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В	декабре	2014	года	Указом	Президента	Российской	
Федерации	были	утверждены	Основы	государственной	
культурной	политики,	в	которых	государство	впервые	воз-
вело	культуру	в	ранг	национальных	приоритетов	и	при-
знало	ее	важнейшим	фактором	роста	качества	жизни,	что	
предусматривает	создание	условий	для	реализации	твор-
ческого	потенциала	каждой	личности.	В	соответствии	с	
процессами,	происходящими	в	общественной	и	культур-
ной	жизни	столицы,	а	также	с	потребностями	и	запроса-
ми	горожан	в	работе	и	структуре	Московского	многофунк-
ционального	молодёжного	центра	в	2015	году	произошли	
определенные	изменения.	Конечно,	Центр	продолжал	реа-
лизовывать	проекты,	которые	уже	хорошо	зарекомендова-
ли	себя	в	2014	году,	завоевали	свою	аудиторию	и	получили	
хорошие	отклики	горожан.	Но	в	рамках	модернизации	ра-
бочего	процесса	учреждение	переориентировало	действую-
щие	проекты,	подготовило	и	реализовало	новые	меропри-
ятия	для	представителей	разных	творческих	индустрий.	

Заместитель	директора	Дарья	Шамрай:	«ГБУК 
«МММЦ» организует для творческих людей площадки и ме-
роприятия, на которых у них есть возможность сопри-
коснуться с людьми своего круга, стать частью профес-
сионального сообщества. Это способствует творческому 
развитию».

Наряду	с	уже	существовавшими	направлениями,	та-
кими	как	творческое	предпринимательство	и	креативная	
экономика,	международная	деятельность,	формирование	
российско-московской	идентичности,	интеллект	и	интел-
лектуальные	игры,	культура	экологического	проживания	в	
мегаполисах,	появились	и	новые	–	работа	с	вузами	с	целью	
интеграции	студентов	в	городскую	социокультурную	среду,	
урбанистика	и	развитие	культуры	добрососедства.

В	этом	году	на	государственном	уровне	была	отме-
чена	тенденция	атомизации	общества	как	угрозы	совре-
менности	–	разрыв	социальных	связей	(дружеских,	семей-
ных,	соседских),	рост	индивидуализма,	пренебрежение	
правами	других.	Разрушение	традиционных	социальных	
связей	и	увеличивающаяся	социальная	изоляция	предста-
вителей	молодого	поколения	в	конечном	итоге	может	при-
вести	к	социальным	катаклизмам,	в	том	числе	представ-
ляющим	угрозу	национальной	безопасности	страны.	Для	
предотвращения	этих	негативных	тенденций	на	уровне	
столичного	мегаполиса	в	городской	культурной	политике	
взят	курс	на	децентрализацию	культурной	жизни	Москвы	
и	развитие	практики	добрососедства.	Соответствуя	новым	
тенденциям,	в	Центре	в	2015	году	был	успешно	реализован	
проект	«Школа	добрососедских	отношений».	

Куратор	проекта	«Школа	добрососедских	отноше-
ний»	Дмитрий	Заец:	«Проект направлен на создание ком-
фортной, безопасной среды проживания, снижение социаль-
ной напряженности за счет развития городской культуры и 
формирования культурных практик добрососедства». 

Для	большей	эффективности	реализуемых	проектов	
была	специфицирована	работа	с	конкретными	целевыми	
аудиториями,	проводились	мероприятия,	рассчитанные	на	

представителей	определенных	творческих	сфер:		
дизайнеров,	музыкантов,	художников,	иллюстраторов,		
музыкальных	исполнителей	и	др.	Это	позволило	наиболее	
эффективно	выполнять	намеченные	задачи	в	области		
культурно-просветительской	деятельности	и	раскрытия	
творческих	возможностей	москвичей.	

Начальник	отдела	международных	проектов	Ирина	
Смиренко:	«Мы стали организовывать узкоспециализиро-
ванные мероприятия для конкретных профессиональных сооб-
ществ с привлечением профильных спикеров и экспертов.  
Это оказалось эффективным инструментом, позволяющим 
обсуждать насущные профессиональные вопросы и, таким 
образом, лучше понимать ситуацию в творческой среде».

Проведение	мероприятий	для	узкоспециализиро-
ванных	аудиторий	позволило	качественно	улучшить	не-
которые	проекты	Центра.	Наряду	с	действующей	Школой	
Бизнеса	появился	новый	проект	«Лаборатория	креативной	
экономики»,	направленный	на	поддержку	начинающих	
предпринимателей	через	обучение	и	экспертную	помощь.	

Куратор	проекта	«Школа	Бизнеса»	Дарья	Ошкукова:	
«Особенность Лаборатории в том, что это один из немногих, 
если не единственный, бесплатный бизнес-акселератор для 
подготовки специалистов на стыке предпринимательства и 
творчества. Мы целенаправленно работаем в этом направле-
нии, ориентируясь на запросы аудитории, потому как твор-
ческие индустрии сейчас востребованы и  актуальны».

Учитывая	интересы	жителей	мегаполиса,	в	учре-
ждении	сформировалось	новое	направление	деятельнос-
ти	–	социально-культурное	развитие	москвичей.	В	рамках	
этого	направления	было	проведено	несколько	значимых	
проектов.	К	традиционным	форматам	работы	с	молодежью	
добавились	новые,	позволяющие	более	эффективно	во-
влекать	молодых	людей	в	социокультурную	жизнь	города,	
такие	как	культурные	акции	в	музеях,	театрах	и	выставках	
Москвы,	просветительские	лекции	об	особенностях	и	воз-
можностях	столицы,	массовые	экскурсионные	программы,	
Конкурс	на	лучшую	организацию	деятельности	органов	
студенческого	самоуправления	в	социокультурной	среде	
«Культурные	игры».

Начальник	отдела	социально-культурного	развития	
Татьяна	Гаврилова:	«В течение года мы активно вовлекали 
студентов из более 100 вузов Москвы в культурную жизнь го-
рода, а в 30 вузах совместно с органами студенческого само-
управления организовали культурно-просветительские собы-
тия, посвященные Году литературы в России».

В	прошедшем	году	Центр	не	только	расширил	сферу	
профессиональной	деятельности,	но	и	увеличился	терри-
ториально.	В	ноябре	открылось	новое	пространство	в	рай-
оне	Бабушкинский	–	Культурный	центр	на	Коминтерна.	
Новая	культурно-просветительская	площадка	направлена	
на	развитие	и	реализацию	творческого	потенциала	юных	
москвичей	и	их	родителей.

Центр	работает	по	следующим	направлениям:
—	мастерская	раннего	развития	–	занятия	для	самых		
маленьких	(1-3	года);
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—	мастерская	дошкольной	подготовки	–	занятия		
для	дошкольников;
—	мастерская	вокала;
—	мастерская	боевого	искусства;
—	мастерская	волшебного	искусства	–	занятия	
живописью;
—	танцевальная	мастерская;
—	занятия	с	психологом	и	логопедом;
—	релакс-программа	«Мамино	время»	для	будущих		
мам	и	мам	с	детьми.

В	преддверии	открытия	центра	для	жителей	райо-
на	Бабушкинский	была	организована	рекламная	кампания	
в	социальных	сетях	и	распространение	информационных	
листовок	в	местах	массовых	локаций	населения.	В	соци-
альных	сетях	ведется	активная	работа	по	продвижению	
Культурного	центра	на	Коминтерна.

В	начале	ноября	состоялся	первый	День	открытых	
дверей.	Жители	района	могли	бесплатно	посетить	мас-
терские	и	посмотреть	презентацию	центра.	В	конце	ноя-
бря	прошел	второй	День	открытых	дверей,	которому	также	
предшествовала	рекламная	кампания.	Посетители	участ-
вовали	в	работе	мастерских	в	рамках	расписания,	состав-
ленного	для	каждой	возрастной	группы	в	виде	«вертушки».		
20	декабря	прошел	День	открытых	новогодних	мастерских,	
где	всем	желающим	было	предложено	посетить	мастер-
классы	по	изготовлению	праздничных	аксессуаров	зимней	
тематики.	В	течение	этих	трех	дней	Культурный	центр	на	
Коминтерна	посетили	450	человек.	

В	ближайших	планах	–	открытие	мастерских	и	кур-
сов	для	детей	и	взрослых	по	таким	направлениям,	как	ро-
бототехника,	моделирование,	флеш-анимация,	зани-
мательная	химия	и	география,	английский	и	испанский	
языки,	курсы	предпринимательства.	

2015	год	прошел	под	знаком	возрастающего	про-
фессионализма	специалистов	учреждения.	Сотрудники	
Центра	в	2015	году	заняли	первое	и	второе	места	в	
Городском	конкурсе	профессионального	мастерства	
«Московские	мастера»	в	номинации	«Лучший	специалист	
города	Москвы	по	работе	с	молодёжью	—	2015».	Это	стало	
возможным	благодаря	накопленным	практическим	нара-
боткам	в	области	реализации	проектов	и	высокой	компе-
тенции	специалистов.	

Создание	желаемых	и	востребованных	конкретны-
ми	группами	москвичей	услуг	стало	основным	вектором	
развития	деятельности	Центра,	который	будет	продолжен	
и	в	2016	году.	Четкая	сегментация	событий	под	запросы	
представителей	отдельных	целевых	аудиторий	позволяет	
на	них	сконцентрироваться	и	предоставлять	населению		
качественные	услуги.	

Мы	по-прежнему	планируем	уделять	внимание	раз-
витию	добрососедских	отношений	и	поддержке	локальных	
сообществ	и	инициатив	жителей	конкретных	районов.

Наряду	с	основной	деятельностью,	осуществляе-
мой	в	рамках	государственного	задания	2015	года,	были	
проведены	мероприятия	новой	культурно-творческой	

направленности:	Фестиваль	НЕклассической	музыки	
«Музыкальный	Jam»,	городской	танцевальный		
марафон	«NRG	Саммит»,	поэтический	вечер	«Поэзия	2.0»,	
Танцевальный	чемпионат	по	современной	хореографии	
«Точка	зрения»,	Московский	фестиваль	студенческих	те-
атров,	арт-акции	в	рамках	празднования	Года	литературы,	
фестиваль	«Городской	сюжет»,	приуроченный	к	открытию	
пешеходных	зон	в	столице,	и	др.	

Эти	события	стали	хорошей	базой	для	смены	вида	
деятельности	учреждения	в	2016	году,	которая	будет		
направлена	на	развитие	культурно-творческого	потенциа-
ла	москвичей.

Вступление

Ссылки	на	официальные	группы	Культурного	центра	на	Коминтерна	в	социальных	сетях:	http://vk.com/nakominterna;	https://www.facebook.com/
nakominterna;	https://twitter.com/nakominterna;	https://instagram.com/nakominterna/.
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В	своей	деятельности	ГБУК	«МММЦ»	в	2015	году		
руководствовался	следующими	документами:	

1.	Федеральный	закон	от	19.05.1995	г.	№ 82-ФЗ		
(ред.	от	08.03.2015	г.)	«Об	общественных	объединениях».	

2.	Федеральный	закон	от	28.06.1995	г.	№ 98-ФЗ		
(ред.	от	05.04.2013	г.)	«О	государственной	поддержке	моло-
дежных	и	детских	общественных	объединений».	

3.	Федеральный	закон	от	11.08.1995	г.	№ 135-ФЗ 	
(ред.	от	05.05.2014	г.)	«О	благотворительной	деятельности		
и	благотворительных	организациях».		

4.	Федеральный	закон	от	05.04.2013	г.	№ 44-ФЗ		
(ред.	от	13.07.2015	г.)	«О	контрактной	системе	в	сфере	заку-
пок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	
и	муниципальных	нужд».	

5.	Указ	Президента	РФ	от	30.01.1998	г.	№ 120  
«О	Дне	матери».	

6.	Указ	Президента	РФ	от	24.12.2014	г. № 808	«Об	утвержде-
нии	Основ	государственной	культурной	политики».	

7.	Распоряжение	Президента	РФ	от	24.06.1993	г.	№ 459-рп	
«О	праздновании	Дня	молодежи».	

8.	Распоряжение	Правительства	РФ	от	30.07.2009	г.		
№ 1054-р	«О	Концепции	содействия	развитию		
благотворительной	деятельности	добровольчества		
в	Российской	Федерации».	
	
9.	Закон	города	Москвы	от	12.07.2006	г.	№ 38		
(ред.	от	15.05.2013	г.)	«О	взаимодействии	органов	государ-
ственной	власти	города	Москвы	с	негосударственными		
некоммерческими	организациями».	

10.	Закон	города	Москвы	от	30.09.2009	г.	№ 39		
(в	ред.	от	14.12.2011	г.)	«О	молодежи».	

11.	Постановление	Правительства	Москвы	от	29.11.2005	г.	
№ 962-ПП	«О	дополнительных	мерах	по	совершенствова-
нию	работы	с	молодежью	и	студентами	в	городе	Москве».	

12.		Постановление	Правительства	Москвы	от	22.08.2006	г.	
№ 618-ПП (ред.	от	24.08.2010	г.)	«О	мерах	по	поддержке		
и	развитию	деятельности	молодежно-студенческих	отрядов	
города	Москвы».	
13.		Постановление	Правительства	Москвы	от	10.08.2010	г.	
№ 683-ПП	«О	дополнительных	мерах	по	профессиональ-
ной	адаптации	молодых	специалистов	в	городе	Москве».	

14.		Постановление	Правительства	Москвы	от	10.08.2010	г.		
№ 678-ПП	«О	мерах	по	развитию	студенческого	само-
управления	в	городе	Москве».	

15.		Постановление	Правительства	РФ	от	03.03.	2012	г.		
№ 186	«О	федеральной	целевой	программе	«Культура	
России	(2012–2018	годы)».	

16.		Распоряжение	мэра	Москвы	от	07.03.2012	г.		
(ред.	от	26.07.2012	г.)	№ 131-РМ	«О	создании	Московского	
молодежного	совета	при	мэре	города	Москвы».	

17.		Устав	Государственного	бюджетного	учреждения		
культуры	города	Москвы	«Московский	молодёжный		
многофункциональный	центр»	(ред.	№	3).	

18.		Государственное	задание	Государственного	бюджетного	
учреждения	культуры	города	Москвы	«Московский		
молодёжный	многофункциональный	центр»		
(ГБУК	«МММЦ»)	на	2015	год.	

19.		Положение	о	платных	услугах,	оказываемых	
Государственным	бюджетным	учреждением	культуры		
города	Москвы	«Московский	молодёжный		
многофункциональный	центр».
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Нормативно-правовая	база	деятельности	учрежденияОрганизационная	структура 6 7



Департамент	науки,	промышленной	политики		
и	предпринимательства	города	Москвы
Департамент	образования	города	Москвы	
Департамент	здравоохранения	города	Москвы	
Департамент	средств	массовой	информации	и	рекламы		
города	Москвы	
Департамент	транспорта	и	развития	дорожно-	
транспортной	инфраструктуры	города	Москвы	
Департамент	природопользования	и	охраны		
окружающей	среды	города	Москвы	
Федеральное	агентство	по	делам	молодежи	(Росмолодежь)
117	вузов	города	Москвы
ГАУК	«Московское	объединение	по	музейной		
и	выставочной	работе	«Музеон»	
ГБУ	«Малый	бизнес	Москвы»	
ГБУК	г.Москвы	«Московский	драматический	театр	
«АпАРТе»
ГБУКиО	г.	Москвы	«Мультимедийный	комплекс		
актуальных	искусств»
Государственный	литературный	музей
Префектура	Северо-Восточного	административного	округа	
города	Москвы
Управа	района	Ярославский	Северо-Восточного		
административного	округа	города	Москвы
Совет	проректоров	по	воспитательной	работе		
и	молодежной	политике	образовательных	организаций	
высшего	образования	города	Москвы	
Федерация	компьютерного	спорта	России	
Компания	Faberlic
Компания	TruExit	
Мусорозаготавливающая	компания	«Таратрейд»
Общество	с	ограниченной	ответственностью	«МосИгра»
Общество	с	ограниченной	ответственностью	
«Клаустрофобия»
Закрытое	акционерное	общество	«Газета.Ру»	
Издательство	«Альпина	Паблишер»	
Торгово-развлекательный	центр	«Ролл-холл»
Центр	семейного	отдыха	«Карибия»	
Культурный	и	образовательный	центр	DI	Telegraph	
Дизайн-завод	«Флакон»
Арт-площадка	Paper	
Молодежный	центр	NLP
Учебно-кадровый	центр	«Профессиональный	рост»
Медиапортал	w-o-s.ru
Бизнес-портал	для	предпринимателей	«Простой	бизнес»	
Образовательная	платформа	для	инвесторов,	предприни-
мателей	и	топ-менеджеров	«Венчурная	академия»
Российский	сервис	краудфандинга	Planeta.ru
Бизнес-инкубатор	Национального	исследовательского	
университета	«Высшая	школа	экономики»	
Бизнес-инкубатор	Московского	государственного		
института	международных	отношении	
Бизнес-инкубатор	Московского	государственного		
университета	им.	М.В.	Ломоносова	
Первый	бизнес-инкубатор	для	школьников	«PRE	
инкубатор»
Закрытое	молодежное	бизнес-сообщество	«Московский	
клуб	молодых	предпринимателей	России»	
Общественная	организация	«Московский	городской		
профессиональный	союз	работников	культуры»
Межрегиональная	общественная	организация	«Ассоциация	
менеджеров»

Региональная	общественная	организация	социальной		
поддержки	молодежи	«Студенческая	община»
Общероссийская	общественная	организация	«Деловая	
Россия»	
Межрегиональная	экологическая	общественная		
организация	ЭКА	
Общественная	организация	«В	бабочках»	
Региональная	общественная	организация	«Поддержка		
молодежных	инициатив»
Социальный	проект	Red	Coworking
Проект	в	области	неформального	образования		
SBA	University	
Проект	«Люди	будущего»
Проект	«Моспешком»	
Социальный	проект	«Квестология»
Международная	ассоциация	волонтерских	усилий	(IAVE)
Международный	дизайнерский	бренд	из	Лейпцига	
HOWITZWEISSBACH	
Министерство	культуры	города	Буэнос-Айрес
Министерство	культуры,	социального	развития		
и	молодежи	Сингапура
Министерство	социального	развития,	предприниматель-
ской	деятельности,	молодежных	отношений	и	спорта	
Индии
Департамент	досуга	и	культуры	города	Гонконга	
Сенатское	управление	по	интеграции,	труду		
и	социальным	вопросам	города	Берлина
Управление	по	молодежной	политике	города	Астаны
Муниципалитет	города	Рио-де-Жанейро
Национальная	библиотека	Эстонии	
Таллиннская	центральная	библиотека
Национальный	совет	Сингапура	по	поддержке	одаенной	
молодежи
Федерация	молодежных	организаций	города	Гонконга
Федерация	молодежи	города	Пекина	
Молодежный	центр	Youth	Square	города	Гонконга	
Агентство	волонтерских	услуг	города	Гонконга	
Китайская	организация	по	развитию	арт-волонтерства

Социальные	партнеры Административно-хозяйственная	часть		

Финансовая	деятельность	 10
	
Кадровая	политика	 10 
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Финансовая деятельность

В	соответствии	с	государственным	заданием		
2015	года	финансовая	деятельность	учреждения		
осуществлялась	по	следующим	направлениям:	

—	развитие	креативного	предпринимательства	
молодежи;

—	развитие	международных	молодежных	проектов;
—	социально-культурное	развитие;
—	научно-методическая	работа;
—	развитие	специальных	проектов;
—	отдел	маркетинга	и	коммуникаций.
	

Кадровая политика

Кадровая	политика	учреждения	велась	в	соответст-
вии	с	Трудовым	законодательством	Российской	Федерации	
и	структурными	изменениями,	происходящими	в	системе	
департаментов	Правительства	Москвы.	С	декабря		
2014	года	проводилась	разъяснительная	работа	со	все-
ми	сотрудниками	Центра	относительно	внедрения	систе-
мы	«Эффективных	контрактов».	В	течение	2015	года	был	
осуществлен	поэтапный	переход	на	новые	системы	опла-
ты	труда.	Согласно	Трудовому	кодексу	РФ	работники	были	
уведомлены	о	предстоящих	изменениях	условий	трудовых	
договоров.	

С	1	марта	2015	года	была	оптимизирована	структура	
учреждения,	процентное	соотношение	основного	персона-
ла	изменилось	в	сторону	увеличения	по	сравнению	с	адми-
нистративно-управленческим	и	техническим.	В	штат	были	
введены	новые	должности,	такие	как	менеджер	по	культур-
но-массовому	досугу,	специалист	по	закупкам	и	связям	с	
общественностью,	методист	и	др.	При	этом	была	соблюде-
на	преемственность	основных	направлений	деятельности	
Центра.	Благодаря	эффективным	контрактам,	пришедшим	
на	смену	трудовым	договорам,	функционал	каждого	со-
трудника	обозначен	более	детально.	

В	2015	году	в	структуре	учреждения	появились	два	
новых	отдела:	социально-культурного	развития	и	методи-
ческий.	Отдел	развития	предпринимательской	деятельнос-
ти	молодежи	получил	новое	название	–	отдел	креативного	
предпринимательства.

Приоритетным	направлением	кадровой	политики	
является	обеспечение	эффективной	деятельности	Центра	
путем	поиска	и	отбора	молодых	профессионалов,	лучшая	
часть	из	которых	в	дальнейшем	войдет	в	кадровый	резерв	
Департамента	культуры	города	Москвы.

За	2013–2015	годы	из	кадрового	резерва:
—	9	специалистов	по	работе	с	молодежью	были	на-

значены	начальниками	отделов	ГБУК	«МММЦ»;	
—	3	начальника	отделов	переведены	в	администра-

цию	Центра	на	должности	заместителей	директора;	
—	1	заместитель	директора	назначен	на	должность	

директора;	
—	3	начальника	отделов	перешли	на	руководящие	

должности	в	другие	государственные	бюджетные	учрежде-
ния	культуры	города	Москвы.

В	учреждении	созданы	все	условия	для	эффективной	
работы	сотрудников,	их	саморазвития,	карьерного	роста,	
повышения	профессионального	и	интеллектуального	уров-
ня	и	удовлетворения	здоровых	амбиций.

Методический отдел

В	2015	году	в	структуре	Центра	появилось	новое		
подразделение	–	методический	отдел.

Цель	–	методическое,	документационное	и	консуль-
тационное	обеспечение	деятельности	учреждения.

Задачи:	создание	и	поддержание	в	актуальном	со-
стоянии	научно-методической	базы;	ежегодный	анализ	и	
систематизация	деятельности	учреждения;	программно-
методическое	обеспечение	проектной	деятельности	учре-
ждения;	методическое	сопровождение	подготовки	кон-
курсных	материалов	и	иных	документов;	методическое	
сопровождение	проведения	городских	и	региональных	
конкурсов;	совершенствование	профессиональной	дея-
тельности	специалистов	учреждения;	методическое	и	ли-
тературное	редактирование	и	контрольная	вычитка	всех	
материалов	учреждения;	разработка	и	проведение	цикла	
учебно-методических	семинаров	по	правилам	делового	
письма	и	русского	языка.	

Ежегодный анализ и систематизация  
деятельности учреждения 

Методическим	отделом	была	проведена	масштаб-
ная	работа	по	сбору	и	систематизации	теоретической	базы	
и	анализу	практических	наработок	по	реализации	проектов	
Центра.	На	основе	этого	были	подготовлены	курсовые	ра-
боты	по	темам:

—	«Молодежное	предпринимательство	как	стратеги-
ческий	ресурс	для	развития	малого	бизнеса»;	

—	«Повышение	личной	эффективности	московской	
молодежи»;

—	«Формирование	российско-московской	идентич-
ности	молодежи»;

—	«Развитие	экологического	мышления	как	одной	
из	составляющих	культурного	поведения	молодежи»;	

—	«Вовлечение	молодежи	в	инновационную	дея-
тельность	как	важнейшее	направление	инновационного	
развития	страны».

Курсовые	работы	–	5	шт.
Объем	–	184	стр.	
С	целью	анализа	и	систематизации	деятельности	уч-

реждения	был	подготовлен	ежегодный	отчет	«Итоги	дея-
тельности	ГБУК	«МММЦ».	Сотрудники	отдела	провели	
индивидуальные	собеседования	с	заместителями	директо-
ра,	начальниками	отделов	и	кураторами	проектов	по	содер-
жанию	представленных	материалов.	Собранный	материал	
был	проанализирован	и	систематизирован,	затем	было	осу-
ществлено	методическое	и	литературное	редактирование,		
а	также	контрольная	вычитка	дизайн-макета	сборника.	

	Собеседования	с	авторами	материалов	–	120	час.
«Отчет	о	деятельности	–	2015»	–	58	стр.

Совершенствование профессиональной  
деятельности специалистов учреждения 

С	целью	обоснования	деятельности	учреждения	
и	определения	его	дальнейшего	вектора	развития	были	
подготовлены	и	предоставлены	в	свободном	доступе	на	
Google	Диске	Центра	дайджесты	программных	документов:	
Основы	государственной	культурной	политики	и	Основы	

Административно-хозяйственная	часть	
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Указ	Президента	РФ	от	24	декабря	2014	г.	№	808.		

Штатное	расписание

2013 2014	 2015	

Администрация	Центра	 11/11 14/13 14/12

Отдел	технического	обеспечения 4/8 25,5/16 25,5/18

Отдел	организации	и	проведения	конкурсных	процедур,	
экономики	и	финансов

— 6/4 6/4

Отдел	развития	предпринимательской	деятельности	
молодежи/креативного	предпринимательства	

4/5 5/3 5/1

Отдел	маркетинга	и	коммуникаций — 7/4 7/6

Отдел	международных	проектов 4/4 7/5 7/4

Отдел	развития	инновационной
деятельности	молодежи	

4/3 5/4 —

Отдел	продвижения	волонтерских	инициатив 5/5 — —

Методический	отдел — 3/3 3/3

Отдел	социально-культурного	развития — — 9/8

Отдел	специальных	проектов 8/7 9/8 5/4

Всего	 50/43 81,5/60 86,5/60

Образование	сотрудников	Центра

2013 2014	 2015	

Высшее	образование	 	 32 40 45

Экономическое	 8 6 7

Юридическое 3 2 2

Муниципальное	управление 4 3 3

Менеджмент	организации 6 11 13

Социальная	психология	и	педагогика 6 6 6

Культурология	 1 2 2

Философия	 1 1 1

Филология — 2 2

Журналистика	 — — 1

PR	и	связи	с	общественностью — — 1

Техническое	 3 7 8

Среднее	специальное	 	 2 4 6

Студенты	вуза	 8 16 10

Кандидат	наук	 1 — —

Аспирант — 1 1

Курсы	повышения	квалификации

	

Повышение	квалификации	 5 4 1

Тренинги 3 — —

Средний	возраст	сотрудников 26 26 30

Административно-хозяйственная	часть	10 11



государственной	молодежной	политики	Российской	
Федерации	на	период	до	2025	года.	Также	были	разрабо-
таны	материалы	«Идеология	деятельности	многофунк-
ционального	культурного	центра»	и	«Концепция	проекта	
«Культурный	код».	

