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Отчет за II квартал в рамках реализации 

Государственного задания на 2017 год 

 

 

Во II 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 во II квартале 2017 года  

в рамках Государственного задания, – 73. Проведено 121 мероприятие с охватом 

аудитории 41723 человека. 

Все реализованные во II 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 

 

Во II 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. 

22 апреля 2017 года стартовал новый квест "Литературными" улицами – к 

Соломенной Сторожке". Квест приурочен к объявленным в 2017 году Году экологии 

и Году особо охраняемых природных территорий. Маршрут квеста проходит по 

нескольким "литературным" улицам северо-востока и севера Москвы – 



Фонвизинской и Руставели, Гончарова и Добролюбова. Участники квеста могут 

открыть для себя обновленный Гончаровский парк и узнать, как он оправдывает 

свое литературное название. Также участники квеста посетят несколько природных 

территорий, отыщут уникальный деревянный павильон остановки парового трамвая 

и модель скульптуры Родины-матери, той, что стоит на Мамаевом кургане в 

Волгограде; узнают, где снимал дачу В.В. Маяковский, а К.Г. Паустовский работал 

кондуктором. Пешеходный квест предполагает использование городского 

общественного транспорта. Он проходит по территории районов Бутырский Северо-

Восточного и Тимирязевский Северного административных округов. 

20 мая 2017 года стартовал новый квест "Новая Москва – музей под открытым 

небом", приуроченный к объявленному в 2017 году Году экологии и традиционным 

Дням исторического и культурного наследия города Москвы, Международному дню 

музеев и общегородской акции "Ночь музеев". Квест предлагает взглянуть на Новую 

Москву не только как на самый "зеленый" округ столицы, но и своеобразный музей 

под открытым небом. Участники квеста могли отыскать сохранившиеся постройки, 

пруды и живописные аллеи, напоминающие о нескольких старинных усадьбах, 

увидеть два необычных памятника инженерного наследия – фабричную плотину и 

первый в мире экспериментальный железнодорожный полигон. Они также узнали, 

кому музей "Русский Парнас" обязан своим названием, открыли необычную 

авторскую картинную галерею в Остафьево, в которой специально к Ночи музеев 

было приурочено открытие новой выставки.  

Всего программа включает 20 бесплатных тематических путешествий по САО, 

СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СВАО, ЗелАО и ТиНАО. 

 Общее количество участников: 992 человека. 

 

1.2. Тематические квесты как форма проведения досуга были предложены для 

прохождения в ежегодных общегородских мероприятиях – общегородских акциях 

"Дни исторического и культурного наследия Москвы", "Библионочь-2017", "Ночь в 

музее". Специалистами Культурного центра были разработаны особые квесты, при 

прохождении которых можно было ознакомиться с историей районов города 

Москвы. Подробнее о квестах в рамках акций – п.п. 1.4.1. – 1.4.3.  

 

1.3. Реализация сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы" 

 

Во II 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". 

 

Адреса и репертуар киноклуба: 



 

Библиотека № 169 "Проспект": 

01 апреля в 17:00 – "Курьер"; 

15 апреля в 17:00 – "Москва, любовь моя"; 

29 апреля в 17:00 – "Июльский дождь". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центр 

культуры и спорта "Ватутинки": 

07 апреля в 17:00 – "Дети капитана Гранта";  

14 апреля  в 17:00 – "Курьер"; 

21 апреля в 17:00 – "Июльский дождь"; 

12 мая в 17:00 – "Плюмбум, или опасная игра"; 

28 апреля в 17:00 – "Москва, любовь моя"; 

26 мая в 17:00 – "Наследница по прямой". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Клуб 

"Феникс": 

01 апреля в 16:00 – "Русалка";  

15 апреля в 16:00 – "Июльский дождь";  

29 апреля в 16:00 – "Москва, любовь моя"; 

13 мая в 16:00 – "Край"; 

27 мая в 16:00 – "Наследница по прямой"; 

03 июня в 16:00 – "14+"; 

17 июня в 16:00 – "Ещё один год". 

 

Центральная библиотека города Щербинки: 

08 апреля в 16:00 – "Не стреляйте в белых лебедей";  

22 апреля в 16:00 – "Москва, любовь моя"; 

11 мая в 15:00 – "Наследница по прямой"; 

25 мая в 15:00 – "Июльский дождь"; 

15 июня в 14:00 – мультсериал "Малыши и летающие звери". 

