Информационный
отчет

о выполнении Государственного задания на 2022 год
ГБУК г. Москвы «КЦ «Ивановский»
за I квартал 2022 года

В I квартале 2022 года в рамках выполнения Государственного задания
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 в I квартале 2022 г. стали следующие:

1.

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

2.
3.

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

Культурный центр осуществляет систематическую деятельность по организации
и проведению культурно-массовых мероприятий, которые отвечают культурному
запросу различных социальных и возрастных групп населения ВАО.
В отчетном периоде Учреждением были проведены как событийные мероприятия,
приуроченные к праздничным датам, так и различные циклы образовательных
лекций, встречи с деятелями искусств, художественные выставки, концертные
программы в сотрудничестве с творческими объединениями и коллективами,
мастер-классы, открытые уроки.

Было запланировано 45 мероприятий, фактически проведено 56. К ним относятся:

12

культурнозрелищных
мероприятий
(670 человек)

23

публичных
лекции

(372 человека)

13

творческих фестивалей,
выставок, конкурсов,
смотров (742 человека)

Общий охват участников этих мероприятий составил 2175 человека.

8

мастер-классов
(216 человек)

Организация и проведение культурномассовых зрелищных мероприятий
В отчётном периоде Учреждение сотрудничало с творческими
коллективами и артистами для проведения совместных
мероприятий.
В Культурном центре прошли концерты авторской,
инструментальной музыки, выступления профессиональных
творческих коллективов, спектакли, а также выступления,
приуроченные к праздничным датам:
• концерт «Я помню...»;
• концерт «Арфелия и волшебная Кельтская
арфа» Зимний концерт для мам и малышей;
• концерт «На страже мира» от солистов
Государственной капеллы Москвы имени
Вадима Судакова;

• праздничный концерт «Для милых дам»
от Государственной капеллы Москвы
имени Вадима Судакова;
• концерт «Мелодии Весны». Выступление
солистов Государственной капеллы
Москвы имени Вадима Судакова.

Общий охват участников концертов :

174 человека

В I квартале 2022 года совместно с отделом организации работы
клубных формирований были проведены три культурно-массовых
мероприятия для участников «Школы чародейства и волшебства
МосАРТ», а именно:
• «Алхимия». Химическое научное шоу для участников тематической

программы «Школа чародейства и волшебства МосАРТ»;
• рождественский бал «Школы чародейства и волшебства МосАРТ»;
• закрытый показ спектакля «Холодное сердце» от театра
«Принц на Маяке».

Общий охват участников мероприятий:

163 человека

В отчётном периоде были реализованы мероприятия совместно
с клубным формированием «АкТив МосАрт». Для посетителей
Культурного центра была организована акция, приуроченная
ко Дню всех влюблённых «Подари сердце».
Помимо этого «АкТив МосАрт», как и в предыдущем году,
принимал участие в организации и проведении турнира по
онлайн-игре «BRAWL STARS», которая вызвала высокий интерес
среди детей и подростков района Ивановское. В I квартале были
реализованы 2 игры и запланировано их проведение в будущем.

Общий охват участников
мероприятий «АкТив МосАрт»:

261 человек

В I квартале в стенах Культурного центра было организовано
мероприятие — «Масленица в МосАрт», ориентированное
на совместный досуг посетителей всех возрастов.
В рамках мероприятия для них были организованы мастерклассы, анимационная программа в специальной зоне
активности, предложены вкусные праздничные угощения.

Общий охват участников составил:

72 человека

Организация и проведение творческих
фестивалей, выставок, конкурсов, смотров
В I квартале 2022 года Культурный центр провёл открытые уроки,
выставки, фотовыставку и конкурсы как непосредственно в стенах
Учреждения, так и на партнёрских площадках.
Совместно с выставочным объединением «ВСЕКОХУДОЖНИК»
были организованы ряд выставочных проектов как в самой галерее
«ВСЕКОХУДОЖНИК», так и в выставочном центре «Гостиный двор»:
• открытие выставки «Московские истории» от
художников Александра и Нины Панюковых;
• открытие выставки «Живопись, театр
и не только»;
• выставка «х3», посвященная юбилею
«ВСЕКОХУДОЖНИКА»;

• выставка «РЫБЕЦ» Владимира Буркина;
• выставка уникальной графики «Одна
дорога для двоих»;
• выставка живописи «Код Коника».

