
Информационный 
отчет о выполнении Государственного задания на 2021 год 

ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»
за II квартал 2021 года



Во II квартале 2021 года  в рамках выполнения Государственного задания на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 гг.  Государственное бюджетное учреждение культуры 
города Москвы «Культурный центр «Ивановский» (далее — Культурный центр, 
Учреждение) осуществило ряд ключевых проектов, общая задача которых — проектное 
и методическое сопровождение деятельности по реализации культурной политики на 
уровне Восточного административного округа города Москвы (далее — ВАО).

Основными направлениями работы в рамках выполнения 
Государственного задания во II квартале 2021 г. стали следующие:

1.

2.
3.

Создание условий для реализации культурного досуга населения 
Восточного административного округа города Москвы путем 
проведения мероприятий различной направленности.

Создание условий для творческой самореализации жителей округа, 
выявление и развитие их творческих способностей и талантов.

Методическая работа: организационно-методическое
и информационное сопровождение деятельности 
организаций и их работников.



Создание условий для реализации 
культурного досуга населения 
Восточного административного округа 
города Москвы путем проведения 
мероприятий различной направленности1



Одним из основных направлений системной деятельности Культурного центра 
является организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 
удовлетворения культурного запроса различных социальных и возрастных групп 
населения ВАО г. Москвы. Тематика мероприятий, как и формы их реализации, 
разнообразны: тематические комплексные программы, событийные мероприятия, 
приуроченные к праздничным датам, творческие встречи, лектории, спектакли, 
фестивали, выставки, конкурсные программы.

В отчетном периоде продолжена в онлайн формате реализация начатого 
в IV квартале 2020 года проекта «МосАРТсфера», включающего основные формы 
культурно-досуговых мероприятий, предусмотренных Государственным заданием: 
игры, лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, квизы и викторины. 

Одним из основных направлений деятельности Учреждения стала организация 
и проведение мероприятий в рамках летнего отдыха детей на территории 
Культурного центра: сетевая акция «Единый день открытых дверей», творческие 
проекты и мастер-классы для участников летних тематических программ, 
образовательные встречи и публичные лекции, повышающие уровень компетенций 
в летних программах среди посетителей и сотрудников Учреждения.



В связи с высоким интересом у посетителей и возросшим спросом среди 
творческих объединений, с учетом соблюдения норм социального дистанцирования, 
Государственное задание в части количества проведенных мероприятий было 
перевыполнено. При запланированных 48 мероприятиях фактически проведено 51. 
К ним относятся:

Общее число посещений этих мероприятий составило 5366.

13
культурно-
зрелищных
мероприятий  
(626 посещений)

13
культурно-зрелищное 
мероприятие 

2
публичные 
лекции

19
публичных 
лекций
(391 посещений)

14
творческих фестивалей, 
выставок, конкурсов, 
смотров (1112 посещений)

4
мастер-класса

5
мастер-классов
(175 посещений) 2

творческих фестиваля, 
выставки, конкурса, 
смотра

В рамках проекта «МосАРТсфера» 
во II квартале 2021 г. было проведено:



Организация и проведение культурно-
массовых зрелищных мероприятий 

Культурный центр во II квартале 2021 г. неоднократно предоставлял свою 
площадку для сотрудничества с различными творческими коллективами 
и проведения совместно с ними мероприятий, направленных на культурно-
просветительское развитие посетителей. Эти мероприятия были интересны 
как юной аудитории, так и посетителям зрелого и пенсионного возраста, 
жителям ВАО и других округов Москвы. 

Были проведены концерты джазовой и авторской музыки, 
театральные постановки и поэтические чтения:

Общий охват аудитории концертов:

166 посещений

•  концерт «От барокко до джаза»;
• творческая встреча школьного хора 

«Gang Spell» студии «Artwhale»;
•  спектакль «Маленький принц». 

