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3 
Вступление 

 
«Благодаря общим усилиям Правительства 
Москвы в разных направлениях поменялось от-
ношение людей к своему времени, к своему до-
сугу. Когда создаются и благоустраиваются 
общественные пространства, вот тогда мил-
лионы горожан интегрируются в культурную 
повестку мегаполиса, появляется мода на уча-
стие в ней». 

А.В. Кибовский,  
министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента культуры 
города Москвы1 

 
Культура – это та «золотая нить», которая связы-

вает все направления городского развития. Благодаря 
своей культуре каждый город является уникальным. 
Именно культура рождает идеи, формирует новые взгля-
ды, задает формы общения, дает людям возможности 
творческого и интеллектуального развития, делает их 
счастливее и улыбчивее. 

2016 год стал для Государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
многофункциональный культурный центр»2 годом пере-
мен – в силу объективных обстоятельств мы поменяли 
концепцию развития и направления своей деятельности, 
переформатировали структуру Центра, нашли свою це-
левую аудиторию и научились жить в новой реальности. 
Модернизация коснулась всех аспектов деятельности 
Центра: работы клубных формирований, организации 
событий, методического сопровождения, ведения хозяй-
ственной и финансовой деятельности.   

В 2017-й мы уверенно вошли с новыми планами, 
идеями и целями, взяв с собой дух перемен. За это время 
мы проделали много закулисной работы, которая не бы-
ла видна нашим посетителям, однако результат они на-
верняка оценили по достоинству. Была создана весьма 
разнообразная палитра предложений для участников 
наших клубных формирований и кружков: от привычно-
го вокала до художественного моделирования из карто-
на, от развития мелкой моторики малышей через паль-
чиковый футбол до компьютерной грамотности для по-
жилых людей. Культурно-просветительные события, 
проходившие на нашей площадке, меняли свои форматы 
и тематики. Стало проходить больше прикладных твор-
ческих мастер-классов, фестивалей с широким набором 
активностей, дающих возможность целым семьям про-
вести время с пользой и удовольствием.  

Сегодня ГБУК «ММКЦ» – это полноценный, раз-
носторонний, интересный культурный центр. 

 За два года работы учреждения, получившего ка-
чественно новый статус – культурный центр, мы поняли 
одну вещь. Чтобы не затеряться в условиях жесткой кон-
курентной среды, помимо базовой деятельности, важно 
развивать авторские практики. Эти современные техно-
логии позволят Центру сохранять свою уникальную ни-
шу в городской культурной среде, а также станут опре-
деленными индикаторами в выражении культурно-
ценностных ориентиров организации.  

Так проектное направление «Школа молодого 
москвича», реализуемое в Центре с 2013 года и хорошо 
зарекомендовавшее себя, переформатировалось в на-

1 А. Кибовский: «Управление культурой  – это творчество 
особого рода» //  The Art Newspaper Russia.  №53, май 2007. / 
Электронный ресурс. URL: 
http://www.theartnewspaper.ru/posts/4511/ 
2 Далее по тексту – ГБУК «ММКЦ», Центр, учреждение. 

правление «Культура в городе». Школа молодого моск-
вича была адресована студентам, но все чаще мы стали 
замечать в рядах участников наших молодежных собы-
тий людей старшего возраста. «У культуры не может 
быть ограничений», – подумали мы и приняли решение 
расширить возрастные рамки проекта. В 2017 году по-
прежнему реализовывались такие акции, как «Студент в 
музее», «Студент в театре», «Студент на выставке», 
«Студент в кино», направленные на вовлечение студен-
ческой молодежи в культурную жизнь столицы. 
А наряду с ними в рамках направления «Культура в го-
роде» проводились качественные городские культурно-
просветительные события для горожан всех возрастных 
и социальных слоев: экскурсии, лекции, мастер-классы, 
квесты. Мы убеждены в том, что культурное просвеще-
ние должно быть увлекательным и доступным для всех 
процессом.  

Начиная с 2015 года мы уделяем большое внима-
ние развитию добрососедских отношений среди местных 
жителей, стараемся сформировать лояльное и сплочен-
ное сообщество, которое будет не только активным уча-
стником наших событий, но и станет инициатором и 
активным организатором культурных активностей. В 
2017 году, поддерживая соседские инициативы, мы про-
водили совместно с местными жителями мероприятия, 
направляли и курировали их идеи и проекты.  

Активное творческое взаимодействие с предста-
вителями локальных сообществ на базе открывшегося в 
2016 году Соседского центра, развитие инициатив жите-
лей близлежащих районов, привлечение их в качестве 
соорганизаторов культурных процессов – все это приве-
ло к появлению событий под грифом «Сделано сосе-
дом», когда посетители Центра сами предлагают идеи 
мероприятий и принимают непосредственное участие в 
их реализации. Благодаря творческой инициативе и ак-
тивному участию представителей местных сообществ 
прошло несколько концертов, творческих поэтических 
вечеров, мастер-классов и заседаний дискуссионных 
клубов.  

Также за прошедший год на базе нашего учреж-
дения по инициативе и при участии жителей района бы-
ли созданы и функционировали клубы по интересам: для 
молодых мам и литературный. Подобная самоорганиза-
ция приобретает свою популярность и при необходимой 
поддержке имеет большие перспективы развития. 

Мы постарались, чтобы наш Центр стал тем са-
мым «третьим местом»3 после первого места – дома и 
второго – работы, в котором создана атмосфера, способ-
ствующая налаживанию и поддержанию неформальных 
социальных контактов, где каждый может пережить со-
стояния творческого подъема и самореализации, удовле-
творить свои потребности в просвещении и культурном 
развитии. В дополнение к существующим Соседскому 
центру, зоне соседской взаимопомощи и поддержки, 
бесплатному коворкингу появилась зона отдыха с на-
стольными играми и небольшой библиотекой. Ведь 
культурное пространство – это не только место проведе-
ния событий, это еще и комфортная среда, которая фор-

3 Теория «третьего места» введена в обиход американским со-
циологом Рэйем Ольденбургом и рассматривает необходимость 
наличия в жизни каждого горожанина места, где он может с 
комфортом проводить свободное время, как обязательные усло-
вия полноценной социальной реализации личности и поддержа-
ния должного уровня личного психологического комфорта. 
Третьим местом  может выступать кафе, торговый центр, куль-
турно-досуговое пространство, в котором создана атмосфера, 
способствующая налаживанию и поддержанию неформальных 
социальных контактов. 

 

                                                            

                                                            



4 
мирует для каждого посетителя неповторимую атмосфе-
ру открытого культурного города. На пути к цели случа-
ется ошибаться, но профессионализм заключается в уме-
нии делать из ошибок правильные выводы, продолжать 
придерживаться намеченного курса и, конечно, ни на 
миг не прекращать движение к общей цели – формиро-
вание гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством культурно-
го и гуманитарного развития. 
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Организационная структура 

 
Паладий Мария 
директор 
 
Администрация  
Толмачева Ольга 
заместитель директора 
 
Смиренко Ирина 
заместитель директора 
 
Шаркова Елена 
заместитель директора 
 
Лебедев Антон 
заместитель директора по АХР 
 
Голубицкий Александр 
главный инженер 
 
Исакова Наталья 
главный бухгалтер 
 
Титова Татьяна 
бухгалтер 
 
Епишкина Юлия 
бухгалтер 
 
Николаенкова Алина 
специалист по кадрам 
 
Аверкина Надежда 
документовед I категории 
 
Кузнецова Екатерина 
документовед 
 
Рязанова Александра 
документовед 
 
Отдел по организации закупок 
Яковлева Ольга 
начальник отдела 
 
Зотов Дмитрий  
специалист по закупкам  
 
Валеева Ильмира 
специалист по закупкам  
 
Калимулина Зифа 
специалист по закупкам  
 
Научно-методический отдел 
Смирнова Наталья  
начальник отдела 
 
Мезенко Светлана  
методист 
 
Клименко Валерия 
методист 
 
Табардак Ирина  
методист 
 

 
 
Отдел стратегического развития 
Бирарова Ирина 
начальник отдела 
 
Калакова Александра  
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Череш Светлана 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Отдел маркетинга и коммуникаций 
Гаврилова Тамара 
начальник отдела 
 
Клочкова Яна 
дизайнер 
 
Санникова Мария 
специалист по связям с общественностью 
 
Манаенкова Елена 
специалист по связям с общественностью 
 
Алексеев Денис 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Шило Светлана 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Отдел специальных проектов 
Окулова Елена 
начальник отдела 
 
Мельков Алексей 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Петровский Алексей 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Рашидова Ангелина  
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Отдел социально-культурного развития 
Тагиева Ольга 
начальник отдела 
 
Коршунова Евгения 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Фадеева Карина 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Отдел технического обеспечения 
Злоказов Илья 
начальник отдела 
 
Фролов Александр 
системный администратор  
 
Иванов Станислав 
осветитель  
 
Худоёров Саидбек 
осветитель  
 
 

 



6 
Карпенко Николай 
звукооператор 
 
Лебедкин Юрий 
рабочий по комплексному  
обслуживанию зданий 
 
Слабодчикова Елена 
старший администратор 
 
Алексеева Анастасия 
администратор 
 
Исакова Юлия 
администратор 
 
Мовилу Евгения 
администратор 
 
Чернова Ольга 
администратор 
 
Баллаев Сергей 
администратор 
 
Фадеева Анастасия 
администратор 
 
Филатов Михаил 
художник I категории 
 
Ратушина Дарья 
художник I категории 
 
Отдел организации 
культурно-досуговой деятельности 
Бурмистрова Марина 
начальник отдела 
 
Генералова Юлия 
менеджер по культурно-массовому досугу 
 
Матинян Кристина 
руководитель клубного формирования 
  
Камышан Наталья 
руководитель коллектива  
самодеятельного искусства 
 
Рагимов Максим 
руководитель коллектива 
самодеятельного искусства 
 
Богатырева Алевтина 
руководитель кружка 
 
Грудина Арина  
руководитель кружка  

 
Дрождина Мария 
руководитель кружка 
 
Завьялова Ольга 
руководитель кружка 
 
Каширина Анна  
руководитель кружка 
 

Коршунова Евгения 
руководитель кружка 
 
Пикус Дарья 
руководитель кружка 
 
Рагимов Дмитрий 
руководитель кружка 
 
Ракитина Татьяна  
руководитель кружка 
 
Устинова Ирина 
руководитель кружка  
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Нормативно-правовая база 

 
В 2017 году в своей деятельности ГБУК »ММКЦ» 

руководствовалось следующими документами: 
 

1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) 
«О защите прав потребителей». 
 
2. «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 
29.07.2017). 
 
3. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 
02.06.2016) «Об общественных объединениях». 
 
4. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 
09.01.2017) «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений». 
 
5. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 
05.05.2014) «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях».  
 
6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации». 
 
7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О персональных данных». 
 
8. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) «О противодействии коррупции». 
 
9. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию». 
 
10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
 
11. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утвер-
ждении Основ государственной культурной политики». 
 
12. Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведе-
нии в Российской Федерации Года экологии». 
 
13. Распоряжение Президента РФ от 24.06.1993              
№ 459-рп «О праздновании Дня молодежи». 
 
14. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 
№ 186 (ред. от 28.07.2017) «О федеральной целевой про-
грамме «Культура России (2012–2018 годы)». 
 
15. Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 
№ 1054-р «О Концепции содействия развитию благотво-
рительной деятельности добровольчества в Российской 
Федерации». 
 
16. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 
№ 326-р «Об утверждении Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года». 
 
17. Приказ Росстата от 30.12.2015 № 671 (ред. от 
07.12.2016) «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью учреждений культуры». 
 
18. Закон города Москвы от 12.07.2006 № 38 (ред. от 
15.05.2013) «О взаимодействии органов государственной 
власти города Москвы с негосударственными некоммер-
ческими организациями». 
 
19. Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 (в ред. от 
14.12.2011) «О молодежи». 
 
20. Постановление Правительства Москвы от 10.08.2010 
№ 683-ПП (ред. от 22.11.2016) «О дополнительных ме-
рах по профессиональной адаптации молодых специали-
стов в городе Москве». 
 
21. Приказ Департамента культуры города Москвы от 
27.11.2015 № 1042 «Об утверждении Порядка определе-
ния платы за оказание государственными учреждениями 
города Москвы, подведомственными Департаменту 
культуры города Москвы, гражданам и юридическим 
лицам услуг (выполнение работ)». 
 
22. Приказ Министерства культуры Российской Федера-
ции от 05.10.2015 № 2515 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества ока-
зания услуг организациями культуры». 
 
23. Устав Государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский многофункцио-
нальный культурный центр» (ред. № 4). 
 
24.  Государственное задание Государственного бюд-
жетного учреждения культуры города Москвы «Москов-
ский многофункциональный культурный центр» 
(ГБУК «ММКЦ») на 2017 год. 
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Административно-хозяйственная часть 

 
Финансовая деятельность 

 
В соответствии с Государственным заданием 

2017 года финансовая деятельность Центра была на-
правлена на выполнение следующих работ:  
 – организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности организаций и их работни-
ков; 
 – организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества; 
 – организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий (мастер-классов, публичных лекций, методиче-
ских семинаров и конференций, творческих фестивалей, 
выставок, конкурсов, смотров) и иных зрелищных меро-
приятий. 

Выполнение работ осуществлялось по следую-
щим направлениям: 
– культурно-досуговая деятельность; 
– социально-культурное развитие; 
– маркетинг и коммуникации; 
– научно-методическое сопровождение; 
– развитие международного сотрудничества; 
– развитие специальных проектов. 

В 2017 году 74 организации оказали Центру спон-
сорскую помощь. 

 
 

Техническое оснащение 
 

Деятельность ГБУК «ММКЦ» осуществляется на 
двух объектах, расположенных в Северо-Восточном ад-
министративном округе города Москвы по адресам: 
Ярославское шоссе, дом 124 и улица Коминтерна, 
дом 11/7.  

В целях обеспечения безопасности работников и 
посетителей оба помещения оборудованы системами 
видеонаблюдения, позволяющими осуществлять кон-
троль текущей ситуации внутри помещения и за его пре-
делами. Для обеспечения общественного порядка на 
объектах Центра установлены системы охранной сигна-
лизации, а также заключен договор на экстренный вызов 
мобильных нарядов полиции. 

Работоспособность оборудования поддерживает-
ся в штатном режиме специалистами отдела техническо-
го обеспечения. Все инженерные системы – отопления, 
водоснабжения и приточно-вытяжные – находятся под 
постоянным контролем главного инженера.  

Администрация Центра взаимодействует с управ-
ляющими компаниями по вопросам технического об-
служивания зданий, ремонта общего имущества, свое-
временного проведения работ по очищению крыш и ко-
зырьков от снежных свесов, наледи, сосулек. 

Учреждение ежегодно заключает договоры на 
техническое обслуживание и санитарную обработку ку-
леров, дезинсекцию, дератизацию и дезинфекцию поме-
щений, организацию периодических медицинских ос-
мотров и гигиенической аттестации работников. Для 
поддержания помещений в состоянии, соответствующем 
санитарно-гигиеническим требованиям, в 2017 году был 
впервые заключен договор на оказание услуг по клинин-
гу. Сотрудник, ответственный за осуществление сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий и производственного контроля, следит за ис-
полнением вышеперечисленных договоров в соответст-
вии с техническим заданием и графиком выполнения 
работ, а также осуществляет планирование и выполне-

ние мероприятий, направленных на выполнение требо-
ваний СанПиН 2.4.4.3172-14 и других нормативно-
технических документов. 

Центром для организации мероприятий, прово-
димых на открытых площадках, был приобретен шатер, 
который защищает посетителей от непогоды. Для ин-
формирования посетителей о предоставляемых услугах 
при входе и в зоне ресепшен установлены стойки для 
размещения материалов, регламентирующих деятель-
ность учреждения. 

С целью более эффективного использования осо-
бо ценного движимого имущества, находящегося на ба-
лансе государственных бюджетных учреждений, подве-
домственных Департаменту культуры города Москвы, и 
удовлетворения потребностей учреждений в определен-
ном оборудовании был создан электронный ресурс «Об-
менный фонд движимого имущества сферы культуры», 
на котором ГБУК «ММКЦ» разместило информацию об 
имеющемся оборудовании, в использовании которого 
нет необходимости. 

В течение года было организовано обучение и ат-
тестация работников Центра по следующим програм-
мам: 
– «Охрана труда»; 
– «Пожарно-технический минимум»; 
– «Оказание первой помощи»; 
– «Производственный контроль за соблюдением сани-
тарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий»; 
– «Правила по охране труда при эксплуатации электро-
установок (III группа до 1000 В)»; 
– «Правила по охране труда при эксплуатации электро-
установок (IV группа до 1000 В)»; 
– «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных си-
туаций». 

По окончании обучения 12 работников получили 
удостоверения государственного образца.  

Объект, расположенный по адресу: Ярославское 
шоссе, дом 124, является встроенно-пристроенным к 
многоэтажному дому. Рядом с входной группой распола-
гается парковка для велосипедов. Придомовая террито-
рия в целях обеспечения безопасности и недопущения 
несанкционированного проезда большегрузных и иных 
транспортных средств оборудована шлагбаумами. Въезд 
и выезд осуществляется с использованием магнитных 
карт. Ограничение доступа посетителей в служебные 
помещения осуществляется с помощью системы контро-
ля управления доступом (СКУД). Для эффективной ор-
ганизации мероприятий по эвакуации установлена и 
поддерживается в исправном техническом состоянии 
система оповещения и управления эвакуацией. 

На всей территории Центра предоставляются ус-
луги бесплатного Wi-Fi, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации об идентифи-
кации пользователей, использующих доступ к беспро-
водному Интернету.   

В 2017 году в целях создания комфортных усло-
вий для проведения занятий клубных формирований 
изменилось функциональное назначение помещения на 
втором этаже, аудитория Ломоносов D, предназначенно-
го ранее для специалистов отдела технического обеспе-
чения. Оно было оснащено звукоусиливающим оборудо-
ванием и электронным пианино и стало использоваться 
для проведения занятий вокальной студии. 