Общий охват участников выставок :

656 человек

В отчётном периоде совместно с Фондом развития
анимационного кино «Академия анимационного искусства
им. Ф.С. Хитрука» в рамках проекта, поддержанного
Президентским фондом культурных инициатив, прошла
фотовыставка «F-Гравитация», приуроченная к 110-летию
Российской анимации.
С целью знакомства посетителей с действующими клубными
формированиями и привлечения новых участников в I квартале
были проведены открытые уроки студий:
• открытый урок секции «Ушу»;
• открытый урок студии «Скетчинг»;
• открытый урок студии дизайна и печатной графики.
Помимо этого, в отчётном периоде прошёл творческий конкурс
рисунков «Здоровый образ жизни», направленный на
пропаганду здорового образа жизни.

Общий охват участников мероприятий:

742 человека

Организация мастер-классов
С целью развития творческого потенциала, популяризации
семейного досуга в рамках праздничных мероприятий за
отчётный период было проведены 8 творческих мастер-классов,
позволяющих усовершенствовать творческие художественные
навыки посетителей.
К ним относятся:
• мастер-класс «Создание пряничной деревни»;
• мастер-класс «Изготовление рождественской открытки»;
• мастер-класс по травологии «Посади свое растение»;
• мастер-класс «Послание сердца;
• мастер-класс «Крупеничка»;
• мастер-класс «Вертушка»;
• мастер-класс «Бумажная куколка»;
• мастер-класс «Дети-детям».

Общий охват участников мастер-классов:

216 человек

Организация публичных лекций
Культурным центром проведены лекции для посетителей двух
направлений: информационно-просветительские и культурнодосуговые. Темы лекций касались путешествий, кино, анимации,
киберспорта, музыки, досуга, а также профилактические лекции
для школьников и лекции по раннему развитию детей для
родителей.
Стартовал в IV квартале 2021 года и продолжен в отчётном
периоде цикл трэвел-лекций «Путешествуем по России»
с телеведущей и трэвел-блогером Ветой Данчук, в которых
исследованы регионы Ставрополье и Башкирия:
• трэвел-лекция «Путешествуем по России». Казачий хутор;
• трэвел-лекция «Путешествуем по России». Башкирия.

Общий охват аудитории
лекций о путешествиях:

31 человек

Традиционно совместно с клубом «Jazz Consilium» были
организованы 10 музыкально-просветительских лекционных
встреч. Они включали в себя показы фильмов и видео
концертов, творческие выступления профессиональных
музыкантов пианистов Ивана Гребенщикова и Александра
Тевелева, лекции о творчестве джазовых музыкантов.
Участниками мероприятий стали не только жители района
«Ивановское» и Восточного административного округа,
но и других районов и округов города Москвы.

Общий охват участников лекционных
встреч клуба «Jazz Consilium»:

117 человек

В отчётном периоде был возобновлён цикл лекций
в рамках проекта «Кинолекторий МосАРТ!».
Темы лекций приурочены ко Дню всех влюблённых
и Международному женскому дню 8 Марта:
• кинолекторий МосАРТ! «Необычные фильмы
о любви, или что-то такое»;
• кинолекторий МосАРТ! «Всё о женщинах».

Общий охват участников составил :

24 человека

Культурный центр предоставляет свою площадку для
различных творческих, профессиональных объединений
и клубов по интересам жителей ВАО.
В I квартале прошли лекции неформального клуба по
интересам. В рамках этих встреч участникам клуба было
рассказано о музыкальной терапии для детей, были
проведены игры с детьми с использованием музыкальных
инструментов, 2 лекции-встречи «Музыкальная терапия.
Встреча клуба мам «@Moms_Novogireevo».