Детский театр «Принц на маяке»;

• поэтический вечер. Презентация сборника 
стихов Аллы Свиридовой «Вехи»;

•  концерт авторской песни «Дорогой 
нескончаемой любви»;

• концерт джазовой музыки «МосАрт Джаз».



В рамках развития семейного игрового досуга и повышения 
познаний в разных сферах Культурный центр провел серию 
интеллектуальных игр и викторин, направленных на расширение 
уровня коммуникации, развития дедуктивных навыков, командного 
сотрудничества у участников. Мероприятия были организованы как 
в онлайн формате, так и очно. 

Традиционной для Учреждения стала игра «Мафия», в том числе 
и в онлайн-формате через интернет-платформу видеоконференций 
«Zoom». 

Также были организованы 2 интерактивно-образовательные игры 
«квиз», приуроченные к памятным датам. Квиз «Главные сражения. 
Ледовое побоище», посвященный  празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского и онлайн-квиз «Дорога памяти» 
в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Общий охват посетителей:

41 человек

Общий охват 
онлайн-аудитории игр:

242 посещения



Общий охват аудитории 
кинопоказов: 

52 человека

Культурный центр активно сотрудничает с различными сообществами, 
общественными организациями и инициативными группами. 
В отчетном периоде Учреждение совместно с организационным 
комитетом Фестиваля актуального научного кино (далее — ФАНК) 
провело кинопоказы документальных фильмов с учетом возрастных 
ограничений в рамках «КиноКлуб МосАрт». Также была организована 
онлайн демонстрация через платформу Vimeo. Дни немецкого кино ФАНК 
проходят в рамках Года Германии в России 2020/2021, организаторами 
которого являются Посольство Федеративной Республики Германия, 
Гёте-Институт и Российско-Германская внешнеторговая палата. 

К таким мероприятиям относятся:

•  киноКлуб МосАрт#Дни немецкого кино 
«ФАНК». Кинопоказ документального 
фильма «Откуда берутся деньги 
(Oeconomia)?»;

•  киноКлуб МосАрт#Дни немецкого кино 
«ФАНК». Кинопоказ документального 
фильма «Незаконный Фильм (The illegal 
film 18+)»;

•  киноКлуб МосАрт#Дни немецкого кино 
«ФАНК». Кинопоказ документального 
фильма «Тело Истины (Body of truth 18+)»;

•  киноКлуб МосАрт#Дни немецкого 
кино «ФАНК». Онлайн кинопоказы 
документальных фильмов.

из них дистанционно:

13 человек



Учреждение участвует в общегородских и общероссийских, 
ежегодных культурно-просветительских акциях: 

· «Тотальный диктант» 
· «Общегородская онлайн-акция «Библионочь». 

Читаем стихи и сказки для малышей и взрослых» 
(из-за санитарно-эпидемиологических ограничений 
в городе проведена дистанционно).

Общий охват участников 
мероприятия: 

24 человека

онлайн-акцию посетили 
дистанционно:

286 человек



В рамках акции «Единый день открытых дверей» была проведена 
творческая программа «МОСАРТЛЕТО» с целью познакомить 
жителей ВАО с культурно-досуговыми мероприятиями 
и тематическими Арт-резиденциями в летний период. 

Квест «Маршрут Успеха» предоставил возможность познакомиться 
с мастерами и кураторами летних тематических программ, а также 
принять участие в играх на отработку навыка командообразования 
и выявление лидера.

Квест «Маршрут успеха» прошел по специально 
организованным зонам: 

Общий охват посетителей 
программы «МОСАРТЛЕТО» :

356 посещений 
Общий охват онлайн:

509 посещений

•  зоны «Игровая галерея» и «Граффити» 
у входа в Культурный центр;

•  зона «Интерактивных выставок 
и презентаций Летних АРТ-резиденций»;

•  розыгрыш подарков и путевки 
в «Летнюю АРТ-резиденцию» для 
участников акции;

•  зона «АРТ-продленка «Сказочное 
путешествие»;

•  зона «МосАРТ TV», откуда велась 
трансляция событий акции на интернет-
площадках Культурного центра, позволила 
участникам, руководителям студий 
и сотрудникам поделиться своими отзывами.