Для организации мест ожидания фойе второго 
этажа было переоборудовано и превращено в современ-
ную рекреационную зону с удобными скамейками, стел-
лажами с книгами и жидкокристаллическими дисплеями. 
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Помещения Эйнштейн area, Ландау zone, Гагарин 

hall, Ломоносов office, Шостакович room, Павлов studio 
использовались для занятий клубных формирований, 
кружков и проведения мероприятий. 

Объект, расположенный по адресу: улица Комин-
терна, дом 11/7, является нежилым помещением на пер-
вом этаже пятиэтажного жилого дома.  

Около входа установлена конструкция для вре-
менного хранения детских колясок, оборудованная наве-
сом. Внутри помещения располагаются 7 площадок для 
организации деятельности кружков и клубных формиро-
ваний, а также для проведения мероприятий. Одно из 
помещений было оборудовано в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми для проведения занятий танца-
ми: приобретены и установлены зеркала и хореографи-
ческие станки. 

 
Ремонт помещений 

 
Помещения учреждения функционировали в 

штатном режиме, благодаря чему полноценно и эффек-
тивно осуществлялась деятельность Центра. В целях 
поддержания помещений в рабочем состоянии, обеспе-
чения безопасных и комфортных условий труда были 
проведены следующие виды работ: 
– текущий ремонт и частичная замена панелей стен на 
лестнице;  
– покраска стен в аудитории Ландау zone; 
– замена пришедших в негодность плиток около входной 
группы; 
– переоснащение трех кабинетов в аудитории для прове-
дения занятий клубных формирований; 
– текущий ремонт комнаты охраны.  

Все работы были выполнены согласно современ-
ным требованиям и условиям органов государственного 
надзора.  

 
День приема граждан 

 
В течение пяти лет Центр предоставляет помеще-

ния и техническое сопровождение Департаменту куль-
туры города Москвы для проведения общероссийского 
дня приема граждан. Организация и проведение столь 
ответственного мероприятия повышают рейтинг «ГБУК 
ММКЦ» и уровень лояльности жителей города Москвы 
к органам исполнительной власти. 

В целях обеспечения эффективной работы со-
трудников Департамента культуры города Москвы для 
каждого направления приема, как и прежде, были орга-
низованы 5 отдельных рабочих зон, представляющих 
собой программно-технический комплекс, который 
предназначен для автоматизации деятельности опреде-
ленного вида. По традиции, в 2017 году в холлах первого 
и второго этажей демонстрировались советские фильмы, 
гостям предлагались горячие напитки в ассортименте.  

 
Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности 

 
Обеспечение противопожарной безопасности на-

ходится под контролем ответственного сотрудника.  
В связи с окончанием срока эксплуатации ранее 

установленных первичных средств пожаротушения на 
объектах Центра в 2017 году была произведена замена 
огнетушителей. 

 В целях организации и поддержания противопо-
жарной безопасности в Центре проводилось техническое 

обслуживание и периодическое тестирование систем 
противопожарной безопасности, включающих в себя: 
– систему автоматической пожарно-охранной сигнали-
зации;  
– систему автоматического пожаротушения;  
– систему дымоудаления и подпора воздуха;  
– пожарный водовод;  
– систему автоматической передачи сигнала о пожаре на 
пульт Федерального казенного учреждения «Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по г. Москве». 

Для работников Центра проводились практико-
ориентированные занятия по правилам эвакуации из 
помещений и использованию средств пожаротушения. 

Реализация Комплекса мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безо-
пасности по-прежнему является важной составляющей 
обеспечения безопасности жизнедеятельности Центра.  

В учреждении продолжает функционировать объ-
ектовое звено для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций в мирное время, а в случае их возникновения – для 
ликвидации последствий, обеспечения безопасности 
работников и посетителей, уменьшения материального 
ущерба.  

В 2017 году были разработаны и утверждены сле-
дующие документы по гражданской обороне и пожарной 
безопасности:  
– Паспорта безопасности для обоих объектов Центра в 
соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 1764. Документ был согласован территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, территориальным органом безопасности и 
территориальным органом Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации; 
– План основных мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности объектов; 
– Функциональные обязанности лица, ответственного за 
обеспечение пожарной безопасности; 
– Инструкция о мерах пожарной безопасности в поме-
щениях ГБУК «ММКЦ». 

 
Мероприятия по охране труда  

и противодействию коррупции 
 

В целях соблюдения законодательства в области 
охраны труда в Центре была создана комиссия по про-
верке знаний требований охраны труда, в состав которой 
вошли директор, заместитель директора по АХР и глав-
ный инженер, прошедшие обучение и аттестацию по 
программе «Охрана труда» в учебно-сертификационном 
центре. Для работников учреждения были проведены 
занятия по охране труда. 

В соответствии с Примерной программой обуче-
ния по охране труда работников организаций, утвер-
жденной первым заместителем министра труда и соци-
ального развития РФ, и в соответствии с Постановлени-

4 Постановление Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)». URL: 
https://government.consultant.ru/documents/3716061?items=1&page=1 
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ем Минтруда России и Минобразования России № 1/295 
были разработаны следующие документы: 
– Учебно-тематический план обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов ГБУК «ММКЦ»; 
– Программа обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда руководителей и специа-
листов ГБУК «ММКЦ»; 
– Программы проведения вводного и первичного инст-
руктажей в ГБУК «ММКЦ». 
В рамках деятельности по противодействию коррупции 
были разработаны следующие документы: 
– Положение о противодействии коррупции в 
ГБУК «ММКЦ»; 
– План мероприятий по противодействию коррупции и 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в ГБУК «ММКЦ»; 
– Положение о конфликте интересов в ГБУК «ММКЦ»; 
– Порядок уведомления работодателя о ставших извест-
ными работнику случаях коррупционных правонаруше-
ний в ГБУК «ММКЦ»; 
– Положение о порядке обработки поступающих в 
ГБУК «ММКЦ» сообщений о коррупционных проявле-
ниях. 

Для выполнения требований антикоррупционного 
законодательства в Центре были созданы следующие 
комиссии: 
– Комиссия по координации работ по противодействию 
коррупции и профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений; 
– Комиссия по урегулированию конфликта интересов. 

Техническое оснащение и поддержание в исправ-
ном состоянии имущества учреждения, соблюдение са-
нитарно-гигиенических требований, требований охраны 
условий труда, противопожарной безопасности, анти-
террористической защищенности и других направлений, 
входящих в административно-хозяйственную деятель-
ность, определяет эффективную жизнедеятельность и 
работоспособность всего коллектива. 

 
 

Отдел технического обеспечения 
 
Цель – осуществление полного цикла техниче-

ской поддержки жизнедеятельности учреждения, ло-
кальных, городских, региональных и международных 
событий, проводимых ГБУК «ММКЦ», дружественными 
организациями и сторонними заказчиками на территории 
Центра и вне учреждения. 

Задачи: обеспечение правильной эксплуатации и 
бесперебойной работы технического оборудования и 
инженерных систем: качественное и своевременное об-
служивание, оптимизация и модернизация; привлечение 
подрядных организаций для обслуживания технического 
оборудования и инженерных систем; обеспечение тех-
нической поддержки работы клубных формирова-
ний/кружков и проведения культурно-массовых меро-
приятий; определение потребностей учреждения в мате-
риалах, товарах и технических ресурсах, а также органи-
зация их закупки, хранения и выдачи; подготовка доку-
ментации и подбор поставщиков для проведения элек-

5 Постановление Минтруда России, Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29 (ред. от 30.11.2016) «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/ 
 

тронных закупок товаров; повышение уровня техниче-
ской грамотности работников. 

Отделом технического обеспечения было прове-
дено плановое обслуживание системы видеонаблюдения: 
диагностика дисковых массивов на наличие ошибок, 
внутренняя и внешняя очистка серверов, рабочих стан-
ций и объективов видеокамер от пыли, оптимизировано 
расположение камер и направление их наблюдения. 

Проведен ремонт автоматизированных рабочих 
мест и серверного оборудования. Отремонтировано 
4 системных блока Kraftway, 6 системных блоков HP, 
проведен ремонт сервера IBM. 

Осуществлена настройка распределения ресурсов 
в ядре сети и разделение трафика по классам с целью 
улучшения качества работы интернет-канала. 

Проведена настройка автоматической телефонной 
станции Cisco: скорректированы группы входящих и 
исходящих вызовов с целью оптимизации работы систе-
мы телефонии. 

Настроена блокировка спам-сообщений и обнов-
лены сертификаты Exchange с целью улучшения работы 
почтового сервера. 

Откорректированы DNS-записи с целью увеличе-
ния вероятности доставки сообщений с сервера учреж-
дения на другие почтовые серверы. 

Проведена настройка усилителей звука с целью 
улучшения качества звука в многофункциональном зале 
Гагарин hall. С целью более точной настройки звука во 
время мероприятий изменена раскладка кабелей и пере-
несен микшерный пульт звукорежиссера из помещения 
аппаратной в зал. Создана техническая возможность для 
переноса рабочего места художника по свету в зал в со-
ответствии с обстоятельствами. 

В течение года сотрудники отдела осуществляли 
техническое сопровождение мероприятий, проводимых в 
рамках Государственного задания ГБУК «ММКЦ», вне-
бюджетной деятельности, партнерского взаимодействия 
с другими учреждениями Департамента культуры города 
Москвы, с органами исполнительной власти.  

Для проведения мероприятий и их технического 
обеспечения в многофункциональном зале Гагарин hall, 
в аудиториях Ломоносов office и Павлов studio сотруд-
ники отдела технического обеспечения осуществляли 
следующие виды работ: 
– монтаж и демонтаж, включающие в себя подготовку 
сценических конструкций, а также подвес декораций, 
развес приборов концертного освещения и спецэффек-
тов, настройку звукового оборудования и системы син-
хронного перевода, расстановку мебели, оборудование 
точек доступа в Интернет и др.; 
– ремонт элементов бесшовных видеопанелей, устране-
ние возникающих неполадок, характерных для данного 
типа оборудования (сигнальные и силовые помехи); 
– 3D-моделирование световых шоу-программ и проек-
ционных эффектов; 
– разработка технических карт/проектов шума с учетом 
уровня звукового давления; 
– контроль качества и своевременности выполнения ра-
бот при подготовке и проведении мероприятий, осуще-
ствляемых подрядными организациями согласно техни-
ческому заданию и установленным срокам; 
– подключение компьютерной техники и устройств вы-
вода видеосигнала, настройка программного обеспече-
ния для работы с интерактивными проекционными дос-
ками SmartBoard в аудиториях Ломоносов office. 

Наиболее крупные мероприятия, проведенные 
при техническом сопровождении на территории Центра: 

 

                                                            



11 
– открытие ежегодного межвузовского конкурса «Куль-
турные игры»; 
– театральный вечер «Спектакль Баобасты»; 
– танцевальный чемпионат Gagarin Battle; 
– фестиваль культуры Латинской Америки; 
– финал городского Конкурса профессионального мас-
терства «Московские мастера» в номинации «Лучший 
культурно-просветительный работник – 2017»; 
– День открытых дверей; 
– спектакли «Любовные игры Сары и Элеоноры», «По-
бег», «Жизнь с идиотом»; 
– концерты музыкальных групп Super Soaker и «Квин-
ты»; 
– вечер азиатской культуры; 
– Всероссийская ежегодная конференция IT-профес-
сионалов Asterisk 2017; 
– совещание по вопросам организации делопроизводства 
в учреждениях, подведомственных Департаменту куль-
туры города Москвы; 
– семинар «Тенденции развития культурных центров 
СВАО г. Москвы» для специалистов учреждений куль-
турно-досугового и библиотечного типов; 
– циклы просветительных семинаров для специалистов 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы. 

На выездных мероприятиях, проходящих за пре-
делами учреждения, работники отдела выполняли сле-
дующие виды работ: 
– подготовку необходимого технического оборудования 
к транспортировке до места проведения внешнего меро-
приятия; 
– организацию логистики; 
– монтаж и демонтаж, включающие в себя застройку 
площадки, настройку технического оборудования и дру-
гие виды работ; 
– профессиональное техническое сопровождение меро-
приятия. 

Наиболее крупные мероприятия, которые прово-
дились за пределами Центра и требовали технического 
сопровождения: 
– фестиваль «Светотень», арт-пространство «Красный 
Октябрь»; 
– встречи «Соседский пикник», Ломоносовский сквер; 
– день Ярославского района, Ломоносовский сквер; 
– футбольные турниры, спортивная площадка средней 
образовательной школы № 1374; 
– цикл лекций «Культурный завтрак», лекторий главного 
входа ГАУК города Москвы «Музей истории Парка 
Горького». 

В целях оптимизации работы на мероприятиях, 
проводимых на коммерческой основе, были переработа-
ны и доведены до сведения заказчиков следующие до-
кументы: «Спецификация параметров сценического про-
странства, комплектов стационарного и дополнительно-
го оборудования» и «Перечень материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероприятий». 

Для осуществления работы клубных формирова-
ний/кружков в течение года сотрудники отдела контро-
лировали наличие необходимого инвентаря, технических 
средств и расходных материалов, помогали создавать 
декорации для спектаклей и выступлений, оказывали 
содействие в съемках и изготовлении рекламных мате-
риалов. 

Для обеспечения бесперебойной работы оборудо-
вания были подготовлены документы для заключения 
следующих договоров: 
– на поставку картриджей с компанией ООО »Омега-
Консалтинг»; 

– на обслуживание оргтехники с компанией ООО «Кар-
тридж»; 
– на техническое обслуживание кулеров c компанией 
ООО «Вода ОнЛайн»; 
– на поставку канцелярских товаров с компанией 
ООО »Ластик и промокашка». 

 
Мероприятия при участии сотрудников отдела: 

по месту проведения: 

на территории Центра                169 

выездные                   26 

по формату проведения: 

концерт                    17 

театральная постановка                                              10 

кинопоказ                   16 

встреча                                                                              38 

конкурс                      3 

фестиваль                      3 

лекция/мастер-класс                   79 

семинары                    10 

выставки                    15 

турниры                     4 

Для обеспечения городской, междугородней и 
международной телефонной связи были заключены до-
говоры на предоставление услуг связи с ПАО «МГТС» и 
ОАО «МТТ». 

В течение года специалисты отдела повышали 
свою квалификацию и совершенствовали свои профес-
сиональные навыки на профильных выставках и курсах:  
– международная музыкальная выставка 
NAMM Musikmesse Russia; 
– международная выставка светового и звукового обору-
дования и техники для проведения мероприятий 
Prolight+Sound NAMM Russia; 
– семинар «Пространственная обработка звука»; 
– семинар «Художник по свету. Художественно-
постановочное освещение». 

 
 

Кадровое обеспечение 
 
Кадровая политика велась в соответствии с Тру-

довым законодательством Российской Федерации и теми 
структурными изменениями, которые происходили по 
причине появления новых направлений в деятельности 
учреждения. Все новые потребности в специализирован-
ных кадрах удовлетворялись в максимально короткие 
сроки. 

В 2017 году увеличилось количество должностей, 
относящихся к основному персоналу. В процентном со-
отношении доля основного персонала увеличилась к 
общему количеству замещаемых ставок, а также по от-
ношению к административно-управленческому и техни-
ческому персоналу. 
 
Всего: 
Основной персонал – 61% 
Административно-управленческий персонал – 33% 
Вспомогательный персонал – 6% 
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Наименование 

должности 
Кол-во 
 штат-
ных 

единиц 

Кол-во за-
мещаемых 
штатных 
единиц 

Кол-во 
работаю-
щих со-

трудников 
Администратор 6 6 6 
Старший  
администратор 

 
1 

 
1 

 
1 

Звукооператор 1 1 1 
Художник  
I категории 

 
2 

 
1,5 

 
2 

Осветитель 2 2 2 
Дизайнер 1 1 1 
Методист 3 2,5 3 
Руководитель 
кружка 

 
5 

 
3,25 

 
10 

Руководитель 
клубного фор-
мирования 
Руководитель 
коллектива са-
модеятельного 
искусства 

 
 

1 
 
 
 

2 

 
 

0,75 
 
 
 

0,75 

 
 

1 
 
 
 

3 
Начальник отде-
ла (по основным 
направлениям 
деятельности) 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

5 
Менеджер по 
культурно-
массовому 
 досугу 

 
 
 

15 

 
 
 

11 

 
 
 

12 
 

Курсы повышения квалификации 
 

В отчетный период специалисты повышали свои 
профессиональные компетенции на курсах повышения 
квалификации и тренингах. 

 
Всего: 
Прошли повышение квалификации – 6 
Участвовали в тренингах – 57 
Средний возраст сотрудников – 30 

 
В Центре созданы все условия для эффективной 

работы сотрудников, их интеллектуального, профессио-
нального развития, карьерного роста и удовлетворения 
здоровых амбиций. 
 

Кадровая расстановка  
 
Наименование  
структурного подразделения 

 
Кол-во штат-

ных единиц 
Администрация Центра 16 
Отдел технического обеспечения 17 
Отдел по организации закупок 4 
Отдел маркетинга и коммуникаций 6 
Отдел стратегического развития 4 
Отдел специальных проектов 5 
Научно-методический отдел 4 
Отдел  
социально-культурного развития 

 
6 

Отдел организации  
культурно-досуговой деятельности 

 
10 

Всего 72 
 

 
 
 
 
 

Образование сотрудников  
 

Высшее  
образование  
в том числе: 

 
58 

экономическое 4 

юридическое 3 

муниципальное управление 4 

менеджмент организации 13 

социальная психология  
и педагогика 

 
4 

журналистика 2 

культурология 1 

философия 1 

филология 3 

журналистика,  
связи с общественностью 

 
4 

социально-культурная 
деятельность 

 
4 

сервис и туризм 4 

вокальное 
искусство, 
хормейстерство 

 
4 

дизайн 2 

лингвистика 2 

актерское мастерство  
и режиссура 

 
2 

техническое образование 5 
 
Среднее профессиональное 

 
7 

Учатся в высших  
учебных заведениях 

 
7 

 
 

Документационное обеспечение  
 
В отчетный период продолжалась работа по до-

кументационному обеспечению деятельности учрежде-
ния в целом, его взаимодействия с Департаментом куль-
туры города Москвы. 

Объем документооборота учреждения в 2017 году 
составил 2328 документов, среди них: 
– внутренние документы – 482 единицы, 
– входящие документы – 1367 единиц, 
– исходящие документы – 479 единиц. 