Разработанные	материалы	–	4	шт.	
Объем	–	30	стр.
Сотрудники	отдела	участвовали	в	разработке	норма-

тивных	и	локальных	актов	Центра,	таких	как	Устав	ГБУК	
«МММЦ»	и	положения	об	отделах.	Для	повышения	уровня	
исполнительской	дисциплины	и	общей	грамотности	был	
разработан	«Порядок	подготовки	и	согласования	писем	в	
ГБУК	«МММЦ».	С	целью	повышения	эффективности	вза-
имодействия,	своевременного	издания	печатной	продук-
ции	сторонними	организациями	и	контроля	за	качеством	
выпускаемой	продукции	был	подготовлен	«Регламент	взаи-
моотношений	заказчика	и	исполнителя	работ	при	издании	
печатной	продукции».	Для	качественного	выполнения	со-
трудниками	учреждения	своей	профессиональной	деятель-
ности	и	соблюдения	этических	норм	и	правил	служебно-
го	поведения	был	разработан	«Кодекс	профессиональной	
этики	для	сотрудников	«ГБУК	«МММЦ».	

Разработанные	документы	–	12	шт.
Объем	–	60	стр.	

Методическое сопровождение подготовки конкурсных  
материалов, организации и проведения конкурсов 

Для	качественной	и	профессиональной	подготовки	
методических	материалов	к	различным	мероприятиям		
специалисты	отдела	участвовали	в	разработке	положений		
к	конкурсам	и	сопроводительных	документов	к	ним.

Сотрудники	отдела	принимали	участие	в	разработ-
ке	Положения	Конкурса	на	лучшую	организацию	деятель-
ности	органов	студенческого	самоуправления	в	социокуль-
турной	среде	«Культурные	игры»	и	полного	пакета	рабочих	
материалов	(протоколы,	экспертные	листы,	сертификат	
участника,	буклет,	благодарность,	диплом)	и	в	экспертной	
оценке	27	проектов	заочного	и	очного	этапов.	Также	они	
участвовали	в	разработке	Положения	регионального	этапа	
Всероссийского	конкурса	молодежных	авторских	проек-
тов	и	проектов	в	сфере	образования,	направленных	на	со-
циально-экономическое	развитие	российских	территорий,	
«Моя	страна	–	моя	Россия»	и	в	экспертной	оценке	15	паке-
тов	конкурсных	материалов	(заявка,	информационная	кар-
та,	описание	проекта).

В	рамках	подготовки	и	проведения	Городского	кон-
курса	профессионального	мастерства	«Московские	масте-
ра»	в	номинации	«Лучший	специалист	города	Москвы	по	
работе	с	молодежью	–	2015»	были	разработаны	Положение	
о	городском	конкурсе	и	экспертные	листы	заочного	и	оч-
ного	этапа.	Сотрудники	отдела	участвовали	в	экспертной	
оценке	21	пакета	материалов	(заявка,	резюме,	эссе,	пре-
зентация)	заочного	этапа,	проконсультировали	15	участ-
ников,	прошедших	в	очный	этап	конкурса,	а	также	под-
готовили	10	папок	с	рабочими	материалами	для	членов	
Экспертного	совета.	По	итогам	был	подготовлен	отчет	о	
проведении	конкурса	по	запросу	Департамента	культуры	
города	Москвы.	

Положения	–	3	шт.	
Объем	–	32	стр.
Объем	рабочих	материалов	–	30	стр.

Для	участия	специалистов	Центра	в	конкурсах,	в	том	
числе	на	получение	грантов	и	субсидий,	были	подготовле-
ны	следующие	материалы:

—	информационные	карты	и	заявления	установлен-
ного	образца	(Конкурс	«Форум	общественно-государст-
венного	признания	заслуг	молодежи	Центрального	феде-
рального	округа:	Новые	лица»);

—	заявки	с	формами	(Конкурс	на	присуждение	гран-
тов	Президента	Российской	Федерации	для	поддержки	
творческих	проектов	общенационального	значения	в	обла-
сти	культуры	и	искусства	в	2015	году	по	темам	«Друзья	поэ-
та»	и	«Знай	искусство	в	лицо»);

—	заявки	на	участие	(Конкурс	на	получение	субси-
дий	для	реализации	проектов,	приуроченных	к	70-летию	
Победы).

Участники	–	6	специалистов.
Подготовлено	конкурсных	материалов	–	31	стр.	

Методическое и литературное редактирование  
и контрольная вычитка всех материалов учреждения 

В	течение	года	специалисты	отдела	осуществля-
ли	методическое	и	литературное	редактирование,	а	также	
концептуальное	оформление	проектов	и	различных	собы-
тий	Центра.	В	рамках	этой	деятельности	были	подготов-
лены	концепция	и	проект	резолюции	II	Экологического	
форума	«Концепция	зелёного	будущего»,	концепции	та-
ких	проектов,	как	Fashion	дефиле	«Русская	неделя	экомо-
ды»,	Неформальная	конференция	о	городской	культуре	и	
инициативах	«Делай	саммит»,	Школа	добрососедских	от-
ношений,	«Корпорация	ПРО»,	«Городской	сюжет»,	а	так-
же	презентации	по	основным	направлениям	деятельности,	
материалы	для	официального	сайта	учреждения	и	др.	

Подготовленные	материалы	–	25	шт.
Объем	–	126	стр.
На	протяжении	отчетного	периода	осуществлялась	

контрольная	вычитка	и	правка	продукции	учреждения,	вы-
пускаемой	как	в	печатном,	так	и	в	электронном	виде:	сбор-
ник	«Путеводитель	по	экологоориентированным	местам	
города	Москвы	Eco	Friendly»,	пособие	«Справочник	для	
студентов:	как	учиться	в	Москве	и	не	облажаться»,	офици-
альный	лифлет	о	деятельности	Центра,	еженедельные	дай-
джесты	для	администраций	московских	вузов	«Москва	сту-
денческая»,	журналы	«M-digest»	и	др.	К	части	материалов	
готовились	сопроводительные	письма	и	справки.	

Подготовленные	материалы	–	70	шт.
Объем	–	915	стр.
С	целью	повышения	уровня	документационного	со-

провождения	деятельности	Центра	сотрудники	отдела	от-
редактировали	300	исходящих	писем	как	с	приложениями,	
так	и	без	них,	общим	объемом	500	стр.	

Разработка и проведение цикла учебно-методических  
семинаров по правилам делового письма и русского языка 

В	2014	году	в	целях	повышения	уровня	качества	де-
лового	письма	и	общей	грамотности	специалистов	учре-
ждений	культуры	был	разработан	и	проведен	учебно-	
методический	семинар	«Правила	делового	письма».	В	со-
ответствии	с	новыми	методическими	рекомендация-
ми	Департамента	культуры	города	Москвы	по	оформле-
нию	служебных	документов	материалы	семинара	были	
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переработаны	и	актуализированы.	В	начале	2015	года	
был	проведен	2-й	городской	семинар	«Правила	делово-
го	письма»	для	сотрудников	шести	молодежных	центров	
Департамента	культуры	города	Москвы:	ГБУК		
г.	Москвы	«Доброволец»,	ГБУК	«МММЦ»,		
ГБУК	г.	Москвы	«Мосволонтёр»,	ГБУК	г.	Москвы	
«Моспродюсер»,	ГБУК	г.	Москвы	«Центр	
«ИНТЕГРАЦИЯ»,	ГБУК	г.	Москвы	«ММЦ	«Сетуньский	
Стан».	По	итогам	семинара	57	специалистов	получили	пре-
зентационный	и	методический	материалы	объемом	48	стр.

По	запросу	Государственного	казенного	учреждения	
города	Москвы	«Объединенная	дирекция	по	развитию	пар-
ков	культуры	и	отдыха	города	Москвы»	был	проведен	го-
родской	семинар	«Правила	делового	письма».	По	итогам	
семинара	48	участникам	был	отправлен	презентационный	
материал	объемом	36	стр.

Для	повышения	общей	грамотности	сотрудни-
ков	Центра	была	разработана	и	проведена	серия	семинар-
ских	занятий	«Думаем,	говорим	и	пишем	правильно»	по	
русскому	языку	и	новым	методическим	рекомендациям	
Департамента	культуры	города	Москвы	по	оформлению	
служебных	документов.	Темы	занятий:	«Деепричастные	и	
причастные	обороты»,	«Куда	ставить	ударение?»,	«Слитно,	
раздельно	или	через	дефис»,	«Употребление	предлогов	и	
предложных	сочетаний»,	«Вводные	и	лжевводные	слова»,	
«Новое	оформление	служебных	писем»,	«Порядок	рассмо-
трения	обращений	граждан».	Подготовлено	8	презентаций.	
Материалы	семинаров	находятся	в	свободном	доступе	для	
специалистов	учреждения	на	Google	Диске	Центра.	

В	рамках	внебюджетной	деятельности	методиче-
ским	отделом	подготовлена	программа	обучающих	се-
минаров	для	специалистов	государственных	бюджетных	
учреждений	культуры	города	Москвы.	Семинарские	заня-
тия	позволят	участникам	повысить	уровень	исполнитель-
ской	дисциплины	и	общей	грамотности,	сформировать	на-
выки	делового	письма	и	работы	в	системе	электронного	
документооборота.

Документационное обеспечение 
деятельности учреждения

В	2015	году,	как	и	в	предыдущие	годы,	службой	до-
кументационного	обеспечения	готовились	внутренние	ор-
ганизационно-распорядительные	документы	(приказы,	
протоколы,	доверенности),	обрабатывалась	служебная	пе-
реписка,	формировались	оперативные	планы	мероприятий	
Центра,	а	также	осуществлялся	контроль	исполнения	по-
ручений.	Общий	объем	документооборота	учреждения	за	
три	года	существенно	не	изменился.	

Документооборот	велся	по	смешанному	типу:	одни	
виды	документов	регистрировались	централизовано	доку-
ментоведом,	а	другие	—	децентрализовано	в	подразделени-
ях,	их	издавших.	Наряду	с	документами	на	бумажном	носи-
теле,	присутствовали	и	электронные.	

Информация,	оформленная	в	электронном	виде,	
обрабатывалась	с	помощью	следующих	систем	взаимо-	
действия:	

1.	Система	электронного	документооборота	
Правительства	Москвы	(система	ЭДО).

2.	Государственная	информационная	система	
«Единая	почтовая	система	Правительства	Москвы»		
(ГИС	«ЕПС	ПМ»).

3.	Единая	информационная	система	сферы	культуры	
города	Москвы	(ЕИСК	Департамента	культуры).

4.	Почтовые	сервисы	Office365	и	MS	Exchange.
5.	Бизнес-приложение	«Мегаплан».
6.	Интернет-приложение	Google	Диск.
7.	Информационные	системы:	«Сводная	отчет-

ность–online»,	ИАС	«БАРС.	Мониторинг–Культура»,	
АИС	«Реестр	ГУ»,	ЕАИСТ,	ПИВ	АСУ	ГФ,	ГИС	
«Энергоэффективность»,	АИС	«МГБЦ»	и	др.

Учет	входящей	и	исходящей	корреспонденции		
и	контроль	исполнения	поручений	осуществляется	посред-
ством	системы	ЭДО	Правительства	Москвы	с	2013	года.	
Объем	служебных	документов	в	электронном	виде	по	срав-
нению	с	документами	на	бумажном	носителе	ежегодно	уве-
личивается.	В	2015	году	их	соотношение	составило		
91	%	к	9	%.	

Общее	количество	пользователей	системы	ЭДО	
в	2015	году	составило	50	специалистов.	Ввиду	увеличе-
ния	потребности	в	работе	с	электронными	документами	и	
определенной	ротации	персонала	появился	запрос	пользо-
вателей	на	инструктаж	по	технике	работы	в	системе	ЭДО,	
поэтому	был	разработан	цикл	семинарских	занятий	для	
исполнителей.

Внутренние документы 

В	2015	году	в	Центре	действовали	нормативно-пра-
вовые	(локальные)	акты,	разработанные	в	предыдущие	
годы.	В	связи	с	совершенствованием	распорядительной	
базы	Департамента	культуры,	регламентирующей	деятель-
ность	подведомственных	учреждений,	были	не	только	пе-
реизданы	уже	существующие,	но	и	разработаны	концепту-
ально	новые	локальные	акты:

—	Инструкция	по	документационному	обеспечению	
управления	(делопроизводству);

—	Порядок	подготовки	и	согласования	писем	в	
ГБУК	«МММЦ»;
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Документооборот	учреждения 

2013 2014	 2015	

Внутренние 123 173 172

Входящие	 791 931 930

Исходящие 405 420 284

Всего 1319 1524 1386

Объем	электронного	документооборота		
в	процентном	соотношении

2013 2014	 2015	

Электронные	документы 68	% 83	% 91	%

Документы	на	бумажном		
носителе	

31	% 17	% 9	%
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—	Регламент	взаимоотношений	заказчика	и	испол-
нителя	работ	при	издании	печатной	продукции;

—	Кодекс	профессиональной	этики	для	сотрудников	
ГБУК	«МММЦ».

Распоряжения	организации	документируется	в	виде	
приказов	по	основной	деятельности,	которые	отражают	
управленческие	решения	по	вопросам	административно-
хозяйственной	части,	планирования,	отчетности,	совер-
шенствования	структуры	и	организации	работы	учрежде-
ния.	В	2015	году	было	издано	32	приказа.	

Процессы	коллегиального	принятия	управленческих	
решений	документируются	с	помощью	протоколов.	В	учре-
ждении	проводятся	совещания	трех	видов:	общее	собрание	
коллектива	–	ежемесячно,	совещания	начальников	отделов	
по	организации	основной	деятельности	–	еженедельно,	со-
вещания	администрации	(директор	с	заместителем	дирек-
тора)	по	решению	организационных	вопросов	–	по	потреб-
ности.	Документоведом	подготовлен	61	протокол.

Для	представления	интересов	учреждения	в	органах	
государственной	исполнительной	власти	города	и	в	учре-
ждениях-партнерах	уполномоченным	лицам	выдано		
13	доверенностей.

В	соответствии	с	установленным	Департаментом	
культуры	порядком	представления	оперативных	планов	и	
анонсов	мероприятий	сотрудниками	Центра	было	подго-
товлено	62	документа.	Сведения	по	утвержденной	форме	
направлялись	по	электронной	почте	Учредителю.

Корреспонденция и контроль  
исполнения поручений	

Служебная	переписка	по	всем	вопросам	деятельнос-
ти	Центра	включает	множество	видов	и	разновидностей	
входящих	и	исходящих	документов:	запросы,	извещения,	
напоминания,	уведомления,	служебные,	сопроводитель-
ные	и	гарантийные	письма,	предложения,	приглашения,	
заказы,	заявки,	обращения	граждан,	докладные	и	объясни-
тельные	записки	и	др.	

Количество	входящих	документов	в	2015	году	по	
сравнению	с	предыдущим	годом	существенно	не	измени-
лось	и	составило	930	единиц.	Среди	входящих	документов	
наибольшее	количество	представлено	служебными	пору-
чениями	–	464	документа,	предложениями	и	приглашени-
ями	–	146	документов.	При	этом	доля	информационных	
сообщений	снизилась	с	190	документов	в	2014	году	до		
121	в	2015	году.	

Сотрудники	в	установленном	порядке	подготовили	
и	отправили	официальные	ответы	на	140	контрольных	по-
ручений.	589	неконтрольных	поручений	с	установленным	
сроком	исполнения	были	выполнены	своевременно	в	соот-
ветствии	с	запросом.	Двести	одно	неконтрольное	поруче-
ние,	не	требующее	ответа,	принято	к	сведению	и	руковод-
ству	в	работе.

Поручения	Департамента	культуры	выполнялись	в	
срок	без	промедления	в	установленном	порядке,	что	го-
ворит	о	высоком	уровне	административно-исполнитель-
ской	дисциплины.	В	2015	году	для	ряда	регулярных	поруче-
ний	изменился	способ	исполнения:	сведения	по	запросам	
Учредителя	стали	предоставляться	на	электронных	порта-
лах	без	сопроводительного	письма.

Вся	корреспонденция	независимо	от	способа	полу-
чения	или	доставки	адресату	регистрируется	и	учитывается	
службой	документационного	обеспечения	в	системе	ЭДО.	
Благодаря	функциям	системы	ЭДО,	а	также	разработан-
ным	методическим	отделом	правилам	и	рекомендациям	по	
работе	с	документами,	повысилась	эффективность	контр-
оля	как	сроков	и	качества	исполнения	входящих	поруче-
ний,	так	и	процесса	подготовки	и	направления	адресатам	
исходящей	корреспонденции	в	целом.

Во	исполнение	поступивших	поручений	и	в	це-
лях	обеспечения	деятельности	Центра	сотрудниками	были	
подготовлены	ответы,	а	также	инициативные	письма	раз-
личного	характера.	

Виды	исходящих	документов:	
официальные	ответы	–	140	ед.;	
запросы	–	99	ед.;	
инициативные	письма	–	40	ед.;	
гарантийные	письма	–	5	ед.	
Основные	темы	корреспонденции:	организация	си-

стемы	управления,	финансово-экономическая	деятель-
ность,	административно-хозяйственная	работа,	организа-
ция	социокультурных	мероприятий	и	обеспечение	участия	
в	городских	событиях	профильной	направленности.	

Основные	темы	входящих	и	исходящих	документов:
—	организация	мероприятий	–	389	ед.;
—	административно-хозяйственная	работа	–	230	ед.;	
—	установление	партнерских	отношений	по	прове-

дению	совместных	социокультурных	событий	–	163	ед.
Анализ	тем	и	видов	входящей	корреспонденции	по-

зволяет	сделать	вывод	о	повышении	привлекательности	
деятельности	учреждения	для	внешних	партнеров,	о	соци-
альной	значимости	и	востребованности	городом	событий,	
проводимых	Центром.

Техническое оснащение Центра

Центр	как	лаборатория	культурных	инноваций	тре-
бует	его	соответствующего	уникального	оснащения.	Здание	
управляется	системой	«Интеллект»:	по	периметру	установ-
лены	IP-видеокамеры,	для	сотрудников	на	входе	действует	
система	электронных	пропусков,	обычные	посетители	мо-
гут	проходить	на	внутренние	мероприятия	Центра	по	пред-
варительной	регистрации.	Снаружи	у	входа	установлены	
пандусы	для	инвалидов,	рядом	оборудована	велопарковка.	
На	всей	территории	учреждения	предоставляются	услуги	
Wi-Fi.	Внутри	здания	расположены	шесть	многофункцио-
нальных	помещений,	каждое	из	которых	оснащено	совре-
менным	высокотехнологичным	оборудованием:	

1.	Циолковский	space	—	здесь	находятся	ресепшен	и	
широкий	лазерный	экран,	на	который	транслируется	ин-
формация	о	текущих	мероприятиях	Центра.	

2.	Эйнштейн	area	—	рабочая	зона	сотрудников	отде-
ла	маркетинга	и	коммуникаций,	рядом	с	которой	распола-
гается	четырехместный	коворкинг.	

3.	Ландау	zone	—	принт-центр	для	производства	пе-
чатной	продукции.	Оборудование	Konica,	Minolta	bizhub	
PRESS	C7000	и	Xante	Ilumina	502	позволяет	делать	фото-
графии,	визитки,	буклеты,	календари,	газеты	и	журналы.	

4.	Гагарин	hall	—	зал	на	200	человек	площадью	по-
чти	300	квадратных	метров,	где	проходят	встречи,	конфе-
ренции	и	развлекательные	мероприятия.	В	помещении	
установлены	звукоаппаратура	и	приборы	для	концертного	
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освещения,	а	также	оборудование	для	синхронного	пере-
вода	и	проведения	видеоконференций.	Для	улучшения	ка-
чества	звука	применяются	акустические	системы	LAcoustic	
с	расширенным	частотным	диапазоном,	а	для	воспроизве-
дения	аудио	и	видео	—	профессиональный	микшер	и	про-
игрыватели	CD/DVD/	MP3/MD	дисков	Catalist	System.	
Конференц-система	зала	также	снабжена	микрофонами	и	
встроенными	динамиками	Hi-Fi.	

Для	показа	презентации	докладчик	может	подклю-
чить	свой	ноутбук	с	любого	места.	Предусмотрено	од-
новременное	подключение	трех	ноутбуков	(двух	в	зале	
и	одного	на	сцене).	Видео	и	текст	презентации	при	этом	
могут	отображаться	на	трех	широких	экранах	разме-
ром	диагонали	около	5,2	метра.	Благодаря	этому	зрите-
ли	могут	рассмотреть	все	детали	при	любом	освещении.	
Также	предусмотрена	возможность	подключения	на	сце-
не	дополнительного	монитора	или	плазменной	панели.	
Председатель	конференции	при	этом	может	контроли-
ровать	ее	ход	с	помощью	пульта	со	встроенной	функцией	
принятия	или	отклонения	запроса	на	выступление,	посту-
пающего	с	пульта	делегата.	

Во	время	проведения	презентаций	предусмотре-
на	возможность	видеозаписи	выступлений	докладчиков.	
Четыре	поворотные	управляемые	видеокамеры	с	18-крат-
ным	оптическим	приближением,	установленные	в	зале,	
позволяют	проводить	съемку	с	четырех	разных	точек.	
Изображение	с	этих	камер	может	быть	записано	на	любой	
носитель,	в	том	числе	при	просмотре	встречи	в	режиме	ре-
ального	времени.	Все	оборудование,	установленное	в	зале,	
соответствует	международному	стандарту	ISO9001.	

5.	Ломоносов	office	—	офисное	пространство,	состо-
ящее	из	нескольких	помещений.	Ломоносов	office	А	–	ра-
бочая	зона	для	сотрудников,	В,	C	и	D	–	застекленная	зона,	
которая	предназначена	для	проведения	совещаний,	лекций	
и	тренингов.	Аудитории	внутри	зоны	отделены	друг	от	дру-
га	модульными	стенами,	при	необходимости	в	каждой	из	
них	также	могут	быть	установлены	передвижные	пере-
городки	и	мобильные	интерактивные	доски	со	встроен-
ным	проектором	и	звуковым	оборудованием.	В	Ломоносов	
office	D	проходят	конференции,	форумы,	бизнес-игры	и	
тренинги.	Участники	круглых	столов	могут	пользовать-
ся	микрофонами,	в	аудитории	также	имеются	оборудо-
вание	для	синхронного	перевода	выступлений	иностран-
ных	докладчиков,	автоматические	микшерные	консоли	
(цифровые	аудиоплатформы)	и	камеры	для	проведения	
видеоконференций.	

6.	Шостакович	room	—	удобная	и	оборудованная	
всем	необходимым	переговорная	комната.	

В	2015	году	на	праве	оперативного	управления		
учреждению	было	передано	нежилое	помещение	площадью	
274,3	квадратных	метров,	расположенное	по	адресу:		
г.	Москва,	ул.	Коминтерна,	д.	11/7.	Помещение		
используется	как	культурно-досуговый	центр	для	детей		
и	их	родителей.	

Для	создания	комфортных	и	безопасных	условий	ра-
боты	в	помещении	был	произведен	косметический	ремонт,	
отремонтирована	вся	отопительная	система,	произведе-
на	модернизация	системы	видеонаблюдения.	В	дополне-
ние	к	существовавшим	4	аналоговым	видеокамерам	были	
добавлены	10	цифровых.	Здание	оснащено	системой	сле-
жения:	по	периметру	установлены	IP-видеокамеры,	уста-
новлена	система	контроля	доступа	в	целях	безопасности	

жизнедеятельности	сотрудников,	гостей	и	партнеров.		
На	всей	территории	предоставляются	услуги	Wi-Fi.

Внутри	располагается	10	многофункциональных	
помещений:

—	пункт	контроля	и	пропуска	на	территорию	куль-
турно-досугового	центра;	

—	зона	ресепшен,	оснащенная	необходимой	техни-
кой	для	печати,	копирования	и	сканирования	необходимой	
информации,	также	имеется	факс	и	стенд	с	актуальной	ин-
формацией	о	деятельности	данного	центра;

	—	творческий	класс,	оснащенный	столами,	стулья-
ми,	комбинированной	доской	для	рисования	маркерами		
и	мелом,	настольными	лампами,	шкафчиками	с	необходи-
мыми	материалами	для	изотворчества	(живопись,	лепка,	
аппликация);

—	игровая	комната	со	специальным	мягким	наполь-
ным	покрытием	и	большим	количеством	разнообразных	
развивающих	игр;

—	переговорная	комната	с	интерактивной	доской	
SMART	Board,	работающей	как	часть	системы,	в	которую	
также	входит	компьютер;	

—	музыкальный	класс	для	групповых	занятий	музы-
кой	на	пианино	и	необходимым	количеством	посадочных	
мест,	также	имеется	флипчарт	для	наглядной	демонстрации	
необходимой	информации;	

—	многофункциональный	зал	с	мягким	покрытием	
для	различных	групповых	занятий;

—	зал	для	занятий	танцами	и	боевыми	искусствами		
с	необходимым	оснащением;	

—	класс	с	современным	оборудованием	для	развития	
детей	от	1	до	3-х	лет;

—	многофункциональный	зал	для	развития	детей		
дошкольного	возраста.

Ремонт здания 

	 Многофункциональное	помещение	основного	зда-
ния	ГБУК	«МММЦ»	в	2015	году	функционировало	в	штат-
ном	режиме,	благодаря	чему	полноценно	и	эффективно	
осуществлялась	деятельность	Центра.	В	целях	поддержа-
ния	здания	в	рабочем	состоянии,	обеспечения	безопас-
ных	и	комфортных	условий	труда	и	согласно	требованиям	
Федерального	закона	Российской	Федерации	от	28	декаб-
ря	2013	г.	№	426-ФЗ	«О	специальной	оценке	условий	труда»	
были	проведены	следующие	виды	работ:	

—	ремонт	пола	и	кровли;	
—	отладка	и	ревизия	технического	оборудования	

Гагарин	hall	и	системы	приточно-вытяжной	вентиляции;
—	установка	системы	дополнительного	отопления	

лестничного	проема;	
—	подсветка	стеклянной	крыши.	
Все	работы	были	выполнены	согласно	современ-

ным	требованиям	и	условиям	органов	государственного	
надзора.

День приема граждан	

В	соответствии	с	поручением	Президента	
Российской	Федерации	ежегодно,	с	декабря	2013	года,	
Департамент	культуры	города	Москвы	в	День	Конституции	
Российской	Федерации	на	территории	ГБУК	«МММЦ»	
проводит	общероссийский	день	приема	граждан.	
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Как	и	прежде,	в	2015	году	сотрудники	Центра	обес-
печивали	комфортные	и	благоприятные	условия	для	про-
ведения	мероприятия	государственного	уровня.	Были	
оборудованы	5	рабочих	мест	для	представителей	органов	
исполнительной	власти,	которые	вели	прием	граждан.	

Каждое	рабочее	место	представляло	собой	про-
граммно-технический	комплекс,	предназначенный	для		
автоматизации	деятельности	определенного	вида,	что	спо-
собствовало	эффективной	работе	сотрудников	и	быстрой	
обработке	обращений	граждан.	Для	каждого	направления	
приема	граждан	была	организована	отдельная	территори-
альная	площадка.	В	холлах	первого	и	второго	этажей	де-
монстрировались	советские	фильмы.	Гостям	предлагались	
горячие	напитки.	