Организация и проведение творческих 
культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, выставок, конкурсов, смотров)

Во II квартале 2021 года были проведены не только смотр клубных 
формирований Учреждения, но и выставки, творческие фестивали, 
конкурсы. Отчетные мероприятия студий были представлены открытыми 
уроками в течение всего периода  в рамках сетевой акции «Единый день 
открытых дверей» «МОСАРТЛЕТО», а также большим гала-концертом 
«МосАрт представляет». 

Праздничная программа концерта порадовала родителей, детей, 
их друзей и близких, тем, что они впервые с начала периода 
эпидемиологических ограничений, смогли увидеть публичные 
выступления своих детей, а выступающие участники клубных 
формирований Культурного центра смогли продемонстрировать 
наработанные за 2020–2021 год навыки и умения.

Общий охват отчетных 
мероприятий:

580 посещений 

Общий онлайн охват 
отчетных мероприятий:

350 посещения



Впервые в Учреждении был организован танцевальный 
баттл по брейкингу «Skill Battle» с профессиональным 
приглашенным судьей b-boy Surfer. 

Данный баттл-соревнование проводилось между участниками 
студии брейкинга в номинации 2х2, данное мероприятие 
стало продолжением цикла онлайн мастер-классов под общим  
названием «Street Dance». Данный формат вызвал широкий 
интерес среди посетителей, поэтому на следующий отчетный 
период запланированы подобные мероприятия. 

Общий охват посетителей 
и участников танцевального баттла: 

55 посещений



Запущенный в 2020 году фото-конкурс «Онлайн-community 
выставка «F.Гравитация» был проведен в очном формате. 

Начавшаяся в I квартале 2021 г. фотовыставка «Весенняя волна: 
Морской полуостров» проекта «Онлайн-community выставка 
«F.Гравитация», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма 
с Россией, была представлена в виде выставочной галереи на 
стенах Культурного центра. 

Выставку посетило около 300 посетителей.

Общий охват аудитории 
фотовыставок:

285 посещений

Участие в фото-конкурсе 
приняли:

40 человек



Творческие фестивали, смотры и конкурсы были представлены также 
в тематической программе «Летняя АРТ-резиденция». Участники 
мероприятий смогли показать себя с творческой стороны, проявить 
свою изобретательность в создании костюмов и декораций, расширить 
актерские и режиссерские навыки, а также научиться сотрудничеству 
в мастерских и разработать собственные социальные проекты, которые 
затем участники начали реализовывать на территории Культурного 
центра.

Общий охват аудитории :

192 посещения

Проект «Второе дыхание вещам», основанный на принципе разумного 
потребления, вышел за пределы Учреждения, в его рамках была проведена 
акция по сбору и передаче вещей в благотворительный фонд «Доктор Лиза». 

К проведенным мероприятиям относятся:
· конкурс актерского мастерства среди участников

тематических программ;

· творческий фестиваль народов мира;

· смотр социальных проектов «Я – создаю, улучшаю,
помогаю!» участников летних тематических смен.



Организация мастер-классов

Для улучшения взаимодействия и привлечения внимания к деятельности 
руководителей клубных формирований Культурный центр часто 
привлекает их для проведения мастер-классов, приуроченных 
к праздничным датам (как в офлайн, так и в онлайн форматах). 

За этот период были проведены 3 творческих мастер-класса, 
позволяющих раскрыть художественный и дизайнерский потенциал 
посетителей Учреждения.

К ним относятся:
· «Выходим в открытый космос». Мастер-класс по рисованию, 

приуроченный ко Дню космонавтики;

· мастер-класс «Скетчбук своими руками»;

· мастер-класс по леттерингу «Иллюстрация словами», 
приуроченный ко Дню славянской письменности и культуре.



