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Отчет за I квартал в рамках реализации
Государственного задания на 2017 год
В I 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 I квартале 2017 года в
рамках Государственного задания, – 50. Проведено 59 мероприятий с охватом
аудитории 14 927 человек.
Все реализованные в I квартале 2017 года мероприятия в рамках выполнения
Государственного задания можно разделить на ряд направлений:
1.
Проекты мобильного обслуживания
территорий Москвы, в том числе ТиНАО
1.1.

удаленных

от

центра

Автомобильные и пешеходные квесты по округам Москвы

В I 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 направления:
– автомобильные;
– пешеходные;
– с использованием общественного транспорта;
– приуроченные к Году экологии.
25 марта 2017 г. в рамках Московского культурного форума стартовал новый
квест "По старой Владимирке к Святому озеру". Квест приурочен к объявленным в
2017 году Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Участники квеста могут пройти по сохранившемуся участку старого Владимирского

тракта, увидеть памятники ямщику и кинологу, следы старинной Терлецкой
дубравы и природно-исторический парк "Косинский" с единственными в Москве
озёрами ледникового происхождения. Пешеходный квест проходит по территории
районов Перово, Новогиреево, Ивановское, Вешняки, Косино-Ухтомский
Восточного административного округа и предполагает использование городского
общественного транспорта.
Всего программа включает 18 бесплатных тематических путешествий по САО,
СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО, ЗелАО и ТиНАО.
Общее количество участников: 872 человека.
Все квесты доступны для скачивания и прохождения в любое удобное время.
1.2.

Реализация сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы"

В I 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 программу вошла классика советского кинематографа, ориентированная на
семейную аудиторию, а также современные анимационные картины молодых
режиссеров.
Тематически проект разделен на "Киноклуб Большой Москвы. Живой
лекторий" и "Киноклуб Большой Москвы. Видеолекторий".
Общее количество площадок, на которых был реализован проект "Киноклуб
Большой Москвы. Живой лекторий" в отчетный период: 11.
Адреса и репертуар киноклуба:
Библиотека № 169 "Проспект" (Ленинский проспект, 127):
02 января в 18:00 – "Карнавальная ночь";
05 января в 17:30 – "Книга мастеров";
14 января в 17:00 – "Старый Новый год";
28 января в 17:00 – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
11 февраля в 17:00 – "Наследница по прямой";
25 февраля в 17:00 – "Край".
Библиотека № 259:
20 января в 16:00 – "Девчата".
Библиотека № 10 (Красногвардейский бульвар, 1):
28 февраля в 19:30 – "Русалка";
28 марта в 19:00 – "Письма мертвого человека".
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр
культуры и спорта "Ватутинки":

04 января в 17:00 – "Добрыня Никитич и Змей Горыныч";
05 января в 15:00 – "Илья Муромец и Соловей Разбойник";
05 января в 17.00 – "Карнавальная ночь";
06 января в 17:00 – "Три богатыря на дальних берегах";
07 января в 12:00 – "Три богатыря: Ход конем";
07 января в 17:00 – "Книга мастеров";
12 января в 17:00 – "Старый Новый год";
19 января в 17:00 – "Обыкновенное чудо";
26 января в 17:00 – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика";
03 марта в 17:00 – "Не стреляйте в белых лебедей";
10 марта в 17:00 – "Письма мертвого человека";
17 марта в 17:00 – "Русалка";
24 марта в 17:00 – "Край".
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом
культуры "Десна":
05 января в 17:00 – "Обыкновенное чудо";
16 февраля в 18:00 – "Русалка".
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом
культуры "Берендей";
13 января в 17:00 – "Старый Новый год";
17 января в 18:00 – "Карнавальная ночь";
24 января в 18:00 – "Тот самый Мюнхгаузен ".
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом
культуры "Гармония":
14 января в 15:00 – "Старый Новый год";
15 января в 15:00 – "Карнавальная ночь";
21 января в 15:00 – "Девчата";
22 января в 15:00 – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Государственное бюджетное учреждение культуры
"Территориальная клубная система "Планета", Клуб "Мозаика":
14 января в 16:00 – "Карнавальная ночь";
21 января в 16:00 – "Девчата";
4 февраля в 16:00 – "Наследница по прямой";
18 февраля в 16:00 – "Русалка".