Организация	и	проведение	столь	ответственного	ме-
роприятия	повысили	рейтинг	учреждения	и	уровень	лояль-
ности	жителей	города	Москвы	к	органам	исполнительной	
власти.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  
и обеспечение пожарной безопасности	

Одним	из	важных	направлений	деятельности	адми-
нистративно-хозяйственной	работы	является	разработка		
и	реализация	Комплекса	мер	по	предупреждению	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций	и	пожарной	безопасности.

В	учреждении	было	создано	объектовое	звено,	кото-
рое	предназначено	для	предупреждения	чрезвычайных		
ситуаций	в	мирное	время,	а	в	случае	их	возникновения	–		
для	ликвидации	последствий,	обеспечения	безопасности	
работников	и	посетителей	ГБУК	«МММЦ»	и	уменьшения	
материального	ущерба.

В	состав	объектового	звена	входят:
—	Комиссия	по	предупреждению	и	ликвида-

ции	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	пожарной	
безопасности;

—	работник,	уполномоченный	для	решения	задач		
в	области	гражданской	обороны,	предупреждения	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций;

—	нештатные	формирования	(санитарное	звено,	зве-
но	оповещения	и	связи,	звено	пожаротушения	и	звено	ох-
раны	общественного	порядка);

—	эвакуационная	комиссия.
В	2015	году	были	разработаны	План	действий	по	

предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуа-
ций	Государственного	бюджетного	учреждения	культу-
ры	города	Москвы	«Московский	молодёжный	много-
функциональный	центр»	и	План	основных	мероприятий	
Государственного	бюджетного	учреждения	культуры	города	
Москвы	«Московский	молодёжный	многофункциональ-
ный	центр»	в	области	гражданской	обороны,	предупрежде-
ния	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	обеспечения	
пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	
объектах.	Планы	были	согласованы	начальником	управ-
ления	по	Северо-Восточному	административному	округу	
Главного		управления	МЧС	России	по	городу	Москве	пол-
ковником	внутренней	службы	С.С.	Вахриным.

В	течение	года	семь	сотрудников	учреждения	прош-
ли	обучение	по	вопросам	гражданской	обороны	и	чрезвы-
чайных	ситуаций.	Обучение	осуществлялось	на	базе	ГКУ	
«Учебно-методический	центр	по	гражданской	обороне	и	
чрезвычайным	ситуациям	города	Москвы».	По	окончании	

обучения	были	получены	удостоверения	государственного	
образца.	

Для	всего	рабочего	состава	учреждения	ответствен-
ные	за	пожарную	безопасность	провели	три	практико-ори-
ентированных	занятия	по	использованию	средств	пожаро-
тушения	на	рабочих	местах	и	два	по	ознакомлению		
с	правилами	и	планами	эвакуации.

Отдел технического обеспечения

Цель	–	комплексная	инсталляционная,	монтажная	
и	логистическая	поддержка	мероприятий,	проводимых	в	
рамках	реализации	локальных,	городских,	региональных		
и	международных	проектов	учреждением	и	дружественны-
ми	организациями.

Задачи:	планирование	деятельности	и	реализация	
комплексных	решений	по	выполнению	технических	зада-
ний	мероприятий;	оказание	консультационных	услуг	по	
техническому	обеспечению	мероприятий	и	обслуживанию	
концертной	техники;	разработка	акустических	и	световых	
проектов	с	использованием	профессиональных	программ-
ных	пакетов	для	мероприятий	различных	форматов;	по-
вышение	профессиональных	компетенций	сотрудников	
отдела	согласно	международным	стандартам;	обслужива-
ние	технического	оборудования;	формирование	и	сервис-
ное	обслуживание	технической	базы	учреждения	согласно	
условиям	эксплуатации;	создание	качественного	фото-		
и	видеоконтента.

В	2015	году	отдел	технического	обеспечения	в	штат-
ном	режиме	обслуживал	и	поддерживал	работоспособность	
технического	оборудования	Центра.

В	сфере	деятельности	отдела,	связанной	с	обслужи-
ванием	систем	безопасности,	контроля	пропуска	и	досту-
па	сотрудников,	в	течение	года	ежедневно	осуществлялось	
сервисное	обслуживание	и	учет	ключевых	показателей,		
а	также	проводились	ремонтные	работы	по	устранению		
неполадок.	Дополнительно	к	этому	в	2015	году	были		
проведены	следующие	виды	работ:

—	масштабирование,	программная	и	аппаратная	ка-
либровка	оборудования	систем	видеонаблюдения	и	конт-
роля	пропуска	(система	турникетов)	и	допуска	сотрудников	
и	гостей	к	различным	аудиториям	учреждения;

—	перепрошивка	серверного	оборудования	и	про-
граммного	обеспечения,	отвечающего	за	работу	камер	на-
ружного	и	внутреннего	слежения.

В	сфере	деятельности	отдела,	связанной	с	обслужи-
ванием	серверного,	коммуникационного	оборудования,	
компьютерной	и	копировально-множительной	техники,	
проводились	следующие	типовые	виды	работ:

—	техническая	поддержка	и	ремонт	серверного	обо-
рудования	для	стабильного	доступа	в	сеть	Правительства	
Москвы	с	целью	обеспечения	работы	в	системе	ЭДО,	а	так-
же	для	гарантированного	доступа	в	единую	автоматизиро-
ванную	информационную	систему	торгов	города	Москвы;

—	развертывание	дополнительной	сети	интернет-до-
ступа	и	сервисное	обслуживание	установленного	оборудо-
вания,	аппаратная	стабилизация	скорости	и	объема	кана-
ла,	а	также	разработка	эффективной	системы	внутренней	
маршрутизации	цифрового	сигнала	с	целью	обеспечения	
трансляции	видеосигнала	высокого	качества,	используемо-
го	для	видео-конференц-связи	высокой	четкости		
и	онлайн-трансляций	мероприятий;
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—	установка	системы	программного	распределе-
ния	нагрузки	на	беспроводные	точки	доступа	для	единов-
ременной	работы	сотрудников	учреждения	и	участников	
мероприятий;

—	перепрошивка	серверного	оборудования	и	про-
граммного	обеспечения	телефонных	аппаратов;

—	объединение	мультимедийных	LED-панелей	в	
разных	локациях	Центра	в	единую	цифровую	видеосеть	для	
создания	централизованного	управления	видеопотоками	и	
повышения	информированности	о	событиях	учреждения.

В	сфере	деятельности	отдела,	связанной	с	обслужи-
ванием	оборудования,	находящегося	в	Гагарин	hall,	прово-
дились	следующие	виды	работ:

—	перепрошивка	аппаратно-программного	ком-
плекса	LifeSize	и	перераспределение	основных	технических	
узлов	оборудования	видео-конференц-связи;

—	настройка	программного	обеспечения	и	обору-
дования,	отвечающего	за	работу	приборов	концертного	
освещения;

—	масштабирование	системы	синхронного	перевода,	
обеспечивающей	увеличение	числа	пользователей	и	коли-
чества	единовременных	языковых	потоков;

—	обеспечение	возможности	вывода	видеоконтента	
на	LED-панели	как	из	аппаратной,	так	и	со	сцены	с	учетом	
подключения	дополнительных	нестандартных	сигналов;

—	ремонт	элементов	видеостен,	устранение	регу-
лярно	возникающих	артефактов,	характерных	для	данного	
типа	оборудования	(сигнальные	и	силовые	помехи).

В	течение	года	специалисты	отдела	проходили	ста-
жировки	в	учебных	центрах	производителей	оборудования,	
установленного	в	Гагарин	hall.	В	рамках	обучения	были	по-
лучены	сертификаты	международного	образца	следующих	
компаний:	L	Acoustic,	Pro	System	Group,	Catalyst,	Arkaos,	
SIM.

В	сфере	деятельности	отдела,	связанной	с	обслу-
живанием	презентационного	оборудования	в	аудиториях	
Ломоносов	office	B,	С,	D,	проводились	следующие	виды	
работ:

—	калибровка	и	ввод	в	эксплуатацию	дополнитель-
ных	форматов	видеосигналов	на	интерактивных	проекци-
онных	досках	с	системой	распознавания	жестов	и	прикос-
новений	человека;

—	техническое	обеспечение	организации	и	прове-
дения	масштабных	видеоконференций	и	вебинаров	с	ис-
пользованием	системы	видео-конференц-связи	высокой	
четкости	Cisco	TelePresence	для	бюджетных	организаций,	
подведомственных	департаментам	Правительства	Москвы;

—	сервисное	обслуживание	и	гарантийный	ремонт	
интерактивных	проекционных	досок	SMART	Board.	

При	проведении	мероприятий	разных	форматов	и	
уровней	на	территории	учреждения	сотрудники	отдела	вы-
полняли	следующие	виды	работ:

—	монтаж/демонтаж,	настройка	и	эксплуатация	сце-
нических	конструкций,	приборов	концертного	освещения	
и	спецэффектов,	звукового	оборудования	и	синхронного	
перевода,	аппаратно-программного	комплекса	видео-кон-
ференц-связи	в	Гагарин	hall;

—	настройка	и	эксплуатация	установленного	в	
Гагарин	hall	оборудования,	обеспечивающего	трансляцию	
видеоизображения	на	LED-панели,	для	визуализации	ин-
формационных	материалов	(фото-	и	видеоконтент);	для	
передачи	видеоизображения	с	видеокамер;	оборудования	

системы	режиссерской	связи	для	коммуникации	со	всеми	
службами;	электромеханического	оборудования	(подвес	
декораций,	открытие	занавеса);

—	разработка	технических	карт/проектов	шума		
с	учетом	уровня	звукового	давления;

—	3D-моделирование	световых	шоу-программ		
и	проекционных	эффектов	(меппинг);

—	подключение	компьютерной	техники/устройств	
вывода	видеосигнала,	настройка	программ	для	работы	с	
интерактивными	проекционными	досками	в	аудиториях	
Ломоносов	office	B,	С,	D;

—	обеспечение	необходимым	оборудованием,	при-
надлежащим	подрядным	организациям,	а	также	взаимо-
действие	с	данными	организациями	по	выполнению	техни-
ческого	задания;

—	контроль	за	выполнением	работ	при	подготовке	
и	проведении	мероприятий,	осуществляемых	подрядными	
организациями,	согласно	техническому	заданию	и	огово-
ренным	срокам.

Для	технического	обслуживания	выездных	меро-
приятий	специалисты	отдела	настраивали	и	выдавали	со-
трудникам	учреждения	для	работы	звуковое	оборудование,	
мультимедийные	LED-панели,	проекторы,	проекцион-
ные	экраны,	фото-	и	видеотехнику,	ноутбуки,	веб-камеры,	
презентеры.	

Направление по созданию фото- и видеоконтента	

В	2015	году	в	рамках	деятельности	отдела	техниче-
ского	обеспечения	возникло	новое	направление	по	созда-
нию	качественного	фото-	и	видеоконтента:	отчетных	ро-
ликов	по	реализуемым	Центром	проектам	и	промороликов	
для	привлечения	внимания	к	анонсируемым	проектам	и	
акциям,	а	также	корпоративных	роликов	для	внутреннего	
пользования.	

Цель	–	создание	привлекательного	имиджа	и	попу-
ляризация	проектной	деятельности	учреждения.	
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Задачи:	планирование	деятельности	по	выполнению	
технических	заданий	проектов	в	части,	касающейся	созда-
ния	фото-	и	видеоматериалов;	организация	и	реализация	
комплекса	работ	по	обеспечению	проектов	видео-	и	фото-
материалами;	обслуживание	фото-	и	видеооборудования	
и	их	комплектующих;	курирование	производства	видео-
контента,	создаваемого	сторонними	организациями-парт-
нерами;	загрузка	видеоматериалов	на	официальный	канал	
ГБУК	«МММЦ»	на	видеопортале	YouTube;	создание	и	ве-
дение	архива	фото-	и	видеоматериалов	учреждения.

Отчетные	ролики	представляют	собой	короткие	ди-
намичные	видеоклипы,	в	которых	демонстрируются	яркие	
и	важные	моменты	событий,	проводимых	на/вне	терри-
тории	Центра.	Для	большей	информативности	многие	от-
четные	ролики	дополняются	интервью	от	организаторов	и	
участников	с	места	событий.	В	2015	году	были	созданы	от-
четные	ролики	о	лыжной	экскурсии	по	Москве	в	рамках	
проекта	«Школа	молодого	москвича»,	об	открытии	Школы	
Бизнеса,	о	церемонии	закрытия	Конкурса	на	лучшую	орга-
низацию	деятельности	органов	студенческого	самоуправ-
ления	в	социокультурной	среде	«Культурные	игры»,	о	про-
ведении	АРТ-фестиваля	«Шифоньер»	и	др.

Проморолики	создаются	для	информирования	це-
левой	аудитории	о	предстоящем	событии	или	проекте,	а	
также	для	формирования	устойчивого	интереса	москви-
чей	к	социокультурной	жизни	города.	С	этой	целью	ви-
деоматериалы	загружаются	на	официальный	канал	ГБУК	
«МММЦ»	на	видеопортале	YouTube	и	становятся	доступ-
ными	в	группах	проектов	в	соцсетях	или	демонстрируют-
ся	на	различных	площадках	столицы.	В	течение	года	были	
созданы	проморолики	для	привлечения	внимания	к	бу-
дущим	проектам	и	акциям,	проводимым	Центром:	лите-
ратурные	прогулки	Школы	молодого	москвича,	пособие	
«Справочник	для	студентов:	как	учиться	в	Москве	и	не	об-
лажаться»,	Школа	добрососедских	отношений	и	др.

Корпоративные	ролики	–	это	ежемесячная	серия	
интервью	с	сотрудниками	на	различные	темы,	связанные	с	
календарем	знаменательных	дат	или	событиями,	происхо-
дящими	в	учреждении.	Ролики	созданы	исключительно	для	
внутреннего	использования	и	предназначены	для	сплоче-
ния	коллектива	и	создания	доброжелательной	атмосферы,	
а	также	для	повышения	уровня	личной	эффективности,	
ораторского	мастерства,	артистизма	и	интеллектуальности	
специалистов	Центра.	Созданные	ролики	посвящены	Году	
литературы	в	России,	открытию	«Школы	добрососедских	
отношений»,	фестивалю	интеллектуальных	игр	«Что?	Где?	
Когда?».

В	течение	года	сотрудники	отдела	осуществляли	ку-
рирование	производства	видеороликов	и	фотоотчетов,	ко-
торые	создавались	сторонними	организациями-партнера-
ми,	например:	«Письма	памяти»,	«Городской	сюжет	в	парке	
«Музеон»,	«МММЦ	на	Пикнике	«Афиши»,	«Китайская	
живопись	художницы	Эно»	и	др.
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Фото-	и	видеоконтент,		
созданный	организациями-партнерами	

2015

Отчетные	ролики	 11

Проморолики 3

Фотоотчеты 7

Видеоролики,	снятые	сотрудниками	отдела		
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Корпоративные	 13
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Проморолики 14

Всего 35

		См.:	http://www.youtube.com/channel/UCMDRDEA_ypByjUXNN3LrIbQ.6
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Развитие	креативного	предпринимательства	

Проект	«Школа	Бизнеса»		 21

Проект	«Лаборатория	креативного		
предпринимательства»	 21 

Проект	«Инструменты	Бизнеса»	 23 

Программа	«Комплекс	мероприятий		
по	социальному	предпринимательству»	 24

В	2015	году	отдел	развития	предпринимательской	
деятельности	молодежи	был	переименован	в	отдел	креа-
тивного	предпринимательства.	Креативное	предпринима-
тельство	относится	к	бизнесам,	которые	работают	в	рам-
ках	культурных	и	творческих	индустрий,	и	включает	в	
себя	дизайн	и	моду,	архитектуру,	издательское	дело,	СМИ,	
визуальные	искусства,	музыкальную	индустрия,	насле-
дие	(музеи,	библиотеки,	архивы),	рекламу	и	развлечения.	
Креативное	предпринимательство	является	пересечением	
аспектов	креативных	отраслей,	следовательно,	культура	и	
культурное	творчество	связаны	с	другими	направлениями	и	
отраслями	производства,	и	они	взаимовыгодны.

Цель	–	популяризация	и	формирование	позитив-
ного	образа	креативного	предпринимательства	в	городе,	
развитие	и	поддержка	стартапов	в	области	творческих	ин-
дустрий	и	увеличении	числа	предпринимателей	в	сфере	
культуры.

Задачи:	организация	и	осуществление	просветитель-
ской	деятельности	в	области	предпринимательства	в	це-
лом,	социального	и	креативного	предпринимательства	в	
частности;	организация	и	реализация	комплексных	меро-
приятий,	направленных	на	формирование	необходимых	
бизнес-компетенций;	формирование	сообщества	активных	
предпринимателей	в	сфере	культурной	жизни	столицы.

В	2015	году	при	прежнем	объеме	финансирования	
было	реализовано	не	два	проекта,	как	в	предыдущие	годы,	
а	четыре,	участниками	которых	стали	более	9	900	человек.

Проект «Школа Бизнеса»	

Цель	–	поддержка	творческого	предпринимательст-
ва,	развитие	сообщества	молодых	профессионалов,	форми-
рование	установки	на	экономическую	самостоятельность	и	
творческое	отношение	к	труду.

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	при-
влечение	молодых	профессионалов,	занятых	креативной	
работой	в	различных	областях;	взаимодействие	с	бизнес-
тренерами,	спикерами,	венчурными	инвесторами;	орга-
низация	и	проведение	лекций,	мастер-классов,	бизнес-
симуляций;	развитие	у	участников	проекта	компетенций,	
помогающих	эффективно	организовывать	не	только	соб-
ственную	предпринимательскую	деятельность,	но	и	рабо-
ту	команды	стартапа;	организация	и	проведение	конкурса	
бизнес-проектов.

Школа	Бизнеса	дала	возможность	участникам	ре-
ализовать	свои	организаторские,	предпринимательские	
и	творческие	способности,	стать	профессионалом	свое-
го	дела,	найти	команду	единомышленников,	построить	
модель	креативного	бизнеса,	протестировать	свои	реше-
ния	и	получить	практику	по	разработке	бизнес-плана	для	
креативной	индустрии,	удовлетворить	культурные	запро-
сы,	научиться	использовать	союз	культурного	творчества	и	
производства	для	повышения	собственной	конкурентоспо-
собности,	приобрести	экономическую	самостоятельность.

В	2015	году	заметно	увеличился	средний	возраст	
участников.	Это	связано	с	высоким	уровнем	преподава-
тельского	и	экспертного	состава,	актуальностью	изучаемых	
тем.	Все	это	привело	к	росту	популярности	проекта	среди	
молодых	профессионалов.	

Программа	проекта	реализовывалась	по	таким	на-
правлениям,	как	основы	управления	бизнесом,	финансо-
вый	учет,	бухгалтерская	отчетность,	управление	доходами	

и	расходами,	продвижение	продукта,	маркетинг	и	анализ	
рынка,	компьютерный	инструментарий	создания	бизнес-
проекта,	описание	продукта,	типология	и	структура	биз-
нес-планов,	корректировка	бизнес-моделей,	формат	биз-
нес-идеи,	бизнес-планирование,	управление	рисками,	
законодательная	база	предпринимательства,	инвестицион-
ный	и	стратегический	планы,	управление	командой	старта-
па,	создание	юридического	лица	и	т.д.

В	завершение	Школы	Бизнеса	был	проведен	кон-
курс	бизнес-проектов,	который	выявил	наиболее	пер-
спективные	направления	развития	творческого	бизнеса	
в	мегаполисе	и	позволил	поддержать	начинающих	пред-
принимателей.	В	состав	экспертного	жюри	входили	вен-
чурные	инвесторы,	уполномоченные	представители	инве-
стиционных	фондов,	специалисты	банков	и	московские	
предприниматели.	

Спикеры	и	эксперты:	
—	Дмитрий	Чередник,	ведущий	эксперт	по	построе-

нию	системы	мотивации	и	систем	продаж	компании	Oy-Li;
—	Вячеслав	Семенчук,	лидер	стартапа	My-Apps.com;
—	Антон	Морин,	руководитель	подразделения		

исследований	рынка	и	аналитики	компаний	«ВымпелКом»	
и	«Tele2»;

—	Роман	Дусенко,	директор	проекта	о	личном	успе-
хе	«Бизнес	завтрак»;

—	Илья	Балахнин,	генеральный	директор	и	управля-
ющий	партнер	New	Media	&	Digital	агентства	Paper	Planes;

—	Лоуренс	Райт,	генеральный	директор,	сооснова-
тель	GVA	LaunchGurus;

—	Гари	Фаулер,	коммерческий	директор,	сооснова-
тель	GVA	LaunchGurus;

—	Борис	Любошиц,	генеральный	директор	консал-
тинговой	компании	«Аудит	Груп»;

—	Сергей	Меньшиков,	бренд-менеджер	ООО	«Од-	
ноклассники»;

—	Дарья	Комарькова,	сооснователь	и	генеральный	
директор	Бизнес-инкубатора	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова;

—	Михаил	Козлов,	директор	по	развитию	бизнеса	
группы	компаний	ActiveCloud.	

Проект «Лаборатория креативной экономики» 

Цель	–	содействие	молодым	предпринимателям	в	
сфере	творческих	индустрий	в	модернизации	собственного	
бизнеса,	в	поиске	и	изучении	новых	рынков	сбыта	и	улуч-
шении	экономических	показателей.	

Развитие	креативного	предпринимательства

Итоги	работы	Школы	Бизнеса	

2013 2014	 2015	

Участники 5000 6000 3300

Спикеры		 25 56 30

Проекты	участников 350 420 515

Проекты-участники 207 248 105

Юридические	лица,	
открытые	в	результате	
реализации	проектов

78 94 49

Информационный	
охват

800	
тыс.	чел.

1,5	
млн	чел.

500	
тыс.	чел.
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Юридические лица, открытые выпускниками Школы бизнеса

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	орга-
низация	и	проведение	лекций	и	мастер-классов	от	извест-
ных	специалистов	в	области	креативного	предпринима-
тельства;	организация	менторской	поддержки	стартапов,	
участвующих	в	проекте;	развитие	у	участников	проекта	не-
обходимых	компетенций	для	эффективной	организации	
работы	собственного	стартапа.	

Проект	дает	возможность	участникам	обрести	орга-
низаторские,	предпринимательские	и	навыки	командно-
го	взаимодействия,	раскрыть	дополнительный	потенциал	
своего	стартапа,	найти	партнеров	для	достижения	целей,	
проверить	свои	идеи	на	наличие	в	них	коммерческого	по-
тенциала,	создать	новый	культурно-креативный	продукт	
вместе	с	сервисом	и	бизнес-моделью,	научиться	мыслить	
глобально,	независимо	от	общепринятых	правил	и	границ.

Лаборатория	креативной	экономики	реализовы-
валась	два	раза	в	год	–	весной	и	осенью.	После	трех	эта-
пов	отбора	к	участию	в	акселерационной	программе	были	
приглашены	бизнес-проекты	из	сферы	культурных	и	твор-
ческих	индустрий.	В	качестве	экспертов	и	наставников	
выступили	владельцы	собственных	бизнесов,	имеющие	
компетенции	в	данных	сферах.	

Авторы	проектов	еженедельно	получали	2	теорети-
ческих	блока,	3	практических	задания,	несколько	консуль-
таций	с	наставниками	и	групповую	встречу	для	подведе-
ния	итогов.	Во	время	встречи	с	наставниками	участники	
определяли	планы	развития,	разбирали	материал,	получен-
ный	на	теоретическом	блоке,	и	домашнее	задание.	В	конце	
сессии	они	готовили	презентации	о	проделанной	работе	и	
дальнейших	перспективах	развития	собственного	бизнеса.

Теоретические	и	практические	занятия	проводились	
по	таким	актуальным	вопросам	бизнес-развития,	как	оцен-
ка	существующих	бизнес-моделей	участников,	финансо-
вое	планирование,	бухгалтерский	учет,	корректировка	биз-
нес-моделей,	управление	бизнесом,	презентация	проекта,	
управление	доходами,	расходами,	запасами	и	формиро-
вание	прибыли,	юридическое	сопровождение,	маркетинг,	
бренд-	и	PR-менеджмент,	анализ	рынка	и	конкурентного	
окружения,	стратегический	план	компании,	выстраивание	
отдела	продаж,	технологии	продаж,	виды	поддержки	мало-
го	и	среднего	бизнеса	государством,	менеджмент,	управле-
ние	изменениями	в	бизнесе	и	т.д.

Проект	оказал	значительную	поддержку	креативным	
предпринимателям	города	Москвы,	которые	посещали	
лекции	Школы	Бизнеса	с	идеей	открытия	своих	частных	
предприятий.	Позже	они	пришли	в	Лабораторию	креатив-
ной	экономики	уже	как	владельцы	собственного	бизнеса	с	
запросом	на	оценку	экспертов	и	определение	приоритет-
ных	направлений	дальнейшего	развития.	Это	является	по-
казателем	того,	что	между	проектами	отдела	креативного	
предпринимательства	существует	преемственность.	Знания	
и	опыт,	полученные	участниками	проекта,	подтолкнули	
их	к	масштабированию	собственного	бизнеса,	пересмотру	
своего	уникального	торгового	предложения,	помогли	от-
крыть	новые	каналы	сбыта	и	структурировать	деятельность	
своей	компании.	

Спикеры	и	эксперты:
—	Олег	Баранник,	директор	по	маркетингу	системы	

управления	инновациями	компании	Startbase;
—	Михаил	Захаревич,	генеральный	директор		

ООО	«Центр	коммерциализации	инноваций»;

—	Леонид	Бугаев,	креативный	директор	и	владелец	
digital-агентства	Nordic	Agency	AB	(Москва–Стокгольм);

—	Мария	Сташенко,	руководитель	проекта	
Wonderfull;

—	Денис	Гусев,	директор	инкубатора	спортивных	
технологий	«Инновационный	центр	Олимпийского	коми-
тета	России»;

—	Анастасия	Брыскина,	эксперт	компании	Call	Back	
Hunter;

—	Рустам	Боровик,	владелец	компании		
Boro.company;

—	Дмитрий	Климчуков,	генеральный	директор		
компании	click.ru;	

—	Руслан	Моргун,	руководитель	компании	«Доктор	
бизнеса»;

—	Юлия	Грязнова,	исполнительный	директор	
Российской	ассоциации	по	связям	с	общественностью;

—	Василина	Горовая,	руководитель	отдела	по	работе	
с	проектами	крауд-портала	Planeta.ru;

—	Григорий	Фролов,	руководитель		
ООО	«БИГ	ФИШ	ГРУП»;

—	Леонид	Башлыков,	представитель	венчурного	
фонда	Phystech	ventures;

—	Дмитрий	Юмалин,	ведущий	специалист		
по	связям	с	общественностью	ОАО	«Российская	венчурная	
компания»;

—	Федор	Мольков,	руководитель	общественного	
движения	«Добрая	Москва».

Проект «Инструменты Бизнеса»	

Цель	–	вовлечение	жителей	города	Москвы	в	пред-
принимательскую	деятельность,	формирование	сообще-
ства	жителей	столицы,	способных	думать,	анализировать,	
созидать	свое	благополучное	будущее	и	будущее	своего	
города.