 

Библиотека № 259: 

19 мая в 17:00 – "Русалка"; 

23 июня в 17:00 – мультсериал "Малыши и летающие звери". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Культурный центр  "Вдохновение": 

19 апреля в 18:00 – "Плюмбум, или опасная игра"; 

17 мая в 18:00 – "Не стреляйте в белых лебедей"; 

21 июня 18:00 – "Ещё один год". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом 

культуры "Десна": 

19 апреля в 18:00 – "Наследница по прямой"; 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%AB%20%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%D0%98%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%20%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%98
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%9A%D0%92%D0%AB%20%20%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A0%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%20%D0%98%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%90%20%20%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9A%D0%98


21 апреля в 17:00 – "Не стреляйте в белых лебедей"; 

07 июня в 18:00 – "Ещё один год"; 

13 июня в 10:00 – мультсериал "Малыши и летающие звери"; 

21 июня в 17:00 – "Атлантида русского севера". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом 

культуры "Юбилейный": 

08 июня в 16:00 – "14+". 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дом 

культуры "Заречье":  

15 июня в 16:00 – мультсериал "Малыши и летающие звери". 

 

Общее количество площадок: 9. 

Общее количество участников: 600 человек. 

 

1.4. Московский фестиваль-конкурс "Стань звездой"  
В течение марта 2017 года проходил прием заявок на участие в Московском 

фестивале-конкурсе "Стань звездой" – масштабном вокальном проекте, состоящем 

из нескольких этапов. 

1 апреля 2017 года на базе учреждения ГБУК г. Москвы "ДК "Маяк" 

(Газопровод, 9А) состоялся финал Московского фестиваля-конкурса "Стань 

звездой": очное прослушивание и награждение победителей. В проекте приняли 

участие более 90 вокалистов, а призовые места в трех номинациях и трех 

возрастных категориях заняли 34 человека (в составе дуэтов и вокальных 

коллективов). В состав жюри конкурса вошли популярные эстрадные исполнители и 

композиторы, продюсеры, певцы, педагоги и звезды российского шоу-бизнеса, 

представители профильных ов столицы. 

Общее количество участников: 120 человек. 

 

9 мая 2017 г. на концертной общегородской площадке празднования 72-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ландшафтном парке 

"Митино" прошел итоговый гала-концерт финалистов конкурса "Стань звездой",  

в котором также приняли участие и наставники проекта: Миша Майер, 

полуфиналист конкурса "Новая волна, и Юлия Неровная – солистка группы Brilliant 

и участница телепроекта "Голос". Четырнадцать ребят в возрасте от 8 до 18 лет 

исполнили сольные композиции, которые они готовили на всем протяжении 

проекта. Прозвучали как современные, так и хорошо знакомые зрителям хиты. 

Завершился праздничный концерт песней "Мир", которую дети исполнили вместе с 

наставниками. 

Общее количество артистов: 100 человек. 

1.4.1. Участие в общегородской акции "Дни исторического и культурного 

наследия Москвы" 

16 апреля 2017 года состоялась очередная общегородская акция "Дни 

исторического и культурного наследия Москвы". В рамках акции прошли 18 



тематических квестов по всем административным округам Москвы, которые 

разработаны ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский". В программу вошел новый квест 

"По старой Владимирке к Святому озеру", маршрут которого проходит по 

Восточному административному округу и нескольким природным территориям. 

Общее количество участников: 1456 человек. 

20 мая 2017 года в рамках акции состоялись 20 разработанных ГБУК г. Москвы 

"КЦ "Ивановский" тематических квестов. В программу акции также вошел новый 

квест "Новая Москва – музей под открытым небом", маршрут которого проходит по 

территории ТиНАО. В рамках данного квеста участники посетили множество 

примечательных мест, среди которых, например, московская деревня 

Новокурьяново, окруженная Экспериментальной кольцевой железной дорогой.  

Общее количество участников: 1386 человек. 

 

1.4.2. Участие в акции "Библионочь-2017" 

22 апреля 2017 года в рамках ежегодной акции "Библионочь" Культурный 

центр запустил новый "литературный" квест "Литературными" улицами – к 

Соломенной Сторожке". Участники квеста прошли по улицам севера и северо-

востока Москвы – Фонвизина, Руставели, Гончарова, история которых связана с 

литературным наследием страны. В рамках квеста можно было посетить несколько 

природных территорий – например, Гончаровский парк. Отвечая на вопросы квеста, 

участники узнали, как недавно обновленный Гончаровский парк оправдывает свое 

"литературное" название, где на природных территориях можно отыскать 

уникальный деревянный павильон остановки парового трамвая и модель 

скульптуры Родины-матери, той, что стоит на Мамаевом кургане в Волгограде. 

 Общее количество участников: 85 человек. 

 

1.4.3. Интерактивные экскурсии с использованием современных средств связи и 

возможностью доступа в Интернет в рамках проведения общегородской 

акции "Ночь в музее" 
20 мая 2017 года ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" запустил новый квест 

"Новая Москва – музей под открытым небом", приуроченный к объявленному в 

2017 году Году экологии и традиционным Дням исторического и культурного 

наследия города Москвы, Международному дню музеев и общегородской акции 

"Ночь в музее". Квест предлагал взглянуть на Новую Москву не только как на 

самый "зеленый" округ столицы, но и как на своеобразный музей под открытым 

небом. Участники квеста нашли сохранившиеся старинные постройки, пруды и 

живописные аллеи, оставшиеся от барских усадеб, смогли увидеть два необычных 

памятника инженерного наследия – фабричную плотину и первый в мире 

экспериментальный полигон для железнодорожного транспорта, узнали, кому музей 

"Русский Парнас" обязан своим названием, и открыли для себя необычную 

авторскую картинную галерею в Остафьево. 

