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В  I  квартале  2018  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  Восточного 
административного округа города Москвы.

В  I  квартале 2018  года в рамках Государственного  задания запланировано 9 культурно-досуговых мероприятий, проведено —  10 
с охватом зрительской аудитории 547 посещений:

1. ФЕСТИВАЛЬ ВЕСЕННИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «МАМА-ФЕСТ»
Фестиваль  весенних  подарков  «Мама-фест»  приуроченный  к  празднованию  Международного  женского  дня,  проходил  на 
площадке  и  в  партнерстве  с  ГБУК  г.  Москвы  «КЦ  «Вдохновение»  на  протяжении  двух  дней —  3–4  марта.  Программа Фестиваля, 
направленного на организацию культурного семейного досуга, популяризацию роли семьи, материнства и женского творчества, 
включала интерактивные программы, прикладные мастер-классы, семейные и психологические лектории, детские интерактивные 
зоны,  фотозоны,  кинопоказы,  выставку-ярмарку  весенних  подарков,  изготовленных  молодыми  мамами-дизайнерами.  Общая 
продолжительность программы составила 16 часов. Фестиваль прошел при участии молодых мам-дизайнеров (жители Восточного 
и Юго-западного округов), организаций-партнеров, фондов. Общий охват аудитории составил 2153 посещения.

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
В рамках реализации проекта «Культурный центр» в 1 квартале 2018 года работа строилась по следующим направлениям:

2.1.	 Мероприятия	к	календарным	и	праздничным	датам

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО 2018 ГОДА И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

3 января — показ мультфильма и двух частей фильма «Елки».
4 января — мастер-класс по бумагопластике, а также просмотр фильмов «Елки 5» и «Тряпичный союз». 
5 января — мастер-класс по созданию новогоднего сборника стихов в коллажной технике.
5 января — показ советских новогодних фильмов.
6 января — Рождественский мастер-класс по созданию праздничного вертепа под руководством художника. 
6 января — показ фильмов «Карнавальная ночь» и «Кавказская пленница». 
8 января — мастер-класс по созданию сувенирных новогодних ёлочек.
8 января — показ двух советских новогодних фильмов.
Общее количество участников: 132 человека.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
10  февраля —  интерактивное  «Химическое  шоу»  и  ярмарка  научных  развлечений.  Участники  мероприятия  приняли  участие 
в научно-развлекательном мастер-классе «Сухой лёд»: создали «научную газировку», «туман желаний», «фабрику пены» и «радугу 
в колбах». Количество участников — 110 человек.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ МАСЛЕНИЦЫ
18 февраля на площадке Культурного центра состоялось трехчасовое праздничное народное гулянье «Масленица». Интерактивную 
программу  традиционного  русского  праздника  наполнили  народные  игры  и  забавы,  фольклорные  номера  и  мастер-классы, 
посвященные проводам русской зимы. Количество участников — 180 человек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
22 февраля на площадке Культурного центра прошли серии мастер-классов «Для юных защитников», в которых приняли участие 
30 посетителей от 3 до 12 лет.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
В рамках Международного женского дня на площадке Культурного центра проведен цикл мастер-классов для девочек, в которых 
приняли участие 68 посетителей от 3 до 12 лет:
7 марта — мастер-класс  по созданию дизайнерских украшений; 
8 марта — мастер-класс по росписи матрешек;
9 марта — мастер-класс по созданию брошки-розочки из фетра;
10 марта — мастер-класс по изготовлению сувениров из текстиля.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА 
11 марта на площадке Культурного центра состоялась творческая встреча с участием выпускников Московской государственной 
академии хореографии (МГАХ) Гедиминаса и Анастасии Таранды. Участникам мероприятия был продемонстрирован документальный 
фильм  «Академия»  про  «внутреннюю» жизнь  училища,  по  окончании  которого  состоялась  беседа  со  спикером  мероприятия. 
Количество участников — 25 человек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ТЕАТРА
25 марта на площадке Культурного центра состоялась творческая встреча с артистом Алексеем Рыбальником. Во время встречи 
Алексей провел презентацию мультимедийного проекта «Один в океане», рассказал о своем творческом пути и ответил на вопросы 
зрителей.  Количество участников — 65 человек. 
31 марта на сцене Культурного центра состоялся показ спектакля «Все мыши любят сыр» с участием юных дарований театральной 
студии Культурного центра. Количество участников — 40 человек.
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2.2.	Реализация	проекта	«Киноклуб	Большой	Москвы»	
С  весны  2015  года  Культурный  центр  стал  одной  из  постоянных  площадок  сетевого  проекта  «Киноклуб  Большой Москвы».  В  I 
квартале 2018 проведено 5 встреч Киноклуба в Культурном центре в рамках которых продемонстрированы фильмы «Парад планет» 
режиссера Вадима Абдрашитова по сценарию Александра Миндадзе; «Электричка Ханкю — чудо за пятнадцать минут» и «Закаты 
на третьей улице — 3», предоставленные отделом японской культуры Japan Foundation; иранский фильм «От нуля до пьедестала» 
режиссера Сахара Мосеби; «Коктебель» режиссера Бориса Хлебникова. Общий охват аудитории — 173 посещения.