	Задачи:	информационная	поддержка	проекта;		
организация	и	проведение	серии	лекций	и	мастер-классов	
от	известных	предпринимателей,	работников	сферы	куль-
туры	и	представителей	творческих	индустрий;	формирова-
ние	профессиональных	компетенций;	развитие	лидерских	
способностей	у	участников;	формирование	мотивации		
у	жителей	Москвы	к	получению	квалифицированных		
знаний,	к	предпринимательской	деятельности	и	экономи-
ческой	самостоятельности.

Проект	представляет	собой	экспресс-курс	лекций	
и	мастер-классов	по	актуальным	темам	креативного	пред-
принимательства	от	известных	предпринимателей	и	биз-
нес-тренеров.	Участники	проекта	получили	навыки	и	ком-
петенции,	необходимые	для	развития	собственного	дела	и	

Развитие	креативного	предпринимательства

Итоги	работы	Лаборатории	креативной	экономики

2015

Участники 3200

Спикеры	 30

Проекты 60

Информационный	охват 1	млн	чел.
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создания	культурно-креативного	продукта.	Проект		
реализовывался	два	раза	в	год	весной	и	осенью	курсами		
по	12	занятий.

Спикеры	проекта:
—	Татьяна	Михайленко,	владелец	PR-агентства	

«ТМ-коммуникации»;
—	Виктор	Прокопенко,	директор	отдела	продаж	

Sezar	Group;
—	Анастасия	Брыскина,	эксперт	компании	Call	Back	

Hunter;
—	Александр	Бару,	директор	компании	

BaruProCreative;
—	Евгения	Лампадова,	PR-директор	Wikimart;
—	Дмитрий	Грин,	генеральный	директор	компании	

Zillion;
—	Александр	Журба,	управляющий	директор		

и	соучредитель	фонда	Genezis	Capital;
—	Яков	Новиков,	сооснователь	«Модульбанка».
В	2015	году	мероприятие	посетили	более	1200	чело-

век,	среди	которых	были	студенты	вузов,	владельцы	бизне-
сов	и	стартапов,	представители	творческих	индустрий.	

Программа «Комплекс мероприятий  
по социальному предпринимательству»	

Цель	–	вовлечение	жителей	города	с	активной	жиз-
ненной	позицией	в	процесс	создания	благоприятного	куль-
турного	пространства	города,	содействие	развитию	сооб-
щества	молодых	предпринимателей	в	сфере	социального	
предпринимательства.	

Задачи:	информационная	поддержка	программы;	
организация	и	проведение	лекций	и	мастер-классов	от	из-
вестных	специалистов	в	области	социального	предпри-
нимательства;	создание	интерактивной	площадки	для	ра-
боты	с	проектами;	организация	и	проведение	конкурса	
проектов.	

Программа	включала	в	себя	занятия	от	ведущих	спе-
циалистов	страны	и	медийных	спикеров.	На	протяжении	
курса	участники	разбирали	практические	кейсы	лучших	
шоу-проектов	и	работали	над	созданием	новых	брендов	и	
проектов	в	сфере	развлечений,	а	также	учились	культурно-
му	креативу	как	одному	из	главных	инструментов	развития	
современного	бизнеса.

Теоретические	и	практические	занятия	проводи-
лись	по	таким	актуальным	вопросам	социального	пред-
принимательства,	как	описание	разновидностей	и	структур	
социально	ориентированного	бизнеса,	концепция	меро-
приятия,	управление	человеческими	ресурсами,	арт-дирек-
торинг,	реклама	и	PR,	презентация	проекта,	юридические	
основы	и	т.д.	

Проект,	победивший	в	финале	конкурса,	был	пред-
ставлен	потенциальным	инвесторам	и	партнерам	для	сов-
местной	реализации.

Спикеры	и	эксперты:
—	Александр	Анатольевич,	теле-	и	радиоведущий;
—	Яна	Чурикова,	директор	«MTV	Россия»;	
—	Павел	Баженов,	директор	по	маркетингу	Black	

Star	Corp.;
—	Татьяна	Пушкина,	телеведущая,	актриса,	

продюсер;
—	Алексей	Мануйлов,	радиоведущий	«Европа	

Плюс»;	
—	Денис	Астахов,	управляющий	директор	Sila	Sveta	

Global,	главный	организатор	фестиваля	«Круг	Света»;
—	Соня	Смыслова,	креативный	директор	школы		

интерактивных	коммуникаций	в	рекламе	«ИКРА»;	
—	Анастасия	Уютнова,	директор	«Айбин	Медиа»,	

представитель	интернет-платформы	Instagram	в	России;	
—	Евгений	Гаврилин,	сооснователь	Boomstarter;
—	Юлия	Шекина,	PR-директор	Adidas	Group	Russia.	

	

Развитие	креативного	предпринимательства

Итоги	реализации	проекта	«Инструменты	Бизнеса»	

2015

Участники 1200

Спикеры	 15

Занятия	 24

Итоги	реализации	программы

2015

Участники 2200

Проекты		 30

Информационный	охват	 1	млн	чел.
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Цель	–	создание	возможностей	для	беспрепятствен-
ного	международного	культурного	сотрудничества,	фор-
мирование	«коммуникационного	пространства	без	гра-
ниц»	между	ведущими	специалистами	административных	
и	культурных	центров	Москвы	и	крупных	городов	зарубеж-
ных	стран.

Задачи:	организация	и	проведение	международных	
стажировок;	вовлечение	ведущих	специалистов	в	деятель-
ность	по	реализации	межрегиональных	и	международных	
культурных	проектов;	организация	и	проведение	междуна-
родных,	межрегиональных	и	местных	культурно-просвети-
тельских	мероприятий,	таких	как	форумы,	семинары,		
круглые	столы,	дискуссионные	площадки,	по	приоритет-
ным	направлениям	развития	культурной	деятельности.

В	2015	году	деятельность	отдела	международных	
проектов	претерпела	некоторые	изменения.	Основной	
упор	был	сделан	на	привлечение	к	участию	в	международ-
ных	проектах	профессионалов	в	сфере	реализации	город-
ских	культурных	программ,	что	привело	к	существенно-
му	изменению	возрастной	и	профессиональный	категории	
участников	событий.

В	международных	проектах	и	стажировках	участ-
вовали	ведущие	специалисты	и	руководители	учреждений	
культуры	города	Москвы	(культурных	центров,	библиотек,	
музеев),	профессионалы	в	сфере	творческих	индустрий	(ху-
дожественные	руководители	творческих	коллективов,		
писатели	и	поэты,	дизайнеры	и	др.),	общественные	деятели		
и	кураторы	крупных	городских	культурных	инициатив.	

Работа	по	международному	сотрудничеству	ве-
лась	с	14	странами:	Китай,	Германия,	Индия,	Колумбия,	
Бразилия,	Аргентина,	Армения,	Казахстан,	Республика	
Корея,	Эстония,	Швеция,	Дания,	Польша,	Сингапур.	

Для	реализации	международных	событий	в	Москве	
привлекались	ведущие	иностранные	специалисты	и	про-
фессионалы	из	сферы	культуры	и	творческих	индустрий.	
Благодаря	этому	московские	специалисты–участники	про-
ектов	имели	возможность	получить	квалифицированную	
консультацию	по	вопросам	развития	и	расширения	своей	
деятельности	от	иностранных	экспертов.	Для	иностранных	
участников	события	позволили	значительно	расширить	
представление	о	современном	уровне	развития	культурных	
индустрий	в	России	и	выявить	реальные	возможности	для	
дальнейшего	международного	сотрудничества.	

Основные	направления	деятельности	отдела:	орга-
низация	и	проведение	международных	профессиональных	
стажировок;	участие	в	международных	научно-практиче-
ских	событиях;	организация	и	проведение	международных	
культурно-просветительских	событий;	организация	и	про-
ведение	международного	форума	в	Москве.

Международные тематические стажировки	

В	2015	году	формат	проведения	международных	об-
менов	был	несколько	изменен,	большое	внимание	уде-
лялось	отбору	участников	с	профессиональными	компе-
тенциями	и	формированию	качественного	содержания	
программ.	На	смену	ознакомительным	культурным	обме-
нам	пришли	профессиональные	культурные	стажировки,	
программа	которых	составлялась	на	основе	тематических	
запросов	участников	и	для	реализации	которых	привле-
кались	передовые	эксперты	и	лидирующие	профильные	
организации.	Потенциальные	делегаты	оценивались	по	

наличию	профессионального	практического	опыта	в	обла-
сти	тематики	стажировки.	

Высокие	требования,	предъявляемые	к	профессио-
нальному	уровню	участников	стажировок,	стали	гаранти-
ей	качественного	использования	полученных	в	ходе	стажи-
ровки	инструментов	по	реализации	городских	программ.	

В	течение	года	было	проведено	10	международных	
тематических	стажировок	в	Гонконге	и	Пекине	(КНР),	
Таллине	(Эстония),	Астане	(Казахстан),	Рио-де-	
Жанейро	(Бразилия),	Берлине	(Германия),	Буэнос-Айресе	
(Аргентина),	Сингапуре,	Сеуле	(Южная	Корея)	по	таким	
темам,	как	развитие	городских	культурных	инициатив	и	
волонтерской	деятельности	в	сфере	организации	крупных	
спортивных	событий,	реализация	городской	культурной	
политики	и	развитие	традиционных	культурных	инсти-
тутов,	реализация	и	поддержка	инициатив	в	сфере	сохра-
нения	и	развития	традиционных	культурных	ценностей,	
внедрение	передовых	информационных	технологий	в	сфе-
ру	культуры,	инклюзивность	людей	с	ограниченными	воз-
можностями	здоровья	в	городские	культурные	процессы.

В	профессиональных	стажировках	приняли	участие	
руководители	студенческих,	молодежных	и	волонтерских	
организаций,	специалисты	в	сфере	реализации	городских	
социальных	и	культурно-просветительских	программ,	в	т.ч.	
по	работе	с	местным	сообществом	и	по	вовлечению	людей	
с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	городские	
культурные	процессы,	работники	учреждений	культуры	го-
рода	Москвы	(музеев,	библиотек,	культурных	центров).	
Всего	–	50	московских	специалистов.	

Международные	тематические	стажировки	спо-
собствовали	распространению	передового	опыта	реализа-
ции	культурной	политики	Москвы	в	других	странах;	по-
вышению	профессиональных	компетенций	специалистов	
учреждений	культуры;	изучению	положительного	опыта	
иностранных	коллег;	модернизации	учетных	и	информа-
ционных	баз	волонтерских	проектов;	реализации	двусто-
ронних	культурных	проектов;	проведению	международ-
ной	культурной	акции,	посвященной	Году	литературы	в	
России;	выявлению	дополнительных	инструментов	при-
влечения	населения	к	участию	в	городских	культурных	
проектах.		

Наряду	с	международными	стажировками	с	целью	
демонстрации	передовых	московских	наработок	был	ор-
ганизован	прием	8	зарубежных	делегаций.	В	состав	ино-
странных	делегаций	входили	представители	органов	ис-
полнительной	власти,	преподаватели	учебных	учреждений,	
ведущие	специалисты	учреждений	культуры,	руководители	
культурных	проектов	и	молодежных,	общественных	орга-
низаций,	волонтерских	объединений	из	Китайской	народ-
ной	республики,	Армении,	Индии,	Германии,	Колумбии,	
Республики	Молдова,	Литвы.

Развитие	международных	проектов

Международные	тематические	обмены	и	стажировки

2013 2014	 2015	

Стажировки 5 9 10

Участники	 46 47 50

Страны	 4 7 8

	Ключевые	иностранные	партнеры:
—	в	области	реализации	молодежной	политики	и	гра-
жданских	инициатив:	Федерация	молодежных	органи-
заций	(Гонконг);	Управление	по	молодежной	полити-
ке	города	Астаны;	Федерация	молодежи	города	Пекина;	
Национальный	совет	Сингапура	по	поддержке	одарен-
ной	молодежи;	Международная	ассоциация	волонтерских	
усилий	(IAVE);	Агентство	волонтерских	услуг	(Гонконг);	
Сенатское	управление	по	интеграции,	труду	и	социальным	
вопросам	города	Берлин;	Молодежный	центр	Youth	Square	
(Гонконг);
—	в	области	культурной	деятельности:	Министерство	со-
циального	развития,	предпринимательской	деятельности,	
молодежных	отношений	и	спорта	Индии;	Министерство	
культуры,	социального	развития	и	молодежи	Сингапура;	
Муниципалитет	города	Рио-де-Жанейро;	Министерство	
культуры	города	Буэнос-Айрес;	Департамент	досуга	и	куль-
туры	города	Гонконга;	Таллиннская	центральная	библиоте-
ка,	Национальная	библиотека	Эстонии;	Китайская	органи-
зация	по	развитию	арт-волонтерства.

Участие в международных  
научно-практических событиях 

В	2015	году	участие	московских	специалистов	в	меж-
дународных	научно-практических	событиях	вышло	на	но-
вый	качественный	уровень.	Обязательное	условие	участия	
в	международном	событии	–	выступление	спикеров	с	пре-
зентацией	профессиональных	достижений	и	авторских	ме-
тодик.	Это	способствовало	не	только	установлению	качест-
венных	международных	профессиональных	контактов,	но	
и	позволило	представить	на	международном	уровне	акту-
альные	культурные	проекты,	реализуемые	в	столице.	Всего	
в	работе	международных	научно-практических	событий	
приняли	участие	30	московских	специалистов,	среди	кото-
рых:	экологи,	танцоры	и	хореографы,	лидеры	волонтерско-
го	движения,	специалисты	учреждений	культуры	Москвы.

Московские	специалисты	при	содействии	специали-
стов	отдела	приняли	участие	в	следующих	международных	
научно-практических	событиях:	Международный	конгресс	
по	экологическому	просвещению	(Гётенбург,	Швеция);	
Международный	танцевальный	фестиваль	(Пекин,	КНР);	
Всемирная	конференция,	организованная	Всемирным	
советом	по	одаренным	и	талантливым	детям	(Оденсе,	
Дания);	Х	Международный	фестиваль	мира	(Чандигарх,	
Индия),	Международная	конференция,	посвященная	под-
держке	и	развитию	культурной	деятельности	и	укрепле-
нию	международного	культурного	сотрудничества	(Лодзь,	
Польша);	Международная	конференция	по	развитию	
электронных	библиотек	и	музейных	пространств	(Сеул,	
Республика	Корея).

На	каждом	международном	научно-практическом	
событии	московские	делегаты	выступали	с	докладами.	
Темы	докладов:	«Городские	программы	по	экологическому	
просвещению»,	«Реализация	программы	«Зелёный	офис»	в	

учреждениях	культуры	города	Москвы»,	«Специфика	реа-
лизации	культурно-просветительских	программ	в	детских	
лагерях	отдыха»,	«Волонтерская	деятельность	в	сфере	куль-
туры»,	«Формирование	городской	культурной	среды,	при-
влекательной	для	молодежи».

Международные культурно-просветительские  
события	

На	смену	просветительским	событиям	по	соци-
альному	проектированию,	проходившим	ранее	в	рам-
ках	Международной	школы	проектов,	в	2015	году	пришли	
культурно-просветительские	мероприятия	для	начина-
ющих	профессионалов	в	различных	сферах	творческих	
индустрий.	

Для	участия	в	событиях	приглашались	иностранные	
эксперты	и	спикеры,	что	позволило	сформировать	более	
полное	и	адекватное	представление	о	специфике	развития	
той	или	иной	профессиональной	области.	Особенное	зна-
чение	при	проведении	событий	уделялось	созданию	от-
крытого	коммуникационного	пространства,	что	позволило	
участникам	событий,	начинающим	специалистам,	полу-
чать	квалифицированные	консультации	у	экспертов,	об-
суждать	возникающие	трудности	и	совершенствовать	свой	
профессиональный	уровень.	

Цель	–	повышение	профессиональной	компетенции	
специалистов	сферы	культуры	и	творческих	индустрий	за	
счет	привлечения	передового	российского	и	иностранно-
го	опыта.	

Задачи:	информационная	поддержка	событий;	адап-
тация	актуальных	мировых	практик	по	развитию	культур-
ной	деятельности	для	дальнейшего	их	использования	в	
проектах,	реализуемых	в	Москве;	выявление	и	предостав-
ление	начинающим	специалистам	сферы	культуры	новых	
методик	ведения	профессиональной	деятельности;	при-
влечение	активного	молодежного	сообщества	к	решению	
городских	культурных	проблем;	установление	долгосроч-
ных	партнерских	отношений	с	представителями	профиль-
ных	иностранных	организаций	и	проектов;	формирова-
ние	базы	международного	профессионального	сообщества	
«Молодые	лидеры	стран	мира	в	социально-культурной	
сфере».

Участники	культурно-просветительских	событий:	
дизайнеры	одежды,	модельеры,	художники,	предпринима-
тели,	мультипликаторы,	иллюстраторы,	музыканты,	певцы,	
поэты,	продюсеры,	режиссеры,	сценаристы,	блогеры,	жур-
налисты,	писатели,	публицисты,	маркетологи.

	На	мероприятиях	освещались	различные	темы	твор-
ческих	индустрий,	такие	как	дизайн	одежды,	ивент-инду-
стрии,	иллюстрация	и	мультипликация,	музыка	и	продю-
сирование,	блогинг,	рэп	и	фристайл,	поэзия	и	литературное	

Развитие	международных	проектов

Прием	иностранных	делегаций	в	Москве

2013 2014	 2015	

Стажировки 64 71 46

Участники	 9 25 8 Международные	научно-практические	события

2013 2014	 2015	

События 5 7 6

Московские	делегаты	 26 38 30

Доклады 7 11 9

Всего	участников 780 1430 1760

26 27
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творчество,	граффити	и	современный	городской	дизайн,	
режиссура	кино,	создание	и	продвижение	авторского	кино.

	По	каждой	теме	проходило	от	трех	до	пяти	событий	
разного	формата:	показ	модной	коллекции,	арт-семина-
ры,	презентации	проектов	с	обсуждением,	мастер-классы,	
лекции,	выставки	работ,	музыкальные	фестивали,	творче-
ские	конкурсы,	публичные	чтения.	Эти	события	позволили	
участникам	получить	как	теоретические	знания,	так		
и	практические	навыки.	

Мероприятия	были	направлены	на	формирование	у	
участников	следующих	профессиональных	навыков:	про-
движение	модного	бренда	на	внутреннем	и	международ-
ном	рынке,	создание	книжных	иллюстраций	и	рисованной	
мультипликации,	продвижение	творчества	молодых	музы-
кантов,	создание	и	продвижение	блога	в	сети	Интернет,	ор-
ганизация	культурных	событий	любого	уровня	и	др.

В	подготовке	и	проведении	событий	приняли	учас-
тие	более	70	российских	и	иностранных	экспертов	следую-
щих	творческих	индустрий:

1.	Дизайн	одежды:	Эва	Ховиц	и	Фридрих	
Вайзбах,	основатели	международной	марки	одежды	
HOWITZWEISSBACH	(Германия);	Антон	Борода,	созда-
тель	онлайн-конструктора	одежды	марки	MODCUST.	

2.	Ивент-индустрии:	Андрей	Клюкин,	генеральный	
директор	компании	«J	GROUP»,	генеральный	продюсер	
музыкального	фестиваля	«Дикая	мята»;	Максим	Маслов,	
генеральный	продюсер	выставки	интерактивных	развле-
чений	«ИгроМир»	и	фестиваля	поп-культуры	Comic	Con	
Russia;	Николай	Горелый,	создатель	и	идеолог	фестиваля	
Geek	Picnic.	

3.	Иллюстрация	и	мультипликация:	Татьяна	
Измайлова,	мультипликатор	анимационной	студии		
«Аргус	Интернейшнл»;	Эно	(Хе	Хе	Ву),	художник-иллю-
стратор	(Китай).

4.	Музыка	и	продюсирование:	Николай	Алексеев,	
создатель	Бюро	о	музыкальном	менеджменте	InSIMPLE;	
Юрий	Приходько,	директор	фестиваля	живой	разно-
жанровой	музыки	и	современного	искусства	The	Spring	
Jam	Festival;	Маннонен	Петри,	директор	по	продвиже-
нию	Universal	Music	Finland	&	Baltic	Region	(Финляндия);	
Шарли	Амтер,	продюсер	Universal	Music	Group	(Франция).	

5.	Блогинг:	Александр	Лукашевич,	автор	подка-
ста	«Многоэтажная	Америка»	(Санкт-Петербург);	Андрей	
Шарков,	предприниматель,	автор	подкаста	«Берись	и	де-
лай»	(Санкт-Петербург).

6.	Рэп	и	фристайл:	Лев	Киселёв,	московский	рэп-
исполнитель,	ведущий	крупнейшего	фестиваля	уличных	
культур	«URBANиЯ»;	Шон	Комбс,	креативный	директор	
звукозаписывающей	компании	Epic	Records	(США).

7.	Поэзия	и	литературное	творчество:	Владимир	
Бояринов,	поэт,	председатель	Московской	городской	ор-
ганизации	Союза	писателей	России;	Пётр	Власов,	журна-
лист,	издатель,	заместитель	главного	редактора	интернет-
газеты	«Газета.ru»;	Рубен	Ишханян,	писатель,	журналист,	
переводчик,	генеральный	директор	издательства	«Оракул»	
(Армения).

8.	Граффити	и	городской	дизайн:	Антон	Лебедев,	
граффити-художник,	основатель	граффити-проекта	
«СахАрт»;	Миша	Мост,	российский	художник,	лауреат	кон-
курса	«Премия	Кандинского»	в	номинации	«Молодой	ху-
дожник	года»,	куратор	проекта	«Стена»	в	центре	современ-
ного	искусства	«Винзавод».	

9.	Режиссура	кино:	Роман	Либеров,	режиссер,	сце-
нарист,	продюсер;	Роман	Каримов,	режиссер,	актер,	
сценарист.

 
 
 
 
 
 
 
 

Международный форум	

В	2015	году	ежегодный	международный	форум	
«Города	для	молодежи»	изменил	свой	формат	и	стал	одним	
из	крупнейших	городских	профессиональных	событий,	ре-
ализованных	в	Москве	в	рамках	Года	литературы	в	России.	

Цель	–	создание	единой	коммуникативной	площад-
ки	для	обмена	передовым	опытом	поддержки	культурных	
преобразований	и	литературного	творчества.

Задачи:	привлечение	ведущих	зарубежных	и	реги-
ональных	экспертов	к	развитию	городского	культурного	
пространства;	распространение	успешного	московского	
опыта	культурных	преобразований	городской	среды;	под-
держка	востребованных	культурных	инициатив;	объедине-
ние	усилий	специалистов	сферы	культуры	из	разных	стран	
для	реализации	городских	культурных	проектов;	повыше-
ние	культурного	уровня	горожан.

Работа	форума	проводилась	для	целевых	аудиторий	
по	категориям:	

—	«читатели»	–	москвичи	и	гости	столицы;
—	«деятели	культуры»	–	писатели,	поэты,	журнали-

сты,	сценаристы,	режиссеры,	руководители	и	представите-
ли	НКО	сферы	культуры	и	т.д.;

—	«администраторы»	–	директора,	заместители	ди-
ректоров,	начальники	отделов/секторов,	специалисты	уч-
реждений	культуры,	ректоры,	проректоры,	заведующие	ка-
федрами,	преподаватели	вузов,	издатели.

Тематические	направления:
1.	Преобразование	инфраструктуры	городских	пу-

бличных	пространств.	
2.	Повышение	профессиональной	квалификации	ра-

ботников	культуры.	
3.	Креативная	экономика.
4.	Распространение	инклюзивных	культурных	

программ.	
5.	Волонтерская	деятельность	в	сфере	культуры.
6.	Поддержка	литературного	творчества.
7.	Сохранение	и	распространение	национального	

литературного	наследия.
Работа	форума	была	разделена	на	профессиональ-

ный	и	культурно-просветительский	блоки.	В	професси-
ональном	блоке	были	круглые	столы,	тематические	дис-
куссии,	презентации	культурных	проектов	и	посещение	
профильных	учреждений.	В	культурно-просветительском	–	
культурный	фестиваль	«Городской	сюжет»,	программа	ко-
торого	состояла	более	чем	из	100	событий	(мастер-классов,	
лекций,	встреч	с	интересными	людьми,	презентаций		
и	творческих	выступлений).

В	работе	приняли	участие	специалисты	из	семи	ино-
странных	государств:	Армении,	Колумбии,	Индии,	Китая,	
Германии,	Молдавии	и	Литвы.

Культурно-просветительские	события

2013 2014 2015 

События 64 32 60

Привлеченные	эксперты 52 21 70

Участники 3950 2100 2500

Развитие	международных	проектов 29



Социально-культурное	развитие

Проект	«Школа	молодого	москвича»	 31

Проект	«Школа	личной	эффективности»	 32

Проект	«Достижения	молодежи»	 34

Проект	«Страницы	памяти:	45-15»	 34

В	соответствии	с	задачами,	изложенными	в	Основах	
государственной	культурной	политики,	в	Центре	в	2015	го-
ду	стало	развиваться	новое	направление	деятельности	–	со-
циально-культурное	развитие	жителей	города	Москвы.	

Цель	–	осуществление	деятельности	по	вовлечению	
москвичей	и	гостей	столицы	в	социокультурную	жизнь	
города.

	Задачи:	популяризация	культурного	досуга	среди	
жителей	Москвы;	привлечение	москвичей	к	участию	в	мас-
совых	культурных	и	социально	значимых	городских	собы-
тиях;	знакомство	жителей	столицы	с	историей,	культурой	и	
традициями	Москвы;	привлечение	органов	студенческого	
самоуправления	и	администрации	вузов	к	культурно-прос-
ветительской	деятельности;	культурная	адаптация	иного-
родней	молодежи	в	столице;	формирование	сообщества	го-
родских	профессионалов,	являющихся	активной	частью	
культурной	жизни	города	и	ориентированных	на	общест-
венно	полезную	деятельность.

Проект «Школа молодого москвича»	

Цель	–	формирование	российско-московской	иден-
тичности	столичной	и	иногородней	молодежи,	адаптация	
и	интеграция	иногородних	студентов	в	городскую	социо-
культурную	среду.

Задачи:	информационная	поддержка	проекта	в		
соцсетях	«ВКонтакте»,	Instagram,	Facebook;	взаимодейст-
вие	с	органами	исполнительной	власти	на	местах	по	вопро-
сам	реализации	проекта;	разработка	и	реализация	просве-
тительских	событий,	экскурсий	и	интерактивных	квестов,	
направленных	на	изучение	истории,	культуры	и	традиций	
Московского	региона;	вовлечение	жителей	города	в	куль-
турную	жизнь	столицы.

Участники	проекта	–	москвичи	в	возрасте	от	17	до	
27	лет.	

Как	и	в	2014	году,	все	события	проекта	«Школа	мо-
лодого	москвича»	проходили	в	следующих	форматах:	тре-
нинги,	экскурсии,	интерактивные	мероприятия,	выездные	
семинары.	Школа	имела	собственную	базу	квалифици-
рованных	тренеров,	которые	проводили	события	на	акту-
альные	для	молодежи	темы,	и	энергичных	экскурсоводов,	
разработавших	и	реализовавших	индивидуальные	экскур-
сионные	маршруты.