Общее количество участников: 77 человек. 

 

2. Реализация общегородских проектов 

 



2.1. Тотальный диктант – 2017 в Восточном административном округе и 

Новой Москве  
В этом году учреждения культуры Восточного, Троицкого и Новомосковского 

административных округов приняли участие в акции "Тотальный диктант". 8 апреля 

2017 года в девяти учреждениях культуры Восточного административного округа 

города Москвы и двух учреждениях культуры Троицкого и Новомосковского 

округов более 100 человек смогли проверить свою грамотность. 

На территории Новой Москвы акция прошла уже в третий раз, жители 

Восточного округа написали Тотальный диктант в окружных учреждениях культуры 

впервые. 

"Диктаторами" стали актеры театра и кино, эстрадные исполнители, а текст 

для Тотального диктанта написал Леонид Юзефович.  

В Москве итоги диктантов стали доступны 18 апреля 2017 года. На сайте 

Тотального диктанта были проведены онлайн-разборы всех частей текста, которые 

провели члены Экспертного совета Тотального диктанта.  

Координатором проекта в Восточном административном округе и Новой 

Москве стал Культурный центр "Ивановский" (взаимодействие с кураторами 

проекта, выбор площадок, предоставление материалов для написания диктанта).  

Общее количество учреждений культуры, на базе которых проходил диктант: 

10. 

 

Адреса площадок: 

1. ГБУК г. Москвы "Центр социокультурных программ "ИНТЕГРАЦИЯ"  

(г. Москва, ул. Лазо, д. 12); 

2. ГБУК г. Москвы "Дом культуры "Перово" (г. Москва, ул. Мартеновская, 

д. 7); 

3. ГБУК г. Москвы "Дом культуры "На Вешняковской" (г. Москва, 

ул. Вешняковская, д. 12 "Д"); 

4. ГБУК г. Москвы "Клуб "Лицей" (г. Москва, ул. Бульвар Рокоссовского, 

д. 3); 

5. ГБУ "Центр "Вешняки" (г. Москва, ул. Вешняковская, д. 29Д); 

6. Кинотеатр "Березка" (входящий в состав ГБУК г. Москвы "Москино")  

(г. Москва, ул. Мартеновская, д. 25); 

7. ГБУ "Центр культуры и спорта "Измайлово" (г. Москва, ул. Верхняя 

Первомайская, д. 32); 

8. ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" (г. Москва, Свободный просп., д. 19); 

9. Дом ученых ТНЦ РАН (г. Троицк, Октябрьский просп., д. 9б); 

10. ГБУК г. Москвы "ДК "Десна" (поселение Рязановское, п. Фабрики имени 1 

Мая, д. 37). 

Общее количество участников: 229 человек. 

Организатор проекта: Фонд "Тотальный диктант". 

 

2.2. Пасхальный фестиваль "Сорок сороков" 

С 16 по 23 апреля 2017 года в Москве в пятый раз проходил музыкальный 

межприходской фестиваль "Сорок сороков".  



Специалистами ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" была составлена 

концертная программа, включающая в себя выступление фольклорных коллективов, 

а также игровая программа. Зрители концертной программы смогли увидеть и 

послушать традиционные русские танцевальные и вокальные номера, а участники 

игровой программы – разделить радость настоящих пасхальных гуляний. Основная 

задача ставшего уже традиционным фестиваля "Сорок сороков" – знакомство 

москвичей с традиционной церковной культурой, с различными сторонами жизни 

церковной Москвы.  

Адреса площадок: 

1. Страстной б-р, д. 8-16; 

2. Храм Святителя Николая на Трех Горках. Нововаганьковский пер., д. 9; 

3. Новоспасский ставропигиальный монастырь. ЦАО, Крестьянская пл, д. 10 

(м. "Пролетарская"); 

4. Храм иконы Божией Матери "Живоносный источник" в Царицыно.  ЮАО, 

ул. Дольская, д. 2 (м. "Царицыно"); 

5. Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Св. Мучеников 

Михаила и Федора Черниговских. ЦАО, Черниговский пер., д. 3  

(м. "Новокузнецкая", "Третьяковская"); 

6. Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского при 

МГИМО. ЗАО, ул. Лобачевского, вл. 27 (м. "Проспект Вернадского"); 

7. Храм Пророка Божия Илии в Черкизове. ВАО, ул. Б. Черкизовская, д.17 (м. 