2.3.	Реализация	проекта	«Кинолекторий:	знакомство	с	мировым	кинематографом»
Продолжает  реализовываться  проект  «Кинолекторий:  знакомство  с  мировым  кинематографом».  Каждая  встреча  в  рамках 
кинолектория — это мини-лекция по истории кинематографа, просмотр кинолент или фрагментов фильмов с последующим анализом 
и обсуждением. В I квартале 2018 года в рамках кинолектория проведено 6 мероприятий на темы: «Странные советские фильмы», «На 
пороге — Ильич, или как трактуется образ вождя революции в нашем современном кино», «Япония в кино», «Фестивальное иранское 
кино», «Творчество Бориса Хлебникова».  

Общий охват аудитории — 179 посещений.

2.4.	Реализация	проекта	«Научные	выходные»
«Научные выходные» — цикл научно-популярных встреч для всей семьи, созданный для того, чтобы эксперты в доступной форме 
могли рассказать детям и их родителям о различных областях науки. Проект реализуется с октября 2017 года. В I квартале 2018 года 
в рамках проекта проведены три встречи с общим охватом 94 посещения:

20 января — «Алхимия: герметические тайны и путь к современной науке»;
17 февраля — «Темное вещество»;
24 марта — «Что случается, когда коллайдер не получается».

2.5.Реализация	проекта	«Страноведческий	лекторий»
«Страноведческий лекторий» — открытые лекции о странах мира и способах путешествия по ним, о людях, культуре, политике и др.
В I квартале 2018 года в рамках проекта состоялось 3 мероприятия с общим охватом 147 посещений на темы: 

21 января — «От Эльбруса до пика Коммунизма»;
11 февраля — «Теплая зимовка»;
18 марта — «Фотография в путешествии».
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2.6.	Реализация	проекта	«Урбанистический	лекторий»
«Урбанистический лекторий» — цикл публично-урбанистических лекций на тему «Образ Москвы» о столице во всех её проявлениях. 
Лекции  повествуют  о  том,  какими  разными  способами  и  под  какими  углами  каждый  может  смотреть  на  свой  город,  понимать 
и чувствовать его, исследовать и заново открывать для себя Москву. Спикеры проекта — ведущие ученые-урбанисты,  географы, 
историки и культурологи. 

17 февраля состоялась встреча на тему «Зачем государству нужна столица?», которую посетили 15 человек.

2.7.	Организация	и	проведение	мероприятия	«Открытое	занятие	по	ушу»
23 января на площадке Культурного центра состоялся открытый урок по ушу для детей в возрасте от 4 до 12 лет. В мероприятии 
приняли участие 5 человек.

2.8.	Организация	и	проведение	мероприятия	«Конкурс	чтецов»
14  марта  Культурный  центр  совместно  со Школой  раннего  развития  «Аз-бу-ка»  провел  конкурс  ораторского  мастерства  «Все 
профессии нужны, все профессии важны!». В Конкурсе приняли участие 15 человек. 

2.9.	Организация	и	проведение	мероприятия	«Выставка	работ	студии	«СитиКрафт»
15  марта  на  площадке  Культурного  центра  состоялась  выставка  работ  студии  «СитиКрафт»,  где  были  представлены  работы 
различных техник и материалов (злаки, тканевые заготовки, пластилин, картон и др.). В мероприятии приняли участие более 300 
человек. Общее количество посещений — 1578.