	За	прошедший	год	было	проведено	20	эффектив-
ных	тренингов.	Под	руководством	коуч-тренеров	участни-
ки	тренингов	знакомились	с	технологиями	эффективной	
организации	важных	сфер	жизни:	личной,	профессиональ-
ной	и	общественной.

В	2015	году	одной	из	самых	востребованных	форм	
культурной	работы	с	жителями	города	были	экскурсии	
по	изучению	истории,	культуры	и	традиций	Москвы	и	
Московского	региона.	Это	связано	с	высоким	уровнем	
подготовки	молодых	и	профессиональных	экскурсоводов,	
а	также	подбором	интересных	для	экскурсантов	маршру-
тов.	Экскурсии	были	как	традиционные	пешеходные,	так	и	
на	велосипедах,	самокатах	и	лыжах.	

В	летний	период	прошла	серия	уникальных	ин-	
терактивных	квест-игр:	«Москва	в	тени»,	«Читай-квест»,	
«Литературный	квест»,	«На	волне	с	мегаполисом»	и	др.,	
цель	которых	–	привлечение	внимания	жителей	города		
к	изучению	истории,	культуры	и	традиций	Москвы.	

По-прежнему	организовывались	и	проводились	вы-
ездные	семинары	для	иногородних	студентов,	которые	
были	направлены	на	адаптацию	их	к	культурной	жизни	
столицы,	расширение	знаний	об	истории,	культуре	и	тра-
дициях	Москвы.	

Следуя	актуальным	тенденциям	общественного	раз-
вития	и	запросам	целевой	аудитории,	к	уже	существующим	
традиционным	форматам	работы	с	молодежью	были	до-
бавлены	новые,	позволяющие	более	эффективно	вовлекать	
молодых	людей	в	социокультурную	жизнь	Москвы:	город-
ская	акция	«Студент	в	городе»	(культурные	акции	в	музе-
ях,	театрах	и	выставках	Москвы);	просветительские	лекции	
об	особенностях	и	возможностях	столицы	(«Гид	для	моло-
дежи:	Москва	–	инструкция	по	применению»);	массовые	
экскурсионные	программы.

	Посещение	музеев,	театров	и	концертных	залов	в	
свободное	от	учебы	и	работы	время	должно	стать	нормой	
жизни	для	каждого	жителя	нашего	города.	Благодаря	про-
екту	«Школа	молодого	москвича»	в	рамках	акции	«Студент	
в	городе»	15	000	москвичей	смогли	увидеть	экспозиции		
12	литературных	и	военно-исторических	музеев,	посетить		
9	спектаклей	Драматического	театра	«АпАрте»	и	3	выста-
вочных	зала	IX	Московской	международной	биеннале	
«Мода	и	стиль	в	фотографии	–	2015».

Просветительские	лекции	об	особенностях	и	воз-
можностях	столицы	«Гид	для	молодежи:	Москва	–	ин-
струкция	по	применению»	прослушали	2000	первокурс-
ников.	Спикеры,	молодые	и	успешные	профессионалы,	
рассказывали	о	том,	какие	возможности	перед	челове-
ком	открывает	Москва,	о	каких	правилах	жизни	в	столице	
надо	знать	в	первую	очередь	и	что	нужно,	чтобы	добиться	
успеха.	

Для	более	эффективной	работы	с	целевой	аудито-
рией	был	проведен	опрос	иногородних	первокурсников	
10	московских	вузов.	В	опросе	приняли	участие	1120	сту-
дентов		из	340	городов	России,	67	%	опрошенных	–	девуш-
ки,	33	%	–	юноши.	Полученные	данные	были	проанали-
зированы,	систематизированы	и	обобщены,	в	результате	
чего	появился	определенный	срез	портрета	современного	
московского	первокурсника	и	его	некоторых		жизненных	
установок:			

677	интервьюированных	(60	%	от	общего	числа)	
всегда	помнят	о	своем	городе,		266	первокурсников		
(23,7	%)	вспоминают	о	малой	родине,	общаясь	с	иностран-
цами.		Остальные	затрудняются	ответить.

89	студентов	(7	%	от	общего	числа)	уехали	поступать	
в	Москву	за	компанию,	кардинально	изменив		свои	планы.

783	молодых	человека	(70	%)	считают	образование,	
полученное	в	московских	вузах,	более	престижным,	неже-
ли	в	региональных.		Остальные	затрудняются	ответить.

145	опрошенных	(13	%	от	общего	числа)	могут	по-
зволить	себе	съемную	квартиру,	а		493	учащихся	(45	%)	про-
живают	в	общежитии.

505	студентов	(45	%)	по	окончании	вуза	планируют	
остаться	в	столице,	402	молодых	человека	(36	%)	мечтают	
вернуться	в	родной	город,		213	первокурсников	(19	%)	еще	
не	определились.	

784	студента	(70	%	от	общего	числа)	уверены,	что	са-
мая	значимая	ценность	в	жизни	—	это	родители	и	само-	
развитие.

683	опрошенных	(61	%)	считают,		что		работа	в	пер-
вую	очередь		должна	приносить	удовлетворение,		
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437	студентов	(39	%)		определили		главными	приоритетами		
статусную	должность		и	высокую	зарплату.	

896	интервьюированных	(80	%	от	общего	числа)	счи-
тают,	что	семейные	праздники	и	окончание	школы	–	са-
мые	значимые	события	в	их	жизни.

	Кураторами	проекта	было	принято	решение	лока-
лизовать	старт	нескольких	экскурсионных	маршрутов	в	од-
ном	месте.	Темы	были	приурочены	к	празднованию	70-ле-
тия	Великой	Победы	(3	экскурсионные	программы	«По	
следам	героев»)	и	к	Году	литературы	в	России	(3	экскур-
сионные	программы	«Литературные	прогулки	ШММ»).	
Также	опробован	новый	экскурсионный	формат	–	было	
разработано	3	ночных	маршрута	«Полуночники:	ночные	
экскурсии	ШММ».	Всего	было	проведено	3	массовые	экс-
курсии	по	9	маршрутам	с	общим	количеством	участников	
500	человек.

В	2015	году	было	подготовлено	и	размещено	в	соц-
сетях	пособие	по	выживанию	в	столице	«Справочник	для	
студентов:	как	учиться	в	Москве	и	не	облажаться».	Как	не	
заблудиться	в	бесконечных	улицах,	не	поддаться	столич-
ным	соблазнам,	как	жить,	а	не	выживать,	как	поесть	и	не	
разориться,	–	об	этом	и	многом	другом	можно	узнать	из	
справочника.	

Спикеры	и	коуч-тренеры:
—	Алиса	Гребенщикова,	актриса	театра	и	кино;
—	Галина	Данилова,	актриса	театра	и	кино;
—	Алексей	Олейник,	профессиональный	боец	сме-

шанного	стиля,	чемпион	мира;
—	Алиса	Муравьёва,	корреспондент	программы	

«Специальный	репортаж»	телеканала	«Москва	24»;
—	Александр	Анатольевич,	теле-	и	радиоведущий,	

виджей	«MTV	Россия»;
—	Владимир	Маркони,	теле-	и	радиоведущий,	ко-

мик,	актер,	сценарист	и	профессиональный	ведущий	меро-
приятий.	
	

Проект «Школа личной эффективности»	

Цель	–	формирование	эффективной	личности	моск-
вича	с	активной	гражданской	позицией,	создание	сообще-
ства	молодых	лидеров	для	вовлечения	столичных	жителей	в	
городские	процессы.

Задачи:	организация	межведомственного	взаимодей-
ствия	вузов	и	органов	исполнительной	власти	по	вопросам	
включения	московской	молодежи	в	городские	культурные	
события;	организация	участия	студентов	в	межрегиональ-
ных	форумах,	круглых	столах,	профессиональных	сессиях,	
выездах	по	обмену	опытом;	разработка	и	реализация	тре-
нинговой	программы,	направленной	на	развитие	личност-
ных	и	профессиональных	компетенций	у	молодых	студен-
ческих	лидеров;	поиск	и	привлечение	профессиональных	
тренеров,	психологов,	преподавателей	московских	вузов;	
организация	регулярного	информирования	молодежи	о	
происходящих	культурных	событиях	и	акциях	в	городе.

В	2013–2014	годах	программа	проекта	была	рассчи-
тана	на	школьную	аудиторию.	Учитывая	происходящие	из-
менения	в	общественной	и	культурной	жизни	столицы,	
новые	потребности	и	запросы	горожан,	в	2015	году	мы	ори-
ентировали	наши	события	на	иную	возрастную	категорию	
участников.	Целевой	аудиторией	Школы	личной	эффек-
тивности	стали	студенты	московских	вузов.	

В	2015	году	благодаря	содействию	специалистов	от-
дела	было	создано	не	только	сообщество	студенческих	ли-
деров	40	вузов	Москвы,	но	и	налажена	эффективная	рабо-
та	с	администрациями	117	московских	вузов,	позволяющая	
вовлекать	студентов	в	городские	процессы	и	повышать	
уровень	их	культурного	развития.	Студенты	более	50	вузов	
Москвы	приняли	участие	в	городских	социально	значи-
мых	мероприятиях,	таких	как	«Международный	день	па-
мяти	жертв	Холокоста»,	«День	славянской	письменности	и	
культуры»,	открытая	патриотическая	акция	«Вахта	памяти.	
Вечный	огонь»	и	др.

Для	своевременного	информирования	целевой	ауди-
тории	выпускался	дайджест	«Москва	студенческая»,	кото-
рый	еженедельно	рассылался	в	администрации	вузов	и	со-
держал	в	себе	информацию	об	интересных	и	полезных	для	
студентов	событиях.	В	2015	году	было	подготовлено	49	вы-
пусков,	которые	были	разосланы	в	117	вузов.	
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Итоги	работы	Школы	молодого	москвича

2013 2014	 2015	

Участники 2535 4154 17	000

Тренинги		 30 35 20

Экскурсии 31 40 31

Массовые	экскурсии	 — — 3

Массовые	культурные	акции	 — — 3

Квесты	 2 2 10

Выезды	 3 3 3

Фестиваль — — 1

Фотоутренник — 1 —

Флешмоб 1 1 1

Подписчики	в	группе	соцсети	
«ВКонтакте»

2100 4600 6500

События	проекта	

Название	мероприятия Кол-во Охват	

Совещание	Координационного	совета	
проректоров	по	воспитательной	работе		
и	молодежной	политике	вузов	столицы		

5 60

Тренинги	для	лидеров	студенческих	
советов	вузов	Москвы

104 700

Тематические	выездные	семинары	для	
студентов

5 750

Межрегиональные	студенческие	
обмены	в	Томск,	Казань,	Екатеринбург,	
Новосибирск	и	Самару	 	

5 75

20
13

	г
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2535

Участники проекта «школа молодого москвича»
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Спикеры	и	коуч-тренеры:
—	Елена	Борщёва,	актриса,	член	команды	КВН	

«Сборная	Пятигорска»;
—	Алиса	Гребенщикова,	актриса	театра	и	кино;
—	Мирослава	Карпович,	актриса	театра	и	кино,	

модель;
—	Антон	Зорькин,	теле-	и	радиоведущий,	шоумен;
—	Илья	Швецов,	капитан	команды	КВН	«Полиграф	

Полиграфыч»;
—	Михаил	Башкатов,	актер,	телеведущий,	капитан	

команды	КВН	«МаксимуМ»;
—	Иван	Кокорин,	киноактер;
—	Алексей	Есин,	российский	конькобежец,	бронзо-

вый	призер	чемпионата	мира	в	спринтерском	многоборье	
2015	года,	мастер	спорта	международного	класса;

—	Ярослав	Жалнин,	актер	театра	и	кино;
—	Гавриил	Гордеев	(«Гавр»),	шоумен,	резидент	

Comedy	Club;
—	Маруся	Зыкова,	актриса	и	телеведущая,	участница	

проекта	«Даёшь	молодежь».	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Проект «Достижения молодежи»	

Приурочен	к	Году	литературы	в	России.	
Цель	–	создание	условий	для	самореализации	мо-

лодежи,	выявление	и	поддержка	студенческих	культурных	
инициатив,	соответствующих	приоритетным	направлени-
ям	развития	культурной	политики	Москвы.

Задачи:	формирование	сообщества	студенческих	ли-
деров	для	дальнейшей	организационной	и	культурно-прос-
ветительской	работы	среди	московской	молодежи;	прове-
дение	конкурса	на	звание	лучшего	студенческого	совета;	
оказание	консультационно-методической	поддержки	для	
реализации	студенческих	инициатив;	знакомство	москов-
ской	молодежи	с	культурными	объектами	и	событиями	
столицы;	вовлечение	их	в	различные	формы	культурно-
просветительской	деятельности.

В	рамках	проекта	был	проведен	конкурс	на	лучшую	
организацию	деятельности	органов	студенческого	само-	
управления	в	социокультурной	среде	«Культурные	игры».	
Конкурс	был	направлен	на	развитие	органов	студенческого	
самоуправления	в	московских	вузах,	укрепление	межвузов-
ских	студенческих	связей,	на	популяризацию	чтения		
и	привлечение	внимания	к	русской	литературе.	

В	конкурсе	приняли	участие	команды	из	100	высших	
учебных	заведений,	состоящие	из	представителей	органов	
студенческого	самоуправления.	Команды	студенческих	со-
ветов	прошли	программу	из	12	тренингов,	направленную	
на	формирование	личных	и	профессиональных	компетен-
ций	участников.	

В	ходе	конкурса	участники	разработали	и	реализова-
ли	уникальный	социокультурный	проект,	направленный	на	
популяризацию	классической	литературы.

В	экспертный	совет	вошли	представители	Депар-
тамента	культуры	города	Москвы,	ГБУК	«МММЦ»,	
Государственного	литературного	музея,	Ассоциации	менед-
жеров	России,	профессора	московских	университетов,	ак-
теры	театра	и	кино.	

Победителями	и	лауреатами	стали	команды	Рос-
сийского	православного	университета,	Московского	го-
сударственного	университета	геодезии	и	картографии,	
Московского	городского	педагогического	университета,	
Московского	государственного	университета	путей	сооб-
щения,	Российского	экономического	университета	име-
ни	Г.В.	Плеханова	и	Российской	академии	музыки	имени	
Гнесиных.	Команды-победители,	помимо	памятных	подар-
ков,	были	награждены	поездками	в	Томск	и	Казань.	

Проект «Страницы памяти: 45-15»	

Патриотическое	воспитание	жителей	Москвы,	
в	частности	молодежи,	является	неотъемлемой	частью	
культурной	политики	города.	В	преддверии	Дня	Победы	
Департамент	культуры	проводил	конкурс	на	предоставле-
ние	субсидий	из	бюджета	города	Москвы	государствен-
ным	учреждениям	культуры	для	поддержки	социокультур-
ных	проектов,	приуроченных	к	70-й	годовщине	Победы	в	
Великой	Отечественной	войне.

Для	участия		в	конкурсе	был	подготовлен	проект		
«Страницы	памяти:	45-15»,	который		реализовали	в	июне	
2015	года	благодаря	финансированию,	полученному	в	ре-
зультате	победы	на	конкурсе.

Цель	–	сохранение	исторической	памяти	о	Великой	
Отечественной	войне,	укрепление	межпоколенческих	свя-
зей	и	социального	единства	общества,	воспитание	любви	и	
уважения	к	Родине,	создание	благоприятной	социальной	
среды	для	духовно-нравственного	развития	горожан.	

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	разра-
ботка	мультимедийного	арт-объекта;	курирование	изготов-
ления	и	установки	арт-объекта;	обеспечение	функциони-
рования	арт-объекта	во	время	реализации	проекта.

В	рамках	реализации	проекта	в	торговых	центрах	
«Наутилус»	и	«Атриум»	были	установлены	мультимедий-
ные	экспозиционные	арт-объекты,	представляющие	собой	
конструкцию	в	виде	разворота	газетной	полосы	размером	
2	x	1,4	м.	Конструкция	была	оформлена	с	использовани-
ем	символики	празднования	70-летия	Великой	Победы.	
Благодаря	формату	дополненной	реальности	арт-объект	
переносил	зрителей	в	май	1945	года	и	давал	возможность	
почувствовать	себя	участником	событий	того	времени.	
Мультимедийную	экспозицию	посетили	300	000	человек.

Быть	активным	участником	культурной	жизни	горо-
да	–	это	должно	стать	нормой	для	каждого	жителя	столи-
цы.	Итоги	работы	2015	года	показали,	что	выбранный	фор-
мат	культурно-просветительской	деятельности,	которую	
вел	отдел,	позволяет	предлагать	москвичам	доступный	и	
качественный	культурный	досуг.

		

Итоги	работы	Школы	личной	эффективности

2013 2014	 2015	

Школы 15 81 —

Вузы	 — —	 197

Участники 540 1554 3000

Подписчики	в	группе		
соцсети	«ВКонтакте»

225 1304 10000

Социально-культурное	развитие
Развитие	специальных	проектов

II	Экологический	форум	«Концепция	зелёного		
будущего»		 36

Неформальная	конференция	о	городской		
культуре	и	инициативах	«Делай	саммит»	 36

Fashion	дефиле	«Русская	неделя	экомоды»	 37

Фестиваль	«История	вещей»	 37

Всероссийская	экологическая		
премия	«Экопозитив»	 39

Проект	«Клуб	интеллектуальных	игр»		 39

Проект	«Лекторий»	 40

Проект	«Школа	добрососедских	отношений»	 42

34



Отдел	разрабатывает	и	реализует	социально	значи-
мые	проекты,	направленные	на	популяризацию	интеллек-
туального	досуга,	формирование	экологического	мышле-
ния	и	культуры	экоповедения,	на	развитие	общественных	
инициатив	и	соседской	солидарности	среди	жителей	
мегаполиса.	

Цель	–	реализация	общественно	значимых	культур-
ных	проектов.

Задачи:	организация	и	проведение	комплекса	ме-
роприятий	по	экологическому	просвещению	жителей	сто-
лицы	и	повышению	экокультуры	горожан;	улучшение	го-
родской	среды	путем	формирования	доброго	соседства	в	
районах	Москвы;	организация	и	проведение	интеллекту-
альных	игр	для	жителей	столицы.

В	2013–2014	годах	сотрудниками	отдела	успешно	ре-
ализовывались	различные	мероприятия	интеллектуального	
и	экологического	направлений.	Благодаря	активному	ис-
пользованию	технологий	«зелёного	офиса»	в	жизнедеятель-
ности	трудового	коллектива	учреждение	стало	победите-
лем	в	номинации	«Самый	высокий	уровень	экологической	
сознательности	сотрудников	офиса»	в	конкурсе	«Зелёный	
офис	–	2014»,	организованный	Департаментом	природо-
пользования	и	охраны	окружающей	среды	города	Москвы.	
В	2015	году	отдел	курировал	внедрение	этой	программы	на	
территории	пяти	молодежных	учреждений	культуры.

В	отделе	был	разработан	и	реализован	новый	про-
ект	«Школа	добрососедских	отношений»,	направленный	
на	улучшение	городской	среды	путем	развития	местных	со-
обществ.	Основная	задача	–	восстановление	и	дальнейшее	
развитие	культуры	городского	добрососедства,	создание	
комфортной	и	безопасной	городской	среды.	

Всего	в	течение	года	отделом	было	проведено		
107	городских	мероприятий,	в	которых	приняли	участие		
13	770	человек.	

Проекты экологического направления 

Цель	–	привлечение	внимания	общества	к	вопросам	
формирования		и	развития		экокультуры	проживания	в	ме-
гаполисе	и	формирование	экологического	мышления	го-
рожан,		консолидация	прогрессивных	сил	для	внедрения	
принципов	устойчивого	развития,	обеспечение	экологиче-
ской	безопасности	на	основе	обеспечения	граждан	инфор-
мацией	и	знаниями	в	рамках	культурно-просветительских	
инициатив.	

Задачи:	информационная	поддержка	проектов;	фор-
мирование	профессионального	экологического	сообще-
ства;	привлечение	лидеров	общественно-экологических	
организаций	и	активистских	групп	в	качестве	спикеров;	
организация	и	проведение	просветительских	мастер-клас-
сов,	тренингов	и	лекций;	информирование	жителей		
о	существующей	экологической	инфраструктуре	Москвы;	
развитие	и	реализация	культурных	экопроектов	по	фор-
мированию	комфортной	городской	среды;	вовлечение	
дизайнеров	в	российское	экосообщество;	актуализация	
и	курирование	переиздания	сборника	«Путеводитель	по	
экологоориентированным	местам	города	Москвы	Eco	
Friendly».	

В	2015	году	экологическое	направление	было	пред-
ставлено	пятью	крупными	городскими	событиями,	направ-
ленными	на	формирование	и	продвижение	экокультуры	
среди	жителей	столицы:	

—	Экологический	форум	«Концепция	зелёного	
будущего»;

—	Неформальная	конференция	о	городской	культу-
ре	и	инициативах	«Делай	саммит»;

—	Fashion	дефиле	«Русская	неделя	экомоды»;
—	Городской	экологический	фестиваль	«История	

вещей»;
—	Всероссийская	экологическая	премия	

«Экопозитив».
Эти	события	позволили	привлечь	профессионалов-

экологов,	гражданских	активистов,	общественные	эколо-
гические	организации	и	арт-сообщества,	вследствие	чего	
расширился	возрастной	состав	целевой	аудитории	и	увели-
чилась	численность	участников	культурных	экособытий.	
Эти	культурно-массовые	мероприятия,	являясь	формой	
развития	экокультуры,	имели	большой	просветительский	
потенциал.

Экологический форум  
«Концепция зелёного будущего» 	

В	2015	году	форум	был	посвящен	выработке	видения	
и	планирования	совместных	действий	для	создания	«зелё-
ного»	будущего	в	сфере	экообразования	и	просвещения,	
которые	значимы	как	для	Москвы,	так	и	для	всей	России.	
На	форуме	были	разработаны	программы	экопросвещения	
различных	форматов	для	разных	возрастных	групп	соглас-
но	концепции	Long	life	education	.	Форум	стал	площадкой	
для	обмена	опытом	между	экспертами-практиками	из	раз-
ных	секторов	общества.

Участники	события:	представители	органов	испол-
нительной	власти,	общественно-экологических	организа-
ций,	гражданских	инициативных	групп,	бизнес-структур;	
эксперты-практики	по	вопросам	«зелёной»	экономики	из	
разных	регионов,	реализующие	актуальные	экопроекты.	
На	форуме	обсуждались	подходы	и	механизмы	конструи-
рования	экобудущего,	а	также	проблемы	формирования	
экокультуры	горожан.	

Тематические	блоки:
1.		Экопросвещение	в	образовательной	системе:	

представление	проектов	«Зелёные	школы»	и	«Зелёные	
вузы».

2.		Экопросвещение	через	городские	граждан-
ские	инициативы:	презентация	проектов	«Экочашка»,	
«Партизанское	садоводство»	и	общественных	организаций	
«РазДельный	сбор»,	«Центр	экономии	ресурсов».	

3.		Альтернативное	развитие:	презентация	техноло-
гий	трансформации	малых	территорий	и	местной	культу-
ры	на	основе	системного	экопросвещения	и	экопринципов	
организации	жизнедеятельности	сообществ.	

	
	

Неформальная конференция о городской культуре  
и инициативах «Делай саммит» 

Событие	направлено	на	формирование	междуна-
родного	сообщества	гражданских	активистов	для	обмена	

Развитие	специальных	проектов

Итоги	проведения	форума

2014 2015	

Участники 300 500

Спикеры	 20 40	

Мастер-классы	 5 20

Непрерывное	образование	и	просвещение.
7

7

лучшими	практиками	и	инициативами	по	развитию	город-
ской	культурной	среды,	культуры	проживания	в	мегаполи-
се,	добрососедских	отношений	и	воспитания	бережного	от-
ношения	к	своему	городу.

Конференция	стала	преемником	ежегодного	собы-
тия	«Марафон	городских	действий	«Делай	саммит»,	кото-
рый	проходил	в	2013–2014	годах.	Приоритетное	направле-
ние	конференции	2015	года	–	исследование	гражданских	
инициатив	по	преобразованию	городской	среды,	что	и	
привело	к	смене	названия	и	формата	проведения	события.

Участники:	представители	органов	исполнительной	
власти,	депутаты	муниципального	уровня,	члены	общест-
венных	организаций,	общественных	проектов	и	инициа-
тив,	уличные	художники	из	различных	регионов	России,	а	
также	приглашенные	зарубежные	активисты		
и	координаторы	проектов.

Темы	конференции:
—	«Художественный	активизм:	тактики	взаимодей-

ствия	с	городской	средой»;
—	«Среда	обитания:	технологии	самодеятельного	из-

менения	города»;
—	«Защита	общественных	интересов:	гражданский	

контроль,	экология,	отстаивание	прав	граждан»;
—	«Другие:	обсуждение	вопросов	гендера,	«исклю-

чённых»,	«невидимых»	людей	и	сообществ».
	

	

Fashion дефиле «Русская неделя экомоды»	

Событие	направлено	на	создание	сообщества	
российских	экодизайнеров,	освещение	лучших	пра-
ктик	в	сфере	экомоды	и	привлечение	к	ним	внимания	
общественности.

Участники:	представители	общественных	эколо-
гических	организаций,	российские	экодизайнеры,	экс-
перты-практики	из	разных	регионов	страны,	экспоненты	
экомаркета.

В	рамках	события	проходили	тематические	лекции	
и	мастер-классы	от	ведущих	дизайнеров	Fashion	дефиле	
и	мастеров	по	созданию	экоукрашений,	специалистов	по	
«зелёному»	питанию	и	практикам	оздоровления.	Работали	
экоярмарка,	где	можно	было	приобрести	экотовары	раз-
личного	ассортимента,	и	дефиле,	на	котором	были	пред-
ставлены	экоколлекции	от	ведущих	экодизайнеров.

На	событии	были	презентованы	коллекции	по	сле-
дующим	тематическим	направлениям:

1)	экологическое	–	одежда,	обувь	и	аксессуары	из	
натурального	сырья	(органический	хлопок,	бамбук,	лен,	
шелк,	крапива,	конопля,	шерсть	и	др.),	а	также	в	концеп-
ции	Reuse,	reduce,	recycle	,	выполненные	из	тканей,	про-
шедших	международную	сертификацию;

2)	этическое	–	одежда,	обувь	и	аксессуары,	изготов-
ленные	без	использования	кожи	животных;

3)	этническое	–	одежда,	обувь	и	аксессуары,	выпол-
ненные	с	использованием	традиционных	техник.

В	оформлении	события	соблюдались	экостандар-
ты:	раздельный	сбор	отходов	и	использование	биопосуды.	
В	качестве	декораций	были	использованы	снопы	и	блоки	
сена,	которые	в	дальнейшем	были	переданы	на	корм	жи-
вотным,	а	предметы	декора	были	выполнены	из	бумаги	и	
крафта.	Гостей	угощали	зелеными	яблоками	и	«зелёными»	
коктейлями.

Свои	коллекции	представили	российские	дизайнеры	
Людмила	Якушина,	Марина	Ривьера,	Вера	Папкова,	Алена	
Фомина,	Анастасия	Авилова,	Наталья	Гайдарджи,	Ирина	
Каратаева,	а	также	бренды	одежды	INDIGIRA,	Sabellino		
и	MKMM.