"Черкизовская"); 

8. Богоявленский кафедральный собор в Елохово. ЦАО, Елоховский просп., 

д. 15 (м. "Бауманская"); 

9. Храм Святого Иоанна Богослова под Вязом. ЦАО, Новая пл., д. 12   

(м. "Лубянка", "Китай-город"). 

Общее количество участников: 7480 человек. 

 

2.3. День Победы в административных округах города Москвы 

9 мая 2017 г. в Москве прошли общегородские, окружные и районные 

праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

На 10 окружных площадках в административных округах города Москвы 

прошли музыкально-театрализованные программы. Свои концертные программы, 

театральные представления, анимационные шоу представили дома культуры, 

культурные центры, музыкальные школы, а также театры города Москвы. 

Специалисты ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский" занимались сбором, 

составлением, а также курированием концертной программы. 

 

Адреса площадок: 

САО, Парк Северного речного вокзала; 

СВАО, аллея Космонавтов, Останкинский район; 

ВАО, Вешняки, парковая зона у прудов "Радуга", ул. Вешняковская, вл. 16; 

ЮВАО, Марьино. Парк им. Артема Боровика (на кругу ул. Братиславской); 



ЮАО, ГМЗ "Царицыно", ул. Дольская, основная сцена; 

ЮАО, ГМЗ "Царицыно", ул. Дольская, малая сцена (2-й кавалерский корпус); 

СЗАО, ландшафтный парк "Митино". Ул. Пенягинская, д. 14-16; 

ЮЗАО, ул. Адмирала Лазарева, напротив д. 17. Детский ландшафтный парк 

"Южное Бутово"; 

ТиНАО, поселение Вороновское. Площадь перед ДК "Дружба". Центральный 

микрорайон, поселок ЛМС, д. 16, стр. 1. 

ЗелАО, Зеленоград, Центральная пл., д. 1.  

 

Общее количество участников: 25225 человек. 

 

2.4. Формирование музыкального сопровождения шествия ко Дню 

Победы 2017 

9 мая 2017 г. в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне прошли культурно-массовые мероприятия, организованные 

Департаментом культуры города Москвы. Центральным событием Дня Победы 

стало шествие "Бессмертного полка".  

Специалисты Культурного центра провели общий сбор, расстановку по 

секторам и общее курирование мероприятия. 467 гитаристов, баянистов, 

гармонистов и вокалистов приняли участие в акции, музыкально сопровождая 

шествие. 

 

2.5. Проект "Киноклуб Большой Москвы" и лекция "Гений и место: 

образы пространства и литературное краеведение" в рамках проведения 

книжного фестиваля "Красная площадь" 
Проект "Киноклуб Большой Москвы" принял участие во втором книжном 

фестивале "Красная площадь", который проходил с 3 по 6 июня в ГБУК г. Москвы 

"ВМО "Манеж". В рамках фестиваля ежедневно утром с 10:15 до 11:00 все 

желающие могли посмотреть короткометражные мультфильмы партнеров проекта, 

рассказывающие о литературе, искусстве и культуре, которые также летом можно 

посмотреть на площадках проекта. Возрастных ограничений не было.  

Общее количество зрителей – 200 человек. 

 

4 июня 2017 г. с 14:00 до 15:00 на площадке "Библиотека/Лекторий" в рамках 

второго книжного фестиваля "Красная площадь" состоялся круглый стол "Гений и 

место: образы пространства и литературное краеведение". Учёные и писатели 

собрались вместе, чтобы обсудить взаимоотношения отдельного места – например, 

московского района, улицы или дома – и его "гения". В мероприятии приняли 

участие Дмитрий Николаевич Замятин, доктор культурологии, кандидат 

географических наук; Андрей Николаевич Балдин, профессор Московского 

архитектурного института; Иван Игоревич Митин, кандидат географических наук, 

доцент НИУ ВШЭ; Николай Смирнов, художник, исследователь и куратор.  

Специалисты Культурного центра выбрали тематику круглого стола, собрали 

программу, а также пригласили к выступлению спикеров. Мероприятие 

курировалось сотрудниками ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский". 



Общее количество зрителей – 85 человек. 

 

2.6. Координация программы выступлений представителей учреждений 

клубного типа на московском выпускном балу 

22 июня 2017 г. в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени 

Горького (далее – Парк Горького) состоялась репетиция танцевальной части бала, в 

которой принимали участие коллективы учреждений культуры города Москвы. 

Информационная поддержка желающих принять участие от учреждений культуры 

города Москвы, непосредственное курирование репетиции и выпускного бала 

проводились специалистами Культурного центра.  

23 июня 2017 г. на территории Парка Горького с 23:00 до 00:00 часов состоялся 

выпускной бал, в котором приняли участие представители учреждений культурно-

досугового типа, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. Бал 

прошел у Фонтанной площади парка. Свыше трехсот человек исполнили вальс, 

полонез, современный танец и поучаствовали во флешмобе. 

