по модерн-джаз-танцу от Тимофея Пименова
6 июля 2017 г. в Культурном центре «Ивановский» прошел танцевальный мастер-класс от полуфиналиста шоу «Танцы» на ТНТ
Тимофея Пименова. Приняли участие в мероприятии дети младшего школьного возраста, а также подростки. Ведущий мастер-класса
продемонстрировал ребятам технику модерн-джаз-танца, а также провел партерный тренаж и растяжку. В конце занятия участники
мастер-класса смогли задать гостю интересующие их вопросы, а также сделать памятную фотографию.
Количество участников: 22.
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3.10. Организация и проведение серии мероприятий в рамках летней программы «Дворовые игры»
В июне 2017 года Культурный центр запустил серию летних встреч «Дворовые игры» с целью популяризации активного досуга
на открытом воздухе в летний период среди детей и подростков. Во время мероприятий игротехники познакомили участников
с подвижными играми, популярными у детей в советское время.
В июне 2017 года было проведено 9 мероприятий.
Общее количество участников: 116.

3.11. Расширение работы бюджетных клубных формирований.
С июля по август 2017 года на бюджетной основе продолжали работу следующие летние клубные формирования:
• Лаборатория дизайна — программа направлена на освоение навыков работы с различными техниками и направлениями дизайна;
• Лаборатория фотографии — программа направлена на освоение технических и творческих особенностей процесса создания
фотографии;
• Танцевальная лаборатория — программа направлена на освоение техник экспериментальной современной хореографии;
• Театральная лаборатория — программа направлена на освоение навыков актерского мастерства, знакомство с документальным
театром и техникой «вербатим»;
• Научная лаборатория — программа направлена на знакомство младших школьников с такими науками, как физика, химия
и биология;
• Студия «Эколето» — программа направлена на знакомство детей с экологией через творческие прикладные занятия.
С сентября 2017 года в Культурном центре вновь запустили работу основные 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);
группа здоровья «Гимнастика 55+».

С этого года в рамках программы «Группа здоровья 55+» запущен спецкурс «Танцы 55+», где женщины пенсионного возраста изучают
технику исполнения танца фламенко. В сентябре начал работу бюджетный коллектив «Вокальный ансамбль «Соль» для детей 7–10
лет, специализирующийся на исполнении песен acappello.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований: 140.
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4. Методическая работа
4.1. Разработка и проведение практических семинаров по результатам конкурса для повышения
квалификации руководителей культурно-досуговых формирований
По итогам конкурса по присвоению, подтверждению звания «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Московская городская творческая студия», «Ведущая творческая студия города Москвы» в III квартале
2017 года был проведен трехдневный мастер-класс по современной хореографии в авторской разработке Елены Богданович.
Мастер-класс проводился 25, 26 и 27 августа 2017 года с 12.00 до 19.00 на базе ГБУК г. Москвы «ТЦ «Москворечье», расположенного
по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 52. Программа мастер-класса включала теоретический блок, практические занятия
с хореографами-демонстраторами, а также индивидуальные консультации Е. Богданович.
Общее количество посетителей — 196.

4.2. Методический семинар для учреждений культуры города Москвы на тему «Киноклуб. С чего
начинать»
18 августа 2017 года на базе ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский» (г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 4) проходил методический семинар на
тему «Киноклуб. С чего начинать». Лектор мероприятия — Вероника Хомякова. В 2015 году Вероника начинала этот проект в Культурном
центре. Учреждения культуры заинтересованы в привлечении разновозрастной аудитории, дом культуры перестает быть просто
местом, где собраны детские кружки, а становится центром активности людей разного возраста.
На семинаре обсуждались вопросы:
1. Как организовать мероприятие на базе учреждений культуры;
2. Как привлечь внимание аудитории;
3 Что показывать;
4. Как договариваться с авторами о прокате фильмов;
5. Как превратить просмотр кино в тему для обсуждения.
Общее количество представителей учреждений культуры: 25.
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4.3. 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 — 4.
• Проведение выездных проверок муниципалитетов внутригородских образований Куркино, Молжаниновка в части реализации
отдельных полномочий — 5.

4.4. 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 — 2 заседания.
• Участие в проверках целевого использования помещений субъектами малого предпринимательства — 2.

4.5. Поддержка и актуализация культурной карты
В III 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.

4.6. 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 пяти 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;
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• 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.
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, физкультурнооздоровительной 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. Участие в качестве спикера в организационных совещаниях ГКУК г. Москвы «Дирекция культурных центров» с представителями
учреждений культурно-досугового типа на тему организации проведения сетевой акции «Единый день открытых дверей»
и разработка методических материалов к проведению акции.
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