Общий охват участников:

40 человек

Кроме лекций и встреч клубов по интересам в Учреждении
прошли лекции, которые были посвящены киберспорту,
мультипликации и профилактике чрезвычайных происшествий среди
несовершеннолетних, вызвавшие большой отклик среди посетителей.
Так, было проведено 2 лекции, посвящённые киберспорту. Для
участников студии «АкТив МосАРТ» была проведена лекция по
пожарной безопасности. Прошла лекция-встреча с режиссёром,
мультипликатором Василием Чирковым. Также в отчётном периоде
прошла лекция -коллоквиум, посвящённая досуговой работе с
детьми.
• лекция «Киберпространство BRAWL STARS»;
• лекция «Киберпространство BRAWL STARS. Обновления игры»;
• лекция на тему: «Профилактика гибели и травмирования детей
в пожарах, для участников «Актив МосАРТ!»;
• «Открытая творческая мастерская». Встреча с режиссёром
анимационных картин Василием Чирковым»;
• лекция-коллоквиум «Креативная академия МосАрт».

Общий охват участников:

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

В Культурном центре «Ивановский» в I квартале 2022 года проводились
занятия в культурно-досуговых формированиях различных направлений,
жанров и интересов.
Традиционно наиболее популярными среди посетителей остаются клубные
формирования танцевального и спортивного направлений, а также студии
изобразительного искусства.

89

КДФ (1171 человек)
Направления:
• вокально-хоровое;
• хореографическое;
• спортивное;
• изобразительное;
• декоративно-прикладное
искусство;
• инструментальное;
• интеллектуальное и др.

1,5–67 лет
Возрастной охват
участников КДФ

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

7

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

• театр «Принц на маяке». Репертуарная группа;
• театр танца «На Бис». Репертуарная группа;
• редакция «МосАрт МЕДИА» — 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»).
• «АкТив МосАрт» — группа волонтёров, реализующих
свои проекты на территории центра.

Коллектив музыкального направления – хор «CANTICUM FESTUM» имеет
звание «Московский городской творческий коллектив».
Экспериментальный пластический театр «Часть-28» и Театр танца «Новая
студия» имеют звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».

Начали свою работу новые клубные формирования:
• Школа Сценических Искусств «Событие»,
• Школа Мюзикла МосАрт,
• Студия рисования «Скетчинг».
В I квартале в период новогодних каникул открыла двери
«Школа чародейства и волшебства МосАрт» для ребят от 6
до 15 лет. За весь период работы ее посетили более 40 человек.
В создании и реализации проекта непосредственное участие
приняли волонтеры «АкТив МосАрт», а также студенты
педагогических ВУЗов и колледжей Москвы.
Возобновилась деятельность по работе с городским проектом
«Московское долголетие». Из общего числа клубных
формирований 6 (116 участников) были открыты в рамках
реализации оздоровительного, образовательного и досугового
направлений «Московского долголетия».

Взаимодействие с посетителями осуществляется также через
ежемесячный журнал «МосАрт Пресс» о жизни Культурного
центра «Ивановский» и окружающих его событиях, который издают
участники редакции «МосАрт МЕДИА».
Жители ВАО принимают активное участие в жизни учреждения,
посещение которого становится традицией социального института
семьи. Работа клубных формирований рассчитана на разные
поколения. Этот факт положительно влияет на работу Культурного
центра, как культурно-досугового учреждения города Москвы.
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Методическая работа:
организационно-методическое
и информационное сопровождение
деятельности организаций
и их работников

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 информационноаналитического характера о деятельности подведомственных учреждений в ВАО
в соответствии с поручениями Департамента культуры города Москвы; проработано
более 30 поручений, направленных через Систему электронного документооборота
Правительства Москвы (далее — СЭД);
• проведение 5 общих встреч с руководителями и сотрудниками учреждений
в ВАО г. Москвы с целью организационно-методического и информационного
сопровождения, обмена опытом, выявления требующих разрешения вопросов.
Встречи проведены по темам:
• О подготовке к весенне-летнему сезону
• О возобновлении занятий в рамках проекта
«Московское долголетие
• О реализации краудсорсинг-проекта «Городские
мастерские семейного творчества» в I квартале
2022 года

• Об участии в кибер-спортивном турнире
«BRAWL STARS
• Об усилении антитеррористической,
пожарной и информационной безопасности».

• направление дополнительных поручений и информации по поручениям
Департамента культуры в ВАО посредством электронной почты, направление
документов, не подлежащих рассылке через СЭД, в количестве 35 единиц;
• оказание устной методической поддержки по выполнению поставленных поручений.