Общее количество участников репетиции: 290 человек. 

Общее количество участников бала: 348 человек. 

   

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 российской анимации. 

7 апреля в Культурном центре был организован мастер-класс, приуроченный 

ко Дню российской анимации. Во время мероприятия дети от 7 до 12 лет 

познакомились с общими принципами создания анимационного фильма, узнали 

краткую историю анимации и самостоятельно создали анимационный ролик в 

технике стоп-моушен. 

 Организация и проведение мероприятия ко Дню космонавтики. 

12 апреля в Культурном центре посетители смогли посмотреть фильм 

"Гагарин. Первый в космосе". Благодаря просмотру фильма гости смогли узнать о 

предполетной подготовке и важности события для советского народа, а также 

важные детали первого полета в космос. 

 Организация и проведение мероприятия "Подзарядка" к 

Международному дню танца. 

29 апреля Культурный центр провел мероприятие "Подзарядка", направленное 

на популяризацию здорового образа жизни и приуроченное к празднованию 

Международного дня танца. Посетители смогли поучаствовать в мастер-классе по 

авторскому фитнес-направлению work streach от фитнес-платформы "Тянись". 

 Организация и проведение мероприятия к празднованию Дню Победы. 

5 мая Культурный центр провел праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. В программу события входили театрализованный концерт, чаепитие и 

караоке на тему военных песен. Гостями мероприятия были ветераны, дети войны и 

другие пожилые люди. Музыкальный концерт подготовили сотрудники 

Культурного центра.  



 Организация и проведение мероприятия ко Дню славянской 

письменности. 

24 мая Культурный центр организовал мастер-класс по каллиграфии, 

приуроченный ко Дню славянской письменности. На мероприятии гости 

познакомились с древним и при этом очень актуальным искусством письма острым 

пером, узнали, зачем каллиграфия нужна современному человеку, почему писать 

пером полезнее, чем ручкой.  

 Организация и проведение мероприятия к Международному дню соседей. 
26 мая Культурный центр запустил программу лояльности для постоянных 

посетителей. В этот день постоянные посетители, друзья и активисты центра 

получили особые привилегии клуба друзей. Теперь участники клуба смогут 

получать скидки на занятия, проводить собственные активности и участвовать  

в жизни центра. 

 Организация и проведение мероприятия ко Дню защиты детей. 

1 июня в Культурном центре прошла презентация летних программ, 

приуроченная ко Дню защиты детей. С 17.00 до 19.00 гости могли посетить мастер-

классы от преподавателей лабораторий (танец, театр, фото, экология, дизайн и 

наука), ведущих занятия в течение лета на бюджетной основе. Также для 

посетителей Культурного центра были представлены летние творческие программы-

интенсивы "История искусств", "Медиа" и "Танцы". В завершение мероприятия в 

19.00 для детей 4-9 лет был показан спектакль "Сказки народов мира".  

• Организация и проведение мероприятий ко Дню эколога. 

С 3 по 4 июня Культурный центр провел акцию по сбору ненужной одежды. 

Данная акция была приурочена ко Дню эколога. В эти дни на площадке установили 

контейнер для ненужной одежды от благотворительного проекта Charity Shop. 

После сортировки вещи были направлены на повторное использование или пошли 

на переработку.  

• Организация и проведение мероприятий ко Дню молодежи. 

28 июня в Культурном центре прошла творческая встреча с режиссером 

Оксаной Бычковой, приуроченная к празднованию Дня молодежи. Режиссер 

рассказала о том, как создавались ее картины, поделилась творческими планами. 

Также посетители смогли сделать фотографию и получить автограф от гостя. После 

встречи участники мероприятия посмотрели фильм "Еще один год".  

 

Общее количество посетителей всех мероприятий – 456 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. 

С весны 2015 года Культурный центр стал одной из постоянных площадок 

сетевого проекта "Киноклуб Большой Москвы". 

В II квартале 2017 года было проведено 4 встречи 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: "Мне двадцать лет", "Июльский 

дождь", "Небесные жены луговых мари", "14+". Охват аудитории – 56 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. 

Во II квартале 2017 года в рамках кинолектория были проведены следующие 

встречи: 

8 апреля – "Тайна последних фильмов Андрея Тарковского"; 

22 апреля – "Литература глазами молодых режиссеров"; 

13 мая – "Не только про любовь"; 

27 мая – "Современные экранизации как символы времени". 

Охват аудитории – 150 человек. 

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. 

Во II квартале 2017 года в рамках эколектория были проведены следующие 

встречи: 

18 апреля – "Зеленое потребление, или новое качество жизни"; 

16 мая – "Мир, балансирующий на грани. Истощение ресурсов"; 

20 июня – "Экотуризм". 

Охват аудитории – 35 человек. 