В День защиты детей для участников летних тематических программ 
и отчетного гала-концерта «МосАрт представляет» были проведены 
серии творческих мастер-классов, на которых была возможность 
создать декоративное мыло, а также почувствовать себя участником 
кинопроизводства и побыть в роли режиссера, актера, оператора 
и работником других цехов в мастер-классе «Первые шаги 
в киносъёмке».

В рамках продолжения проекта «МосАРТсфера», начавшегося 
в IV квартале 2020 года на интернет-платформах Учреждения, были 
опубликованы 7 мастер-классов из циклов «Ярко! Быстро! И полезно!» 
и «Street Dance», раскрывающие направления прикладного творчества 
и развивающие танцевально-спортивные навыки.

Общий охват аудитории 
по направлению:

1352 посещений

Общий охват 
онлайн посетителей:

1177 человек



Организация публичных лекций 

Культурным центром были проведены разнообразные публичные 
лекции, по нескольким направлениям: искусствоведческое, 
экологическое, музыкально-просветительское, а также серия 
лекционных мероприятий об организации летнего досуга для детей 
и взрослых, жителей ВАО.

Была продолжена реализация цикла искусствоведческих лекций 
об отечественной и мировой художественной культуре, запущенная 
в I квартале 2021 г. Лекции об истории реставрации мировых 
шедевров искусства и структуре музеев разных стран и эпох читал 
Юрий Львович Ланглебен, который является одним из лучших 
отечественных художников-реставраторов, искусствоведом, членом 
Правления московского отделения Союза Художников России, 
художественным руководителем выставочного объединения 
«Всекохудожник» и председателем жюри фотоконкурса 
«F.Гравитация» в Культурном центре.

Общий охват аудитории 
искусствоведческих лекций :

167 посещений
Из них дистанционно посетило:

144 человека



Совместно с клубом «Jazz Consilium» были организованы 
9 музыкально-просветительских лекционных встреч, 
которые включали показы фильмов и видео концертов, 
творческие выступления пианиста Ивана Гребенщикова 
и обсуждение новинок джазовой музыки. Проект 
заинтересовал не только местных, но и жителей и гостей 
других районов и округов Москвы.

Общий охват аудитории клуба  
«Jazz Consilium»:

127 посещений



Состоялись лекции руководителей клубных формирований, 
приглашенных экспертов, на тему экологии, здоровья 
и антитеррористической направленности. 

К таким мероприятиям относятся:

· лекция «Энергия здоровой жизни»;
· лекция «Вторая жизнь мусора» – как происходит процесс 

переработки и утилизации отходов, зачем это нужно;
· лекция-беседа: «Задайте Вопрос Доктору»;
· лекция с демонстрацией видеоролика «Что делать при 

обнаружении подозрительного предмета?».

Общий охват аудитории 
просветительских лекций:

118 посещений



Культурным центром была организована серия лекционных 
мероприятий в рамках курса краткосрочного повышения 
квалификации «Основы проектной деятельности 
в социокультурном пространстве», направленных на 
реализацию тематических программ «Летняя АРТ-
резиденция». Участниками мероприятий стали кураторы 
мастерских летних программ, сотрудники Культурного 
центра и родители или представители участников 
тематических АРТ-резиденций.

Общий охват аудитории 
лекционных мероприятий:

293 посещения
Из них дистанционно посетило:

170 человек 



Создание условий для творческой 
самореализации жителей округа, 
выявление и развитие их творческих 
способностей и талантов2



В Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 
«Культурный центр «Ивановский» по итогам II квартала 2021 года созданы 
условия для занятий  в культурно-досуговых формированиях различных 
направлений, жанров и интересов. 

113
КДФ  (1446 человек)

Направления:
• вокально-хоровое; 
• хореографическое;
• спортивное;
• изобразительное;
• декоративно-прикладное 

искусство;
• инструментальное;
• интеллектуальное и др.