города

Москвы

Государственное бюджетное учреждение культуры
"Территориальная клубная система "Планета", ДК "Гагаринец":
22 января в 11:00 – "Книга мастеров";
02 февраля в 14:00 – "Край ".

города

Москвы

Государственное бюджетное учреждение
"Территориальная клубная система "Спутник":
16 января в 17:00 – "Карнавальная ночь";
23 января в 13:00 – "Девчата".

культуры

города

Москвы

Государственное бюджетное учреждение
"Культурный центр "Вдохновение ":
18 января в 18:00 – "Тот самый Мюнхгаузен ";
15 февраля в 18:00 – "Наследница по прямой";
22 марта в 18:00 – "Край".

культуры

города

Москвы

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дворец
культуры "Салют":
21 января в 14:00 – "Книга мастеров";
18 февраля в 14:00 – "Курьер".
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб
"Феникс":
04 марта в 16:00 – "Не стреляйте в белых лебедей";
18 марта в 16:00 – "Письма мертвого человека".
Общее количество площадок, на которых был реализован проект "Киноклуб
Большой Москвы. Видеолекторий" в отчетный период: 3.
Центральная библиотека города Щербинки:
11, 17 марта 16:00 – "Курьер";
25 марта 16:00 – "Русалка".
Общее количество участников: 940 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. Общее количество учреждений культуры, выступления которых были
включены в общую программу, – 88 (из них – 79 ДК/КЦ/ТКС, центральных

библиотечных систем – 2; муниципальных учреждений – 7). Всего были составлены
программы для 11 окружных площадок во всех административных округах, кроме
ЦАО.
В программу вошли:
• интерактивные новогодние программы для детей;
• выступление танцевальных коллективов;
• хоровое пение;
• театрализованные представления.
Общее количество зрителей – 10 470 человек.
2.2.

Участие в Московском культурном форуме 2017

24–26 марта 2017 г. в Государственном бюджетном учреждении культуры
города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж", расположенном по
адресу: Москва, Манежная пл., д. 1, состоялся Московский культурный форум
(далее – Форум).
26 марта 2017 г. в 11:00 в Большом зале на 1-м этаже Манежа состоялся галаконцерт коллективов, получивших звание "Московский городской творческий
коллектив". Продолжительность концерта – 2 часа.
Концертная программа была сформирована специалистами Культурного
центра и состояла из нескольких тематических блоков. В программу были отобраны
лучшие концертные номера учреждений. На сцену вышли вокальные и
хореографические коллективы учреждений культуры столицы:
 ГБУК г. Москвы "КЦ "Москвич";
 ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье";
 ГБУК г. Москвы "ЦКИ "Меридиан";
 ГБУК г. Москвы "ДК "Алые паруса";
 ГАУК г. Москвы "КЦ "Зеленоград";
 ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ";
 ГБУК г. Москвы "ТКС "Кунцево";
 ГБУК г. Москвы "ДК "Загорье";
 ГБУК г. Москвы "ДК "Рублево";
 ГБУК г. Москвы "ТКС "Ново-Переделкино";
 ГБУК г. Москвы "ДК "Салют";
 ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ "Измайлово" Детская музыкальная школа
имени В.И. Сафонова;
 ГБУК г. Москвы "ДК "Смена";
 ГБУК г. Москвы "ГЭЦКИ "Авангард";
 ГБУК г. Москвы "ТКС "Солнцево";
 ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Зодчие".