 

3.5. Организация и проведение мероприятия в рамках акции "Тотальный 

диктант – 2017" 

8 апреля Культурный центр по традиции принял участие в международной 

акции "Тотальный диктант". Суть акции – добровольный бесплатный диктант для 

всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России  

и мира. Диктатором на площадке Культурного центра был знаменитый диджей, 

создатель группы "Tesla Boy" Антон Севидов.  

Количество участников мероприятия – 42 человека. 

3.6.  Организация и проведение мероприятия "Творческий субботник" 

22 апреля в Культурном центре прошел ежегодный творческий субботник – 

семейное мероприятие, направленное на популяризацию экосознательности  

и развития креативности у жителей района. Основной программой мероприятия 

были творческие и экологические мастер-классы: декорирование эко-сумки, 

создание обложки на паспорт из скрапбумаги, коллажа с птицами и объемной 

бумажной игрушки-ласточки.  



Количество участников мероприятия – 23 человека. 

3.7. Организация и проведение мероприятий в рамках разговорного клуба на 

английском языке 

26 марта Культурный центр совместно со Школой иностранных языков 

"Globus International" запустил серию встреч для подростков, целью которой 

является практика общения на английском языке.  

Во II квартале 2017 года в рамках разговорного клуба были проведены 

следующие встречи: 

22 апреля – "Shakespear insults";  

22 мая – "How to survive without the Internet"; 

3 июня – "Harry Portter Universe". 

Общее количество участников – 15 человек. 

3.8. Организация и проведение мероприятия в рамках акции "Ночь в музее" 

20 мая Культурный центр принял участие в общегородской акции "Ночь  

в музее". Гости смогли посетить музыкальный концерт Юры Лобикова, внука 

Юрия Визбора, в формате семейного квартирника. Артист исполнил под 

гитарный аккомпанемент композиции собственного сочинения, а также хиты 

зарубежной и отечественной эстрады. 

Количество участников мероприятия – 27 человек. 

3.9. Организация и проведение мероприятия 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. 

15 июня прошла первая встреча, посвященная фитодизайну. Участники 

мероприятия прослушали лекцию о фитодизайне, узнали о введении растений в 

дизайн интерьера с учетом их биологической совместимости, экологических 

особенностей, способности к улучшению качества воздуха в помещении. После 

лекции каждый участник смог сделать кашпо в технике макраме. 

Количество участников мероприятия – 23 человека. 

3.10. Организация и проведение мероприятия 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 проходят в формате живого общения во время полуторачасовой 

прогулки. Здесь можно улучшить навыки владения современным разговорным 

языком, освоить новую лексику и найти интересных собеседников для 

дальнейшей языковой практики. 

Первая встреча прошла 23 июня и была посвящена теме "Social networks".   

Количество участников мероприятия – 14 человек. 

3.11. Организация и проведение серии мероприятий в рамках летних 

интенсивов "Дворовые игры" 

В июне 2017 года Культурный центр запустил серию летних интенсивов 

"Дворовые игры" с целью популяризации активного досуга на открытом воздухе 

в летний период среди детей и подростков. Во время мероприятий игротехники 



знакомят участников с подвижными играми, популярными у детей в советское 

время. В июне 2017 года было проведено 20 мероприятий.  

Общее количество участников – 456 человек. 

 

3.12. Организация и проведение отчетных показательных мероприятий 

клубных формирований (всего проведено 9 мероприятий) 

Во II квартале 2017 года клубные формирования провели отчетные 

мероприятия по пройденному материалу за творческий сезон 2016/2017 года. 

3 мая была проведена серия отчетных уроков Танцевальной студии 

Гедиминаса Таранды. Дети показали танцевальный класс упражнений в партере, 

у станка и на середине. В завершение серии занятий учащиеся показали 8 

танцевальных номеров, поставленных в творческом сезоне 2016/2017 года. 

Количество участников мероприятия – 63 человека. 

22 мая прошли отчетные уроки двух групп студии джаз-модерн-танца 

"Танцевальная практика". Участники студии подготовили для посетителей класс-

концерт по джазовому танцу, в который входила демонстрация упражнений у 

станка, на середине и диагональные кроссы. В конце урока гости посмотрели 

несколько танцевальных номеров, подготовленных в текущем сезоне. 

Количество участников мероприятия – 26 человек. 

20 мая ведущий творческий коллектив города Москвы танцевальная студия 

"ТанцБюро" Культурного центра "Ивановский" продемонстрировала свое 

мастерство на отчетном выступлении на территории ГБОУ "Московская 

международная гимназия". В мероприятии приняли участие группы всех 

возрастов: "ТанцБюро Кидс", "Экшн", "Калипсо". 

Количество участников мероприятия – 45 человек. 

С 17 по 29 мая в холле Культурного центра была организована выставка 

творческих работ учащихся студии "Арт-живопись" и Художественной 

мастерской. Работы демонстрировали умение строить композицию, сочетать 

холодные и теплые цвета, показывали умение работать со светом и тенью. На 

картинах дети изобразили фантазийных существ, животных, натюрморты и 

сцены из жизни. 