 1,5–66 лет
Возрастной охват 
участников КДФ



• московский городской творческий коллектив 
«Хор CANTICUM FESTUM»;

• творческий коллектив города Москвы 
«Студия «ТанцБюро». Группа Action;

• театр танца «Новая студия». Репертуарная группа;

• программа «КультПросвет», в рамках которой 
реализуются архитектурная мастерская;

• редакция «МосАрт Young» — творческая группа 
подростков, занимающихся журналистикой;

• студия КВН — группа подростков, занимающихся 
развитием творческих способностей в области юмора;

• творческое объединение «Молодежные инициативы» — 
ведущий творческий коллектив для подростков 
и молодежи (экспериментальный пластический 
театр «Часть-28»).

7
КДФ  (140 человек)
работают на 
бюджетной основе
(соответствует 
показателю, 
определенному 
Государственным 
заданием)

Коллектив музыкального направления – хор «CANTICUM FESTUM» 
имеет звание «Московский городской творческий коллектив».

Экспериментальный пластический театр «Часть-28» имеет 
звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».



В июне 2021 г. стартовала ежегодная программа городского досуга «КУЛЬТлето». 
В рамках этой программы в Культурном центре прошли две тематические 
программы для детей 5-7 лет «АРТ-продлёнка: «Сказочный патруль» и АРТ-
продлёнка: «Путешествие Гуливеров». В программе участвовали 10 человек.

31 мая 2021 г. с размахом стартовала тематическая программа «Летняя АРТ-
резиденция: МосАрт — территория счастливого детства» для детей от 8 до 
14 лет, непосредственными участниками которой стали 72 человека, а также 
10 волонтеров – студентов педагогических ВУЗов и колледжей Москвы. 

С 1 июня 2021 г. в рамках организации деятельности в летний период, 
на бюджетной основе были открыты следующие культурно досуговые 
формирования:

• Студия уличного танца «Generation»;
• Танцевально-спортивный клуб «Статус»;
• Студия гитарного мастерства;
• Творческое объединение «Молодежные инициативы»;
• Студия детского творчества «СитиКрафт»;
• Студия арт-живописи;
• Студия КВН.

Наиболее востребованными среди посетителей являются клубные формирования 
танцевального и спортивного направления.



Методическая работа: 
организационно-методическое
и информационное сопровождение 
деятельности организаций 
и их работников3



Во II квартале 2021 г. проводилась работа по следующим направлениям:   

Координация деятельности учреждений культурно-досугового типа, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, расположенных 
в Восточном административном округе города Москвы (далее — ВАО), а именно:

• составление материалов справочно-информационного и информационно-
аналитического характера о деятельности подведомственных учреждений в ВАО 
в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы; проработано 
более 33 поручений, направленных через Систему электронного документооборота 
Правительства Москвы (далее — СЭД);

• проведение 5 общих встреч с руководителями и сотрудниками учреждений в ВАО 
с целью организационно-методического и информационного сопровождения, обмена 
опытом, выявления требующих разрешения вопросов. Встречи проведены по темам: 

• Об организации концертных мероприятий 
на призывном сборном пункте военкомата, 

• О проведении сетевой акции — «Единый день 
открытых дверей» 22 мая 2021 г., 

• Об организации ежегодной программы 
городского досуга «КУЛЬТлето», 

• Об упорядочении архивных документов, 
• Отчетности: особенности заполнения, 

требования, сроки.

• направление дополнительных поручений и информации по поручениям 
Департамента культуры в ВАО посредством электронной почты, направление 
документов, не подлежащих рассылке через СЭД, в количестве 36 единиц;

• оказание устной методической поддержки по выполнению поставленных поручений.



• Участие от лица Департамента культуры города Москвы в 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 (3 заседания комиссии).

  
• Участие от лица Департамента культуры города Москвы в окружной 

Антинаркотической комиссии Восточного административного округа 
города Москвы (1 заседание комиссии).

• Участие в расширенном совещании по вопросам, отраженным 
в постановлении Главного государственного санитарного врача 
по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15.06.2021 № 1, проводимом 
ГБУК г. Москвы «Мосразвитие».