По окончании концертной части коллективы, удостоенные звания
"Московский городской творческий коллектив", были награждены свидетельствами
за подписью министра Правительства города Москвы, руководителя Департамента
культуры города Москвы А.В. Кибовского.
Общее количество зрителей – 500 человек.
Организация и проведение творческой программы мастер-классов на
Московском культурном форуме
25 марта 2017 г. в зоне стенда Восточного административного округа города
Москвы с 14:00 до 21:00 гости мероприятия смогли принять участие в творческих
мастер-классах: создать маску-трансформер, обложку на паспорт в технике
скрапбукинг, сделать аппликацию из фетра с изображением храма Василия
Блаженного на холщевой сумке и освоить технику создания панорамной открытки
"Вид на Московский Кремль".
Общее количество участников мастер-классов – 63 человека.
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 к празднованию Нового 2017
года и Рождества Христова
С 3 по 6 января 2017 г. в дни новогодних каникул Культурный центр провел
творческую развлекательную программу для всей семьи.
3 января – мастер-класс по созданию новогодней открытки в технике
киригами;
4 января – мастер-класс по созданию огненного петуха в технике коллаж;
5 января – мастер-класс по созданию елочных украшений – рождественских
ангелов;
6 января – мастер-класс по созданию рождественского вертепа из цветного
картона.
С 15 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. Культурный центр провел акцию
"Теплые слова". Посетители Культурного центра смогли отправить пожелания,
детские рисунки и праздничные открытки через специальный почтовый ящик.
Адресатами стали одинокие пожилые люди.
 Организация и проведения мероприятия ко Дню российской науки
7 февраля 2017 г. в Культурном центре отметили День российской науки. Как
дети, так и взрослые смогли посетить научное шоу, где узнали, какие опыты можно
проводить с воздухом, водой, а также с сухим льдом. Гости попробовали на вкус
«научную» газировку, создали радугу в колбах, воздушное мороженое и побывали в
тумане желаний.
 Организация и проведение мероприятия ко Дню защитника Отечества
22 февраля 2017 г. в Культурном центре прошло мероприятие "Праздник
первооткрывателей", приуроченное ко Дню защитника Отечества. Гости
мероприятия смогли принять участие в творческих мастер-классах: создать
3.

машинку из деревянных палочек, самолетики из прищепок, весеннюю лодку из
скрапбумаги, а также ракету из картона.
 Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию
Масленицы
26 февраля 2017 г. Культурный центр организовал для жителей района на
территории Всесезонного катка праздничное мероприятие, посвященное Масленице.
Для гостей была подготовлена праздничная программа с играми, викторинами и
танцами, фольклорный коллектив "Карагод" исполнил народные песни. За
полученные в играх жетоны гости смогли получить блины и горячий чай.
• Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному
женскому дню
7 марта 2017 г. в Культурном центре состоялся "Праздник королев". Гости
мероприятия смогли поучаствовать в мастер-классах: создать корону из фетра,
открытку с пышным платьем принцессы в технике скрапбукинг, книжную закладку
в виде чашки, познакомиться с правилами этикета при чаепитии и украсить
ванильное печение цветными глазурями.
В этот же день танцевальная студия "ТанцБюро" подготовила показательное
выступление с танцевальными номерами для мам, бабушек и сестер студийцев. Все
участники студии были награждены грамотами и памятными подарками.
В завершение праздничной программы участники студии эстрадного вокала
Культурного центра подготовили небольшой праздничный концерт. Дети исполнили
песни о весне, любви, о мамах. Кроме того, выступающие подарили зрителям
весенние цветы и подарки, сделанные собственными руками.
• Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню театра
27 марта 2017 г. Культурный центр провел мероприятие, посвященное
празднованию Дня театра. Участники театральной студии "Дети Райка" подготовили
для зрителей театрализованное представление, рассказывающее об истории театра, а
также о видах театрального искусства. После просмотра представления гости
смогли поучаствовать в интеллектуальной викторине и получить памятные
сувениры.
Также 27 марта была проведена творческая встреча с актрисой Марией Баевой.
Гости смогли задать актрисе интересующие их вопросы по процессу съемок,
поступлению в театральный вуз, а также о влиянии творческой профессии на
повседневную жизнь.
Общее количество посетителей всех мероприятий – 633 человека.
3.2. Организация и проведение тематических встреч Киноклуба Большой
Москвы, состоящих из просмотра и обсуждения картин советского и
российского кинематографа
С весны 2015 года Культурный центр стал одной из постоянных площадок
сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы".
В I квартале 2017 г. было проведено 7 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: "Раба любви", "5 вечеров", "Тот самый
Мюнхгаузен", "Обыкновенное чудо", "Русалка", "Курьер", "Письма мертвого
человека".
Охват аудитории – 90 человек.
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 I квартале 2017 г. в рамках кинолектория были проведены следующие
встречи:
21 января – "Жанры в кинематографе – триллеры и приключения";
4 февраля – "Кинолекторий: "Молодое кино";
11 февраля – "Смелое кино молодых авторов – выпускников курса МШК
Filmmaking";
11 марта – "Мир кино Андрея Звягинцева";
25 марта – "Новое социальное кино".
Охват аудитории – 154 человека.
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 I квартале 2017 г. в рамках эколектория были проведены следующие
встречи:
28 февраля – "Точка входа. С чего начать жить экологично";
21 марта – "Капля жизни. Вся правда о воде";
Охват аудитории – 27 человек.
3.5. Организация и проведение показа спектакля "Путешествие Голубой
стрелы" театральной студии "Дети Райка"
20 и 28 января 2017 г. прошли показы интерактивного спектакля "Путешествие
Голубой стрелы" театральной студии "Дети Райка" по мотивам сказки итальянского
писателя Джанни Родари. Актерами данного спектакля стали студийцы первого года
обучения. Ребята своими руками создали театральные декорации и костюмы.
Общее количество участников – 61 человек.
3.6. Организация и проведение мероприятия в рамках разговорного клуба на
английском языке