Взаимодействие по обмену информацией с учре-
дителем, партнерами и между работниками учреждения 
продолжало осуществляться посредством следующих 
электронных, информационных и почтовых систем: 
1. Система электронного документооборота Правитель-
ства Москвы (далее – Система ЭДО). 
2. Государственная информационная система «Единая 
почтовая система Правительства Москвы» 
(ГИС »ЕПС ПМ» – owa.mos.ru). 
3. Единая информационная система сферы культуры 
города Москвы (личный кабинет учреждения на портале 
ЕИСК Департамента культуры города Москвы). 
4. Почтовые сервисы Office365 и MS Exchange. 
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5. Бизнес-приложение «Мегаплан». 
6. Интернет-приложение Google Диск. 
7. Информационные системы:  
– информационный сервис для учреждений Департамен-
та культуры города Москвы;  
– ИАС «БАРС Мониторинг Культура» (WEB-Своды);  
– АИС «Реестр ГУ»;  
– ЕАИСТ; 
– УАСОФД ИАС «1С-Парус» (сведение отчетности);  
– портал «Сводная отчетность – online»;  
– Подсистема информационного взаимодействия Авто-
матизированной системы управления городскими фи-
нансами (ПИВ АСУ ГФ); 
– Интерактивный портал Центра занятости населения 
Москвы (форма № 1-квотирование);  
– ГИС »Энергоэффективность»;  
– АИС «МосРазвитие»; 
– Единое информационное пространство в сфере культу-
ры (АИС «ЕИПСК»);  
– Единый сервис записи (КИС »ГУСОЭВ») и др.  

Вся корреспонденция, независимо от способа по-
лучения или доставки адресату, регистрировалась и учи-
тывалась в Системе ЭДО. 11 новых работников прошли 
обучение и были подключены к работе в Системе ЭДО 
Правительства Москвы. Таким образом, общее количе-
ство пользователей Системы ЭДО в 2017 году составило 
38 работников. 

Поручения, поступавшие по Системе ЭДО, в 
2017 году исполнялись как путем направления ответов 
автору (ответов об исполнении), так и путем направле-
ния ответов об исполнении поручений по электронной 
почте.  

В связи со структурными изменениями и в целях 
повышения эффективности работы учреждения за отчет-
ный период были разработаны и введены в действие 
следующие концептуально новые локальные акты: 
– Положение об отделе по организации закупок; 
– Положение об отделе стратегического развития; 
– Положение о взаимодействии работников 
ГБУК «ММКЦ» по вопросам кадрового делопроизводст-
ва; 
– Порядок взаимодействия структурных подразделений с 
отделом маркетинга и коммуникаций ГБУК «ММКЦ»;  
– Порядок согласования закупок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг в ГБУК «ММКЦ»; 
– Положение о единой комиссии по осуществлению за-
купок ГБУК «ММКЦ»; 
– Положение о порядке организации и проведения куль-
турно-массовых мероприятий в ГБУК «ММКЦ»;  
– Положение о деятельности клубных формирований 
в ГБУК «ММКЦ»;  
– Инструкции по технике безопасности и требованиям 
безопасности в чрезвычайных ситуациях для участников 
клубных формирований/кружков – План необходимых 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов ГБУК «ММКЦ» на 2017–
2018 годы;  
– Положение о противодействии коррупции; 
– Положение об ответственном за архив 
ГБУК «ММКЦ»; 
– Положение об Экспертной комиссии ГБУК «ММКЦ». 

Распорядительная деятельность документирова-
лась в приказах, которые отражали управленческие ре-
шения по вопросам производственно-хозяйственной 
деятельности, планирования, отчетности, совершенство-
вания структуры и организации работы учреждения. За 
отчетный период было издано 137 приказов по основной 

деятельности, что превысило количество приказов 
2016 года на 47 единиц.  

Зачисления, отчисления и переводы участников 
клубных формирований до сентября 2017 года докумен-
тировались распоряжениями в количестве 145 единиц. 
Благодаря введению в действие актуализированного 
положения о деятельности клубных формирований изда-
ние распоряжений прекратилось, что позволило сокра-
тить их объем на 307 единиц по сравнению с предыду-
щим годом. 

В учреждении проводились совещания: общее со-
брание коллектива – ежемесячно; совещания начальни-
ков отделов по организации основной деятельности – 
еженедельно; совещания администрации (директор с 
заместителями директора) по решению организацион-
ных вопросов – по необходимости. Процессы коллеги-
ального принятия управленческих решений и сами ре-
шения задокументированы в 65 протоколах, что превы-
сило количество протоколов 2016 года на 12 единиц. 

Для представления интересов учреждения в орга-
нах государственной исполнительной власти города и в 
учреждениях-партнерах уполномоченным лицам в 
2017 году выдано 24 доверенности, что на 20 единиц 
меньше, чем в 2016. 

Работы по организации и проведению мероприя-
тий велись в соответствии с Государственным заданием. 
Сведения о планах мероприятий учреждения размеща-
лись в специализированном разделе АИС «МосРазви-
тие». 

Благодаря функциям Системы ЭДО и разработан-
ным локальным актам в 2017 году обеспечено эффек-
тивное взаимодействие с учредителем и его учрежде-
ниями, с партнерами, а также между структурными под-
разделениями учреждения. Исполнительская дисциплина 
работников учреждения находится на высоком уровне. 

 
Всего документов: 
Внутренние, в т.ч.: 482 
приказы по основной деятельности 137 
распоряжения 145 
протоколы 69 
доверенности 24 
Входящие, в т.ч.: 1367 
письма 1269 
обращения граждан 98 
Исходящие, в т.ч.: 479 
письма 470 
ответы на обращения граждан 9 
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Научно-методический отдел 

 
Цель – организационно-методическое, 

документационное и консультационное обеспечение 
деятельности учреждения по реализации культурной 
политики в городе Москве.  

Задачи: создание и поддержание в актуальном 
состоянии научно-методической базы деятельности 
Центра; методическое сопровождение подготовки, 
литературное редактирование и контрольная вычитка 
всех материалов; методическое сопровождение 
подготовки и проведения городских фестивалей, 
конкурсов и иных культурно-массовых событий; 
содействие совершенствованию профессионального 
мастерства специалистов учреждений, 
подведомственных Департаменту культуры города 
Москвы; организация и осуществление 
координационного взаимодействия с учреждениями 
культурно-досугового и библиотечного типов Северо-
Восточного административного округа города Москвы, 
подведомственными Департаменту культуры города 
Москвы. 

 
Создание и поддержание в актуальном состоянии  

научно-методической базы деятельности учреждения 
 

Методическая база представляет собой комплекс 
документов по вопросам реализации культурной 
политики в городе Москве. 

С целью актуализации методической базы, повы-
шения профессиональной компетентности специалистов 
и определения дальнейших векторов развития Центра 
были подготовлены и предоставлены в свободном дос-
тупе специалистам дайджесты следующих программных 
документов: 
– Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 
№ 147 «О национальном плане противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы» – 5 стр.; 
– Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2017 № 391 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы» – 
5 стр. 
 
Всего: 
Документы – 2 

 
Ежегодный анализ и систематизация  

деятельности учреждения 
 

С целью анализа и систематизации деятельности 
учреждения был подготовлен ежегодный отчет о дея-
тельности ГБУК «ММКЦ». Работники отдела провели 
индивидуальные собеседования с заместителями дирек-
тора, начальниками отделов и кураторами проектов по 
содержанию представленных материалов. Собранный 
материал был проанализирован и систематизирован, 
затем было осуществлено методическое и литературное 
редактирование, а также контрольная вычитка дизайн-
макета сборника.  
 
Всего: 
Собеседования с авторами материалов – 120 час. 
Сборник «Отчет о деятельности – 2017» – 37 стр. 
 

 
 
 

Методическое сопровождение подготовки, 
литературное редактирование и контрольная вычитка  

всех материалов учреждения 
 

Научно-методический отдел в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет 
подготовку в установленном порядке проектов приказов 
и распоряжений, организационно-распорядительной, 
планово-отчетной документации, информационно-
аналитических, информационно- и научно-методических 
материалов, разрабатывает и выпускает справочные 
и методические материалы по основным направлениям 
деятельности учреждения, актуализирует имеющиеся 
положения, инструкции, порядки, регламенты.  

В 2017 году специалисты отдела приняли участие 
в разработке и редактировании локальных актов Центра:  
– Положение о деятельности клубных формирований в 
ГБУК «ММКЦ» – 16 стр.; 
– Положение о порядке оказания платных услуг в 
ГБУК «ММКЦ» – 8 стр.; 
– Положение о порядке организации и проведения куль-
турно-массовых мероприятий в ГБУК «ММКЦ» – 
11 стр.; 
– Положение о конфликте интересов в ГБУК «ММКЦ» – 
6 стр.; 
– Положение о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в ГБУК «ММКЦ» – 5 стр.; 
– Положение о противодействии коррупции в 
ГБУК «ММКЦ» – 5 стр.; 
– Положение о взаимодействии работников 
ГБУК «ММКЦ» по вопросам кадрового делопроизводст-
ва – 15 стр.; 
– Положение об организации работы в области охраны 
труда в ГБУК «ММКЦ»« – 8 стр.; 
– Примерное положение о клубном формирова-
нии/кружке ГБУК «ММКЦ» – 3 стр.; 
– Порядок взаимодействия структурных подразделений с 
отделом маркетинга и коммуникаций ГБУК «ММКЦ» – 
3 стр.; 
– Регламент взаимодействия ГБУК «ММКЦ» с префек-
турой Северо-Восточного административного округа 
города Москвы – 2 стр.; 
– План мероприятий по улучшению качества работы в 
ГБУК «ММКЦ» в 2017 году по результатам проведения 
Независимой оценки качества оказания услуг учрежде-
ниями культуры в 2016 году – 4 стр.; 
– План вводного инструктажа по охране труда в 
ГБУК «ММКЦ» – 1стр.; 
– Примерная программа работы клубного формирова-
ния/кружка ГБУК «ММКЦ» – 7 стр.; 
– Программа проведения вводного инструктажа по охра-
не труда в ГБУК «ММКЦ» – 26 стр.; 
– Правила посещения ГБУК «ММКЦ» для участников 
клубных формирований, их родителей (законных пред-
ставителей) и посетителей мероприятий – 8 стр.; 
– Инструкции по технике безопасности и требованиям 
безопасности в чрезвычайных ситуациях для участников 
клубных формирований/кружков ГБУК «ММКЦ» – 
26 стр.;  
– Инструкция по охране труда для работников 
ГБУК «ММКЦ» – 6 стр.; 
– Инструкция по охране труда при работе на персональ-
ном компьютере в ГБУК «ММКЦ» – 5 стр.; 
– Инструкция о порядке применения, учета, хранения и 
уничтожения бланков строгой отчетности 
ГБУК «ММКЦ» – 9 стр.; 
– Форма договора безвозмездного оказания услуг – 
5 стр.; 
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– Форма договора возмездного оказания услуг – 6 стр. 

 
Всего: 
Нормативные и правовые локальные акты – 32 

 
Работники научно-методического отдела в 

течение 2017 года принимали участие в разработке, 
структурировании, актуализации документации, 
регламентирующей деятельность клубных 
формирований/кружков. 
 
Всего:  
Положения о клубных формированиях/кружках – 40 
Программы клубных формирований/кружков – 45 

 
На протяжении отчетного периода работники от-

дела осуществляли контрольную вычитку и литератур-
ное редактирование положений конкурсов, концепций, 
студенческого M–Digest, исходящей корреспонденции, 
рекламных афиш, буклетов, статей и иных материалов 
на соответствие Методическим рекомендациям Депар-
тамента культуры города Москвы, а также целям и зада-
чам реализации культурной политики. 

За истекший период были отредактированы 
следующие документы: 
– Положение о проведении Конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» в 
номинации «Лучший культурно-просветительный 
работник города Москвы – 2017» – 13 стр.;  
– рабочие материалы для проведения Конкурса 
«Московские мастера» – 378 стр.; 
– отчетные материалы об итогах проведения Конкурса 
«Московские мастера» – 7 стр.; 
– Концепция проекта «Культурные игры» – 18 стр.; 
– Концепция фестиваля о живописи «Светотень» – 
2 стр.; 
– Положение о проведении Межвузовского конкурса на 
лучшую творческую инициативу в социокультурной 
среде «Культурные игры» – 2 стр.; 
– Положение о проведении танцевального Чемпионата 
Gagarin Battle – 6 стр.; 
– буклет «Дизайн-проект оформления культурных цен-
тров города Москвы» – 14 стр.; 
– буклет «Учрежденческие таблички культурных цен-
тров города Москвы» – 12 стр.; 
– студенческий M–Digest – 70 стр.; 
– рекламные афиши – 5 стр.; 
– буклет «Технологии и правила оформления делового 
письма» – 38 стр.; 
– буклет «Особенности работы в СЭДО» – 25 стр.; 
– письма – 479. 
 
Всего:  
Документы – 529 

 
Организация и проведение 

 Конкурса профессионального мастерства  
«Московские мастера»  

в номинации «Лучший культурно-просветительный 
 работник города Москвы – 2017» 

 
Приказом Департамента культуры города Москвы 

от 10.05.2017 № 345 ГБУК «ММКЦ» был назначен опе-
ратором городского Конкурса профессионального мас-
терства «Московские мастера» в номинации «Лучший 
культурно-просветительный работник города Москвы – 
2017». 

Цель конкурса – формирование сообщества 
городских профессионалов в сфере культурно-досуговой 
деятельности, развитие и совершенствование их 
компетенций, а также стимулирование их 
самореализации, обмен передовыми практиками 
организации и проведения событий в рамках 
современной городской культуры. 

Для подготовки и проведения конкурса был 
сформирован организационный комитет, в состав 
которого вошли и специалисты отдела. В рамках 
подготовки и проведения мероприятия они разработали 
положение конкурса, подготовили оценочные листы 
заочного и очного этапов для членов экспертного совета. 

Конкурс проводился в два этапа. Специалисты 
отдела регистрировали заявки участников, принимали 
участие в экспертной оценке пакетов документов, 
поданных конкурсантами для участия в заочном этапе 
(заявка, резюме, презентация), провели консультацию 
для участников, прошедших в финал, а также 
подготовили 8 папок с рабочими материалами для 
членов экспертного совета, протоколы по итогам 
проведения очного и заочного этапов и отчет по итогам 
мероприятия. 

Участники финала за 15 дней до даты его 
проведения предоставили видеоролики на тему «Моя 
миссия в реализации культурной политики в городе 
Москве». Ролики были выложены в официальной группе 
конкурса в социальной сети Facebook для онлайн-
голосования и определения кандидатуры на получение 
приза зрительных симпатий. Во время онлайн-
голосования ролики участников набрали 
15 000 просмотров, 1100 лайков, 60 репостов, 
76 комментариев. По результатам зрительского 
голосования были подведены итоги и выявлен 
победитель в специальной номинации «Приз 
зрительских симпатий». 

Вся информация о конкурсе была размещена в 
Интернете на сайтах Департамента культуры города Мо-
сквы (kultura.mos.ru) и его подведомственных учрежде-
ний, в официальных группах в социальных сетях        
Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники».  

 
Всего: 
Участники заочного этапа – 34 
Участники очного этапа – 12 
Общее количество подписчиков – 9518 

 
Организация и проведение семинаров/конференций  
для специалистов государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных  
Департаменту культуры города Москвы 

 
ГБУК «ММКЦ» является просветительной 

площадкой по ряду направлений деятельности для 
учреждений культуры города Москвы. Специалисты 
отдела организуют и проводят просветительные 
семинары, направленные на повышение 
профессиональных компетенций работников 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы.  

В 2017 году специалисты Центра проводили се-
минары/конференции различной тематики:  
– «Технологии и правила оформления делового письма и 
особенности работы в СЭДО»; 
– «Мастерская PR»; 
– «Инновационная концепция развития библиотек Севе-
ро-Восточного административного округа города Моск-
вы»; 

 



16 
– «Тенденции развития культурных центров Северо-
Восточного административного округа города Москвы»; 
– «Правила разработки и требования к оформлению и 
содержанию программ клубных формирований»; 
– «Подготовка документов и проведение закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд государствен-
ных бюджетных учреждений». 

Слушатели семинаров получили по электронной 
почте презентационный и методический материалы объ-
емом 200 стр. 
 
Всего: 
Семинары – 8 
Участники – 400  

 
Курирование деятельности учреждений  

культурно-досугового и библиотечного типов  
Северо-Восточного административного округа  

города Москвы, подведомственных  
Департаменту культуры города Москвы 

 
В соответствии с Государственным заданием в 

2017 году специалисты отдела осуществляли 
организационно-методическое и информационное 
сопровождение деятельности организаций культурно-
досугового и библиотечного типов Северо-Восточного 
административного округа города Москвы (далее – 
СВАО города Москвы) и их работников.  

Функции окружного куратора осуществлялись в 
отношении десяти домов культуры, находящихся в 
округе. Также были заключены партнерские соглашения 
о сотрудничестве и оказании организационно-
методического и информационного сопровождения с 
ГБУК города Москвы «Центральная библиотечная 
система Северо-Восточного административного округа», 
ГБУК города Москвы «Центральная Городская Деловая 
Библиотека», ГБУДО города Москвы «Детская школа 
искусств им. Е.Ф. Светланова», ГБУДО города Москвы 
«Детская школа искусств им. С.И. Мамонтова», 
ГАУК города Москвы «Парк культуры и отдыха 
«Бабушкинский». 

С целью организации эффективного 
взаимодействия, информирования директоров домов 
культуры СВАО города Москвы, повышения 
компетентности специалистов и конкурентоспособности 
учреждений культуры регулярно на базе ГБУК «ММКЦ» 
проводились совещания директоров и специалистов 
учреждений СВАО города Москвы, подведомственных 
Департаменту культуры города Москвы. На совещания 
по вопросам развития культуры в масштабах округа, 
помимо представителей домов культуры, приглашались 
специалисты библиотек, школ искусств и парка 
«Бабушкинский». 

В формате круглого стола происходил обмен 
мнениями, принятие решений по актуальным вопросам, 
планирование совместной деятельности, обсуждение 
текущей проблематики. 