Количество участников мероприятия – 150 человек. 

25 мая прошли отчетные уроки двух групп студии бального танца "Лотос". 

Участники студии исполнили для посетителей несколько танцевальных номеров, 

подготовленных в текущем сезоне: вальс, полька, ча-ча-ча, диско, – а также 

продемонстрировали танцевальные упражнения на координацию. 

Количество участников мероприятия – 30 человек. 

26 мая участники танцевальной студии "Фарфор" продемонстрировали 

свои навыки и умения, приобретенные в течение годового обучения 

современным танцам. Посетители Культурного центра могли увидеть, как 

проходит урок, а также танцевальные номера в исполнении детей и подростков. 

Количество участников мероприятия – 8 человек. 

28 мая учащиеся Мастерской анимации продемонстрировали свои 

творческие работы, созданные в течение второго полугодия творческого сезона. 

Младшая группа показала свои этюды, выполненные в техниках пластилиновой, 



объектной, коллажной и домовой анимации. Старшая группа показала свой 

законченный короткометражный пластилиновый мультфильм. 

Количество участников мероприятия – 35 человек. 

30 мая участники студии эстрадного вокала подготовили небольшой 

отчетный концерт, в репертуар которого вошли песни из кинофильмов  

и мультфильмов. Дети исполнили песни "Старый рояль", "Колыбельная 

медведицы", "Песенка про лето" и другие.  

Количество участников мероприятия – 55 человек. 

31 мая прошли открытые уроки у трех групп студии капоэйры "Жинга". 

Дети продемонстрировали владение основными движениями боевого искусства 

капоэйра, а также провели игровой бой. В конце занятия все участники получили 

памятные подарки и грамоты за свои успехи в текущем сезоне. 

Количество участников мероприятия – 27 человек. 

Общее количество участников мероприятий – 439 человек. 

3.13. Расширение работы бюджетных клубных формирований. 
С марта 2016 по май 2017 года на бюджетной основе продолжали работу 

следующие клубные формирования:  

• курс "История искусств для детей" (в том числе мини-курс "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+  (в том числе мини-курс "Андроид-

бабушка"); 

• кинолекторий для любителей интеллектуального досуга; 

 мастерская свободного времени 55+ (декоративно-прикладное 

творчество для лиц пожилого возраста).  

С июня 2017 года на летний период в Культурном центре начали работу новые 

бюджетные клубные формирования для детей и подростков, оставшихся летом в 

городе: 

 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". 

 Студия " Эколето " – программа направлена на знакомство детей с экологией 

через творческие прикладные занятия. 

Общее количество участников бюджетных клубных формирований – 331 

человек. 



Общее количество участников мероприятий во II квартале – 1736 человек. 

4. Методическая работа 

 

4.1. Разработка и проведение методических семинаров по результатам 

конкурса для повышения квалификации руководителей  

культурно-досуговых формирований  

4.1.1.  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" во II квартале 2017 года были проведены встречи 

(методические семинары) для руководителей и сотрудников государственных 

бюджетных учреждений города Москвы, ведущих культурно-досуговую 

деятельность. 

6 апреля 2017 года на базе учреждения культуры ГАУК г. Москвы "КЦ ЗИЛ" 

(Восточная ул., д. 4, вл. 1) состоялся методический семинар на тему "Организация 

работы клубных формирований в государственных бюджетных учреждениях города 

Москвы". 

Основными вопросами для обсуждения стали работа с плановой, отчетной  

и другими видами документации клубного формирования, работа с бюджетными  

и внебюджетными клубными формированиями, основные правила ведения 

документов клубно-досуговых формирований, особенности организации 

деятельности любительских объединений и клубов по интересам. 

27 апреля 2017 года на базе учреждения культуры ГБУК г. Москвы 

"Культурный центр "Москвич" (Волгоградский пр-т, д. 46/15) состоялся 

методический семинар "Фольклор: век двадцать первый". Семинар провел 

представитель экспертной комиссии конкурса по направлению "фольклор": 

Н.Н. Гилярова, профессор, руководитель Научного центра народной музыки имени 

К.В. Квитки Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Московская государственная 

консерватория им. П.И. Чайковского". На семинаре были рассмотрены вопросы 

современного состояния народных традиций, сценическое прочтение, принципы 

популяризации фольклора, принципы работы с детскими коллективами. 

18 мая 2017 года на базе учреждения культуры ГБУК г. Москвы "ДК 

"Культурный центр" (ул. Большая Марьинская, д. 15, стр. 2, корп. 2) состоялся 

семинар "Интерпретация современной вокально-инструментальной музыки в хоре 

a’cappella". Семинар был разработан для художественных руководителей 

учреждений, руководителей клубных формирований по вокально-хоровому 

направлению. 