25 марта 2017 г. Культурный центр запустил серию мероприятий в рамках
разговорного клуба на английском языке. Встречи в языковом клубе – это
отличная возможность развивать и совершенствовать разговорный английский
язык в неформальной обстановке в кругу единомышленников. Задачей клуба
является общение. Каждая встреча посвящена определенной теме и проходит в
формате увлекательной беседы-дискуссии на английском языке. Тема первой
встречи – "Dangers of Teenage Life".
Количество участников – 6 человек.
Расширение работы бюджетных клубных формирований
С марта 2016 г. на бюджетной основе продолжают работу следующие клубные
формирования:
•
курс "История искусств для детей" (в том числе миникурс "Искусство
кино для подростков");
•
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 января 2017 г. в рамках компьютерных курсов 55+ был запущен лекторий
"Андроид-бабушка", целью которого является знакомство пожилых людей с
основными функциями работы на планшетах и смартфонах.
Общее количество участников бюджетных клубных формирований – 286
человек.
3.7.

4. Методическая работа
4.1. Разработка и проведение методических семинаров по результатам
конкурса
для
повышения
квалификации
руководителей
культурно-досуговых формирований
4.1.1. Встреча в рамках подведения итогов конкурса на присвоение звания
"Московский городской творческий коллектив" и "Ведущий коллектив города
Москвы". Направление "хореография".
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".
Итогом проделанной работы стало присвоение звания "Московский городской
творческий коллектив/студия" 36 коллективам и студиям, звания "Ведущий
творческий коллектив/студия города Москвы" 239 коллективам и студиям (см.
Отчет за IV квартал).