 
Всего: 
Совещания – 21 
Курируемые учреждения – 14 
Работники, которым оказано 
методическое и информационное сопровождение, – 294 

 
Специалисты отдела принимали участие в подго-

товке и организации деятельности окружной площадки 
на Московском культурном форуме – 2017. От домов 
культуры СВАО города Москвы были собраны предло-

жения по участию творческих коллективов в раус-
программе и концерте на основной сцене, подготовлен 
график проведения домами культуры мастер-классов на 
окружном стенде «Творческая мастерская культурных 
центров», подготовлены списки участников форума, 
отформатированы презентации учреждений, собран ма-
териал для подготовки лифлетов об учреждениях куль-
турно-досугового типа округа, осуществлялось органи-
зационно-методическое сопровождение деятельности 
площадки в дни проведения форума. 

В период весеннего и осеннего призыва на воен-
ную службу специалисты отдела организовали на город-
ском сборном пункте Военного комиссариата города 
Москвы 3 концертные программы с участием творческих 
коллективов домов культуры СВАО города Москвы. 

В течение года сотрудники отдела проводили 
сбор, анализ, обработку и систематизацию информации 
о деятельности домов культуры округа по запросу 
Департамента культуры города Москвы, информировали 
данные учреждения о запланированных к проведению 
городских и окружных культурно-досуговых конкурсах, 
фестивалях, акциях, оказывали сопровождение в 
подготовке и проведении окружных этапов конкурсов, 
фестивалей, консультировали по вопросам 
формирования концертных программ.  

За истекший период исполнено 223 поручения 
Департамента культуры города Москвы по сбору, обоб-
щению, актуализации информации о культурно-
досуговой деятельности домов культуры СВАО города 
Москвы. 
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Развитие международных проектов 

 
Цель – формирование интереса жителей Москвы 

к мировому и российскому культурно-историческому 
наследию и содействие развитию целостного восприятия 
социально-культурных кодов различных народов мира. 

Задачи: взаимодействие с культурными отделами 
посольств и национальными культурными центрами, 
специализирующимися на поддержке и распространении 
культуры разных народов мира; организация и реализа-
ция культурно-просветительских мероприятий с привле-
чением иностранных экспертов в области национальных 
традиций и современной культуры народов мира.  

Основная деятельность отдела в 2017 году была 
сфокусирована на реализации культурно-
просветительного проекта «Культура. Традиции. Путе-
шествия», способствующему глубокому пониманию 
исторического и культурного места России в мировом 
культурном контексте и формированию толерантного 
отношения к иностранным культурным традициям. 

События были объединены в крупные фестивали 
с большим количеством интерактивных площадок, дегу-
стациями, выставками, театральными показами и твор-
ческими номерами, лекциями, мастер-классами, выступ-
лениями официальных лиц. Все это позволило сущест-
венно расширить аудиторию участников и повысить 
статус мероприятий.   

В течение года участники проекта познакомились 
с культурными особенностями Греции, Китая и стран 
Латинской Америки: Мексики, Колумбии, Аргентины. 

Знакомство с культурой Греции прошло в форме 
фестиваля, на котором участники театральной мастер-
ской Греческого культурного центра и арт-резиденты 
ГБУК «ММКЦ» представили театральную постановку 
режиссера Георгиоса Панагополуса «За Грецию ты не 
плачь». Гости фестиваля приняли участие в мастер-
классах: смастерили национальную куклу, освоили азы 
традиционного греческого театрального мастерства, вы-
учили основные движения национального танца.  

Для желающих освоить греческий язык прошла 
презентация, пролившая свет на происхождение много-
численных современных слов, заимствованных из древ-
негреческого языка. Фестиваль завершился музыкально-
танцевальным программой «Пленяющая Эллада», кото-
рая позволила зрителям совершить путешествие по гре-
ческой культуре и истории – от античных времен до на-
ших дней.   

Презентация традиционной китайской культуры 
включала в себя ряд событий. При участии Клуба китай-
ской культуры «Баймао» была организована выставка 
художественных произведений, выполненных в тради-
ционной технике се-и. Посетители могли не только по-
любоваться картинами и свитками, но и освоить азы 
китайской живописи под руководством опытных препо-
давателей-китаистов Дарьи Колосовой и Веры Ивашко-
вой.  

Для желающих прочувствовать вкус настоящего 
Китая преподаватель чайного мастерства Института 
Конфуция РГГУ Юлия Малышева провела традицион-
ную чайную церемонию. Участники продегустировали 
разные сорта чая, узнали об особенностях заваривания и 
используемой посуде, а между делом познакомились с 
философией и традиционными духовными практиками 
Поднебесной.  

Руководитель студии картонного и бумажного 
моделирования «Кубикрафт» Андрей Шонбин провел 
мастер-класс по оригами для самых маленьких участни-
ков и их родителей.  

Интерактивную лекцию по каллиграфии провели 
преподаватели Школы живописи «Баомао». Участники 
события познакомились с «искусством оформления зна-
ков в экспрессивной, гармоничной и искусной манере». 
Программу фестиваля, посвященную культуре стран 
Латинской Америки, открыл консул Колумбии в Россий-
ской Федерации Эрнандо Пиньерос. Гости прослушали 
лекцию «Кофе Латинской Америки» и в ходе дегустации 
оценили достоинства этого напитка. 

 Руководитель музыкальной школы Aguilar 
Institute Cadenza Лусио Агилара провел мастер-класс 
«Импровизация латиноамериканских ритмов», на кото-
ром участники, используя подручные материалы, осваи-
вали ритмические этюды, характерные для музыкальных 
композиций стран Латинской Америки. Любители ак-
тивного досуга могли поучаствовать в серии мастер-
классов по традиционным латиноамериканским танцам: 
румбе, бочате и сальсе. Танцевальные мастер-классы 
прошли при помощи партнеров учреждения: сети фит-
нес-клубов «Зебра», Школы танцев DanCo и испанского 
танцевального дуэта El Dores & Chiquita.  

В фестивале принял участие блогер, преподава-
тель Института Сервантеса и член клубов путешествен-
ников «Миры» и «Свежий ветер» Кирилл Зенчев, кото-
рый поделился своим опытом путешествий по Эквадору. 
Представители Посольства Мексики в РФ рассказали о 
природных и культурных особенностях этой страны, о 
направлениях туризма и достопримечательностях, обяза-
тельных к посещению. Также гости фестиваля узнали об 
особенностях национальной мексиканской кухни и 
смогли продегустировать самые популярные блюда – 
буррито и фахитос. Преподаватели Школы испанского 
языка и культуры Espalabra провели открытый урок ис-
панского языка, участники которого выучили основные 
выражения для простых бытовых диалогов. Маленькие 
гости фестиваля приняли участие в мастер-классе «Аль-
пака из сена», подготовленном участниками проекта 
«Городская ферма на ВДНХ». На мастер-классе малыши 
узнали интересные подробности о жизни диких живот-
ных Латинской Америки, а также научились мастерить 
фигурки зверей из сена.  

В зоне регистрации было организовано творче-
ское пространство, в котором участники могли нарисо-
вать и раскрасить традиционные мексиканские мандалы 
Ojo de Dios. В рамках фестиваля в фойе Центра была 
организована выставка фоторабот «Мексика прошлого и 
настоящего», предоставленных отделом культуры По-
сольства Мексики. 

 
Всего: 
События – 12 
Спикеры – 23 
Организации-партнеры – 12  
Посетители – 3327 

 
Иностранные делегации 

 
В 2017 году отдел продолжили славные традиции 

ведения профессионального межкультурного диалога. В 
рамках реализации Года молодежных обменов между 
Россией и Германией команда московских танцоров 
(6 человек), отобранных среди молодых талантов на го-
родском конкурсе, посетили Берлин, где приняли уча-
стие в Международном фестивале и серии профессио-
нальных творческих мастер-классов.  

С визитом в Москву приезжала немецкая делега-
ция Фонда международных молодежных обменов в сфе-
ре культуры JugendInterKult из города Санкт-Августин. 
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По итогам встречи была достигнута договоренность о 
реализации в 2018 году в Москве театрального междуна-
родного проекта, в котором примут участие молодые 
немецкие актеры и московские театральные коллективы.  

С официальным визитом ГБУК «ММКЦ» посети-
ла делегация Министерства культуры Республики Азер-
байджан. Иностранные коллеги специально приехали в 
Москву для знакомства с передовыми наработками в 
области развития учреждений культурно-досугового 
типа. В рамках круглого стола прошла презентация ос-
новных направлений работы Центра, состоялось обсуж-
дение системы организации рабочего процесса в учреж-
дении культурно-досугового типа, передовых методиче-
ских и программных решений, используемых в москов-
ских организациях.  

 
Московский культурный форум – 2017 

 
С 24 по 26 марта 2017 года прошел Московский 

культурный форум – уникальная площадка для общения 
и встреч профессионалов в области культуры, предста-
вителей бизнес-сообществ и жителей столицы. В рамках 
деловой программы участники форума поделились опы-
том в области реализации проектов, формирования го-
родской культурной среды и оптимизации деятельности 
учреждений культуры. ГБУК «ММКЦ» выступил орга-
низатором дискуссии «Культура участия: роль учрежде-
ний социального и культурного профиля в формирова-
нии соседских сообществ». Для участия в дискуссии 
были приглашены спикеры из Барселоны (Испания), 
городские активисты, основатели кооперативной органи-
зации «Невидимый город».  

Также в рамках визита испанские специалисты 
выступили с лекцией «Соседские сообщества: проект 
районного кооператива. Пример района Сантс, Барсело-
на» в медиалофте Московской высшей школы социаль-
ных и экономических наук и посетили Соседский центр 
в ГБУК «ММКЦ». 

Приглашенные гости: 
– Лавиньа Сиемсен Родриго (Laviña Siemsen Rodrigo) – 
участник кооперативной организации «Невидимый го-
род», руководитель отдела консультирования и под-
держки создания кооперативов, руководитель направле-
ния социальной экономики (Испания, Барселона); 
– Авила Ескобар Хуан Мануель (Avila Escobar Juan 
Manuel) – руководитель отдела культурно-досуговой 
деятельности кооперативной организации «Невидимый 
город».  

 
Ночь кино – 2017 

 
В рамках городской акции «Ночь в кино» в Цен-

тре прошел показ короткометражных фильмов молодых, 
талантливых российских режиссеров. В программу пока-
за вошли следующие фильмы: «Новенький» (реж. Алек-
сандр Ермолин), «Не для речки» (реж. Елизавета Стишо-
ва), «Цвет клевера» (реж. Павел Сеплярский). После 
просмотра фильмов состоялась встреча гостей события с 
актером Александром Алёшкиным, режиссерами Ксени-
ей Осиповой и Павлом Сеплярским, которые рассказали 
о работе над фильмами и ответили на все вопросы зри-
телей.  

Во второй части программы были показаны 
фильмы: «Родители приехали ко мне на Шри-Ланку» 
(реж. Вера Водынски), «Импортозамещение» (реж. Петр 
Хохлов), «Настя» (реж. Кирилл Плетнев). После показа 
состоялась встреча с Иваном Лопатиным, членом Союза 
Кинематографистов Российской Федерации и Евразий-

ской киноакадемии, на которой зрители обсудили рабо-
ты молодых режиссеров и тенденции развития кинема-
тографа в России и мире.  
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Социально-культурное развитие 

 
Цель – вовлечение москвичей и гостей столицы в 

социально-культурную жизнь города, привлечение мос-
ковского студенчества к участию в реализации государ-
ственной культурной политики.  

Задачи: организация и проведение культурных, 
социально значимых событий для москвичей и гостей 
столицы; формирование у московского студенчества 
организационно-управленческих навыков путем их ак-
тивного участия в организации просветительных собы-
тий.  

 
Направление «Культура в городе» 

 
Следуя запросам времени и мировым тенденциям 

развития общества, было принято решение о перезагруз-
ке популярного городского проекта «Школа молодого 
москвича». В результате переформатирования хорошо 
зарекомендовавшего себя проекта появилось новое на-
правление «Культура в городе», позволившее сущест-
венно расширить границы наших действий. 

Цель – формирование условий для культурно-
познавательного досуга жителей столицы и реализации 
творческого потенциала студентов. 

Задачи: взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти на местах по вопросам реализации направле-
ния, организация и проведение экскурсий и лекций, на-
правленных на изучение истории, культуры и традиций 
Московского региона, работа с профессиональным со-
обществом по привлечению деятелей культуры и искус-
ства к участию в событиях, информационная поддержка 
направления в социальных сетях «ВКонтакте», 
Instagram, Facebook.  

Участники направления – жители столицы в воз-
расте от 17 до 45 лет. 

 
Культурно-досуговые события 

 
В 2017 году появились новые экскурсионные програм-
мы: «Москва военная», «Тайны искусства», «Камера. 
Мотор. Экскурсия», «Зеленый остров в Свиблово», 
«Секреты Третьяковки», «От Грозного до Тишайшего», 
«Райский остров особого назначения», «Театральный 
силуэт: история костюма», «От цыганского хора до теат-
ра «Ромэн», «Театр Шереметевых», «Музыкальные ад-
реса Москвы«, «Вдоль по набережным Москвы-реки», 
«Следствие ведет Фандорин», «Фотографическая па-
мять», «Вдоль по набережным Москвы-реки», «Ступени 
времени». Они проходили как в классическом формате, 
так и с использованием таких новых форм, как автобус-
ные туры по Подмосковью, квест- и велоэкскурсии. 

К проведению экскурсий привлекались: 
– Галина Гофман, старший администратор ГБУК г. Мо-
сквы «Московский музыкально-драматический цыган-
ский театр «Ромэн»; 
– Ольга Ивашова, заместитель директора ГБУК г. Моск-
вы «Московский драматический театр им. К.С. Стани-
славского»; 
– Светлана Костина, выпускница школы экскурсоводов 
АО «ВДНХ», культуролог; 
– Юлия Дмитрюкова, выпускница ФГБОУ ВО «Москов-
ская государственная консерватория им. П.И. Чайков-
ского», гид, музыковед-теоретик; 
– экскурсоводы Анастасия Чернышева, Евгений Степа-
нов, Татьяна Ефремова, Евгений Суханов, Бэлла Воро-
нова, Максим Грязнов, Медея Странадко. 
 

Всего: 
Экскурсии – 19 
Экскурсоводы – 11 
Профессиональные фотографы – 19 
Участники – 573 

 
Для популяризации отечественного кинематогра-

фа среди жителей и гостей столицы в течение года рабо-
тал клуб «Кинолента», в рамках которого прошли с по-
следующим обсуждением просмотры фильмов «Карна-
вал», «Рок», «Левиафан», «Географ глобус пропил», 
«Дурак», «Море», «На краю», «Лучшее время года» и др. 

Ведущие клуба «Кинолента»: 
– Евгения Чванова, выпускница филологического фа-
культета ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова»; 
– Варвара Сочивко, студентка факультета режиссуры 
игрового кино и телевидения НОЧУ ВО «Московский 
институт телевидения и радиовещания «Останкино».  

 
Всего: 
Киновстречи – 13 
Спикеры – 2 
Участники – 240  

 
Культурно-просветительные события 

 
Работа была направлена на формирование инте-

реса москвичей к изучению современного отечественно-
го искусства и российской культуры в контексте миро-
вого культурного развития. Данное направление обеспе-
чило жителям столицы доступ к знаниям, информации и 
культурным ценностям, способствовало укреплению 
единства российского общества и гражданской идентич-
ности. 

В рамках направления «Культура в городе» были 
проведены следующие просветительные лекции: 
– «Современная архитектура и как ее понимать?». Мария 
Никитина, создатель проекта «Архитектурный лекто-
рий»;   
– «Закулисье театра». Ангелина Полянская, выпускница 
института АНО ВО «Институт современного искусства»; 
– «Все серьезно». Владимир Маркони, телеведущий; 
– «Что такое сценарий, и почему без него нельзя снять 
фильм?». Руслан Мартынов, преподаватель ФГОУ «Все-
российский государственный институт кинематографии 
им. С.А. Герасимова», сценарист, драматург; 
– «Краткая история живописи: от рисунка на камне до 
новых медиа». Нина Лаврищева, сотрудник ГБУК г. Мо-
сквы «Московский музей современного искусства», ис-
торик искусства; 
– «Реставратор – человек, возрождающий искусство». 
Ольга Темерина, заместитель генерального директора по 
научной работе ФГУК «Всероссийский художественный 
научно-реставрационный центр им. академика И.Э. Гра-
баря»; 
– «Креативное чтение». Светлана Сидорова, доцент фа-
культета журналистики ФГОУ ВПО «Московский госу-
дарственный университет им. М.В. Ломоносова», канди-
дат культурологии; 
– «Что такое историческая реконструкция?». Виктор 
Кралин, руководитель клуба исторической реконструк-
ции «Белая рысь». 

Лекции проводились на популярных городских 
площадках, которые безвозмездно открывали нам свои 
двери: ТЦ «Центральный детский магазин на Лубянке», 
выставочное пространство Fine Art Club Red October, 
музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница». 

 

https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/481659/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/487024/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/487087/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/487087/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/487087/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/529447/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/546117/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/425818/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/425818/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/435949/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/435949/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/447004/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/456657/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/456657/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/563384/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/539423/
https://moscow-culture.timepad.ru/event/manage/539423/
https://vk.com/club74587095
https://vk.com/club74587095
http://www.museum.ru/M3225
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Направление «Культура в городе» стремительно 

реагирует на тенденции меняющегося мира. В рамках 
проведения Года экологии летом 2017 года для москви-
чей и гостей столицы, интересующихся вопросами эко-
логии, была проведена серия лекций «Культурные зав-
траки»: 
– «Исчезающая красота: как сохранить дикую природу». 
Павел Боев, главный координатор программы «Зеленая 
экономика», и Дмитрий Буренко, директор по развитию 
российского отделения Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF); 
– «Природное искусство ленд-арт: фантастика или ре-
альность?». Франциско Инфантэ-Арана, российский ху-
дожник, фотограф; 
– «Антарктика – пространство, не принадлежащее ни 
одной нации». Александр Пономарев, художник и путе-
шественник;  
– «ЭКОрасХламление: вторая жизнь вещам!». Юлия 
Суханова, автор проекта «ЭКОрасХламление: вторая 
жизнь вещам»;  
– «Трэш-арт. Мусорное искусство». Константин Плот-
ников, искусствовед, кандидат филологических наук; 
– «Кинотерапия». Анна Гришина, психолог, киновед; 
– «Современное искусство: искусство ли?». Мария Аве-
рина, искусствовед, основатель проекта «Арт-лекторий»; 
– «Среда обитания: экоархитектура и экодизайн». Илек-
тра Канестри, эксперт в области моды и дизайна, журна-
лист. 