Фестиваль «История вещей»	

Событие	было	направлено	на	информирование	жи-
телей	города	о	возможностях	круговорота	вещей	в	мире,	об	
их	запланированном	устаревании,	на	формирование	у		
москвичей	бережного	отношения	к	потребляемым	ресур-
сам	и	культуры	обмена	вещами.	Такого	рода	обмен	не	про-
сто	дает	новую	жизнь	вещам,	но	и	позволяет	значительно	
сократить	затраты	природных	ресурсов,	денег	и	сил	на	про-
изводство,	упаковку	и	доставку	новых	товаров,	избавляет	
от	избыточных	покупок	и	потребления.

Участники:	представители	общественных	экологи-
ческих	организаций	и	социального	бизнеса,	российские	
экодизайнеры	и	жители	города.

События	фестиваля:	
—	дискуссионный	клуб	«История	вещей»	по	итогам	

просмотра	видеоролика	The	story	of	stuff	Анни	Леонард;
—	серия	мастер-классов	«Вторая	жизнь	вещей»,		

направленных	на	продление	срока	использования	старых	
вещей;

—	акция	«Дармарка»,	в	ходе	которой	собранные	
вещи	были	направлены	в	социальные	фонды	для	передачи	
их	малоимущим	семьям;	

—	вегетарианское	кафе	за	пожертвование	«Экалока».

Развитие	специальных	проектов

Итоги	проведения	события	«Делай	саммит»

2013 2014	 2015	

Участники 300 1000 1130

Российские	спикеры	 30 45	 50

Иностранные	спикеры 5 5 10

Мастер-классы 10 20 25

Лекции 10 20 30

Итоги	проведения	Fashion	дефиле

2015 
Дизайнеры 10

Экспоненты ярмарки	 20

Спикеры 15

Мастер-классы 12

Участники 7000

Повторно	используй,	сокращай	отходы,	перерабатывай.
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Итоги	проведения	фестиваля

2013 2014	 2015	

Участники 300 400 650

Спикеры	 5 7	 12

Мастер-классы 5 10 15

36 37



20
15

	г
од

20
14

	г
од

20
13

	г
од 300

1130

1000

участники марафона городских действий «Делай саммит»

Всероссийская экологическая премия  
«Экопозитив»	

Событие	проводилось	совместно	с	Межрегио-	
нальной	общественной	экологической	организацией	
«ЭКА»	с	целью	привлечения	внимания	общественности	к	
конструктивным	мероприятиям	в	области	экокультуры	и	
создания	привлекательного	имиджа	людей,	занимающихся	
экологическими	программами.	

В	2015	году	премия	вручалась	экогероям	и	организа-
циям,	реализовавшим	позитивные	культурные	экособытия	
и	экопрограммы	в	течение	года.	В	рамках	события	прово-
дились	экологические	мастер-классы	и	лекции	от	предста-
вителей	популярных	экосообществ	и	организаций,	ярмарка	
экотоваров.	

Ежегодные	номинации	премии:	«Общественные	
экологические	организации	и	гражданские	инициативы»,	
«СМИ	и	новые	медиа»,	«Социальные	предприниматели	и	
экологически	ответственный	бизнес».	

В	каждой	номинации	экспертное	жюри	опреде-
ляло	три	лучшие	экоинициативы.	В	состав	экспертно-
го	жюри	входили	представители	органов	исполнительной	
власти,	ведущих	общественных	экологических	организа-
ции	и	экологического	бизнеса,	а	также	средств	массовой	
информации.

В	состав	экспертной	комиссии	премии	«Эко-
позитив»	в	разные	годы	входили	Сергей	Симак,	член	
Общественной	палаты	Российской	Федерации;	Марина	
Рыклина,	руководитель	пресс-службы	Общественной	
Палаты	Российской	Федерации;	Елена	Суровикина,	пред-
ставитель	Программы	развития	ООН	(ПРООН);	Николай	
Кривозерцев,	генеральный	директор	EcoStandard	group;	
Игорь	Ермаченков,	заместитель	руководителя	группы		
редакции	«Новости	науки,	экологии	и	технологий»		
РИА	Новости,	и	многие	другие.

	
	
	
	
	
	
	
	

Информационная кампания эконаправления 	

1.		Всероссийская	интернет-рассылка	проекта	
«Ecowiki»	–	800	000	подписчиков.

2.		Анонсирование	события	в	газете	«Green	city».	
Тираж	–	40	000	экз.

3.		Рассылка	по	интернет-базе	межрегиональной	об-
щественной	организации	«ЭКА»	–	300	000	подписчиков.

4.		Рассылка	по	интернет-базе	государственных	бюд-
жетных	учреждений	культуры	города	Москвы,	обществен-
ных	экологических	организаций	и	представителей	науки	в	
области	экологии	–	200	контактов.

5.		Рассылка	по	интернет-базе	общественных	эколо-
гических	организаций	Федерального	агентства	по	делам	
молодежи	–	150	контактов.

6.		Рассылка	по	интернет-базе	молодежного	актива,	
участников	различных	проектов	Департамента	культуры	
города	Москвы	–	50	000	контактов.

7.		Анонсирование	события	через	следующих	ин-
формационных	партнеров:	журналы	PROfashion,	
GRAZIA,	YES!,	MARKUIS,	Psychologies,	«Натурпродукт»,	
«Инфопоток»,	«Страна	Фаберлик»,	Melon	Rich,	
VEGETARIAN	и	др.

Вопросы	сохранения	среды	обитания	человека	яв-
ляются	жизненно	важными	для	каждого	из	нас.	Поэтому	
формирование	и	продвижение	экологического	мышления,	
популяризация	экологичного	образа	жизни	жителей	го-
рода,	формирование	установки	на	здоровый	образ	жизни,	
консолидация	интеллектуального	эколоогоориентирован-
ного	сообщества	являются	одними	из	приоритетных	целей	
государства.

Проект «Клуб интеллектуальных игр»

Цель	–	популяризация	интеллектуального	разви-
тия,	повышение	статуса	эрудированного	человека	и	фор-
мирование	позитивного	имиджа	«знатока»	в	среде	молодых	
профессионалов.

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	со-
здание	интеллектуально-ориентированного	молодежно-
го	сообщества	Москвы,	повышение	доступности	интел-
лектуального	досуга	для	разных	слоев	населения;	обучение	
участников	технологиям	интеллектуальных	соревнова-
ний;	развитие	скорости	и	улучшение	качества	логическо-
го	мышления,	формирование	навыков	командной	работы;	
расширение	базы	общих	знаний;	развитие	навыков	менед-
жмента,	маркетинга,	копирайтинга,	редактирования.

Проект	по	организации	интеллектуальных	турниров,	
а	также	по	обучению	правилам	и	методике	данных	игр.	В	
число	мероприятий,	проведенных	Клубом,	входили	как	ме-
ждународные	(так	называемые	синхронные	турниры),	так	и	
локальные.	Возраст	участников	–	от	17	до	40	лет.	

Эксклюзивный	вопросный	материал	готовился	к	
играм	индивидуально	с	участием	сертифицированных	ре-
дакторов	Международной	ассоциации	клубов	(МАК),	сре-
ди	которых:	Алексей	Бороненко	(Москва,	РФ),	Александр	
Ведехин	(Таллин,	Эстония),	Михаил	Карпук	и	Евгений	
Миротин	(Минск,	Беларусь),	Александр	Либер	и	Сергей	
Николенко	(Санкт-Петербург,	РФ),	Константин	Науменко	
(Киев,	Украина),	Наиль	Фарукшин	(Навои,	Узбекистан).	
Игры	судили	сертифицированные	арбитры,	такие	как	
Василий	Бойко	(Ровно,	Украина),	Евгений	Поникаров	
(Санкт-Петербург,	РФ),	Тимур	Сайфуллин	(Уфа,	РФ),	
Андрей	Супранович	и	Иван	Топчий	(Минск,	Беларусь).

Регулярно	проводились	тренировки	Школы	интел-
лектуальных	игр	для	начинающих	игроков,	на	которых	
профессионалы	с	необходимым	опытом	передавали	зна-
ния	новичкам.	В	рамках	Школы	две	команды	Клуба	вы-
ступили	на	представительных	турнирах:	Открытый	ку-
бок	Зеленограда,	«Весна	в	Финансовом	университете»,	
Открытый	кубок	МГПУ,	взрослый	и	студенческий	чемпи-
онаты	России,	Открытый	чемпионат	Реутова.	Клубная	ко-
манда	UFO	стала	призером	Вологодского	фестиваля,	кото-
рый	имел	статус	этапа	Кубка	России,	и	получила	путевку	в	
отбор	на	чемпионат	России	–	2016,	а	по	итогам	чемпиона-
та	России	–	2015	вошла	в	число	40	лучших	команд	страны.	

Развитие	специальных	проектов

Итоги	проведения	премии

2013 2014	 2015	

Номинанты 200 350 445

Участники 300 300	 500

Спикеры 7 10 15

Мастер-классы 4 6 10

Повторно	используй,	сокращай	отходы,	перерабатывай.9

9
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Команда	«Кровлю	Кромвеля	снесло»	вошла	в	тридцатку	
лучших	на	студенческом	чемпионате	России	–	2015.

В	рамках	городского	конкурса	профессионального	
мастерства	«Московские	мастера»	в	номинации	«Лучший	
специалист	по	работе	с	молодежью	города	Москвы	–	2015»	
было	подготовлено	испытание	очного	этапа	–	«Всё,	что	
было	не	со	мной,	помню».	Индивидуальное	соревнование	
прошло	в	формате	«Своя	игра».	Игрокам	были	предложены	
вопросы	по	следующим	тематикам:	Великая	Победа,	лите-
ратура,	культура,	история	и	современность	Москвы	и	др.

Клубом	проведена	выставочная	игра	в	формате	теле-
визионного	шоу	«Что?	Где?	Когда?»	для	Совета	ветеранов	
госслужбы	СВАО,	в	которой	приняли	участие	80	игроков		
и	зрителей.

По	сравнению	с	2014	годом	в	2015	году	календарь	
мероприятий	Клуба	пополнился	тематическими	играми,	
посвященными	70-летию	Великой	Победы.

Регулярные	и	крупные	межрегиональные	меро-
приятия	Клуба	проходили	на	необычных	и	непривычных	
даже	для	искушенной	интеллектуальной	Москвы	площад-
ках.	Среди	них:	лофт-квартал	«Даниловская	мануфактура	
1867»,	корабль	«Брюсов»,	стадион	«Открытие	Арена»,	парк	
искусств	«Музеон»,	Scandinavia	Club,	киноклуб	«Эльдар»,	
Мемориальный	музей	космонавтики	и	др.

Важным	событием	в	сфере	интеллектуальных	сорев-
нований	Москвы	стал	фестиваль	«Универсум»	для	команд,	
сформированных	из	студентов	и	выпускников	одного	вуза.	
В	нем	приняли	участие	более	50	команд,	представляющих	
ФГБОУ	ВО	«Московский	государственный	университет	
им.	М.В.	Ломоносова»,	ФГАОУ	ВПО	«Национальный	ис-
следовательский	университет	«Высшая	школа	экономики»,	
ФГАОУ	ВО	«Российский	университет	дружбы	народов»,	
ФГОБУ	ВО	«Финансовый	университет	при	Правительстве	
Российской	Федерации»,	ФГБОУ	ВПО	«Российский	хи-
мико-технологический	университет	им.	Д.И.	Менделеева»,	
ФГАОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	ядер-
ный	университет	«МИФИ»,	ФГОУ	ВПО	«Московский	фи-
зико-технический	институт	(государственный	универси-
тет)»,	ГБОУ	ВО	города	Москвы	«Московский	городской	
педагогический	университет»,	ГБОУ	ВПО	«Российский	
национальный	исследовательский	медицинский	универ-
ситет	им.	Н.И.	Пирогова	Министерства	здравоохранения	
Российской	Федерации»,	ФГОУ	ВПО	«Российский	го-
сударственный	социальный	университет»,	а	также	гости	
из	ФГБУ	ВПО	«Тверской	государственный	университет».	
Специальным	гостем	была	команда	Андрея	Супрановича	
из	элитарного	клуба	«Что?	Где?	Когда?».	Среди	участни-
ков	–	игроки	телевизионного	клуба	разных	лет	Тимур	
Мухаматулин	и	Никита	Старун,	представлявшие		
ФГБОУ	ВПО	«Российский	государственный	гуманитарный	
университет».

Клуб	провел	первый	в	истории	Москвы	фести-
валь	на	открытом	воздухе	«Июнтеллект»	в	лофт-квартале	
«Даниловская	мануфактура	1867».	Международная	ассо-
циация	клубов	«Что?	Где?	Когда?»	присвоила	турниру	ста-
тус	этапа	Кубка	России.	На	фестивале	выступили	телезна-
токи:	Юлия	Архангельская,	Илья	Бер,	Борис	Белозёров,	
Антон	Иоков,	Николай	Крапиль,	Илья	Новиков,	Елизавета	
Овдеенко,	Александр	Печёный.

В	2015	году	состоялся	крупный	межрегиональ-
ный	фестиваль	«Игра	Первопрестольной»,	приурочен-
ный	к	40-летию	игры	«Что?	Где?	Когда?».	Его	посетили	

74	команды	из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Брянска,	
Воронежа,	Долгопрудного,	Зеленограда,	Ивантеевки,	
Истры,	Калуги,	Раменского,	Реутова,	Рязани,	Саранска,	
Саратова,	Сасова,	Серпухова,	Ступина,	Улан-Удэ	и	
Ярославля.	Турнир	имел	статус	этапа	Кубка	России	и	вы-
водил	на	студенческий	чемпионат	России.	В	качестве	иг-
роков	на	фестивале	присутствовали	Дмитрий	Авдеенко,	
Владимир	Антохин,	Юлия	Архангельская,	Николай	
Крапиль,	Владимир	Кукарских,	Илья	Новиков,	Елизавета	
Овдеенко,	Александр	Печёный,	Максим	Поташёв,	
Владимир	Степанов,	а	также	команда	Бориса	Белозёрова	в	
полном	составе.	Участники	фестиваля	отметили	достойный	
уровень	организации	мероприятия,	качество	подготовлен-
ных	вопросов	и	высокий	рейтинг	команд.

В	сотрудничестве	с	Ассоциацией	московских	клу-
бов	был	проведен	отборочный	турнир	чемпионата	Москвы	
по	игре	«Что?	Где?	Когда?»,	получивший	название	«Кубок	
Москвы».	Мероприятию	также	присвоен	статус	этапа	
Кубка	России.

В	вышеперечисленных	очных	мероприятиях	Клуба	
принимали	участие	действующие	чемпионы	мира	и	не-
однократные	чемпионы	России	–	команда	«Ксеп»	из	
Москвы,	а	также	входящие	в	первую	десятку	мирово-
го	рейтинга	«Эрудиты»,	«Афина»,	«Борский	корабел»	и	
«Механизм	реакции».

Собственные	интеллектуальные	мероприятия	
Клуба	в	2015	году	вышли	на	международный	уровень.	
Четырехдневный	тематический	турнир	«Стокгольмский	
синхрон»,	посвященный	культуре	Скандинавии	и	прово-
димый	при	поддержке	национальных	агентств	по	туриз-
му	северных	стран,	собрал	200	команд	(1200	участников)	из	
51	города	России,	Армении,	Дании,	Белоруссии,	Израиля,	
Казахстана,	Молдавии,	Украины,	Эстонии	и	Узбекистана.

Наряду	с	привычными	игровыми	форматами	«Что?	
Где?	Когда?»,	«Брейн-ринг»,	«Своя	игра»	и	другими	в	2015	
году	на	мероприятиях	Клуба	появились	новые,	такие	как	
«Хамса»	(командная	версия	«Своей	игры»)	и	«Побег»	(ин-
дивидуальная	интерактивная	игра	на	основе	«Что?	Где?	
Когда?»).

В	течение	года	Клуб	установил	партнерство	с	та-
кими	компаниями,	как	IKEA,	«Газета.Ru»,	KR	Properties,	
«Студия	Артемия	Лебедева»,	ГБУКиО	города	Москвы	
«Мультимедийный	комплекс	актуальных	искусств»,		
магазины	настольных	игр	«Мосигра»	и	«Игровед».

Проект «Лекторий»	

Цель	–	формирование	устойчивого	интереса	жи-
телей	Москвы	к	научно-исследовательской	и	предприни-
мательской	деятельности,	расширение	их	кругозора,	по-
пуляризация	и	поддержка	образования	и	науки	в	сфере	
культуры.

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	фор-
мирование	тематики	лекций	в	соответствии	с	запросами	
целевой	аудитории;	поиск	и	приглашение	широко	извест-
ных	специалистов	для	участия	в	работе	лектория;	организа-
ция	и	проведение	лекций,	просветительская	деятельность	
с	целью	информирования	всех	групп	населения	о	культур-
ных	локациях,	событиях	и	ценностях	столицы.

Лекторий	был	ориентирован	на	жителей	до	35	лет,	
неравнодушных	к	культуре	и	науке,	к	различным	науч-
но-популярным	и	экономическим	направлениям.	Лекции	

Развитие	специальных	проектов

Календарь	событий	Клуба	

Дата Название Участники	

Еженедельно	
11.01–20.12

Международные	синхронные	турниры	по	игре	«Что?	Где?	Когда?» 4500

18.01 Чемпионат	Северо-Восточного	административного	округа	города	Москвы	
по	игре	«Что?	Где?	Когда?»

60

25.01 Открытый	кубок	Зеленограда 350

20.02 Студенческий	чемпионат	Москвы	по	игре	«Что?	Где?	Когда?» 250

20.03,	08.05 Тематические	турниры	«Дни	Победы»,	посвященные	70-летию	Великой	
Победы

160

04-05.04 Межрегиональный	фестиваль	«Весна	в	Финансовом	университете» 310

16.04 Выставочная	игра	для	Совета	ветеранов	госслужбы 80

18-19.04	 Студенческий	чемпионат	России	(Воронеж) 320

25.04 Открытый	кубок	МГПУ 180

16-17.05 Чемпионат	России	по	игре	«Что?	Где?	Когда?»	(Санкт-Петербург) 440

31.05 Фестиваль	«Универсум» 300

13.03. Фестиваль	на	открытом	воздухе	«Интеллект» 230

22-25.08	 Цикл	международных	игр	«Стокгольмский	синхрон» 1200

05.09 Открытый	чемпионат	Реутова 280

19-20.09 Фестиваль	«Игра	Первопрестольной» 440

18.10 Фестиваль	«Кубок	Москвы».	Закрытие	сезона 480

Сравнительная	статистика

2013 2014	 2015	

Количество	команд,	принимавших	участие	в	очных	турнирах	Клуба	
	

31 132 250

Участники	очных	турниров	Клуба 224 400 1500

Международные	синхронные	турниры	«Что?	Где?	Когда?» 12 40 50

Внутриклубные	турниры – 9 –

Выставочные	игры – 6 4

Крупные	фестивали	Клуба 1 1 3

Крупнейшее	мероприятие	Клуба	и	его	участники	(команды/чело-
век)	

8	/	38 21	/	300 74	/	440

Максимальный	бонус	крупнейших	мероприятий	Клуба		
в	рейтинге	МАК

119 1012 1903

Высшее	текущее	место	в	мировом	рейтинге	команды,		
принявшей	участие	в	мероприятии	Клуба	 	

142 31 2

Развитие	специальных	проектов40 41



проходили	на	широко	известных	публичных	площадках	
столицы.	Важным	нововведением	лектория	по	сравнению	
с	циклом	2014	года	стало	привлечение	в	качестве	спике-
ров	медийных	персон.		Проект	«Лекторий»	стимулировал	
у	участников	интерес		к	своей	культуре	и	истории,	форми-
ровал	историческую	память,	давал	ценностный	социокуль-
турный	опыт,	повествовал	о	достижениях	культуры,	обра-
зования,	науки.	

В	2015	году	лекторий	был	представлен	двумя	
программами:

1.	Лекции	для	молодых	предпринимателей		
(6	лекций):

—	«Как	завоевать	искреннюю	лояльность	клиентов»
(Илья	Кабанов,	представитель	группы	партнеров	и	клиен-
тов	банка	«Открытие»);

—	«Бизнес.	Организовать,	чтобы	остаться,	или	по-
чему	не	стоит	его	начинать»	(Дмитрий	Потапенко,	основа-
тель	компании	Management	Development	Group);

—	«Как	мое	хобби	превратилось	в	прибыльный		
бизнес»	(Александр	Ус,	Алексей	Розов,	Денис	Астахов,	
основатели	студии	визуальных	эффектов	«Сила	света»);

—	«Как	управлять	развитием	стартапа	и	вовремя		
меняться»	(Ольга	Полищук,	спикер	Института	медиа,		
архитектуры	и	дизайна	«Стрелка»);

—	«Как	я	превратил	паблик	в	«ВКонтакте»		
в	бизнес-империю»	(Аяз	Шабутдинов,	основатель		
холдинга	Like);

—	«HR.	Профессия	будущего:	какие	навыки		
развивать	сегодня,	чтобы	стать	востребованным	профес-
сионалом	завтра»	(Галима	Ахмадулина,	основатель	фирмы	
Galima	HR).

2.	Научно-популярные	лекции	(11	лекций):
—	«Новейшие	данные	о	происхождении	человека»	

(Станислав	Дробышевский,	антрополог,	кандидат	биологи-
ческих	наук,	доцент	кафедры	антропологии	биологическо-
го	факультета	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова);

—	«Культурная	биология.	Мозговое	взаимодействие»	
(Мария	Фаликман,	кандидат	психологических	наук	стар-
ший	научный	сотрудник	кафедры	теоретической	и	при-	
кладной	лингвистики	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова);

—	«Астрофизика:	черные	дыры»	(Эмиль	Ахмедов,	
доктор	физико-математических	наук,	ведущий	научный	
сотрудник	Института	теоретической	и	экспериментальной	
физики	им.	А.И.	Алиханова);

—	«Генная	инженерия»	(Александр	Панчин,	ученый,	
кандидат	биологических	наук,	старший	научный	сотрудник	
Института	проблем	передачи	информации		
им.	А.А.	Харкевича	РАН,	блогер);

—	«Поведенческая	экономика»	(Диана	Колесникова,	
спикер	Международного	института	экономики	и	финансов	
НИУ	ВШЭ);

—	«Математики	шутят»	(Василий	Петяев,	кандидат	
физико-математических	наук	МФТИ,	участник	команды	
КВН	«Сборная	Физтеха»);

—	«МХК	глазами	виджея»	(Александр	Анатольевич,	
теле-	и	радиоведущий,	виджей	MTV	Россия);

—	«География	глазами	путешественника»	(Марк	
Подрабинек,	путешественник,	блогер,	фотокорреспондент,	
автор	популярного	интернет-канала);

—	«Фантастическая	литература»	(Лин	Лобарёв,	
журналист,	издатель,	главный	редактор	журнала	«Мир	
фантастики»);

—	«Занимательная	химия»	(Наталья	Морозова,		
кандидат	химических	наук,	доцент	кафедры	химии		
МГУ	им.	М.В.	Ломоносова);

—	«Увлекательная	история»	(Илья	Бер,	историк,		
филолог,	редактор	и	ведущий	телевизионных	программ).	

	
	
	
	
	
	

Проект «Школа добрососедских отношений»

Проблемно-ориентированный	проект	2014	года	
«Как	улучшить	район	Ярославский»,	реализованный	с	ла-
бораторией	городских	планировщиков	«Партизанинг»,	
в	2015	году	трансформировался	в	культурно-просвети-
тельский	проект	«Школа	добрососедских	отношений».	
Реновация	культуры	городского	добрососедства	является	
необходимым	ответом	на	вызовы	современности	и	осно-
вой	развития	и	совершенствования	системы	взаимовыгод-
ных	и	партнерских	отношений	между	жителями,	бизнесом	
и	местной	властью	в	Москве.

Цель	–	формирование	соседской	солидарности,		
доброжелательной	гостеприимной	атмосферы	взаимопо-
мощи	и	поддержки	жителей	на	локальном	уровне	путем	их	
вовлечения	в	совместные	культурно-досуговые	практики.

Задачи:	информационная	поддержка	проекта;	разра-
ботка	и	реализация	теоретико-методологической	програм-
мы;	выстраивание	коммуникации	с	партнерскими	органи-
зациями;	поиск	и	привлечение	специалистов;	организация	
и	проведение	мастер-классов;	организация	и	проведение	
конкурса	проектов;	организация	и	проведение	публичной	
презентации	реализованных	проектов.

В	проекте	участвовали	активные	жители	столицы,	
представители	органов	местного	самоуправления	и	обще-
ственных	организаций,	сотрудники	учреждений	культуры,	
российские	и	зарубежные	эксперты-практики.	

Партнерами	проекта	были	ведущие	исследователь-
ские	центры	и	проектные	институты	Москвы:	Московская	
архитектурная	школа	«МАРШ»,	ГБУК	«Центр	творческих	
инициатив	«Перспектива»,	Лаборатория	полевых	исследо-
ваний	города	от	Высшей	школы	урбанистики	НИУ	ВШЭ.

Для	участников	Школы	была	разработана	и	реа-
лизована	теоретико-методологическая	программа,	со-
стоящая	из	теоретического	и	практического	модулей.	
Теоретический	модуль	включал	в	себя	три	лекцион-
ных	блока	–	«Урбанистика»,	«Местное	самоуправление»,	
«Психология	групп»	–	и	серию	мастер-классов,	на	которых	
демонстрировались	технологии	организации	соседских	ме-
роприятий,	принципы	устойчивого	развития	сообществ,	
формировались	навыки	целеполагания.	

Теоретический	модуль	реализовывался	на	базе	
Центра	творческих	инициатив	«Перспектива»	и	завершил-
ся	проектными	предложениями	участников	по	развитию	
дворовых	территорий	и	формированию	доброго	соседства	
в	районах	Москвы.	Практический	модуль	включал	в	себя	
не	только	реализацию	проектов,	но	и	ежемесячные	встречи	
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Итоги	работы	лектория

2013 2014	 2015	

Лекторы 8 14 19

Лекции	 13 22	 17

Участники 650 1300 10	000

кураторов	Школы	с	авторами	для	обсуждения	актуальных	
вопросов	и	путей	их	решения.	

Экспертное	жюри	в	составе	профессора	НИУ	ВШЭ	
Елены	Шоминой,	управляющего	партнера	агентства	го-
родских	коммуникаций	«Публичные	пространства»	Дарьи	
Федотовой,	социолога	Лёли	Жвирблис	и	специального	го-
стя	из	Великобритании	–	президента	национальной	сети	
организаторов	сообществ	Англии	Марка	Паркера,	рассмо-
трев	работы	участников,	предложило	к	реализации	следую-
щие	проекты:

1.		Проект	«Рамаменки:	сообщество	мам	района	
Раменки».	Автор:	Анна	Цветкова.	Цель	–	помощь	молодым	
мамам	в	адаптации	к	новой	социальной	роли,	создание	
комфортной	среды	для	жизни	в	районе,	создание	и	органи-
зация	работы	родительского	кооператива.	