По итогам прошедшего конкурса была проведена встреча для художественных
руководителей учреждений, руководителей клубных формирований по направлению
"хореография". В рамках встречи обсуждались итоги конкурса, а также пути
развития направления "хореография" учреждений культурно-досугового типа. На
встрече присутствовали члены комиссии по направлению "хореография",
представители Департамента культуры города Москвы, художественные
руководители учреждений культуры, а также хореографы.
Общее количество посетителей – 102 человека.
4.1.2. Встреча в рамках подведения итогов конкурса на присвоение звания
"Московский городской творческий коллектив" и "Ведущий коллектив города
Москвы". Направления: "фольклор", "вокально-хоровой жанр", "инструментальный
жанр".
По итогам прошедшего конкурса так же была проведена встреча для
художественных
руководителей
учреждений,
руководителей
клубных
формирований по направлению "фольклор", "вокально-хоровой жанр",
"инструментальный жанр". В рамках встречи обсуждались итоги конкурса, а также
пути
развития
направлениям
"фольклор",
"вокально-хоровой
жанр",
"инструментальный жанр" учреждений культурно-досугового типа. На встрече
присутствовали члены комиссии по направлениям "фольклор", "вокально-хоровой
жанр", "инструментальный жанр", представители Департамента культуры города
Москвы, художественные руководители учреждений культуры.
Общее количество посетителей – 41 человек.
4.1.3. 24–26 марта 2017 г. в Государственном бюджетном учреждении
культуры города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж",
расположенном по адресу: Москва, Манежная пл., д. 1, состоялся Московский
культурный форум (далее – Форум).
В рамках Форума 24 марта с 9:30 до 11:00 в Лектории № 2 состоялся
методический семинар для руководителей клубных формирований по направлению
"хореография": "Хореография. Век двадцать первый", организованный Культурным
центром по поручению Департамента культуры города Москвы.
В качестве спикеров в семинаре приняли участие:
1.
Лиепа Илзе Марисовна – учредитель Русской национальной балетной
школы, российская балерина, актриса театра и кино, народная артистка России,
народная артистка Карелии, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, лауреат национальной театральной премии "Золотая маска";
2.
Петухов Юрий Николаевич – заведующий кафедрой балетмейстерского
образования Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист
России, лауреат Государственной премии им. Глинки, лауреат всероссийских и
международных премий артистов балета и балетмейстеров, кавалер Ордена "За
честь и достоинство";
3.
Кирсанова Ирина – старший преподаватель Русской национальной
балетной школы Илзе Лиепа, руководитель направления "классический танец".
В ходе проведения семинара спикеры поделились методикой обучения,
специфическими знаниями, накопленным опытом.

Отдельной темой для обсуждения стал конкурс на присвоение звания
"Московский городской творческий коллектив" и "Ведущий коллектив города
Москвы", прошедший в прошлом году среди учреждений культуры города Москвы.
Общее количество посетителей: 170 человек.
24 марта 2017 г. в 11:00 в Лектории № 2 состоялся круглый стол на тему
"Методическое сопровождение работы домов (центров) культуры и народного
творчества".
Участники круглого стола обсудили методическую деятельность
Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова
(ГРДНТ) и работу методических отделов при московских культурных центрах
(ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ" и ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский").
Встречу проводил директор ГБУК г. Москвы "ДК "Дружба" Александр
Москалёв. В числе спикеров были: директор Государственного российского дома
народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова, её заместитель
Людмила Дукачёва, директор ГАУК г. Москвы "Культурный центр ЗИЛ" Елена
Мельвиль, директор ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" Елена Сологуб,
заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" Яна Негреева.
25 марта 2017 г. в 10:00 в Лектории № 1 состоялся круглый стол "Мобильные
квесты как новая форма культурного досуга в контексте краеведческой работы
учреждений культуры".
Квест – это разновидность интеллектуально-подвижных игр, связанная с
городским ориентированием, в рамках которой участники проходят заданный
маршрут, отвечая на вопросы. Использование мобильных квестов позволяет
привлечь внимание людей и сконструировать новые достопримечательности даже
там, где традиционное культурно-туристское обслуживание затруднено. Включение
в задания квеста познавательной краеведческой информации призвано оживить
интерес к локальной истории и москвоведению, привлечь новые группы
пользователей (прежде всего молодёжь) и стимулировать развитие удалённых
территорий Москвы, ранее не охваченных экскурсионным обслуживанием.
Подобным примером стала реализация бесплатных мобильных квестов ГБУК
г. Москвы "КЦ "Ивановский". Квесты по всем районам Москвы доступны по
ссылке http://ivcenter.ru/project/kvesty-po-rajonam-moskvy/.
Программа секции:
1. Митин Иван Игоревич, к.г.н., зам. начальника отдела по работе с
удалёнными территориями ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", доцент
НИУ ВШЭ
Квесты как инструмент конструирования достопримечательностей в
удалённых районах Москвы;
2. Нефёдова Юлия Александровна, начальник отдела экологического
просвещения и учёта животных Дирекции природных территорий
"Измайлово" и "Косинский" ГПБУ "Мосприрода"
Квест & Nature;