События «Культурного завтрака» проходили в 
лектории главного входа ГАУК г. Москвы «Музей исто-
рии Парка Горького». 
 
Всего: 
Лекции – 16 
Спикеры – 16 
Участники – 1020 

 
В рамках направления «Культура в городе» для 

жителей и гостей столицы проводились не только лек-
ции и встречи, но и такие культурно-просветительные 
события, как мастер-классы «Актер есть в каждом!», 
«Фризлайт – искусство рисовать светом», «Пластика 
тела», «Твоя история». 

Ведущие мастер-классов: актеры «Театра Зри-
тельских Историй», актеры ГБУК г. Москвы «Москов-
ский драматический театр «Человек», руководитель Те-
атра Сказочного Шоу Алена Калинина, организаторы 
проекта Freezelight. 

 
Всего:  
Мастер-классы – 4 
Спикеры – 4 
Участники – 105 

 
Работа с московским студенчеством 

 
В рамках направления «Культура в городе» про-

должалось активное взаимодействие с московским сту-
денчеством. Как и прежде, в течение 2017 года выпус-
кался еженедельный M–Digest «Москва студенческая», 
информирующий студентов вузов о проводимых город-
ских культурных событиях, акциях и форумах. 

 
Всего: 
Выпуски М–Digest – 34 

 

Ежегодная популярная городская акция «Студент 
в городе» позволила студентам бесплатно посещать му-
зеи, театры, кинотеатры и выставочные залы столицы.  

Цель – адаптация студентов к городской социо-
культурной среде, формирование интереса к изучению 
культурного и исторического наследия. 

В рамках направления «Студент в городе» в 
2017 году прошли следующие акции: «Студент в музее»; 
«Студент в театре»; «Студент на выставке»; «Студент в 
кино». 

В рамках акции «Студент в музее» среди студен-
тов были распределены 15 000 флаеров, которые дали их 
обладателям возможность бесплатно посещать москов-
ские музеи. 

Результат опроса, проведенного среди студентов 
столицы в 2017 году, показал заинтересованность моло-
дых людей в посещении музеев современного искусства 
и домов-музеев культурных деятелей. На основании оп-
роса партнерами акции стали:  
– ГБУК «Музей изобразительных искусств АЗ»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский музей современного 
искусства»; 
– ГБУК г. Москвы «Культурный центр «Дом-музей Ма-
рины Цветаевой»; 
– ГБУК г. Москвы «Московская государственная кар-
тинная галерея народного художника СССР А. Шилова»; 
– Центр творческих индустрий «Фабрика»;  
– Музей индустриальной культуры; 
– ГБУК г. Москвы «Музей М.А. Булгакова»; 
– Центр фотографии имени братьев Люмьер; 
– ГБУК г. Москвы «Мультимедийный комплекс акту-
альных искусств»; 
– ГБУК г. Москвы «Объединение «Выставочные залы 
Москвы».  
 
Всего: 
Музеи – 10   
Участники – 15 000  

 
В социальных сетях по направлению «Культура в 

городе» проходили интеллектуальные викторины, побе-
дители которых получали билеты в театр или на выстав-
ку. 

Партнеры городской акции «Студент в театре»: 
– ГБУК г. Москвы «Московский театр «Театр Луны»; 
– ГБОУ ВО «Российский институт театрального искус-
ства – ГИТИС»; 
– Региональный фонд помощи театральным деятелям 
«Центральный Дом актера им. А.А. Яблочкиной»;  
– ФГБУК «Московский Художественный академический 
театр им. М. Горького»; 
– ФГБУК г. Москвы «Московский государственный ака-
демический Камерный музыкальный театр им. Б.А. По-
кровского»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский музыкально-
драматический цыганский театр «Ромэн»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский драматический театр 
«Сопричастность»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский драматический театр 
«Сфера»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский театр «Мастерская 
П.Н.Фоменко»; 
– Центральный академический театр Российской Армии 
Министерства обороны Российской Федерации; 
– ГБУК г. Москвы «Московский драматический театр 
«Человек»; 
– Учреждение культуры г. Москвы «Театр Антона Чехо-
ва Частная Антреприза»; 

 

https://vk.com/artlectures
https://vk.com/shilov_gallery
https://vk.com/shilov_gallery
https://vk.com/cci_fabrika
https://vk.com/club24141371
https://vk.com/lumiere_center
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– ГБУК г. Москвы «Московский драматический театр 
им. К.С. Станиславского»; 
– ООО «Театр Компас»; 
– ГБУК г. Москвы «Театр «Центр драматургии и режис-
суры»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский драматический театр 
под руководством Армена Джигарханяна»; 
– ГБУК г. Москвы «Театр Романа Виктюка»; 
– ГБУК г. Москвы «Московский академический театр 
сатиры». 
 
Всего: 
Театры – 18 
Участники – 200  

 
Партнеры городской акции «Студент на выстав-

ке»: 
– Центр русской культуры «Кремль в Измайлово»; 
– ГБУК г. Москвы «Выставочный зал «Галерея «Беляе-
во»; 
– ГБУК г. Москвы «Объединение «Выставочные залы 
Москвы» («Электромузей в Ростокино», «Галерея «Бе-
ляево»); 
– ГБУК г. Москвы «Государственный музей керамики и 
усадьбы Кусково XVIII века». 
 
Всего: 
Выставки – 4 
Участники – 4000 

 
Партнером акции «Студент в кино» стала сеть 

кинотеатров «Киномакс». 
 

Всего: 
Кинопоказы – 50 
Участники – 50 

 
Межвузовский конкурс  

на лучшую творческую инициативу  
в социокультурной среде «Культура в городе» 

 
В 2017 году ежегодный межвузовский конкурс 

«Культурные игры» был направлен на популяризацию 
среди московского студенчества творчества известных 
деятелей изобразительного искусства и театральной дея-
тельности. 

Конкурс интересен московским студентам, же-
лающим проверить свои организаторские способности в 
проведении культурных событий в стенах своего учреж-
дения и на городских площадках. Участники – вузовские 
команды из инициативных студентов.  

Командные испытания проходили по изобрази-
тельному искусству и театральной деятельности и были 
приурочены к двум значимым ежегодным мировым да-
там: Всемирный день театра (26 марта) и Всемирный 
день культуры (15 апреля). 

Конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе 
«Человек театра» команды-участницы на территории 
вузов проводили мероприятия с целью популяризации 
творчества театрального деятеля, фамилию которого они 
узнали в результате жеребьевки. Темой конкурсных ис-
пытаний стало творчество К.С. Станиславского, 
В.Э. Мейерхольда, А.П. Чехова, Е.Б. Вахтангова, 
И.М. Смоктуновского. Члены экспертного совета посе-
тили события для оценки выступления участников. Вто-
рой этап «Мгновения искусства» проходил в рамках 
фестиваля «Светотень». Методом жеребьевки каждая 
команда получила название картины русского художни-

ка, сюжет которой необходимо была представить в виде 
арт-объекта в специально созданных для этого рамках и 
в интерактивной форме рассказать о самом художнике и 
сюжете данной картины. 

Члены экспертного совета: 
– Попова (Смолик) Светлана Юрьевна, доцент кафедры 
социальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Мос-
ковский педагогический государственный университет», 
кандидат психологических наук; 
– Гальперина Мария Александровна, генеральный ди-
ректор компании «Брайт пипл»; 
– Багаева Татьяна Алексеевна, руководитель образова-
тельного отдела ГБУК г. Москвы «Московский музей 
современного искусства»; 
– Огер Михаил Александрович, куратор проектов в жан-
ре современной уличной культуры, продюсер, деятель 
отечественной хип-хоп культуры; 
– Малинина Ольга Игоревна, тренер АНОД ПО «Мос-
ковский институт гештальта и психодрамы», председа-
тель оргкомитета Московской психодраматической кон-
ференции, психолог, арт-терапевт, плейбэк-практик; 
– Смирнова Наталья Григорьевна, начальник научно-
методического отдела ГБУК «ММКЦ»; 
– Козлова Елена Андреевна, и.о. руководителя отдела 
социально-культурного развития ГБУК «ММКЦ»; 
– Суханов Алексей Юрьевич, руководитель студии мо-
нументального декора, граффитист. 

Торжественная церемония подведения итогов и 
награждения призеров и победителя конкурса прошла в 
рамках фестиваля «Светотень».  

Победителями и призерами конкурса стали ко-
манды: 
– ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы наро-
дов» – первое место;  
– ГОУ «Московский городской педагогический универ-
ситет» – второе место;  
– ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гне-
синых» – третье место. 

Памятные подарки для победителей и призеров 
конкурса предоставили организаторы и партнеры кон-
курса. 

Команда-призер, занявшая 3-е место, получила: 
– участие в мастер-классе в лаборатории актерского мас-
терства Sistema S4;  
– набор мотивационных книг от издательства «Альпина 
Паблишер»; 
– интерактивную экскурсию на выбор (велоэкскурсия 
«Космический заезд» или «Модный маршрут»). 

Команда-призер, занявшая 2-е место, получила: 
– возможность записать песню в профессиональной сту-
дии звукозаписи Dream Records; 
– участие в квесте «Выход из комнаты»; 
– комплект вещей для обеспечения комфортных условий 
в аудитории студенческого совета (пробковая доска, 
2 пуфика); 
– подарочный сертификат на 3000 рублей от сети книж-
ных магазинов «Читай-город». 

Команда-победитель получила:  
– современную экшн-камеру для обеспечения качест-
венной видеосъемки студенческих событий вуза;  
– возможность провести профессиональную фотосессию 
в студии для всей команды;  
– подарочный сертификат на 6000 рублей от сети книж-
ных магазинов «Читай-город». 

 
Всего: 
Команды-участницы – 22 
Партнеры – 6 
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Фестиваль «Светотень» 

 
Фестиваль «Светотень» был организован и прове-

ден в рамках празднования Всемирного дня культуры. 
Цель – популяризация отечественного изобрази-

тельного искусства, формирование устойчивого интереса 
к изучению культуры нашей страны.  

Задачи: знакомство жителей Москвы с отечест-
венными достижениями в области изобразительного 
искусства; развитие интереса к культурному и историче-
скому наследию через привлечение внимания общества 
к изобразительному искусству; приобщение жителей и 
гостей столицы к самостоятельному посещению выста-
вочных пространств и галерей. 

Для погружения гостей фестиваля в мир изобра-
зительного искусства были организованны творческие 
активности: 
– театральное представление сюжета известных картин с 
помощью арт-объектов; 
– приобщение к ценностям изобразительного искусства в 
рамках прохождения квест-программы; 
– концерт кавер-группы Rock'n'Lora; 
– возможность отправить почтовые открытки с изобра-
жением картин художника Сергея Волкова.  

Пространство фестиваля «Светотень» было 
оформлено репродукциями картин Сергея Волкова. 

В рамках фестиваля проходили лекции и мастер-
классы на тему изобразительного искусства. 

Лекции:  
– «Краткая история живописи: от рисунка на камне до 
новых медиа». Нина Лаврищева,  старший научный со-
трудник Московского музея современного искусства, 
историк искусства, куратор; 
– «Реставратор – человек, возрождающий искусство». 
Ольга Темерина, заместитель генерального директора по 
научной работе Всероссийского художественно-
го научно-реставрационного центра имени академика 
И.Э. Грабаря; 
– «Жива ли живопись?». Егор Кошелев, художник, лау-
реат Strabag Award International, участник групповых 
выставок в Московском музее современного искусства и 
на Московской биеннале современного искусства; 
– «Искусство писать об искусстве». Мария Назарова, 
главный редактор медиапроекта об искусстве 
«Art Узел»; 
– «Цена искусства». Маргарита Даньшина, специалист-
искусствовед аукционного дома Sotheby’s по России и 
СНГ. 

Мастер-классы «Абстракция как эмоция»; «Мыс-
лительные потоки»; «Просто и красиво»; «Чай. Кофе. 
Кисть»; «Ты видишь тоже, что и я?» проводили специа-
листы сети арт-маркетов «Красный карандаш» и творче-
ской мастерской My art.   

 
 

Всего: 
Лекции – 5 
Мастер-классы – 5 
Квест –1 
Интерактивные площадки – 9 
Посетители – 2700 

 
Работа с московским студенчеством в конце 

2017 года получила свое продолжение в разработке кон-
цепции практикума на базе учреждений культуры для 
студентов старших курсов. Формирование соответст-
вующего всем запросам времени кадрового резерва Де-
партамента культуры является актуальным и перспек-

тивным. Именно с этим направлением мы связываем 
будущую деятельность отдела социально-культурного 
развития. 

 
Всего за год: 
События – 147  
Участники – 33 406 
Информационный охват – 750 000  
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Развитие специальных проектов 

 
Цель – формирование устойчивого интереса 

москвичей к современным формам культурного 
и интеллектуального досуга, вовлечение жителей 
Москвы в социальную и культурную жизнь общества, 
работа с местными локальными сообществами, 
формирование и развитие добрососедских отношений. 

Задачи: организация и проведение различных по 
форме и тематике культурно-массовых, информационно-
просветительных, спортивно-зрелищных и других 
социально значимых мероприятий; организация и 
проведение концертных программ на городских 
площадках в соответствии с календарем памятных и 
знаменательных дат; организация работы Соседского 
центра как эпицентра культурной жизни района 
Ярославский. 

 
Организация и проведение 

 культурно-досуговых событий 
 
С целью вовлечения москвичей в социальную и 

культурную жизнь общества на базе Центра был прове-
ден ряд культурно-досуговых событий различной на-
правленности. События проходили в формате лекций, 
мастер-классов, концертов, спектаклей, праздничных и 
интерактивных программ, выставок и др. План проведе-
ния мероприятий формировался с учетом интересов раз-
личных социальных и возрастных слоев населения Мо-
сквы.  

 
Лекторий 

 
Работа информационно-просветительного 

лектория была организована для жителей города в 
возрасте от 12 лет и старше. 

Цикл лекционных встреч «Geek-клуб», 
посвященный исследованию научной фантастики XX и 
XXI веков, включал следующие лекции: «Самое главное 
о нейронных сетях», «Кроссплатформенная вселенная: 
Marvel», «Высокие технологии», «Научная фантастика 
XX века», «Аугментация, призрак в доспехах: из манги в 
блокбастер», «Персона Илон Маск», «Виртуальная и 
дополненная реальность». Лектор: Роман Рудой, 
менеджер по культурно-массовому досугу 
ГБУК «ММКЦ».  

Лекции подобной интеллектуальной направлен-
ности сформировали молодежную среду, члены которой 
стали частыми гостями наших мероприятий. 

С целью формирования здорового образа жизни, 
проведения совместного семейного досуга работал Се-
мейный клуб. В рамках которого освещались следующие 
темы: «Места для семейного досуга», «Мышечный тонус 
у грудничков: как распознать?», «Питание во время бе-
ременности и кормления: мифы и реальность», «Восста-
новление после родов», «Все из-за меня: тренинг о роди-
тельстве и перфекционизме», «Все мы родом из детст-
ва», «Мамино время: как и зачем создавать площадки 
для саморазвития женщин с детьми», «Мэри Поппинс, 
до свидания!», «Новая Я» и др.  

Ведущие встреч: 
– Милана Игревская, практикующий психолог, специа-
лист по юнгианской аналитической психотерапии; 
– Евгения Коршунова, руководитель релакс-мастерской 
«Мамино время» ГБУК «ММКЦ»; 
– Ульяна Антипова, инструктор по йоге и специалист по 
разным видам массажа;   

– Светлана Троян, консультант по грудному вскармли-
ванию и член Ассоциации профессиональных акушерок. 
 
Всего: 
Лекции – 17 
Спикеры – 5 
Участники – 425 

 
Мастер-классы 

 
Для развития интеллектуальных и творческих 

способностей жителей Москвы в течение года проводи-
лись мастер-классы по следующим направлениям: 
– декоративно-прикладное творчество: «Новогодняя 
снежинка», «Рождественский ангелочек», «Изготовление 
амулетов «Ловец снов», «Технологии мехенди» (роспись 
хной), «Квиллинг-открытка», «Модульное оригами», 
«Оригами», «Икебана», «Бисероплетение», «Шкатулка 
из бобины», «Пасхальный кролик», «Волшебные карти-
ны»; 
– техническое творчество: «3D-ручка»; 
– художественное творчество: «Мастерство хип-хопа», 
«Пленэр», «Творческий мастер-класс от Александра 
Пяткова», «Театр в сердце моем», «Самочувствие арти-
ста» и др. 
– здоровый образ жизни: «Здоровое питание», «Красота 
и уход за собой», «Маркотх: инструкция по выжива-
нию».  

Участники мастер-классов приобрели и актуали-
зировали свои знания в области робототехники, здоро-
вья, литературы, истории искусств, творчества, хорео-
графии, декоративно-прикладного творчества, психоло-
гии. 

Ведущие мастер-классов: 
– Дарья Евтянова, главный редактор и основатель порта-
ла о моде и красоте Without Sugarcoat, стилист, блогер; 
– Арина Грудина, художник-сценограф; 
– Татьяна Чугрей, хореограф;  
– Артем Калинин, хореограф, руководитель танцеваль-
ной студии «Лига» ГБУК «ММКЦ»; 
– Алексей Арапов, хореограф телепроектов Первого ка-
нала «Лед и пламень» и «Танцуй на Первом канале»; 
– Александр Пятков, советский и российский актер теат-
ра и кино, народный артист России; 
– Татьяна Петрушина, ведущий мастер-классов по раз-
личным видам декоративно-прикладного искусства.  