2.		Проект	«Передвижной	лекторий	Ростокино».	
Авторы:	Евгения	Стратийчук	и	Анастасия	Янчикова.		
Цель	–	противодействие	«на	местах»	таким	негативным	
социальным	явлениям,	как	отчужденность	и	чувство	бес-
силия,	через	обращение	к	традиции	площадной	культу-
ры	и	современным	форматам	распространения	знаний	
(TEDtalks).	С	помощью	мобильного	лектория	планируется	
информировать	жителей	о	социальных	и	культурных	собы-
тиях	района.	Мобильный	лекторий	позволит	создать	по-
настоящему	публичное	пространство	на	территории	мест-
ной	достопримечательности	«Акведук».	

3.		Проект	«Мост	добрых	пожеланий».	Автор:	Ксения	
Куранина.	Цель	–	актуализация	в	восприятии	жителей	зна-
чимости	пешеходного	моста	через	наземный	участок	линии	
метро	между	станциями	«Кунцевская»	и	«Молодёжная»	
вдоль	улицы	Молдавская.	Мост,	помимо	своего	прямого	
назначения,	станет	площадкой	для	творческого	самовыра-
жения	жителей	района.

4.		Проект	«Люди	Чертаново:	они	такие	же,	как	мы».	
Автор:	Екатерина	Хромова.	Цель	–	формирование	район-
ной	идентичности	жителей	Чертаново,	а	также	дестигмати-
зация	определенных	локальных	групп	(владельцы	собак	и	
автомобилисты),	которые	являются,	по	мнению	некоторых	
жителей,	источником	социальной	напряженности	и	не-	
удобств.	Автор	проекта	на	первом	этапе	планирует	созда-
ние	онлайн-фотоблога	о	жителях	Чертаново	как	героях	по-
вседневной	жизни,	что	обеспечит	культурный	и	эмоцио-
нальный	диалог.

5.		Проект	«Чистое	Чертаново».	Автор:	Наталия	
Якушева.	Цель	–	формирование	добрососедских	отно-
шений	и	развитие	культуры	собаководства	на	территори-
ях	спальных	районов.	Для	этого	предполагается	организа-
ция	специально	выделенной	площадки	для	выгула	собак,	
а	также	проведение	совместных	культурно-досуговых	ме-
роприятий	при	поддержке	районного	культурного	центра.	
Подобные	мероприятия	будут	способствовать	устранению	
латентного	конфликта	между	владельцами	собак	и	другими	
категориями	жителей.

6.	Проект	«Живые	стены».	Автор:	Мария	Чернова.	
Цель	–	благоустройство	двора,	создание	условий	для	твор-
ческого	самовыражения	жителей	дома	по	адресу:	г.	Химки,	
ул.	Урицкого,	д.	5.	Местные	жители	под	руководством	про-
фессиональных	художников	распишут	полукруглые	кир-
пичные	стенки	сооружения,	стоящего	в	центре	двора.	
Тематика	росписи	будет	определена	жителями	дома.

7.		Проект	«Центр	«Третий	возраст».	Автор:	Юлия	
Черненко.	Цель	–	формирование	и	популяризация	

современного	образа	человека	преклонных	лет	как	ак-
тивного,	позитивного,	следящего	за	собой,	не	утратив-
шего	интереса	к	жизни.	На	базе	библиотеки	№	16	(район	
Таганский)	планируется	создание	центра	«Третий	возраст»,	
который	объединит	под	своей	крышей	различные	клубные	
активности:	спортивные,	творческие	и	просветительские	
для	всех	категорий	населения.	Инициаторами	и	организа-
торами	мероприятий	выступят	пожилые	жители	района.

8.		Проект	«Соседский	парк».	Автор:	Артём	Ерасов.	
Цель	–	организация	и	создание	городского	сада	во	дворе	
многоэтажек	в	районе	Марьино	для	последующего	прове-
дения	в	нем	культурно-досуговых	событий	с	помощью	жи-
телей	прилегающих	домов.	

9.		Проект	«100	историй	Басманного	района».	Автор:	
Марийка	Семененко.	Цель	–	формирование	устойчивого	
интереса	к	истории	своего	района,	к	его	историческому,	на-
учному,	технологическому	и	культурному	наследию,	сохра-
нение	коллективной	памяти,	обеспечение	исторической	
связи	поколений.	Благодаря	краеведческой	деятельности	
группы	исследователей,	сформированной	из	числа	жителей	
района,	планируется	подготовить	альманах	«100	историй»,	
в	который	войдут	биографии	так	называемых	локальных	
героев	района.	

10.	Проект	«Детский	фестиваль	искусств	в	парке	
«Северное	Тушино».	Автор:	Елена	Кренцель.	Цель	–	фор-
мирование	локального	сообщества	жителей	окрестностей	
парка	«Северное	Тушино».	Фестиваль	планируется	про-
вести	силами	местных	учреждений	культуры	и	рядовых	
жителей	района.	Мероприятие	будет	ориентировано	на	
широкую	публику,	но,	прежде	всего,	на	семьи	с	детьми	до-
школьного	и	младшего	школьного	возраста,	которые	любят	
активный	отдых,	нацелены	на	творческое	и	интеллектуаль-
ное	развитие.	Автор	проекта	планирует	создать	современ-
ный,	разнообразный	и	креативный	праздник,	отвечающий	
запросам	жителей.

Преподаватели	и	внешние	эксперты:	
—	Марк	Паркер,	президент	национальной	сети	орга-

низаторов	местных	сообществ	Англии;
—	Сергей	Кузнецов,	научный	сотрудник	Института	

социальной	политики	и	социально-экономических	про-
грамм	ФГАОУ	ВПО	НИУ	«Высшая	школа	экономики»;

—	Игорь	Поносов,	городской	художник,	основатель	
художественного	объединения	«Партизанинг»;

—	Дмитрий	Заец,	независимый	социолог,	участник	
художественного	объединения	«Партизанинг»;

—	Елена	Шомина,	эксперт	в	области	местного	само-
управления,	организатор	соседских	сообществ,	профессор	
ФГАОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	универ-
ситет	«Высшая	школа	экономики»;

—	Кирилл	Мартынов,	доцент	факультета	философии	
ФГАОУ	ВПО	«Национальный	исследовательский	универ-
ситет	«Высшая	школа	экономики»;

—	Юлия	Галямина,	лингвист,	главный	редактор	газе-
ты	«Наш	север»,	преподаватель	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	
и	НИУ	ВШЭ;

—	Дарья	Федотова,	куратор	проектов	в	сфере	го-
родского	и	регионального	развития,	управляющий	парт-
нер	агентства	городских	коммуникаций	«Публичные	
пространства»;

—	Сергей	Невидимов,	районный	активист,	строитель	
доброго	соседства	Кировского	района	(Санкт-Петербург);
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—	Анастасия	Гулявина,	сооснователь	и	програм-
мный	директор	Impact	Hub	Moscow;

—	Егор	Ельчин,	руководитель	проектов	краудфан-
динговой	платформы	Planeta.ru.

В	рамках	II	Международного	форума	социальных	
инноваций	в	Вологде	была	создана	«Ассоциация	социаль-
ных	проектировщиков	России»,	в	которую	вошли	курато-
ры	проекта	«Школа	добрососедских	отношений»	вместе	с	
представителями	других	общественных	объединений	и	го-
сударственных	организаций	из	разных	городов	России.	Это	
позволило	перейти	на	новый	качественный	уровень	и	по-
лучить	поддержку	в	других	регионах	страны.

Преференции	программы	по	развитию	местных	
сообществ:

—	создание	нового	тренда	в	профессиональной	
среде	социальных	работников	–	организаторов	доброго	
соседства;

—	подготовка	новых	специалистов;
—	выпуск	трех	электронных	сборников	теоретиче-

ских	и	методических	материалов	по	организации	соседских	
общин,	размещенных	на	сайте	Центра;

—	охват	шести	районов	Москвы	интеграционными	
мероприятиями;

—	создание	районных	«центров	активностей»	–	мест	
соседских	встреч.	

Участники	приобрели	навыки	фандрайзинга	–	сбо-
ра	средств,	поиска	партнеров	и	взаимодействия	с	ними	для	
реализации	проектов;	оценки	эффективности	социокуль-
турных	проектов;	проведения	социологических	исследо-
ваний	городских	районов	для	создания	социальной	кар-
ты	территории;	разработки	культурных	проектов	и	методов	
оценки	их	эффективности.	

По	итогам	Школы	добрососедских	отношений	было	
создано	Проектное	бюро	организаторов	доброго	соседст-
ва	с	целью	внедрения	разработанных	интеграционных	тех-
нологий	во	все	районы	Москвы.	Это	помогает	оперативно	
реагировать	на	запросы	жителей,	государственных,	ком-
мерческих	и	гражданских	организаций,	лучше	разбирать-
ся	в	особенностях	социальной	политики	городских	вла-
стей	и	более	эффективно	информировать	жителей	города	
о	действиях	и	об	инициативах	органов	самоуправления.	
Деятельность	бюро	способствует	снижению	социальной	
напряженности	в	городской	среде	и	укреплению	отноше-
ний	доверия	между	жителями	больших	городов.

В	будущем	кураторы	планируют	и	далее	совершен-
ствовать	практико-ориентированную	программу	проекта	
«Школа	добрососедских	отношений».	В	более	долгосроч-
ной	перспективе	кураторы	рассматривают	возможность	
консолидации	социальных	организаторов	Москвы	в	рам-
ках	одного	центра	местных	сообществ.

	 	 	

	

Итоги	работы	Школы	добрососедских	отношений

2015	

Участники 1150

Разработанные	проекты	 17

Проекты-победители	 10

Охват	местного	населения 3000

Спикеры 29

Лекции 26

Мастер-классы 3

Сравнительный	анализ	деятельности		
отдела	спецпроектов

2013 2014	 2015	

Всего	мероприятий 181 394 107

Всего	участников	 6011 12	527	 13	770

Информационный	охват 19	625 42	622 360	000
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Цель	–	создание	привлекательного	имиджа	куль-
турно-просветительской	площадки	ГБУК	города	Москвы	
«Московский	молодёжный	многофункциональный	центр»,	
популяризация	и	продвижение	бренда	учреждения	среди	
целевой	аудитории	–	жителей	столицы.	

Задачи:	информирование	целевой	аудитории	о	де-
ятельности	Центра	в	средствах	массовой	информации,	на	
различных	интернет-ресурсах,	размещение	рекламы	учре-
ждения	на	уличных	билбордах	и	в	городском	транспорте;	
организация,	проведение	и	анкетирование	жителей	горо-
да	с	целью	выявления	их	запросов;	организация	рекламной	
кампании	о	деятельности	Центра,	проведение	smm-актив-
ностей	в	социальных	сетях	«ВКонтакте»,	Twitter,	Facebook,	
Instagram	и	на	видеохостинге	YouTube;	организация	выста-
вочной	деятельности	и	промоакций	на	событиях	междуна-
родного,	городского	и	окружного	уровней;	содержательное	
наполнение	и	техническая	поддержка	официального	сайта	
учреждения;	выпуск	информационного	журнала	«M-digest»	
в	электронной	и	печатной	версии,	а	также	в	виде	мобиль-
ного	приложения;	контроль	производства	брендированной	
сувенирной	и	другой	продукции,	в	том	числе	разработки	и	
выпуска	информационно-справочных,	рекламных	аудио-,	
видео-	и	печатных	материалов.

Важными	достижениями	в	работе	отдела	в	2015	году	
стали	повышение	цитируемости	и	узнаваемости	бренда	
МММЦ,	повышение	интереса	СМИ	к	деятельности	учре-
ждения,	продвижение	бренд-сообществ	в	социальных	се-
тях,	увеличение	числа	подписчиков	групп.	

Ребрендинг	

В	связи	с	изменениями	в	направлениях	деятельнос-
ти	учреждения	с	целью	привлечения	новой	целевой	ауди-
тории	был	проведен	ребрендинг,	в	процессе	которого	была	
разработана	новая	айдентика	Центра.	Заново	была	сформу-
лирована	суть	каждого	проекта	и	направления,	а	дизайне-
ры	нашли	абстрактную	форму,	которая	сложилась	в	единую	
многофункциональную	графическую	систему.	У	Центра	
появился	новый	логотип,	каждое	направление	и	проект	по-
лучили	фирменный	шрифт,	свой	символ.	Были	спроекти-
рованы	единая	система	графики	и	система	навигации	для	
помещений	Центра,	концепция	дизайна	полиграфии	и	су-
венирной	продукции.	Основная	и	мобильная	версии	сайта	
также	претерпели	изменения	в	дизайне.	

При	разработке	всех	предметов,	носителей	фирмен-
ного	стиля	учтены	цели	проектов,	инструменты	работы,	ду-
ховные	ценности	Центра.	В	одежде	и	другой	сувенирной	
продукции,	в	оформлении	залов	и	аудиторий,	в	видеоряде	
информационных	панелей	визуализированы	основные	по-
сылы	деятельности	учреждения.	Стиль	стал	более	концеп-
туальным,	лаконичным,	современным	и	соответствующим	
вызовам	времени,	прекрасно	отражает	содержание	реали-
зуемых	Центром	проектов	и	является	весьма	привлекатель-
ным	как	для	сотрудников,	так	и	для	жителей	столицы.	

	
Аромамаркетинг	

В	2015	году	у	Центра	появился	собственный	аромат.	
Профессиональные	парфюмеры	создали	единственные	в	
своем	роде	духи	«Только	для	умных»,	символизирующее	де-
ятельность	учреждения.	В	основе	парфюмерной	компози-
ции	ноты	лимона,	ветивера,	мха,	озона	–	тех	компонентов,	

чьи	свойства	активизируют	работу	мозга,	тонизируют	нерв-
ную	систему,	помогают	взбодриться,	сосредоточиться,	спо-
собствуют	продолжительной	работе,	возбуждают	инте-
рес	к	жизни	и	любознательность.	Парфюмированная	вода	
«Только	для	умных»	используется	для	ароматизации	поме-
щений	и	сувенирной	продукции.	

Работа со СМИ	

Статистические	данные	показывают,	что	в	2015	году	
наблюдался	повышенный	интерес	СМИ	к	деятельности	
Центра.	Положительная	динамика	связана	с	появлением	
новых	проектов	и	ребрендингом.

В	течение	года	учреждение	плодотворно	сотруднича-
ло	со	СМИ	различного	уровня:

1.	 	Федеральный:
телеканалы:	Первый	канал,	Россия	1,	Россия	24,		

ТВ	Центр,	МИР,	РЕН	ТВ,	НТВ,	Пятница,	РБК	ТВ,	Дождь;
радиостанции:	Культура,	Радио	России,	Эхо	Москвы;
интернет-	и	печатные	издания:	газеты	«Комсо-

мольская	правда»	и	«Московский	комсомолец»,	ИТАР-
ТАСС,	«Яндекс	Афиша»,	газета	Metro,	журнал	«Афиша»,	
Time	out,	«Газета.ru»,	газета	«Известия»,	Национальная	
служба	новостей,	Агентство	национальных	новостей	и	др.

2.	Городской:	
телеканалы:	Москва	24,	Москва-Доверие,	

Подмосковье	360;
радио:	Москва	FM,	Вечерняя	Москва,	экорадио	

«Будь»;
интернет-	и	печатные	издания:	сетевое	издание		

М24.ru,	портал	«Мослента»,	газета	«Вечерняя	Москва»,		
агентство	«Москва»,	журнал	«Метрополь»,	портал		
Look	At	Me,	портал	The	Village	и	др.

3.	Районный:
интернет-	и	печатные	издания:	газеты	«Куркино»,	

«Наша	Лосинка»,	«Наше	Отрадное»,	«Ярославский		
вестник»,	«Звёздный	бульвар»,	«На	Варшавке.	Нагорный»,	
«Вестник	Гагаринский»,	информационное	агентство	
«Мангазея»	и	др.	
	

Публикации

2013 2014	 2015	

Федеральные	СМИ 59 64 93

Городские	СМИ	 40 42	 143

Районные	СМИ	 16 19 179

Охват

2013 2014	 2015	

Федеральные	СМИ 1	700	000 2	100	000 3	400	000

Городские	СМИ	 900	000 1	050	000	 2	250	000

Районные	СМИ	 640	000 710	000 905	000

Отдел	маркетинга	и	коммуникаций

20
13

	г
од

93 143 179

федеральные районныегородские

20
15

	г
од

20
14

	г
од

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

59 40 16

64 42 19

46



Работа в социальных сетях	

Для	привлечения	внимания	целевой	аудитории	в	со-
циальных	сетях	осуществлялась	информационная	поддер-
жка	реализуемых	проектов	и	всей	деятельности	учреждения	
в	целом.

В	2015	году	количество	подписчиков	в	сообществах	
Центра	в	соцсетях	существенно	увеличилось.	Изменения	
вызваны	повышением	количества	и	качества	контента,	
конкурсной	и	прочей	smm-активностью.	

E-mail рассылки	

В	2015	году	была	продолжена	электронная	рассылка	
при	помощи	сервиса	Unisender,	позволяющего	быстро	до-
ставлять	сообщения	по	адресатам,	делать	их	красочными	и	
функциональными.	Рассылка	проводилась	еженедельно	по	
базе	контактов	–	участников	событий	Центра.

Опросы и анкетирование целевой аудитории 

Для	выявления	запросов	и	интересов	целевой	ауди-
тории	сотрудниками	отдела	проводились	опросы	(в	соц-	
сетях	«ВКонтакте»,	Facebook)	и	анкетирование	участников	
мероприятий	Центра.	

Полученная	в	результате	опросов	информация	была	
проанализирована,	обобщена	и	передана	начальникам	от-
делов	и	кураторам	проектов	для	использования	в	дальней-
шей	практической	деятельности.

Итоги	опросов	показали,	что	в	2015	году	расширил-
ся	возрастной	состав	и	качественно	изменился	социаль-
ный	срез	целевой	аудитории.	Участниками	проектов	стали	
представители	различных	профессиональных	сообществ,	
т.е.	жители	Москвы,	обладающие	определенными	профес-
сиональными	компетенциями	и	достижениями.	
	
	
	

Официальный сайт учреждения	

В	ходе	ребрендинга	официальный	сайт	поменял	
свой	внешний	вид	и	адрес.	На	сегодняшний	день	портал	
имеет	домен	www.m-y-m-c.ru.	Добавились	новые	страни-
цы	и	разделы.	Продолжает	работать	мобильная	версия	сай-
та.	На	сайте	даны	описания	направлений	деятельности	
Центра,	анонсы	городских	мероприятий,	новости	и	другая	
актуальная	информация.	

По	запросам	«Молодёжный	центр»,	«Московский	
молодёжный	многофункциональный	центр»,	«Молодёжь	
Москвы»	было	обеспечено	нахождение	официального	сай-
та	учреждения	в	первых	из	пяти	позиций	в	выдаче	поиско-
вых	систем	«Яндекс»	(yandex.ru)	и	Google	(google.ru).

Участие в городских мероприятиях	

	С	целью	продвижения	имиджа	Центра	и	информи-
рования	о	его	деятельности	ежегодно	учреждение	прини-
мает	участие	в	крупных	актуальных	фестивалях,	выставках	
и	прочих	городских	тематических	событиях.	

В	2015	году	Центр	впервые	принял	участие	в	таких	
мероприятиях,	как	VI	Ежегодный	форум	молодых	лидеров	
YouLead,	Moscow	Business	Forum	2015,	Российская	неде-
ля	продаж,	Российский	форум	маркетинга,	Всероссийский	
рейтинг	«100	лидеров	будущего»,	молодежный	форум	
«Профессиональный	рост».	Также	сотрудники	Центра	
приняли	участие	в	благотворительном	фестивале	«Добрая	
Москва»,	общественных	акциях	«Бессмертный	полк»		
и	«Георгиевская	ленточка»,	проводимых	в	рамках	праздно-
вания	70-летия	Великой	Победы,	и	образовательной	акции	
«Тотальный	диктант».	

Наиболее	ярким	событием	столичного	лета	стал	му-
зыкальный	фестиваль	«Пикник	«Афиши»,	который	посе-
тили	56	000	человек.	Площадка	Центра	была	представлена	
интерактивной	зоной	«Только	для	умных»,	в	которой	из-
вестные	предприниматели	делились	своим	опытом	и	зна-
ниями,	рассказывали,	как	превратить	свое	хобби	в	при-
быльный	бизнес,	как	завоевать	лояльность	клиентов.

Спикеры:	
—	Борис	Дьяконов,	руководитель	онлайн-сервиса	

«Точка»	банка	«ХМБ	Открытие»;	
—	Александр	Ус,	креативный	директор	компании	

«Сила	света»;	
—	Ольга	Полищук,	исполнительный	директор	ин-

ститута	медиа,	архитектуры	и	дизайна	«Стрелка».	
Также	на	площадке	была	зона	Speed	Dating,	где		

более	60	работодателей	из	различных	областей,	таких	как	
Faces	&	Laces,	«ДоДо	Пицца»,	Adidas,	Starbucks,	«Яндекс»,	
Yota	Devices,	Strelka,	Moscow	Coding	School	и	др.,	провели	
короткие	собеседования	с	соискателями	–	гостями	фести-
валя.	В	рамках	работы	площадки	была	организована	пере-
движная	точка	буккроссинга.	

	
PR-акции		

	В	2015	году	сотрудники	отдела	провели	50	пиар-	
акций	различного	масштаба	и	формата.	На	мероприяти-
ях	сотрудники	распространяли	информационные	лифлеты	
о	деятельности	учреждения,	организовывали	трансляцию	
промороликов	о	проектах.	Среди	подписчиков	официаль-
ной	группы	в	соццети	«ВКонтакте»	проводился	конкурс	
«Только	для	умных»	на	знание	истории	и	деятельности	уч-
реждения,	в	рамках	которого	разыгрывалась	брендирован-
ная	продукция.	В	Центре	была	организована	передвижная	
точка	обмена	книгами	«Буккроссинг	в	МММЦ».	К	70-ле-
тию	Победы	был	оформлен	плакат	«История	моей	стра-
ны	в	истории	моей	семьи»	с	фотографиями	и	рассказами	
сотрудников	о	родных	и	близких,	воевавших	в	Великую	
Отечественную	войну.		В	рамках	благотворительного	фе-
стиваля	«Добрая	Москва»	был	проведен	фотоконкурс	
#Добричи.
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Наиболее	значимым	был	поэтический	конкурс	
«Рифмы	на	старте»,	приуроченный	к	Году	литературы	в	
России	и	направленный	на	возрождение	поэтической	и	ли-
тературной	культуры	среди	жителей	Москвы.	

Цель	–	содействие	в	реализации	творческого	потен-
циала	молодых	поэтов,	поддержка,	развитие	и	популяри-
зация	поэтического	творчества	среди	жителей	Москвы,	а	
также	продвижение	бренда	и	популяризация	деятельности	
МММЦ.	

В	конкурсе	приняли	участие	45	молодых	авторов	со	
всей	России,	приславшие	225	стихотворений,	лучшие	из	
которых	вошли	в	поэтический	сборник	«Городской	сюжет».	
Отбором	и	обработкой	стихотворений	занимались	чле-
ны	жюри:	Александр	Чистяков,	председатель	жюри	кон-
курса	«Рифмы	на	старте»,	директор	Всероссийского	от-
крытого	фестиваля	молодых	поэтов	«Мцыри»,	член	союза	
писателей	Москвы;	Олег	Столяров,	известный	поэт,	ав-
тор	22	книг	и	монографий,	член	союза	писателей	Москвы;	
Алексей	Мельков,	куратор	поэтического	конкурса	«Рифмы	
на	старте»,	председатель	Координационного	совета	СВАО	
города	Москвы	по	развитию	молодежной	науки;	Андрей	
Орловский,	популярный	российский	поэт;	Камилла	
Лысенко,	сетевой	поэт,	участник,	номинант	и	победитель	
литературных	премий	и	конкурсов.	Финал	конкурса	состо-
ялся	на	общегородском	культурном	событии	«Городской	
сюжет»,	на	котором	10	лучших	поэтов	приняли	участие	в	
мастер-классе	от	ведущих	поэтов	столицы	и	получили	па-
мятные	подарки	и	сертификаты	об	участии.	

Также	финалисты	конкурса	получили	возможность	
участвовать	во	Всероссийском	открытом	фестивале	мо-
лодых	поэтов	«Мцыри»,	который	состоялся	в	ФГБОУ	ВО	
«Литературный	институт	имени	А.М.	Горького».	В	рамках	
мероприятия	прошла	презентация	поэтического	сборни-
ка	«Городской	сюжет»	и	торжественное	вручение	финали-
стам	по	одному	экземпляру.	Выступление	авторов	и	пре-
зентация	поэтического	сборника	прошли	на	поэтическом	
вечере	«Поэзия	2.0»,	на	встрече	в	клубе	«Археология»	и	на	
творческом	вечере	«Салон	изящных	искусств»,	которые	
были	проведены	в	рамках	празднования	Года	литературы	в	
России.	

Журнал «M-digest»	

С	целью	популяризации	учреждения	среди	целевой	
аудитории	был	продолжен	выпуск	ежемесячного	журнала	
«M-digest».	В	2015	году	согласно	новому	брендбуку	поме-
нялся	дизайн	издания,	добавились	новые	рубрики.	

Каждый	номер	рассказывал	о	работе	того	или	ино-
го	отдела	Центра,	анонсировал	топ-5	мероприятий,	кото-
рые	будут	интересны	жителям	для	посещения,	представлял	
актуальные	новости	и	подборку	рекомендуемых	тематиче-
ских	книг.

Журнал	по-прежнему	публиковался	на	популярном	
мировом	сайте	интернет-версий	печатных	изданий	и	сай-
те	Центра,	в	сообществах	учреждения	в	соцсетях,	тема-
тических	пабликах	и	прочих	информационных	ресурсах,	
распространялся	на	городских	событиях	и	мероприятиях.	
Электронная	версия	журнала	доступна	и	в	мобильных	при-
ложениях	«M-digest»	для	платформ	iOS	и	Android.

Проморолики	

Сотрудники	отдела	инициировали	и	осуществля-
ли	контроль	над	производством	промороликов,	анонси-
рующих	мероприятия	и	рассказывающих	о	жизни	Центра.	
В	течение	года	снимались	видеоролики,	продвигающие,	в	
частности,	проекты	«Шифоньер»,	«Школа	добрососедских	
отношений»,	международный	литературный	фестиваль	
«Городской	сюжет»,	а	также	бренд	учреждения	в	целом.	

	

Дизайн печатной и сувенирной продукции	

В	2015	году	сотрудники	отдела	продолжали	работу	
над	созданием	макетов	всей	полиграфической	и	сувенир-
ной	продукции,	а	также	разрабатывали	дизайн	презента-
ций,	корпоративной	продукции,	научно-методических	ма-
териалов	и	т.д.

Дизайн	сувенирной	продукции	Центра	простой,	ла-
коничный,	без	лишних	деталей.	Все	изделия	выполнены	в	
соответствии	с	требованиями	брендбука.	Ручки,	каранда-
ши,	значки,	блокноты,	наклейки,	фирменные	пакеты	(бу-
мажные),	футболки,	толстовки	имеют	нанесение/принт	в	
виде	логотипа	учреждения	и	графических	символов,	отно-
сящих	продукцию	к	тому	или	иному	проекту	Центра.	Все	
изготовлено	из	качественных	натуральных	материалов	рос-
сийских	и	итальянских	производителей.