3. Никитина Алёна Георгиевна, начальник отдела экологического
просвещения Дирекции природных территорий "Москворецкий" ГПБУ
"Мосприрода"
Организация эколого-просветительских квестов на особо охраняемой
природной территории;
4. Антипушина Жанна Андреевна, к.б.н., старший научный сотрудник;
Шпинёв Евгений Сергеевич, научный сотрудник Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева
Палеоквест "Следующая станция – юрский период" Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева;
5. Иванова Татьяна Владимировна, начальник отдела маркетинга и рекламы
ГБУК г. Москвы "ЦБС СЗАО"
"Прочти свой округ": Краеведческая деятельность библиотек СЗАО как
ресурс развития культурного туризма;
6. Мосежная Алла Валерьевна, заведующая библиотекой № 259 ЦБС
"Новомосковская"
"Московский квест": Новые районы и забытые достопримечательности;
7. Касамара Арина Сергеевна, стажёр Лаборатории политических
исследований НИУ ВШЭ, студентка факультета коммуникаций, медиа и
дизайна Департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
Квесты как один из видов edutainment;
8. Игнатьева Елена Валерьевна, заведующая отделом краеведения ГБУК г.
Москвы "Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А.
Некрасова"
Квесты как новая форма популяризации краеведческой информации.
Участники сессии рассказали об опыте создания квестов в удалённых районах
города Москвы, парках, учреждениях культуры и даже метрополитене, предложили
конкретные алгоритмы разработки квестов как нового вида краеведческой работы.
В рамках круглого стола был презентован новый квест по Восточному
административному округу города Москвы "По старой "Владимирке" к Святому
озеру" (см. п. 1.1).
Общее количество посетителей: 70 человек.
25 марта 2017 г. в 11:15 в Лектории № 2 состоялся круглый стол "Киноклуб
как универсальная форма организации досуга современного горожанина".
Спикеры: Елена Строганова, киновед, преподаватель искусства кино в Парке
Горького; Горизонтова Софья, продюсерКиноклуба КЦ "ЗИЛ"; Хомякова
Вероника – руководитель "Киноклуба Большой Москвы"; Яковлев Евгений и
Яковлева Юлия, руководители Центрального офицерского клуба Воздушнокосмических войск Министерства обороны Российской Федерации.
Спикеры рассказали об опыте создания Киноклуба на примере
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Культурный
центр ЗИЛ" и других площадок, расположенных в столице и ее отдаленных районах.
В рамках круглого стола обсуждались вопросы, связанные также с сетевыми
проектами.
Общее количество зрителей – 50 человек.

26 марта 2017 г. с 14:30 до 15:30 в Лектории № 2 состоялся семинар
"Актуальные вопросы по проведению 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": Культурный
центр являлся оператором проведенного конкурса на соискание званий. В
результате подготовки и проведения конкурса на присвоение званий наметился ряд
вопросов, для решения которых и был подготовлен семинар.
Спикерами семинара стали: Филиппов В.Э. – заместитель руководителя
Департамента культуры города Москвы, Бодров А.О. – начальник управления по
развитию культурных центров, Сологуб Е.С. – директор ГБУК г. Москвы "КЦ
"Ивановский", Негреева Я.А. – заместитель директора ГБУК г. Москвы "КЦ
"Ивановский". Спикеры ответили на вопросы руководителей коллективов,
рассказали об изменениях, которые произойдут в 2017 году.
Общее количество зрителей – 150 человек.
4.2. Оказание организационной и методической помощи органам
исполнительной власти города Москвы в сфере социально-воспитательной
работы
4.2.1. В I квартале 2017 года Культурный центр принимал участие в составе
созданной на основании приказа Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 г. № 6 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.
4.3. Осуществление государственного контроля отдельных полномочий
города Москвы в сфере СВР по поручению Департамента культуры города
Москвы
4.3.1. Участие в совещаниях по организации проверок эффективности деятельности
администраций муниципальных округов по организации и ведению
культурно-досуговой деятельности – 3.
4.3.2. Проведение выездных проверок муниципалитетов внутригородских
образований Головинское, Гагаринское в части реализации отдельных
полномочий – 8.
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 09 сентября 2015 г. № 821 "О регламенте подготовки заключений
о наличии оснований для предоставления СМП в сфере культуры
имущественной поддержки"