 
Всего: 
Мастер-классы – 31 
Участники – 775 

 
Культурно-массовые мероприятия  

 
В 2017 году большой популярностью среди посе-

тителей Центра пользовались культурно-массовые меро-
приятия. Инициаторами и соорганизаторами некоторых 
мероприятий являлись активные жители района Яро-
славский, которые были консолидированы на площадке 
Соседского центра. 

Культурно-массовые мероприятия проводились в 
формате концертов, спектаклей, праздничных и интерак-
тивных программ, дней открытых дверей. 

В течение года в соответствии с планом учрежде-
ния по проведению культурно-массовых мероприятий 
состоялись следующие концертные и интерактивные 
программы:  
– Музыкальный вечер В.С. Высоцкого, исполнитель – 
бард Демир Куулар;  
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– «Пасха в ММКЦ»; 
– EVOLUTION: всемирный день танца; 
– «Соседский пикник ММКЦ в День России»;  
– «Супергерои Ярославского района»;  
– Футбольный турнир; 
– Танцевальный вечер «Мелодии 60-х»; 
– концерт «Калейдоскоп мелодий» хора «Фортуна» 
ГБУК »ММКЦ» (рук. Алевтина Богатырева); 
– концерт «Арии и дуэты из мюзиклов» в исполнении 
артистов музыкально-драматический театр «Баобаста» 
ГБУК «ММКЦ» (рук. Наталья Камышан); 
– выступление хора байкеров «ГиЁм»;  
– вечер французской песни (соорганизатор концерта 
депутат муниципального округа Ярославский Светлана 
Савицкая);  
– концерт музыкальной группы Super Soaker; 
– концерт Анны Баджиковой «Апельсиновый сок»; 
– благотворительное шоу «Красота вне времени».  
– фестиваль юмора Ga-Ga Fest. 

Акция Parking Day («Парковка») уже более 10 лет 
проводится по всему миру. В марте 2017 года эту акцию 
поддержал наш Центр. Прилегающая к учреждению тер-
ритория, парковочные места для автомобилей в этот 
день превратились в импровизированный парк, оборудо-
ванный искусственным газоном и парковыми аксессуа-
рами. Мероприятие было посвящено экологической те-
матике и популяризации здорового образа жизни. Боль-
шим вниманием у посетителей пользовались парковые 
активности: занятия йогой, спортивная эстафета, викто-
рина на экологическую тему. Участники мероприятия 
посетили мастер-класс по раздельному сбору мусора, 
собрали и сдали на переработку макулатуру и батарейки.  

Профессиональный театр «Белая обезьяна» пока-
зал следующие постановки: «Любовные игры Сары и 
Элеоноры», «Искусство или жизнь», «Кабаре «Белая 
обезьяна», «Сказка Белой обезьяны», «Побег», «Как Баба 
Яга Новый год встречала». 

Музыкально-драматический театр «Баобаста» по-
казал спектакли, такие как «Лаан Гэлломэ», «Импрови-
зация», «За закрытыми дверями». 

Интересны зрителям были постановки творческой 
лаборатории Aronin Space «Жизнь с идиотом» и режис-
сера Алексея Пановского «Этюды одиночества». 

Одним из ярких событий 2017 года стал финал 
чемпионата современных танцев Gagarin Battle, который 
проходил в рамках года молодежных обменов Россия–
Германия. В судейскую коллегию чемпионата вошли 
известные профессиональные хореографы Москвы: Нас-
тя Юрасова, Алексей Арапов, Кирилл Захаров. Победи-
тели и призеры приняли участие в концертной програм-
ме Московского культурного форума – 2017, который 
проходил в Центральном выставочном зале «Манеж». 
Призеры – команда Touchdown и дуэт Алисы Араловой и 
Евгении Руденко – приняли участие в Российско-
германском фестивале WIR–МИР, который проходил в 
Берлине. Для выступления в Российском доме науки и 
культуры, а также перед жителями на Центральной пло-
щади Берлина совместно с немецкими танцорами в ко-
роткий срок был подготовлен номер Hip Hop Connection 
Berlin–Moscow.  

В конце года в ГБУК «ММКЦ» состоялся фести-
валь юмора Ga-Ga Fest, на который собрались самые 
смешные команды «КВН» после тщательного отбора 
редакторами первой лиги. Участники сражались в юмо-
ристическом поединке за право стать лучшими комика-
ми. Команды продемонстрировали свои приветственные 
«визитки», которые включали в себя юмористические 
песни, сценки, скетчи. Жюри оценивало выступление по 

таким критериям, как юмор, оригинальность текстов и 
номеров, индивидуальность, стиль команды, создание и 
раскрытие образов, театральность, музыкальное оформ-
ление, активность болельщиков команды. В фестивале 
принимали участие 8 команд из московских вузов. По-
бедителями фестиваля стали команды «Лариса Годуно-
ва» и «Дискотека им. Ленина», разделив первое место. 

Партнеры мероприятия: Торгово-
развлекательный комплекс «Пушка», магазин молодеж-
ной одежды 21SHOP, компания RedBull. Информацион-
ные партнеры: Управа района Северное Медведково, 
новостной портал BezFormata.ru, Управа района Яро-
славский, интернет-газета района Медведково. 

Еще одно интересное социальное мероприятие 
2017 года – «Красота вне времени». ГБУК «ММКЦ», 
следуя мировому тренду, организовало праздник зрелой 
красоты. Профессиональный визажист Нати Ламбант и 
стилист Екатерина Силенко работали над тремя герои-
нями элегантного возраста. Перевоплощение происходи-
ло прямо на сцене во время концерта звезд российской 
эстрады. Мы поделились замечательным праздником со 
всеми – была организована прямая трансляция события 
на YouTube-канале Центра. 

Шоу провели Наталья Горожанова, телеведущая, 
и Антон Зорькин, телеведущий, психолог, который де-
лился с аудиторией профессиональными секретами жиз-
нелюбия и позитивного настроения.  

В концертной программе приняли участие: Дарья 
Шаталина, экс-артистка театра пародий Владимира Ви-
нокура; Владимир Семин, баянист, народный артист 
России; певец Сергей Росси и Оксана Симон, солистка 
концертного ансамбля Центрального Дома Российской 
Армии ВС РФ; стилист Аллы Пугачевой Алишер; Юрий 
Титов, финалист шоу-проекта «Фабрика звезд–4»; Поли-
на Антоновская, артистка шоу-мюзикла «Пола Негри».  

Партнеры мероприятия: благотворительный фонд 
«Старость в радость», косметическая компания «Фабер-
лик» и студия «Танцы 40+» Елены Билык, управа Яро-
славского района. 

Информационные партнеры: Информационный 
центр Правительства Москвы, новостной портал 
BezFormata.ru, Российское информационное агентство 
YODDA, новостной портал СВАО газета «Звездный 
бульвар». 
 
Всего: 
Культурно-массовые события – 59 
Посетители – 11 980 

 
Творческие выставки  

 
Результатом деятельности художественных, теат-

ральных, творческих мастерских, а также взаимодейст-
вия с талантливыми молодыми художниками, урбани-
стами и сценаристами стали традиционные выставки. В 
течение года с большим успехом прошли выставки: 
– «Танцы в ММКЦ» (фотовыставка);  
– «Музыкальное путешествие в мир былин» (фотогра-
фии, картины с изображением былинных персонажей, 
инсталляции народных костюмов и древнего оружия);  
– в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне (фотовыставка документальных материа-
лов о войне); 
– сценических и визуальных концептов (макеты теат-
ральных декораций);  
– «Герои Ярославского района» (фотовыставка);  
– «Небольшая тележка свободы» (фотовыставка);  
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– «Приключения Перисада» (иллюстрации к книге 
«Приключения Перисада»); 
– «Наши достижения» (фотовыставка); 
– картинная галерея воспитанников творческих мастер-
ских Центра. 
 
Всего: 
Выставки – 14 
Посетители – 7420 

 
Организация и проведение  

концертных программ на городских площадках 
 

В соответствии с запросом Учредителя и кален-
дарем памятных и знаменательных дат сотрудники отде-
ла в течение года готовили и предоставляли концертные 
программы на городские концертные площадки: 
– на городской концертной площадке, расположенной по 
адресу: станция метро «ВДНХ», Аллея Космонавтов, 
специалисты отдела совместно с ведущими творческими 
коллективами Москвы подготовили и провели концерт-
ную программу, посвященную Дню Победы. Продолжи-
тельность программы – 30 минут;  
– в рамках Московского культурного форума – 2017 ру-
ководитель театральной студии «Пикколо» Дмитрий 
Рагимов провел творческий мастер-класс «Комедия дель 
арте: сегодня импровизируем». Продолжительность про-
граммы – 40 минут; 
– на Фонтанной площади в Парке Горького специалисты 
отдела совместно с дружественными коллективами 
ГБУК «ММКЦ» подготовили и провели хореографиче-
скую концертную программу в рамках пятого юбилейно-
го бала «Московский выпускной – 2017». Продолжи-
тельность программы – 3 часа; 
– на городской концертной площадки, расположенной по 
адресу: станция метро «ВДНХ», Аллея Космонавтов, 
специалисты отдела совместно с профессиональным 
театром «Белая обезьяна» подготовили и провели кон-
цертную программу, посвященную празднованию Дня 
города. Продолжительность программы – 20 минут.  
 
Всего: 
Концертные программы – 4 
Продолжительность программ – 4 часа 30 минут 
Зрители – 15 000 

 
Соседский центр района Ярославский 

 
Деятельность Соседского центра была направлена 

на развитие городской культуры, практик добрососедст-
ва, на снижение социальной напряженности в районе и 
создание комфортной и безопасной среды проживания. 
Это площадка для проведения совместного культурного 
досуга жителей района, место реализации различных 
культурных и творческих инициатив, зона соседской 
взаимопомощи и поддержки, бесплатный коворкинг, 
возможность для обмена знаниями и опытом.  

На базе Соседского центра еженедельно функ-
ционировал клуб «Геймер», в котором в свободном дос-
тупе можно было поиграть в классические настольные 
игры и познакомиться с новинками этого жанра. Клуб 
был открыт для всех социальных и возрастных слоев 
населения и являлся привлекательным местом для про-
ведения досуга жителей района.  

 
Всего: 
Гейм-турниры – 30 
Участники – 200 

Для активных творческих жителей района прово-
дились открытые дискуссионные встречи. Темы и во-
просы для дискуссий выбирались с учетом запросов са-
мих участников, представителей местных сообществ. 
Дискуссионные встречи проходили в формате клуба 
«Вместе мы – соседи». В клубе собирались активные 
граждане для обсуждения актуальных тем. Встречи в 
формате дискуссионной площадки дали участникам воз-
можность для моделирования реальных проблем и си-
туаций, помогли найти пути их разрешения с учетом 
интересов всех заинтересованных сторон, сформировали 
опыт конструктивного коммуницирования и совместно-
го проведения досуга. 

 
Всего: 
Встречи – 5 
Участники – 50 

 
Для вовлечения жителей района в деятельность и 

события Соседского центра был проведен «День сосе-
дей», приуроченный к Международному дню соседей. В 
рамках праздничной программы прошел квест по Яро-
славскому району, который был разработан и организо-
ван совместно с жителями района, служащими храма Св. 
Андриана и Натальи, работниками РАНХиГС. На терри-
тории Яблоневого сада района Ярославский совместно с 
местными жителями были организованы соседский пик-
ник, анимационная программа, лотерея и концертная 
программа, в которой приняли участие творческие жите-
ли.   

 
Инициативы посетителей Соседского центра 

 
В рамках Соседского центра успешно развива-

лись и реализовывались творческие инициативы актив-
ных жителей района Ярославский.  

Местный житель района Дмитрий Дмитриевич 
Гендин провел серию мастер-классов для детей «Как 
снять мультфильм в домашних условиях, используя кон-
структор Lego».  

 
Всего: 
Мастер-классы – 6 
Участники – 100 

 
Активный местный житель, профессиональный 

литератор и поэтесса Светлана Владиславовна Эльтер-
ман организовала и провела на базе Соседского центра 
литературный вечер «Мелодии в стихах». Она прочитала 
свои стихи и рассказала о своем творчестве. На встречу 
были приглашены профессиональные поэты.  

Лауреат Всероссийского вокального конкурса 
ВEST, участница конкурса «Романсиада» местная жи-
тельница Наталья Булахова организовала и провела му-
зыкальный вечер песен Валентины Толкуновой «Ах, 
сирень-сиренюшка». На вечере прозвучали наиболее 
значимые и узнаваемые песни советской и русской пе-
вицы: «Носики-курносики», «Стою на полустаночке», 
«Я не могу иначе» и др.  

Добрососедство является механизмом гармониза-
ции взаимоотношений на локальном уровне, способст-
вующем установлению доверия между различными со-
обществами. 
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Организация культурно-досуговой деятельности 

 
Цель – содействие развитию интеллектуального, 

творческого и духовного потенциала москвичей, созда-
ние условий для творческой самореализации жителей 
столицы.  

Задачи: организация деятельности клубных фор-
мирований/кружков; организация и проведение массо-
вых мероприятий, праздников, фестивалей, смотров, 
конкурсов, просветительных событий; формирование 
навыков здорового образа жизни среди жителей округа; 
организация деятельности по укреплению межпоколен-
ческих связей, повышению статуса семьи, формирова-
нию традиционных семейных ценностей.  

 
Организация деятельности  

клубных формирований/кружков 
 
В 2017 году с целью развития творческого потен-

циала жителей районов Ярославский и Бабушкинский, 
интеллектуального и физического развития детей и их 
мам, гармонизации семейных отношений и формирова-
ния здорового образа жизни работали на бюджетной 
основе следующие клубные формирования/кружки:  
− детская мастерская (1,5–3); 
− игровая мастерская (4–7); 
− клуб интеллектуальных игр (4–7); 
− мастерская детского творчества (4–7); 
− театральная мастерская «Пикус» (5–13); 
− театральная мастерская «Коминтерна» (14+) 
− художественная мастерская для взрослых (14+); 
− академический хор «Фортуна» (14+);   
− студия профессионального вокала «Соло» (14+); 
− музыкально-драматический театр «Баобаста» (14+);  
− профессиональный театр «Белая обезьяна» (20+);  
− театральная студия «Лось» (10+);  
− базовая хореография и джаз-модерн Little crew (6–8 и 
10–14);  
−  студия живописи «Золотая кисточка» (50+);   
− студия театрального искусства «Пикколо» (14+);   
− литературная студия «Перисад» (10+);  
− культура тела (18+); 
− мастерская грамотной речи (4–7); 
− релакс-мастерская «Мамино время» (18+); 
− кружок «Азбука здоровья» (50+). 

В соответствии с пожеланиями посетителей Цен-
тра, наряду с клубными формированиями и кружками 
для детей и подростков, были открыты бюджетные 
кружки для участников в возрасте от 50 лет и старше: 
«Азбука здоровья» и студия живописи «Золотая кисточ-
ка». 

Программа студии «Азбука здоровья» была раз-
работана специально для физического развития и под-
держания здоровья участников пожилого возраста. 

Также для участников этой возрастной группы 
работала студия живописи «Золотая кисточка», в кото-
рой проводились занятия по развитию творческих спо-
собностей посредством различных живописных техник. 

Также для участников этой возрастной группы 
работала студия живописи «Золотая кисточка», в кото-
рой проводились занятия по развитию творческих спо-
собностей с применением живописных техник. По ре-
зультатам  выполнения программы в фойе Центра была 
организована отчетная выставка творческих работ уча-
стников. На выставке были представлены такие виды 
живописи, как портрет, пейзаж, натюрморт, выполнен-
ные в различной технике. Оформленные в рамки карти-

ны экспонировались и во время проведения Дня откры-
тых дверей, который проводился с целью привлечения 
жителей округа в клубные формирования учреждения.  

Особой популярностью пользуется релакс-
мастерская «Мамино время» (18+). Участники мастер-
ской под руководством Е.А. Коршуновой учатся технике 
медитации и расслабления, заботе о здоровье, отрабаты-
вают кулинарные навыки, разбирают сложные психоло-
гические ситуации. Особый акцент делается на гармони-
зацию семейных отношений и сохранение здоровья всех 
членов семьи.  

В течение года были открыты 24 клубных форми-
рования/кружка различной направленности на платной 
основе:  
− мастерская раннего развития (1–3); 
− мастерская логопеда (4+); 
− музыкальная мастерская (4+); 
− танцевальная мастерская (5–14); 
− художественная мастерская для взрослых; 
− художественная мастерская для детей (4–9); 
− художественная мастерская для школьников (10–13); 
− мастерская игры «Вместе с мамой» (1+); 
− клуб «Чемпионика» (2–5); 
− ритмика (3–6); 
− студия «Современная хореография» (6–8, 9–12); 
− вокальная студия «Конфетти» (5–7); 
− студия эстрадного вокала «Триоль» (8–18); 
− шахматная студия «Гроссмейстер» (4+); 
− студия живописи «Юный иллюстратор» (5–10); 
− студия академической живописи и рисунка «Арт-
этюд» (14+); 
− студия театральной живописи и основ сценографии 
«Арт-объект» (10+); 
− логопед (3,5–10); 
− театральная студия «Алавентура» (5–9 и 10+); 
− студия игры на барабанах «Качамба» (10–12, 13–16, 
17+); 
− студия бумажного и картонного моделирования «Ку-
бикрафт» (4+); 
− лаборатория робототехники и информатики; 
− танцевальная студия Art Force Crew (6–15); 
− лаборатория иностранных языков (5–16).  

В расписании внебюджетных клубных формиро-
ваний/кружков наряду с традиционными предложениями 
существуют и новые уникальные направления творче-
ского досуга. Так, участники студии «Юный иллюстра-
тор» знакомятся с творчеством известных детских иллю-
страторов, осваивают технологии создания комиксов, 
самостоятельно иллюстрируют полюбившиеся художе-
ственные произведения. 

Воспитанники студии театральной живописи и 
основ сценографии «Арт-объект» постигают сценогра-
фические техники создания эскизов декораций и костю-
мов, изучают творчество театральных мастеров, особен-
ности создания театрального реквизита.  

Совместно с известной шахматной школой «Fora–
41», основу которой составляют авторские методики 
раннего шахматного развития детей, на базе Центра бы-
ла открыта шахматная студия «Гроссмейстер». С целью 
популяризации данного направления в течение года про-
водились бесплатные мастер-классы и открытые занятия 
по шахматам для всех желающих. 