Спикером семинара стала Ханина Людмила Олеговна – композитор, 

аранжировщик, педагог, хормейстер, художественный руководитель вокального 

коллектива "HoneyJazzChoir", педагог по инструментоведению и оркестровке  

в ЧУДО "Московский колледж импровизационной музыки", руководитель 

нескольких театральных студий при Центральном доме актера имени 



А.А. Яблочкиной, лауреат многочисленных хоровых и джазовых конкурсов. 

 

Общее количество посетителей – 196 человек. 

 

4.1.2. 24 апреля 2017 года на базе учреждения культуры ГБУК г. Москвы 

"ЦКИ "Меридиан" (ул. Профсоюзная, д. 61) состоялся круглый стол "Организация 

работы творческих летних смен в учреждениях культурно-досугового типа: идеи и 

инструменты реализации". На круглом столе обсуждались необходимые требования 

и нормы организации городского лагеря для детей и подростков, рассматривались 

кейсы реализованных и запланированных проектов. Спикерами круглого стола 

выступили: Д.А. Ведищева, заместитель директора по организации работы клубных 

формирований ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский"; О.А. Аблицова, заведующий 

отделом/сектором ГБУК г. Москвы ТКС "Орехово"; В.К. Красносельская, 

руководитель Центра творческого развития ГАУК г. Москвы "Культурный центр 

"ЗИЛ"; Д.А. Газов, менеджер отдела управления проектами ГАУК "Мосгортур". 

Общее количество посетителей – 91 человек. 

 

27 мая 2017 года на базе Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Музейно-выставочное объединение "Манеж", расположенного по 

адресу: Москва, Манежная пл., д. 1, состоялся круглый стол "Музейный продукт для 

отрасли туризма: запросы и перспективы" в рамках фестиваля "Интермузей-2017".  

С докладом "О новых digital-технологиях в культуре и туризме, о портале 

"Достопримечательности Новой Москвы" как единой точке доступа ко всей 

информации о культуре, туризме и досуге на территории Троицкого и 

Новомосковского административных округов (ТиНАО) города Москвы" выступил 

Митин Иван Игоревич, к.г.н., зам. начальника отдела по работе с удаленными 

территориями ГБУК г. Москвы "КЦ "Ивановский", доцент НИУ ВШЭ. 

Общее количество посетителей: 150 человек. 

 

4.2. Оказание организационной и методической помощи органам 

исполнительной власти города Москвы в сфере социально-

воспитательной работы 

4.2.1. Во II 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, физкультурно-

оздоровительной 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 – 4. 

4.3.2. Проведение выездных проверок муниципалитета внутригородского 

образования 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"  

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 – 3. 

4.5. Поддержка и актуализация культурной карты 

Во II 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 (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; 

- проведение двух 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; 

- проведение встречи с представителями ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО" в 

соответствии с распоряжением Департамента культуры города Москвы о 

взаимодействии с центральными библиотечными системами курируемых 

административных округов города Москвы с целью развития и 

усовершенствования культурно-досуговой деятельности ЦБС; 

- информационное сопровождение деятельности учреждений культурно-

досугового типа Округа посредством электронной почты в части направления 

дополнительной информации по поручениям Департамента культуры, а также 

направления документов, утвержденных Департаментом культуры, не 

подлежащих рассылке через электронную систему документооборота, в 

количестве 15 единиц. 



2. Участие от лица Департамента культуры города Москвы в окружных 

комиссиях (по противодействию терроризму, по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и др.). 

3. Оказание содействия ГКУК г. Москвы "Дирекция культурных центров" в 

оперативном сборе и обобщении данных для подготовки ответов на:  

- запросы о деятельности подведомственных учреждений в Округе различной 

направленности; 

- запросы префектур Округов. 

4. Участие в составе Комиссии по организации и проведению конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы, созданной на основании приказа Департамента территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы от 29 января 2015 г. № 6. 

 

4.6.1. Участие от лица Департамента культуры города Москвы в окружных 

комиссиях (по противодействию терроризму, по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и др.). 

4.6.2. 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 различной 

направленности; 

– запросы префектур Округов. 

4.7. Концерты на опорном пункте Военного комиссариата 

В рамках поручения Правительства Москвы ГБУК г. Москвы  

"КЦ "Ивановский", как окружной куратор учреждений культурно-досугового типа  

в Восточном административном округе города Москвы, по запросу Военного 

комиссариата провел мероприятия на сборном пункте города Москвы, 

расположенном по адресу: ул. Угрешская, д. 8. Концертная программа включала 

выступления профессиональных артистов и вокальных коллективов. Выступления 

проводились с целью привлечения интереса призывников, повышения гражданской 

активности молодежи. 

Всего проведено 3 концерта, общее количество зрителей – 210. 

 

 

Директор                                       Е.С. Сологуб 