4.4.1. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по предоставлению
имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства – 3
заседания.
4.4.2. Участие в проверках целевого использования помещений субъектами малого
предпринимательства – 15.
4.5. Поддержка и актуализация культурной карты
В I квартале 2017 года была продолжена работа над проектом "Культурная
карта". За отчетный период по запросу Департамента культуры города Москвы была
предоставлена информация по существующим объектам (учреждения клубного типа
и библиотеки), расположенным в границах рассматриваемой территории в районе
Лихоборской набережной, вл. 16 и в радиусе 1200 метров от границ участка; в
планируемых границах ТПУ "Щербинка" и в радиусе 1200 метров от границ
размещения ТПУ; в границах обозначенной территории по адресу: г. Москва, пр.
Добролюбова, 6а и в радиусе 1200 метров от границ размещения ТПУ;
расположенным на территории, ограниченной Заречной улицей, пр. № 1672,
Береговым проездом, Новозаводской улицей, руслом реки Москвы (ЗАО) и в
радиусе 1500 метров от границ рассматриваемого участка; расположенным на
территории, ограниченной улицей Демьяна Бедного, улицей Мнёвники, МЦК,
Звенигородским шоссе, ТТК, руслом реки Москвы (СЗАО, САО, ЦАО) и в радиусе
1500 метров от границ рассматриваемого участка; расположенным на территории,
ограниченной Автозаводской улицей, полосой отвода Павелецкого направления
МЖД, Большим Краснохолмским мостом, Краснохолмской набережной, Крутицкой
набережной, Восточной улицей (ЦАО, ЮАО) и в радиусе 1500 метров от границ
рассматриваемого участка; расположенным на территории, ограниченной
Автозаводской улицей, МЦК, Варшавским шоссе (ЮАО) и в радиусе 1500 метров от
границ рассматриваемого участка; расположенным на территории, ограниченной
МЦК, затоном Новинки, Нагатинской набережной, Нагатинской улицей,
Варшавским шоссе (ЮАО) и в радиусе 1500 метров от границ рассматриваемого
участка; расположенным на территории, ограниченной Нагатинской набережной,
затоном Новинки, 2-м Южнопортовым проездом, проспектом Андропова (ЮАО,
ЮВАО) и в радиусе 1500 метров от границ рассматриваемого участка. В ГКУК г.
Москвы "Дирекция культурных центров" по запросу была предоставлена
информация об организациях клубного и библиотечного типа, расположенных в
радиусе 1500 метров от станций метро "Дмитровская", "Савеловская",
"Тимирязевская", "Петровско-Разумовская", "Электрозаводская".
4.6. Организационно-методическое и информационное сопровождение
деятельности организаций и их работников
4.6.1. Координация деятельности подведомственных учреждений в Восточном
административном округе города Москвы (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;
– проведение трех 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 культурнодосугового типа ВАО посредством электронной почты в части направления
дополнительной информации по поручениям Департамента культуры, участия в
Московском культурном форуме, а также направления документов, утвержденных
Департаментом культуры, не подлежащих рассылке через электронную систему
документооборота в количестве 6 единиц.
4.6.2. Участие от лица Департамента культуры города Москвы в окружных
комиссиях (по противодействию терроризму, по делам несовершеннолетних и
защите их прав и др.).
4.6.3. Оказание содействия ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров" в
оперативном сборе и обобщении данных для подготовки ответовна:
– запросы о деятельности подведомственных учреждений в Округе различной
направленности;
– запросы префектур Округов.
Директор
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