В целях привлечения молодежи в клубные фор-
мирования/кружки открылась студия игры на барабанах 
«Качамба». Руководитель студии – А.А. Каталкин, удар-
ник рок-групп «7Б» и Prosto Band, который в течение 
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года осуществлял музыкальное сопровождение многих 
крупных мероприятий Центра, таких как День семьи, 
любви и верности, День открытых дверей, проводили 
мастер-классы и открытые занятия.  

В 2017 году продолжали работать внебюджетные 
клубные формирования/кружки на основе частно-
государственного партнерства, открытые в 2016 году. 
Совместно со Школой иностранных языков Language 
Link – единственным в России партнером Кембриджско-
го университета (Великобритания) – работает Лаборато-
рия иностранных языков для участников разного уровня 
подготовки и возраста. В рамках Лаборатории иностран-
ных языков работали следующие группы: Kid Box Starter 
(5–7), Discover English 1 (8–13), Prepare 2 (12–16). 

Еще один вариант частно-государственного со-
трудничества – совместный проект Центра и компании 
Polycent, результатом которого стало открытие Лабора-
тории робототехники и информатики. В зависимости от 
возраста участников работали 4 группы: Lego Baby (4,5–
6), Lego Wedo (6–9), Minecraft Creator (8,5–10), Lego IV3 
(10–13). 

Учитывая положительный опыт такого партнер-
ства, с сентября 2017 года Центр заключил контракт с 
танцевальной студией Art Force Crew, организатором 
детских хип-хоп баттлов и детских танцевальных флеш-
мобов. На базе ГБУК «ММКЦ» проходят занятия по 
современным танцевальным направлениям в двух груп-
пах: детской (6–10) и юниорской (10–15).  

 
Всего: 
Клубные формирования/кружки – 44  
Бюджетные клубные формирования/кружки – 20 
Внебюджетные клубные формирования/кружки – 24  

 
В соответствии с приказом Департамента культу-

ры города Москвы «О проведении конкурса творческих 
коллективов на присвоение, подтверждение звания «Мо-
сковский городской творческий коллектив», «Ведущий 
творческий коллектив города Москвы», «Московская 
городская творческая студия», «Ведущая творческая 
студия города Москвы»6 творческие коллективы Центра 
приняли участие в конкурсных отборах на право при-
своения вышеперечисленных званий. 

По итогам конкурсных испытаний звание «Веду-
щий творческий коллектив города Москвы» получили 
академический хор «Фортуна» (рук. А.Ю. Богатырева) и 
танцевальный коллектив «Лига» (рук. А.В. Калинин). 
Звание «Ведущая творческая студия города Москвы» 
получили профессиональный театр «Белая обезьяна» 
(рук. М.Х. Рагимов) и музыкально-драматический театр 
«Баобаста» (рук. Н.В. Камышан). 

 
День открытых дверей 

 
В 2017 году День открытых дверей был проведен 

дважды: в феврале и августе. В феврале посетители мог-
ли познакомиться с действующими клубными формиро-
ваниями/кружками и их руководителями, подобрать себе 
интересное направление творческого развития, прокон-
сультироваться по формам оплаты, скидкам, посмотреть 
на творческие успехи воспитанников студий. 

В соответствии с рекомендациями Департамента 
культуры города Москвы День открытых дверей в рам-
ках Городской акции был проведен и в августе 2017 го-
да. В течение двух дней руководители кружков проводи-

6 Приказ Департамента культуры города Москвы  от 06.10.2016 
№ 82. 

ли бесплатные мастер-классы и открытые занятия по 
робототехнике, вокалу, шахматам, бумажному и картон-
ному моделированию, театральному, литературному 
искусству, проводилось тестирование по английскому 
языку. Все аудитории и пространства учреждения были 
стилизованы под объекты городской инфраструктуры. 
Для визуального оформления использовались специаль-
ные плакаты, выполненные в соответствии с брендбуком 
празднования Дня города. 

Площадка перед входом в Центр была стилизова-
на под улицу Старый Арбат, здесь можно было послу-
шать уличных музыкантов, посмотреть выступление 
творческих коллективов, потанцевать, поучаствовать в 
розыгрышах и викторинах. 

Зона ресепшен была оформлена в стиле Спасской 
башни Московского Кремля. Здесь в течение Дня откры-
тых дверей проходило консультирование гостей по во-
просам записи в клубные формирования/кружки, оформ-
ления договор, получения скидок. Желающие могли за-
писаться на пробные бесплатные занятия, которые про-
ходили в течение всего последующего месяца. По реко-
мендации Департамента культуры города Москвы за-
ключившим договор с ГБУК «ММКЦ» в Дни открытых 
дверей предоставлялась скидка 10% на месячное посе-
щение занятий в любом клубном формировании. 

Аудитория Гагарин hall была оформлена в стиле 
русского авангарда с использованием геометрических 
элементов и символизировала собой Государственный 
академический Большой театр России. Здесь были орга-
низованы зоны для показательных мастер-классов тан-
цевальной мастерской и студии игры на барабанах. 

Двери лифта и находящаяся рядом зона были 
оформлены плакатами с графическим изображением 
поезда, мчащегося навстречу гостям, и символизировали 
Московский метрополитен им. В.И. Ленина. 

Аудитория Ломоносов B, C была отведена для от-
крытых занятий по шахматам, робототехнике, картонно-
му и бумажному моделированию. Благодаря оформле-
нию и представленной экспозиции моделей роботов она 
ассоциировалась с пространством современного техно-
парка.   

В аудитории Павлов studio, стилизованной под 
Московскую филармонию, проходили открытые занятия 
по вокалу и иностранным языкам.  

В Соседском центре, олицетворяющем Парк 
культуры и отдыха им. М. Горького, была организована 
зона для отдыха и общения посетителей.  

Ко Дню открытых дверей Департамент культуры 
города Москвы разработал анкету, в которой посетители 
могли выразить свое мнение и пожелания по поводу по-
лучаемых в ГБУК «ММКЦ» услуг. 

 
Всего: 
События Дня открытых дверей – 42 
Посетители – 600 

 
Организация и проведение просветительских событий, 

развитие добрососедских отношений 
 
Деятельность специалистов отдела по организа-

ции и проведению просветительских событий была на-
правлена на повышение социального статуса семьи как 
общественного института, обеспечивающего воспитание 
и передачу от поколения к поколению традиционных для 
российской цивилизации ценностей и норм, формирова-
ние навыков здорового образа жизни, на развитие позна-
вательной активности в области изучения истории, куль-
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туры и формирование чувств любви и уважения к своей 
Родине. 

С целью профилактики семейных конфликтов, 
гармонизации семейных отношений и формирования 
здорового образа жизни были проведены открытые 
встречи для родителей, по таким актуальным темам, как 
семейная психология, здоровый образ жизни, стратеги-
ческое планирование и управление домашним хозяйст-
вом, здоровое питание, профилактика асоциального по-
ведения детей и подростков, ресурсное материнство, 
забота об окружающей среде, сказкотерапия. На встречи 
приглашались ведущие эксперты в области семейной 
психологии и гармонизации семейных отношений: про-
фессиональный психолог Ольга Турчина, руководитель 
проекта «Мамино время» Евгения Коршунова, журна-
лист и антрополог Мария Еремеева. 

 
Всего:  
Отрытые встречи – 18  
Участники – 417 

 
Для укрепления межпоколенческих связей, а так-

же для формирования семейных ценностей проводились 
совместные тематические просмотры мультипликацион-
ных, художественных, короткометражных и докумен-
тальных фильмов с последующим обсуждением. Также 
были организованы семейные чтения, на которых роди-
тели читали детям известные произведения детских пи-
сателей, таких как К.И. Чуковский, Агния Барто, Док-
тор Сьюз, Маша Рупасова.  

 
Всего: 
Киноклубы и чтения – 12 
Участники – 284 

 
Для любителей словесности проходили встречи 

Литературного клуба. На данных встречах каждый уча-
стник мог поделиться литературными новостями, своими 
впечатлениями от прочитанного произведения, в форма-
те «свободного микрофона» все желающие могли про-
честь полюбившиеся стихи или произведения собствен-
ного сочинения. Заседания Литературного клуба носили 
тематический характер: классическая поэзия и проза, 
научно-исследовательская литература, военно-
историческая драма, 125-летие со дня рождения Марины 
Цветаевой, юбилей выхода первого номера журнала 
«Иностранная литература», 107-летие со дня рождения 
Жак-Ива Кусто.  

В книжном магазине «Библио-Глобус» 1 июня 
2017 года состоялась презентация книги «Приключения 
Перисада в Горгипии». Авторы этой книги – участники 
Литературного клуба Татьяна и Максим Будановы, в 
литературном мире известные под псевдонимом 
Вик Тимб. 

 
Всего:  
Встречи – 12 
Участники – 176 

 
Проводились для детей интерактивные тематиче-

ские занятия, которые были направлены на популяриза-
цию истории и культуры России, воспитание чувства 
патриотизма, формирование познавательной активности, 
расширение кругозора, повышение творческих навыков, 
а также были посвящены праздничным и памятным да-
там: Старый Новый год, День смеха, День знаний, День 
Государственного флага России, День пожилого челове-
ка, Всемирный день защиты животных. 

Всего: 
Интерактивных занятий – 10 
Участники – 680 

 
Для реализации творческих возможностей жите-

лей района проводились мастер-классы различной на-
правленности: в технике декупаж, по скрапбукингу, по 
мокрому и сухому валянию, вязанию спицами и крюч-
ком, бисероплетению, мыловарению, живописи, витраж-
ной росписи, вокальному и актерскому мастерству, игре 
на фортепиано. Для посетителей дошкольного возраста 
были организованы мастер-классы, направленные на 
развитие мелкой моторики и умения действовать по об-
разцу: мастер-класс по аппликации из бумаги, лепке, 
оригами, пластилинографии, по работе в технике изо-
нить, а также по изготовлению меловых барельефов на 
бумаге. 

 
Всего: 
Мастер-классы – 72 
Участники – 4560 

 
Деятельность специалистов отдела по развитию 

добрососедских отношений была направлена на под-
держку местных локальных сообществ и инициатив жи-
телей близлежащих районов, способствовала созданию 
комфортной среды в районе и снижению социальной 
напряженности. В рамках развития добрососедства в 
Центре были проведены локальные благотворительные 
акции и мероприятия «Вяжем добро», «Фримаркет дет-
ских вещей», семейный вечер «Старость в радость», ак-
ция по сбору вещей для нуждающихся совместно с фон-
дом «Добрые вещи». Мероприятия были направлены на 
формирование соседских отношений, формирование 
сообщества единомышленников, сплочение и единение 
жителей Лосиноостровского и Бабушкинского районов. 
На мероприятия приглашались спикеры-эксперты. Од-
ним из спикеров была Юлия Суханова – эколог, предсе-
датель комитета экологии общественной организации 
«Содействие» и основатель проекта «ЭКОрасХЛАМле-
ние: вторая жизнь вещам!». 

 
Всего: 
Мероприятия – 7 
Участники – 116 

 
В рамках внебюджетной деятельности был орга-

низован игровой мастер-класс «Игра «в понарошку». 
Автором этого мастер-класса является Егор Бахотский, 
создатель Площадки игры и общения – уникального 
места встреч, где дети погружаются в игру, а взрослые 
учатся играть. Мероприятие было направлено на органи-
зацию семейного досуга и способствовало укреплению 
межпоколенческих связей. 

 
Всего: 
Мероприятия – 8 
Посетители – 71 

 
Организация и проведение культурно-массовых 

социально значимых мероприятий 
 
Для вовлечения жителей в культурно-досуговую 

деятельность проводились следующие культурно-
массовые мероприятия: 
− Широкая Масленица;  
− Новогодний концерт; 
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− концерт «Мирное небо», приуроченный к празднова-
нию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне; 
− программа «С днем рождения, Москва!», посвященная 
870-летию Москвы; 
− «День непослушания»; 
− «День семьи, любви и верности»;  
− «День открытых дверей»; 
− «День народного единства»; 
− новогодний концерт «Сказка на пороге»; 
− развлекательный квест для детей «Великие женщины», 
посвященный Международному женскому дню 8 марта;  
− флешмоб «День улыбки». 

 
Всего: 
Мероприятия – 10 
Посетители – 2035 

 
По итогам занятий в творческих клубных форми-

рованиях/кружках были проведены следующие отчетные 
мероприятия: 
− выставка детских рисунков, посвященная Дню защит-
ника Отечества;  
− выставка детских рисунков и поделок «Любимой ма-
ме», посвященная Международному женскому дню 
8 марта;  
− выставка детских рисунков и поделок «Мир! Труд! 
Май!»;  
− выставка художественных работ «Огни Победы», при-
уроченная к празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне;  
− фотовыставка-конкурс «Летние фотографии»;  
− выставка художественных работ «Москва Златогла-
вая», посвященная 870-летию города Москвы; 
− выставка работ участников художественных мастер-
ских «Искусство живописи»;  
− выставка работ участников художественных мастер-
ских «Краски осени»; 
− выставка детских рисунков, посвященная Дню матери; 
− выставка детских рисунков и поделок «Декабрьский 
снегопад». 
 
Всего: 
Выставки – 10 
Посетители – 4500 
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Отдел маркетинга и коммуникации 

 
Цель – поддержание позитивного имиджа 

культурного центра, повышение лояльности посетителей 
к деятельности учреждения, повышение 
конкурентоспособности ГБУК «ММКЦ» в культурной 
среде столицы. 

Задачи: информирование жителей Ярославского и 
других районов Северо-Восточного административного 
округа города Москвы о деятельности учреждения 
посредством анонсирования мероприятий и услуг в 
средствах массовой информации, на интернет-ресурсах 
Центра и других площадках; совершенствование 
официального сайта учреждения, наполнение контентом, 
организация технической поддержки; создание 
уникальных дизайн-макетов полиграфической 
продукции, выпуск видеороликов; участие в развитии 
добрососедских отношений в районе и взаимодействие с 
локальными сообществами; просветительская работа с 
профессиональным сообществом. 

 
 

PR-деятельность 
 

Для реализации поставленных задач отдел ис-
пользовал различные PR-инструменты: организовывал и 
проводил PR-акции и промомероприятия, взаимодейст-
вовал со средствами массовой информации, занимался 
продвижением деятельности учреждения в социальных 
сетях (SMM), разрабатывал и осуществлял таргетиро-
ванную рекламу в социальных сетях, работал с бартер-
ными и инфопартнерами. 

В течение года специалистами отдела было про-
ведено 12 культурно-массовых мероприятий, направлен-
ных на организацию культурного досуга жителей района 
Ярославский и поддержание позитивного имиджа учре-
ждения среди жителей Северо-Восточного администра-
тивного округа города Москвы: 
– «Согрейся-квест»; 
– Масленица; 
– проект «Мастерская PR» (5 занятий); 
– патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто»; 
– театральный квест «С вешалки»; 
– праздник ко Дню молодежи; 
– «Латино-квест»; 
– праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Программа мероприятий создавалась исходя из 
особенностей аудитории, так для учеников 10–11 
классов, студентов начальных курсов, которые 
интересуются профессией специалиста по связям с 
общественностью и хотят получить практические 
знания, был разработан авторский проект «Мастерская 
PR». В течение двух месяцев участники знакомились с 
основами работы специалиста по связям с 
общественностью, получали теоретические навыки и 
разбирали кейсы из практики российских рекламных 
компаний. Слушателями курса стали 125 человек, среди 
которых жители СВАО города Москвы, районов 
Выхино, Новогиреево, Домодедово, а также 
подмосковных городов Балашихи, Мытищ и Видного. 
 
Всего: 
PR-события – 12 
Участники – 740 

 
В целях популяризации идеи добрососедства сре-

ди населения района Ярославский была разработана 

«Карта добрых дел», на которой желающие оставляли 
истории о добрых делах. Благодаря PR-акции жители 
ближе познакомились со своими соседями по району и 
их добрыми делами: одни облагораживают палисадники 
на Палехской, другие подкармливают лосей в Лосином 
острове, третьи ухаживают за цветами в подъезде, а чет-
вертые помогают многодетным семьям.  

На формирование положительного имиджа учре-
ждения и повышение лояльности посетителей благопри-
ятно влияет проект «Буккроссинг», который реализуется 
в Центре уже три года. Книжную полку активно попол-
няют книголюбы района, за год жители передали для 
буккроссинга более 500 книг. Также разнообразие книж-
ного фонда поддерживается посредством сотрудничест-
ва с издательством «Альпина Паблишер», выделившим 
для книжной полки в течение года 250 книг различной 
тематики. 

По поручениям Департамента культуры города 
Москвы проходило анонсирование городских проектов, 
акций и мероприятий среди целевой аудитории. Среди 
проектов: конкурс юных поэтов «В созвездии Пушкина», 
краудсорсинговый проект «Культурные центры. Буду-
щее», ежегодные общегородские акции «Ночь театров», 
«Ночь искусств», «Ночь кино», акция «Доброе дело», 
Международный фестиваль книжных иллюстраций 
«Морс».  

 
Всего: 
Анонсы – 15 

 
Методическое сопровождение 

по вопросам PR-освещения 
деятельности учреждений 

культурно-досугового и библиотечного типов, 
подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы 
 

Для повышения качества информирования насе-
ления о деятельности учреждений культуры, обмена 
опытом и профессионального развития сотрудниками 
отдела маркетинга и коммуникаций были проведены 
2 совещания и 3 семинара для специалистов домов куль-
туры и библиотек СВАО города Москвы по вопросам 
PR-сопровождения. 

На семинарах обсуждались вопросы эффективно-
го взаимодействия со СМИ, создания информационных 
поводов и использования ситуативного маркетинга, оп-
тимизации сайта учреждения, необходимости использо-
вания email-рассылок, разработки таргетированной рек-
ламы, поиска и взаимодействия с партнерами, интегра-
ции в городские мероприятия и международные акции.  

Специалисты отдела делились с коллегами опы-
том и наработками в области создания позитивного 
имиджа учреждения и повышения лояльности клиентов 
с помощью проведения PR-акций и промомероприятий, 
таких как «Карта добрых дел» и «Лосиная почта», по-
садка кустарников с местными жителями, проведение 
праздников, игротек.  