Печатная	продукция	с	использованием	элементов	
нового	брендбука	выпускается	как	систематически	(напри-
мер,	лифлеты	Центра	на	русском	и	английском	языках),	
так	и	ситуационно	(раздаточный,	информационный	мате-
риал	конкретного	проекта	или	мероприятия).	

Каждое	событие	учреждения,	а	также	городские,	ре-
гиональные	и	международные	мероприятия	сопровожда-
ются	размещением	на	площадке	брендированных	банне-
ров,	ролл-апов,	пресс-волов	и	иных	видов	выставочных	
материалов.	

Корпоративная культура	

Помимо	основной	работы	с	внешней	аудиторией,	
сотрудники	отдела	участвовали	в	развитии	концепции	кор-
поративной	культуры	Центра:	организовывали	и	проводи-
ли	конкурсы	к	праздничным	и	памятным	датам,	готовили	
тематические	подарки	и	поздравительные	открытки	со-
трудникам,	а	также	партнерам	Центра,	оформляли	поме-
щения	учреждения	к	мероприятиям.

2015	год	запомнился	переменами.	Центр	расширил	
область	деятельности	–	появились	новые	направления,	
проекты,	позволившие	привлечь	новую,	более	взрослую,	
профессиональную	аудиторию.	В	учреждении	прошел	ре-
брендинг.	Все	эти	изменения	повысили	интерес	к	Центру	
со	стороны	СМИ:	о	событиях	учреждения	пишут	и	говорят	
чаще	и	больше,	чем	в	предыдущие	годы.	Увеличилось	и	ко-
личество	подписчиков	в	сообществах	учреждения	в	соци-
альных	сетях,	повысилась	цитируемость	в	сети	Интернет.	
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Принципиальным	итогом	Года	культуры	явилась	
разработка	Основ	государственной	культурной	политики		–	
стратегического	документа,	впервые	закрепившего	за	куль-
турой	статус	важнейшего	национального	ресурса.	Культуре	
была	отведена	роль	надведомственной	сферы,	определяю-
щей	качество	человеческого	капитала	нации,	способствую-
щей	интенсификации	развития	страны	и	укреплению	роли	
России	как	одного	из	мировых	лидеров.	Основы	государ-
ственной	культурной	политики	предусматривают	создание	
условий	для	формирования	гармонично	развитой	лично-
сти,	воспитания	граждан	и	реализации	каждым	человеком	
его	творческого	потенциала.

После	принятия	Основ	государственной	культур-
ной	политики	план	деятельности	Центра	на	2015	год	был	
скорректирован	и	приведен	в	соответствие	с	принципами,	
целями	и	задачами,	обозначенными	в	данном	документе.	
Акцент	был	сделан	на	событиях,	направленных	на	вовлече-
ние	населения	столицы	в	культурные	практики,	развиваю-
щие	творческий	потенциал	каждого	человека.	В	событий-
ной	сетке	учреждения	наряду	с	традиционными	проектами	
появились	узкоспециализированные	культурные	меропри-
ятия	для	представителей	определенных	творческих	сфер:	
музыкантов,	художников,	поэтов,	танцоров,	хореографов,	
актеров,	режиссеров,	сценаристов,	дизайнеров.	Создание	
коммуникационных	площадок	для	начинающих	предста-
вителей	творческих	индустрий	с	приглашением	в	качестве	
экспертов	авторитетных	мастеров	позволило	максимально	
удовлетворить	потребности	творческих	активных	горожан	
в	реализации	их	талантов,	обсудить	насущные	профессио-
нальные	вопросы,	обменяться	опытом,	получить	профес-
сиональную	помощь	и	консультации	и,	таким	образом,	
лучше	понять	ситуацию	в	творческой	среде.

Представляем	наиболее	массовые	и	яркие	культур-
ные	события.

Городская	культурно-образовательная	акция	«Ночь	
искусств»	проходит	в	Москве	ежегодно	с	2013	года.	В	рам-
ках	акции	Центр	реализовал	два	события:	программа	«Часы	
современного	искусства»	и	творческий	вечер	волонтеров	
«Искусство	объединяет».

Комплексная культурно-просветительская программа 
«Часы современного искусства»	стартовала	на	территории	
Галереи	искусств	Зураба	Церетели.	На	открытии	програм-
мы	присутствовали	члены	Российской	академии	художеств	
З.К.	Церетели	и	В.А.	Малолетков.

Цель	–	формирование	и	удовлетворение	потребно-
сти	москвичей	в	интеллектуальном,	творческом	и	культур-
ном	развитии.

Задачи:
—	вовлечение	москвичей	в	культурные	практики,	

развивающие	творческий	потенциал	каждого	человека;
—	привлечение	молодежной	аудитории	к	участию		

в	городских	культурных	акциях;
—	выявление	и	поддержка	начинающих	творческих	

мастеров;
—	формирование	заинтересованного	отношения		

к	культурному	наследию;
—	распространение	информации	в	сети	Интернет		

о	начинающих	деятелях	культуры;	
—	создание	открытого	пространства	для	диалога		

о	современном	искусстве	при	участии	начинающих		
и	заслуженных	деятелей	культуры.	

	Программа	были	представлена	следующими		
направлениями	современного	искусства:	

—	авторская	песня	–	выступление	музыкального	
коллектива	Quanto	di	Stella	и	ансамбля	«Поколение	NEXT»;	

—	театр		–	представление	литературного	спектакля	
по	произведениям	И.А.	Бродского	от	театра-школы	актер-
ского	мастерства	«5	СТУДИЯ»;	

—	кинематограф	–	показ	фильма	«Написано	
Сергеем	Довлатовым»	и	встреча	с	режиссером	Романом	
Либеровым.	

Для	всех	посетителей	события	был	организован	ин-
терактивный	квест	по	Галерее	искусств	Зураба	Церетели,	
направленный	на	знакомство	молодежной	аудитории	с	
творчеством	скульптора.	

Программу	«Часы	современного	искусства»	посети-
ли	более	400	москвичей.	

Творческий вечер волонтеров «Искусство объединяет»	
прошел	на	площадке	Московского	молодёжного	много-
функционального	центра.	

Цель	–	формирование	устойчивого	интереса	к	из-
учению	истории	и	культуры	нашей	страны.

Участники	–	лучшие	московские	волонтеры	–		
сыграли	в	интеллектуальную	игру,	посвященную	искусст-
ву	и	культурному	наследию	России.	Праздничное	настрое-
ние	всем	собравшимся	создавали	победитель	музыкального	
проекта	«Жара»	Дима	Догма,	музыкант	Максим	Ароцкер		
и	Dj	Gabor.	Вниманию	собравшимся	был	предложен	фильм	
о	работе	арт-волонтеров.	В	мероприятии	приняли	участие	
140	волонтеров.

В	рамках	городской	программы	комплексно-
го	благоустройства	проспектов	и	улиц	«Моя	улица»	
Государственное	бюджетное	учреждение	культуры	горо-
да	Москвы	«Московский	молодёжный	многофункцио-
нальный	центр»	и	Государственное	бюджетное	учрежде-
ние	культуры	города	Москвы	«Московский	продюсерский	
центр»»	реализовали	социокультурное	событие	городского	
уровня	фестиваль «Городской сюжет»,	приуроченный	к	от-
крытию	пешеходных	зон	в	столице.	

	С	этой	целью	в	Пресненском	районе	на	улицах	
Большая	Никитская,	Малая	Никитская,	Спиридоновка,	
Большая	Бронная,	Малая	Бронная	была	организована	ра-
бота	6	творческих	площадок	по	направлениям:	инструмен-
тальная	музыка	и	выступление	духовых	оркестров;	клас-
сический	и	эстрадный	вокал;	танцевальные	постановки;	
выступления	артистов	уличных	жанров;	выступления	сов-
ременных	поэтов.	

В	программу	праздника	вошли	выступления	мо-
лодых	поэтов,	участников	и	лауреатов	городских	конкур-
сов:	Георгия	Грехелидзе,	Яны	Синяевой,	Константина	
Потапова,	Ивана	Куприянова,	Алексея	Шмелева;	лите-
ратурные	соревнования	между	молодыми	поэтами	по	ма-
стерству	написания	стихов;	танцевальный	мастер-класс	
по	сальсе	де	графиере	от	педагога	из	Бразилии	Джорджа	
Марьяно;	танцевальные	батлы	от	коллективов	по	на-
правлениям	хип-хоп	и	хаус;	танцевальное	представле-
ние	с	участием	детской	театральной	студии	музея-театра	
«Булгаковский	дом»;	выступление	победителя	конкурса	
молодых	исполнителей	«Жара»	Дмитрия	Догма;	мастер-
класс	от	специалистов	и	тренеров	по	черлидингу;	футболь-
ный	турнир	среди	молодежных	команд.

На	всех	локациях	была	представлена	аниматорская	
программа	литературной	направленности	с	привлечением	
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артистов,	которые	были	в	образах	А.С.	Пушкина,		
Н.В.	Гоголя	и	А.А.	Ахматовой.	В	течение	всего	события	по	
улицам	шествовали	артисты	уличных	театров,	барабанщи-
ки,	ходулисты,	аниматоры,	что	создавало	праздничную	ат-
мосферу.	Волонтеры	раздавали	всем	прохожим	воздушные	
шары.

	В	мероприятии	приняли	участие:
—	32	творческих	коллектива	домов	культуры	и	куль-

турных	центров	Москвы;
—	150	артистов;	
—	1	000	зрителей.	
На	мероприятии	присутствовали	Мэр	Москвы		

С.С.	Собянин,	начальник	Управления	координации	город-
ских	программ	Департамента	культуры	города	Москвы		
В.В.	Епифанов,	художник	Никос	Софронов.

Танцевальный чемпионат по современной хореографии 
«Точка зрения» предоставил	возможность	для	молодых	или	
уже	состоявшихся	профессиональных	танцоров	и	хорео-
графов	заявить	о	себе,	проявить	свой	творческий	потенци-
ал,	попробовать	сцену,	рассказать	свою	историю	языком	
танца.

	Цель	–	популяризация	современной	хореографии,	
создание	условий	для	творческой	реализации	молодых	и	
профессиональных	танцоров.	

Участники:	студенты	московских	вузов,	школьники	
старших	классов,	учащиеся	танцевальных	школ	и	студий,	
жители	столицы.

Площадкой	для	танцевального	чемпионата	стал	
Центр	творческих	индустрий	«Фабрика»	–	пространство	
для	творческих	людей	и	культурных	проектов.	

Участники	показали	профессионализм,	продемон-
стрировав	при	этом	высокий	уровень	техники	танца	и	ак-
терского	мастерства.	Большинство	номеров	были	напол-
нены	глубоким	смыслом,	что	удачно	и	качественно	было	
передано	со	сцены	зрителю.	

Решением	экспертного	жюри	победителем	чемпио-
ната	был	признан	Арсен	Именов,	артист	труппы	театра	
«Балет	Москвы».	

Танцевальный	коллектив	«Босиком»	из	Ярославля	
был	отмечен	специальным	призом	жюри.	Данному	коллек-
тиву	предоставлена	возможность	заниматься	в	танцеваль-
ной	студии	The	Stageс	с	профессиональными	педагогами.	

Танцевальный	чемпионат	«Точка	зрения»	показал	
популярность	современной	хореографии	среди	молодежи	и	
необходимость	дальнейшего	развития	и	масштабирования	
данного	жанра.	В	танцевальном	чемпионате	приняли	учас-
тие	250	человек.

Московский фестиваль студенческих театров –	это	
культурная	площадка	для	творческого	общения	актеров,	
режиссеров,	сценаристов	и	других	театральных	деятелей	
студенческих	и	экспериментальных	театров,	это	возмож-
ность	для	реализации	творческих	амбиций	и	обмена	мне-
ниями	между	участниками	проекта	и	профессиональными	
театральными	экспертами.

Цель	–	популяризация	современного	и	эксперимен-
тального	театрального	искусства	как	метода	исследования	
окружающего	мира	и	человеческой	природы,	создание		
условий	для	творческой	реализации	молодых	театральных	
коллективов.

Участники:	театр	«Стаф»	Дворца	культуры	ФГБОУ	
ВПО	«Московский	авиационный	институт»,	театр	тан-
ца	«Маяковский»,	актер	Владислав	Кузнецов	(игра	одного	

актера),	театр	пластических	миниатюр	Start-Rec	357,	
«Параллельный	театр»,	театр	«ЖЕСТъ».

Специальным	гостем	фестиваля	был	театр	
«Альтерум»	–	новый	актуальный	проект	в	современном	
искусстве	и	на	экспериментальной	сцене,	представивший	
небольшой	эпизод	своей	премьеры.

Члены	экспертного	совета:
—	Дмитрий	Чеботарев,	артист	Электротеатра	

«Станиславский»;
—	Константин	Гроусс,	директор	международно-

го	культурного	проекта	«Арт-Резиденция»,	автор	проекта	
ZERO	Dance	Gallery;

—	Алексей	Чернов,	создатель	и	художественный		
руководитель	театра	«Альтерум»,	один	из	основателей		
культуры	хип-хоп	в	России.

Московский	фестиваль	студенческих	театров	со-
брал	на	своей	площадке	и	продемонстрировал	все	иннова-
ционные	направления	визуальных	театров:	невербальный,	
движенческий,	хореографический,	physical.	Фестиваль	по-
казал	московским	зрителям,	что	многие	труппы	работают	
на	стыке	разных	жанров	и	стилей,	сочетая	различные	уни-
кальные	пластические,	хореографические	и	пантомимные	
техники,	используя	синтез	пластики,	драмы	и	танца		
с	элементами	physical,	визуальных	технологий	и	экспери-
ментальной	музыки.	

Все	перфомансы	отличались	яркими	образами		
и	особой	атмосферностью.	Каждая	разворачивающаяся		
на	сцене	история	представляла	собой	завораживающее		
зрителя	действие,	где	незаметно,	а	местами	неожиданно,	
танец	переходил	в	сценическое	движение,	а	абстрактные	
пластические	формы	эволюционировали	в	хореографию.	

По	итогам	показов	состоялся	круглый	стол,	на	кото-
ром	участники	фестиваля	и	члены	экспертного	совета		
обсудили	актуальные	вопросы	развития	современного		
сценического	искусства.	

В	рамках	празднования	Года	литературы	был	про-
веден	поэтический вечер «Поэзия 2.0»,	который	стал	свое-
образным	подведением	итогов	литературного	творчества	
начинающих	поэтов.	На	одной	сцене	в	арт-пространстве		
Why	not	wine	победители	и	лауреаты	поэтических	конкур-
сов,	молодые	московские	поэты	и	их	почитатели,	литера-
турные	эксперты	и	критики	собрались	для	обмена	опытом,	
обсуждения	актуальных	проблем	современной	поэзии	и	
выявления	лучших	представителей	поэтического	среды.

Цель	–	популяризация	современной	литературы	
среди	жителей	города	Москвы,	повышение	профессио-
нальной	компетенции	специалистов	сферы	культуры	и	
творческих	индустрий,	содействие	в	реализации	творческо-
го	потенциала	молодых	московских	поэтов.

Участники:	студенты	московских	вузов,	члены	по-
этических	клубов	и	кружков,	свободные	поэты,	жители	
Москвы.	

Состав	экспертного	совета:
—	Ирина	Астахова	(Ах	Астахова),	молодая	и	попу-

лярная	в	современном	литературном	сообществе	поэтесса,	
лауреат	творческих	премий	и	конкурсов,	таких	как	«Паруса	
надежды»	в	номинации	«Авторское	чтение»,	«Золотая	
Горгулья»	от	клуба	«16	тонн»	в	номинации	«Лучший		
арт-проект	года»	и	др.;

—	Вениамин	Борисов,	поэт,	сценарист,	ведущий,	
финалист	поэтического	конкурса	«Бабушка	Пушкина»,		
редактор	музыкального	конкурса	«Новая	волна»,	
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преподаватель	сценарного	мастерства	в	сфере	массо-
вых	зрелищ	и	представлений	в	Высшей	школе	культур-
ной	политики	и	управления	в	гуманитарной	сфере	и	в	
Театральной	школе	Константина	Райкина;

—	Камилла	Лысенко,	сетевой	поэт,	участник,	но-
минант	и	победитель	литературных	премий	и	конкур-
сов	(«Городские	рифмы»,	«Послушайте!»,	«Первый	снег»,	
«Филатов-фест»),	автор	первой	интерактивной	книги	в	
России	«В	маленькой	комнате»;

—	Арсений	Молчанов	(Арс-Пегас),	столичный	поэт,	
лидер	группы	«Аморальное	блюдечко»,	идейный	вдохно-
витель	и	организатор	музыкально-поэтических	вечеров	
«ЛитПонов»	(«Литературных	Понедельников»).	

В	течение	вечера	чтецы	и	поэты	читали	поэтические	
произведения.	Члены	экспертного	совета	консультирова-
ли	начинающих	поэтов,	делились	опытом,	оценивали	твор-
чество	участников.	Каждый	эксперт	выбрал	победителя	в	
определенной	номинации.

Камилла	Лысенко	наградила	Ксению	Конарёву	в	
номинации	«За	смыслы».	Вениамин	Борисов	–	Екатерину	
Банникову		«За	близость	взглядов».	Ах	Астахова		–	Георгия		
Мантурова	«За	простоту	и	искренность».	Арс-Пегас		–	
Ивана	Конгарева	«За	дерзость	и	оригинальность».	

Фестиваль НЕклассической музыки «Музыкальный 
Jam»	–	это	площадка	для	развития	и	масштабирования	
современной	инструментальной	авторской	музыки,	экспе-
риментов	и	свободного	творчества,	приятных	и	полезных	
знакомств,	создания	новых	проектов,	обмена	опытом	и	
идеями.	Музыкальный	Jam	–	это	«микс»	форматов	концер-
та	и	перфоманса,	возможность	не	только	помузицировать,	
но	и	послушать	современные	музыкальные	произведения	
на	классических	инструментах	в	новом	формате.	

Цель	–	популяризация	современной	инструменталь-
ной	музыки	как	самостоятельного	полноценного	направле-
ния	искусства,	самореализация	талантливой		
молодежи	и	жителей	столицы.

Участники:	учащиеся	музыкальных	школ	и	коллед-
жей,	студенты	музыкальных	вузов,	свободные	музыкан-
ты,	участники	музыкальных	групп	и	ансамблей,	население	
города.	

Фестиваль	проходил	на	площадке	караоке	клу-
ба	«Джем»	и	был	направлен	на	поддержку	и	продвижение	
талантливой	творческой	молодежи	и	студентов	Москвы.	
Музыкальный	Jam	дал	возможность	всем	присутствую-
щим	повысить	свой	культурный	уровень,	показать	свое	
мастерство	и	уже	имеющиеся	успехи	для	последующего	
продвижения.	

В	фестивале	приняли	участие	более	100	участников,	
в	финал	прошли	10	музыкальных	проектов.	

Победителем	стал	дуэт	в	составе	Владислава	Минина	
и	Сергея	Высоких	(балалайка	и	битбокс).	Второе	место	
занял	скрипач	Денис	Ковжун.	Третье	место	–	бас-гита-
рист	Никита	Коваленко.	Всем	участникам	были	вручены	
сертификаты.

Городской танцевальный марафон «NRG Саммит»	–	
это	танцевальное	мероприятие,	которое	проходило	на	пло-
щадке	Московского	танцевального	центра	«NRG»	и	было	
направлено	на	повышение	профессионального	мастерства	
участников	в	современных	направлениях	танца.	

Цель	–	популяризация	современных	танцевальных	
направлений	среди	населения	города	и	организация	досуга	
москвичей.

Участники:	студенты	московских	вузов,	школьники	
старших	классов,	учащиеся	танцевальных	школ	и	студий,	
жители	Москвы.

Марафон	позволил	выявить	талантливых	танцоров	
для	последующей	с	ними	работы,	повысил	доступность	по-
лучения	ими	новых	навыков	от	признанных	и	уже	успеш-
ных	танцоров.	

В	программу	вошли	мастер-классы	по	направлени-
ям:	Vogue,	Hip-hop,	Dancehall,	Jazz-funk.	На	протяжении	
четырех	часов	лучшие	преподаватели	танцев	давали	уроки	
всем	желающим	по	этим	направлениям.	

В	танцевальном	марафоне	приняли	участие	более	
200	человек,	на	протяжении	и	по	окончании	мероприятия	
все	участники	могли	не	только	получить	танцевальные	на-
выки,	но	и	пообщаться	с	преподавателями,	получить	про-
фессиональные	консультации.	Лучшие	танцоры	были	на-
граждены	дипломами	за	участие	в	событии.	

В	рамках	партнерских	отношений	на	территории	
Центра	совместно	с	Префектурой	СВАО	города	Москвы	в	
декабре	2015	года	прошли	четыре	новогодних мероприятия 
«Ёлки префекта»	для	детей.

Сказка	«Здравствуй,	принцесса!»	–	это	увлекатель-
ные	приключения	героев	сказок	Г.Х.	Андерсена:	принц	и	
принцесса,	король	и	его	фрейлина,	коварные	разбойники,	
захватывающие	бои	на	шпагах,	танцы,	специально	напи-
санные	песни	и,	конечно,	Дед	Мороз	и	Снегурочка	радова-
ли	юных	зрителей.	

Еще	одно	музыкальное	представление	–	«Сказка	–	
ложь,	да	в	ней	намёк!..»	–	необыкновенное	путешествие	по	
произведениям	А.С.	Пушкина.	Взрослые	и	ребята	встре-
тились	с	любимыми	героями	сочинений	великого	поэта	–	
Котом	ученым,	няней	Ариной	Родионовной,	Шамаханской	
царицей,	Царевной-Лебедь	и	многими	другими.	В	спекта-
кле	участвовали	и	самые	главные	герои	новогоднего	празд-
ника	–	веселая	Снегурочка	и	добродушный	Дед	Мороз!	В	
этом	увлекательном	походе	по	сказочному	миру	ребят	со-
провождал	сам	Александр	Сергеевич.	На	представлении	
звучали	музыкальные	произведения,	написанные	к	сказ-
кам	А.С.	Пушкина.

При	организации	и	проведении	этих	событий	были	
использованы	ресурсы	Центра:	кадровый,	технический	и	
методологический.	Специалисты	технического	отдела	осу-
ществляли	комплексную	инсталляционную,	монтажную	и	
логистическую	поддержку	мероприятий.	Организационно-
управленческие	кадры	–	порядок	и	безопасность	детей	
округа	при	проведении	событий.	Профессиональные	со-
трудники	Центра	использовали	наработанные	техно-
логии	организации	и	проведения	культурно-массовых	
мероприятий.

Праздничные	мероприятия	«Ёлки	префекта»	по-
сетили	и	получили	новогодние	подарки		более	1000	де-
тей	Северо-Восточного	административного	округа	города	
Москвы.

Все	эти	яркие	и	массовые	культурные	события	по-
зволили	сформировать	стратегический	фундамент	для	
дальнейшего	развития	разнообразных	форм	творческого	
досуга	москвичей.
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Руководитель	Департамента	культуры	города	Москвы	Александр	Кибовский:	«Общими 
усилиями удалось разрушить закостенелый поведенческий тип «работа – дом», добавив в него «ра-
бота – театр», «дом – парк».

Деятельность	Центра	на	протяжении	ряда	лет	выстраивалась	на	стыке	тем	интеллекта	и	
культуры.	Наша	работа	–	это	постоянный	эксперимент	по	поиску	новых	идей	и	проектов,	ко-
торые	могут	быть	интересны	и	полезны	жителям	мегаполиса.	

Московский	молодёжный	многофункциональный	центр	в	городской	культурной	среде	
занимает	свою	определенную	нишу,	его	деятельность	заслужила	признания	различных	целевых	
аудиторий.	В	стенах	Центра	есть	все	возможности	для	самореализации,	творческого	и	профес-
сионального	развития	всех	жителей	города.	За	три	года	работы	учреждение	зарекомендовало	
себя	как	эффективная	культурно-просветительская	площадка	для	активных	москвичей,	стре-
мящихся	развиваться	духовно	и	физически.	

Следуя	заданным	на	государственном	уровне	задачам,	в	Центре	развивается	внебюджет-
ная	деятельность.	Первые	шаги	в	этом	направлении	оказались	успешными.	Начавшаяся	ком-
мерциализация	деятельности	учреждения	основана	на	приоритете	качества	оказываемых	услуг,	
учета	запросов	аудитории	и	расширения	партнерской	сети.

Заместитель	директора	Дмитрий	Беленький:	«С начала года мы стали развивать ком-
мерческую составляющую в нашей работе. Проведение сторонними организациями своих меропри-
ятий на нашей базе на коммерческой основе создало хороший задел для развития внебюджетной 
деятельности». 

Проходит	время,	меняются	направления	деятельности,	но	неизменным	остается	пони-
мание	важности	человеческого	ресурса.	Мы	стараемся	уделять	внимание	личностному	и	про-
фессиональному	развитию	каждого	сотрудника.	Здесь	важна	деятельная	забота	–	забота	разви-
вающая,	когда	у	человека	появляются	новые	интересные	и	сложные	задачи,	пространство	для	
самореализации	и	качественного	роста.	Только	так	и	возникают	предпосылки	для	создания	той	
самой	«дрим	тим»,	о	которой	мечтают	все	руководители.

	В	2015	году	мы	сформулировали	ценности,	на	которых	строится	жизнь	и	работа	на-
шей	маленькой	вселенной	под	названием	«МММЦ».	Ценности	–	это	внутренний	кодекс	уч-
реждения,	который	во	многом	определяет	то,	как	мы	себя	ведем	и	какие	решения	принимаем.	
Общие	ценности	порождают	общий	язык	и	общее	понимание	ситуации,	а	значит,	быстрее	при-
водят	к	нужным	результатам.

Дела	делают	люди,	поэтому	для	нас	человек	–	главная	ценность.	Именно	люди	вопло-
щают	концепции	и	стратегии	в	жизнь.	Для	нас	важно	отвечать	за	свои	слова	и	выстраивать	
честные	партнерские	отношения.	

Здравый	смысл	лежит	в	основе	всего,	что	мы	делаем.	Он	помогает	действовать	последо-
вательно	и	обдуманно,	вовремя	корректируя	вектор	движения	на	пути	к	цели.	

Лишние	переживания	не	способствуют	продвижению	дела	и	решению	задач.	Важно	
учиться	концентрироваться	на	положительных	эмоциях,	которые	являются	самыми	продук-
тивными	для	деятельности.	В	этом	воплощается	наш	здоровый	оптимизм.	

Директор	Людмила	Цой:	«Фокусировка на ценностях подстегивает нас каждый день ста-
новиться лучше и не стоять на месте, делать невозможное, поднимать планки достигаемого все 
выше, искать новые идеи, заботиться о людях вокруг, вдохновляться самим и вдохновлять других. 
От этого наша жизнь и жизнь людей вокруг становится интереснее и радостнее».

В	конце	2015	года	учреждение	получило	новое	название	–	Московский	многофункцио-
нальный	культурный	центр.	Пожелаем	себе	удачи!
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