2.10.	Расширение	работы	бюджетных	клубных	формирований
В январе-марте 2018 года в Культурном центре продолжали работу бюджетные клубные формирования:

•  студия «ТанцБюро» (репертуарная группа);
•  «Мастерская свободного времени, 55+» (декоративно-прикладное творчество для лиц пожилого возраста);
•  Группы здоровья «Гимнастика, 55+» и «Танцы, 55+»;
•  «Компьютерные курсы, 55+»

С января начала работу группа творческих подростковых и моложёных коллективов под общим названием Творческое объединение 
«Молодежные инициативы». В состав объединения вошли:  группы вокального ансамбля «Соль» и  «Дизайн-мастерская»,  а  также 
новые  творческие  объединения  «Танцевальная  лаборатория»  (коллектив,  работающий  над  постановками  экспериментальных 
пластических спектаклей, основанных на современной хореографии) и «Театральная лаборатория»  (коллектив, работающий над 
постановками пьес современных авторов и спектаклей в формате «вербатим»).
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С января 2018 года в Культурном центре реализуется программа творческого развития «Арт-азбука». Даная программа знакомит 
детей с основами современного искусства и художественного языка, с творчеством великих художников XX века, в рамках этой 
программы дети также выполняют художественные работы в технике изученного мастера.

В связи с присвоением звания «Ведущая творческая студия города Москвы» в 2017 году внебюджетной студии анимации Екатерины 
Кузнецовой запущена работа творческой группы на бюджетной основе. В нее вошли самые талантливые участники студии, которые 
работают над созданием мультфильмов для участия в фестивалях. 

Общее количество участников бюджетных клубных формирований составляет 140 человек.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

3.1.	Осуществление	государственного	контроля	отдельных	полномочий	города	Москвы	в	сфере	СВР	по	
поручению	Департамента	культуры	города	Москвы
Участие  в  совещаниях  по  организации  проверок  эффективности  деятельности  администраций  муниципальных  округов  по 
организации и ведению культурно-досуговой деятельности — 3.

Проведение выездных проверок муниципалитетов внутригородских образований Гагаринский, Головинское, Замоскворечье в части 
реализации отдельных полномочий — 6.

3.2.	 Осуществление	выездных	обследований на предмет целевого использования нежилых помещений, находящихся 
в собственности города Москвы, в соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 9 сентября 2015 г. № 821  
«О регламенте подготовки заключений о наличии оснований для предоставления СМП в сфере культуры имущественной поддержки». 

Участие  в  заседаниях  Межведомственной  комиссии  по  предоставлению  имущественной  поддержки  субъектам  малого 
предпринимательства — 3 заседания.

Участие в проверках целевого использования помещений субъектами малого предпринимательства — 10.

3.3.	 Поддержка	и	актуализация	культурной	карты
В I 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  для  Московского  культурного 
форума — 2018.
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3.4.	 Организационно-методическое	и	информационное	сопровождение	деятельности	организаций	и	их	
работников 
1. Координация деятельности подведомственных учреждений в Восточном административном округе (далее — Округ), а именно:

• составление материалов справочно-информационного и информационно-аналитического характера о деятельности подведом-
ственных учреждений в Округе в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы; проработано более 50 
поручений, направленных через систему ЭДО;

• проведение трех общих встреч с руководителями и сотрудниками учреждений в Округе с целью организационно-методическо-
го и информационного сопровождения, обмена опытом, выявления требующих разрешения вопросов; встречи проведены по 
темам: подготовка к проведению мероприятий 18 марта; подготовка к Московскому культурному форуму — 2018 (далее — МКФ), 
вопросы реализации проекта «Активное долголетие»;

• направление дополнительных поручений и информации по поручениям Департамента культуры в КДУ ВАО посредством элек-
тронной почты, направление документов, не подлежащих рассылке через электронную систему документооборота, в количе-
стве 20 единиц;

• оказание устной методической поддержки по выполнению поставленных поручений.

2. Организация и координация работы окружного стенда на МКФ 23-25 марта 
2018 г. Оказание консультативной помощи при организации работы учреждений на творческих площадках МКФ.

3.  Участие  от  лица Департамента  культуры  города Москвы  в  двух  комиссиях  по  организации  и  проведению  конкурса  на  право 
заключения  на  безвозмездной  основе  договоров  на  реализацию  социальных  программ  (проектов)  по  организации  досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы.

4. Участие от лица Департамента культуры города Москвы в окружной антинаркотической комиссии ВАО г. Москвы