В преддверии Московского культурного форума – 
2017 сотрудники отдела провели семинар для специали-
стов домов культуры СВАО города Москвы по вопросам 
работы на окружном стенде: коммуникация с посетите-
лями, запись в кружки, помощь в навигации. 

 
Всего: 
События – 5 
Участники – 115 
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В рамках проведения серии городских просвети-

тельных семинаров по технологиям и правилам делового 
письма и особенностям работы в СЭДО сотрудники от-
дела готовили раздаточный материал общим объемом – 
1500 копий. 

 
Участие в мероприятиях  

окружного и городского уровней 
 

В качестве окружного куратора ГБУК «ММКЦ» 
приняло участие в Московском культурном форуме – 
2017, который проходил в Музейно-выставочном объе-
динении «Манеж». Специалисты отдела разработали 
единый стиль оформления стенда домов культуры СВАО 
города Москвы и подготовили дизайн-макет лифлета о 
деятельности 10 домов культуры округа.  

Ключевую роль в оформлении окружного стенда 
сыграло месторасположение округа и непосредственная 
близость к национальному парку «Лосиный остров» – 
самому большому лесному массиву в Москве. Атмосфе-
ру близости природы на стенде создавали экологически 
чистый газон, арт-объект «Лосиная почта», тематически 
оформленные полки с открытками и полиграфической 
продукцией. 

Лифлет «Дома культуры СВАО» позволил посети-
телям форума быстрее ориентироваться в культурном 
многообразии предложений для жителей округа. В нем 
была представлена полная информация о деятельности 
учреждений, платных и бесплатных услугах, режиме 
работы, об адресе и контактах. Для удобства посетителей 
на стенде была размещена наглядная карта округа с раз-
мещением домов культуры по адресам. 

В течение трех дней работала «Лосиная почта», с 
ее помощью москвичи могли отправить несколько доб-
рых слов незнакомцу, признаться в любви своей семье 
или передать привет друзьям. Для этого им необходимо 
было выбрать открытку из категории: родные, друзья, 
коллеги, соседи или незнакомцы. Об их сохранности и 
доставке адресатам позаботились специалисты отдела 
маркетинга и коммуникаций.  

По итогам форума были разосланы 187 открыток 
в разные регионы России и зарубежье: в Черногорию, 
Казахстан, Белоруссию. Больше 2000 открыток забрали 
участники форума на память или для самостоятельной 
отправки. 

В июле 2017 года ГБУК «ММКЦ» четвертый год 
подряд стал оператором городского Конкурса профес-
сионального мастерства «Московские мастера» в номи-
нации «Лучший культурно-просветительный работник – 
2017». В рамках конкурса отдел маркетинга и коммуни-
каций обеспечивал информационное сопровождение: 
занимался созданием и наполнением контентом офици-
альной группы в социальной сети Facebook, взаимодей-
ствовал со СМИ, занимался поиском информационных и 
бартерных партнеров, организовал первый в истории 
«Московских мастеров» онлайн-конкурс на розыгрыш 
приза зрительских симпатий, занимался организацией 
видеосъемки финала и пост-продакшеном.  

 
Независимая оценка качества предоставляемых услуг 

 
В соответствии с приказом Департамента культу-

ры города Москвы от 25.03.2016 № 189 «О мерах по 
дальнейшему созданию условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания услуг уч-
реждениями, подведомственными Департаменту культу-
ры города Москвы» и по результатам проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры в 2016 году был разработан план мероприятий 
по совершенствованию деятельности ГБУК «ММКЦ».  

Для улучшения условий предоставления услуг и 
доступности их получения была проведена работа по 
переименованию остановки городского транспорта по 
Малыгинскому проезду с «Молодежный центр» на 
«Культурный центр». В целях повышения качества об-
служивания и удобства навигации на сайте 
ГБУК «ММКЦ» были разработаны разделы «Независи-
мая оценка» и «Вопросы и ответы». В разделе «Незави-
симая оценка» собрана вся необходимая для пользовате-
ля информация7, там же можно ознакомиться с правоус-
танавливающими документами, планом работы и оце-
нить работу учреждения.  

 
Официальный сайт учреждения 

 
В 2017 году отдел маркетинга и коммуникаций 

продолжил работу по совершенствованию сайта учреж-
дения. В целях создания у пользователей ощущения 
единого информационного пространства на сайте 
ГБУК «ММКЦ» были объединены площадки, располо-
женные по адресам: Ярославское шоссе, д. 124 и улица 
Коминтерна, д. 11/7.  

Были созданы новые разделы: «Галерея», «Во-
просы и ответы», а также актуализированы подразделы: 
«Вакансии», «Документы», «Команда», «Проекты и на-
правления», «Независимая оценка». Увеличилась мно-
гофункциональность административного управления 
сайтом за счет разработки дополнительных функций, 
таких как возможность размещения фотографии в режи-
ме слайд-шоу и формы обратной связи на любой страни-
це сайта.  

Раздел «Галерея» состоит из двух подразделов: 
фотографии и видео. В них можно посмотреть фотогра-
фии и ролики с прошедших мероприятий. В разделе 
«Вопросы и ответы» можно найти ответы на часто зада-
ваемые вопросы: «Как добраться до ММКЦ?», «Как за-
писаться в кружок?», «Какие существуют льготы?» и др. 
В случае если пользователь не нашел ответа на свой во-
прос, он может задать его, используя форму обратной 
связи. 

В разделах «Мастерские» и «Афиша» появились 
обновленные фильтры: «Возраст», «Площадка», «Стои-
мость». В разделе «Мастерские» появился рубрикатор, 
сортирующий кружки по направлениям деятельности: 
раннее развитие, вокал, музыка, интеллектуальный досуг 
и др. Эти изменения позволяют пользователям быстро 
находить нужную информацию. 
 
Всего: 
Уникальные посетители сайта за год – 30 093 
Новые посетители – 23 000 
Просмотры – 172 170 

 
Работа в социальных сетях 

 
В связи с тем, что в 2016 году было осуществлено 

переформатирование деятельности учреждения, про-
изошел значительный спад активности аудитории в со-
циальных сетях. 2017-й стал годом расширения границ и 
возможностей, поиска новый путей информирования и 
коммуникации с аудиторией.  

Отдел вел активную работу в официальных груп-
пах ГБУК «ММКЦ» в соцсетях «ВКонтакте»,             

7 Ссылка на раздел на сайте ГБУК «ММКЦ»: https://m-c-m-
c.ru/about/independent-evaluation  
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Facebook, Instagram, Twitter, «Одноклассники». За про-
шедший год увеличилось количество опубликованного 
контента, проведенных онлайн-конкурсов, инфопартне-
ров. Информация о крупных событиях Центра – фести-
валях, конкурсах, спектаклях – размещалась в афишных 
пабликах «Афиша Москвы», «Москва Бесплатная», в 
каждом из которых около 300 000 подписчиков. Для 
освещения мастер-классов, лекций и соседских встреч 
ГБУК »ММКЦ» сотрудничало с районными группами и 
интернет-сообществами. 

В течение года велась работа по расширению ба-
зы информационных партнеров, продвижению бренда 
учреждения с помощью таргетированной рекламы.  

Количество пользователей таргетированной рек-
ламой – 2 793 114. 

В течение года во всех группах Центра было 
опубликовано 8112 постов, проставлено 9746 отметок 
«Мне нравится», написано 1018 комментариев и сделано 
489 репостов. 

 
Всего подписчиков: 
«ВКонтакте» – 7225, из них новых – 1251 
Twitter – 5234  
Facebook – 1750 
Instagram – 819 
«Одноклассники» – 37  
 

Работа со СМИ 
 

Несмотря на статус районного культурного цен-
тра, мы сохранили интерес к своей деятельности у 
средств массовой информации различного уровня. За год 
информация о событиях Центра выходила в следующих 
СМИ: 
1. Федеральные:  
− интернет- и печатные издания: информационное агент-
ство «РИА Новости», «Аргументы и факты», портал 
Rambler.news, российское информационное агентство 
«Yodda: новости» и др. 
2. Городские:  
− телеканалы: Москва 24; 
− интернет- и печатные издания: сетевое издание М24.ru, 
портал «Мослента», газета «Вечерняя Москва», агентст-
во городских новостей «Москва», порталы «РИАМО», 
The Village, KudaGo, Geometria и др. 
 3. Районные:  
− интернет- и печатные издания: газеты «Бабушкинский 
вестник», «Марьина Роща», «Ярославский вестник», 
«Звездный бульвар», «Медведково» и др.  

 
Всего: 
Публикации – 1050 

 
Email-рассылки 

 
В активно развивающемся мире информационных 

технологий email-рассылки набирают все большую по-
пулярность. Эффективность этого канала коммуникации 
доказывает положительная тенденция роста количества 
адресатов, прочтений, переходов и регистраций.  

В этом году специалисты отдела выбрали сервис 
Sendpulse с широким спектром возможностей: создание 
авторских шаблонов сообщений, проведение А/В тести-
рования, предоставляющего подробный анализ рассы-
лок. Рассылки выполнялись еженедельно по понедель-
никам – афиша событий на неделю и по четвергам – со-
бытийные. Около 13% посетителей посещают мероприя-
тия Центра благодаря рассылкам.  

Всего: 
Email-рассылки – 67 
Получатели email-рассылки – 2468 

 
Дизайн полиграфической продукции 

 
В 2017 году Центр провел редизайн брендбука 

учреждения и вернулся к истокам минимализма. В осно-
ву дизайна легли фирменные шрифты, яркие цвета, каче-
ственные изображения и простота подачи информации. 
Для этого было отобрано 5 основных цветов: magenta, 
cyan, black, yellow, green. 

В целях информирования жителей о мероприяти-
ях и услугах Центра разрабатывались дизайн-макеты 
полиграфической продукции (афиши, флаеры, плакаты), 
дизайн презентаций и наградных материалов.  

 
Всего: 
Афиши – 250 
Флаеры – 120 
Плакаты – 24 
Наградные материалы – 25 

 
По поручению Дирекции по развитию культур-

ных центров совместно с научно-методическим отделом 
был разработан дизайн-проект оформления культурных 
центров, подведомственных Департаменту культуры 
города Москвы. Для создания единого стиля оформления 
домов культуры и культурных центров были разработа-
ны варианты вывесок, панель-кронштейнов, световых 
коробов, отдельно стоящих рекламных конструкций и 
табличек на вход. 

Специалисты отдела разработали фирменный 
стиль оформления номинации «Лучший культурно-
просветительный работник – 2017» конкурса «Москов-
ские мастера». Дизайн баннера, ролл-апа, презентаций, 
дипломов и других полиграфических материалов пред-
ставлял собой геометрическую абстракцию, напоми-
нающую грань алмаза. 

К единому Дню открытых дверей и в преддверии 
Дня города Москвы специалисты отдела маркетинга и 
коммуникаций разработали фирменный стиль оформле-
ния Центра «Город в городе» – маленькую Москву внут-
ри большой. Полиграфические материалы: плакаты, 
афиши, расписание, программы, наклейки для аудиторий 
(Большой театр, Кремль, технопарк, метрополитен, фи-
лармония) были созданы с использованием брендбуков 
учреждения и Дня города. 

За 2017 год отдел маркетинга и коммуникаций 
укрепил положительный имидж Центра, повысил лояль-
ность посетителей учреждения, используя эффективные 
каналы коммуникации, вышел на лидирующие позиции 
по информационному освещению многообразия куль-
турного предложения в районах Ярославский и Бабуш-
кинский. 
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Коммерческая деятельность 

 
Согласно Положению о платных услугах, утвер-

жденному приказом Государственного бюджетного уч-
реждения культуры города Москвы «Московский мно-
гофункциональный культурный центр» от 12.01.2016, в 
2017 году продолжилось и получило новые векторы раз-
вития оказание платных услуг населению, организациям 
и учреждениям.  

В течение года проводилась работа по следую-
щим коммерческим направлениям:  
1. Услуги по организации, проведению и техническому 
сопровождению мероприятий сторонних организаций на 
площадке Центра.   
2. Организация деятельности клубных формирований 
различной направленности в области любительского 
художественного, исполнительского, декоративно-
прикладного, изобразительного и научно-технического 
творчества. 
3. Организация и проведение различных по форме и 
тематике культурно-массовых, информационно-
просветительных и спортивно-зрелищных мероприятий: 
– театрализованные, музыкальные, интерактивные, ани-
мационные программы, дискотеки, детские утренники;   
– краеведческие квест-экскурсии; 
– программы, направленные на формирование здорового 
образа жизни.  

Услуга по организации и проведению мероприя-
тий на площадке Центра является высокомаржинальной 
по сравнению с другими услугами. При организации и 
проведении событий используются кадровый, техниче-
ский и методологический ресурсы. Специалисты техни-
ческого отдела осуществляют комплексную инсталляци-
онную, монтажную и логистическую поддержку меро-
приятий. Организационно-управленческие кадры обес-
печивают порядок и безопасность посетителей при про-
ведении событий.  

В 2017 году продолжалось оказание услуг клиен-
там 2016 года. На площадке Центра повторно была орга-
низована и проведена Всероссийская ежегодная конфе-
ренция IT-профессионалов Asterisk-2017.  

В целях привлечения новых клиентов по органи-
зации и проведению мероприятий на площадке Центра 
были задействованы следующие инструменты:  
– рассылка информации об услуге по базе event-агентств 
Москвы;  
– коммуникация с постоянными клиентами;  
– еженедельные публикации информации об услуге в 
профильных сообществах в социальной сети Facebook; 
– предоставление скидок в несезонные периоды и сво-
бодные даты.   

В 2017 году на площадке Центра были организо-
ваны и проведены следующие мероприятия сторонних 
организаций: 
– обучающий курс «Альфа-Банк. Мотивация сотрудни-
ков»; 
– отчетный концерт ансамбля современного танца 
FIESTA;  
– фэнтези-опера «Лаан Гэлломе»; 
– гала-концерт в рамках Всероссийского детского музы-
кального фестиваля Moscow Music Kids 2017;  
– творческий вечер поэта Дмитрия Известного «Мужчи-
ны, женщин берегите»;  
– Международный фестиваль Festival Forum 2017;  
– отчетный концерт детского развивающего центра 
Future; 
– новогодний концерт «Танцы тут».  

 

Всего: 
Мероприятия – 9  
Новые клиенты – 8 

 
В течение года были оказаны услуги по организа-

ции и проведению культурно-развлекательных программ 
по запросам посетителей. В Центр обращались родители, 
желающие отпраздновать день рождения своих детей. 
Для удовлетворения этих запросов была разработана 
программа детского дня рождения в стиле игры «Ма-
фия».  

Программа проходила с участием профессио-
нального ведущего. Помещение для проведения меро-
приятий было декорировано работами участников сту-
дии живописи, помощь в подготовке сценария и прове-
дении мероприятий оказывал профессиональный театр 
«Белая обезьяна». Проект получился весьма востребо-
ванным, интересным и содержательным. Центр планиру-
ет развивать данное направление и создавать другие 
уникальные проекты.  

 
Всего:  
Программы «Мафия» – 3 
Участники – 27  

 
В качестве стратегически важной категории целе-

вой аудитории Центра можно выделить представителей 
школьных родительских комитетов. Оказание услуг для 
этой категории осуществляется по запросу и носит ин-
дивидуальный характер. В 2017 году был получен запрос 
на организацию и проведение краеведческой экскурсии 
для учащихся 4 класса одной из школ Ярославского рай-
она. Совместно с профессиональным экскурсоводом 
была разработана программа краеведческой квест-
экскурсии «Золотой лось». Участникам экскурсии разда-
вались маршрутные листы с загадками, ответы на кото-
рые указывали на пункты остановок для осмотра досто-
примечательностей. Экскурсоводом программы высту-
пила Светлана Костина – культуролог, экскурсовод, вы-
пускница школы экскурсоводов ВДНХ, автор путеводи-
телей для платформы аудиогидов IZI.Travel. 

Краеведческая квест-экскурсия «Золотой лось» 
была проведена дважды: по запросу для учащихся и всех 
желающих в отдельную дату.  

 
Всего: 
Квест-экскурсия «Золотой лось» – 2  
Участники – 32 

 
В рамках программы, формирующей мотивацию 

на здоровый образ жизни, был разработан 5-недельная 
программа «Фитнес-интенсив», помогающая сбросить 
вес и улучшить внешний вид. Курс состоял из 3 очных 
групповых тренировок в неделю, лекций по питанию и 
включал в себя ежедневную проверку тренером дневни-
ков питания участников. Тренер Юлия Полякова, высту-
пающая спортсменка IFBB фитнес-бикини, чемпионка 
Men’s Physique&Bikini Stars 2017, чемпион России по 
народному жиму 2014 WPA, чемпион Московской об-
ласти по жиму 2014 AWPC, чемпион Москвы по жиму 
2013 AWPC.  

Целевая аудитория программы – женщины от 
18 до 40 лет, желающие сбросить вес и улучшить внеш-
ний вид. Так как подобных программ в Ярославском 
районе ранее не было, услуга оказалась востребована. К 
участию удалось привлечь не только местных жителей, 
но и проживающих в других районах Москвы. Програм-
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ма «Фитнес-интенсив» проводилась в течение года на 
постоянной основе.  

 
Всего: 
Количество курсов – 2 
Участники – 15 
 

По итогам ведения коммерческой деятельности в 
2017 году были сделаны следующие выводы: 
1. Услуги по организации, проведению и техническому 
сопровождению мероприятий сторонних организаций на 
площадке Центра – первое приоритетное направление 
коммерческой деятельности ГБУК «ММКЦ». Данная 
услуга является высокомаржинальной, то есть приносит 
больший процент чистой прибыли по сравнению с дру-
гими услугами. В 2018 году планируются увеличение 
количества новых клиентов и продолжение сотрудниче-
ства с постоянными клиентами.  
2. Внебюджетные клубные формирования – второе по 
приоритетности направление коммерческой деятельно-
сти. Особенность этого направления в том, что клубные 
формирования функционируют на постоянной основе на 
протяжении всего учебного года и, таким образом, по-
зволяют обеспечить практически непрерывный приход 
денежных средств. По состоянию на 2017 год в Центре 
функционируют внебюджетные клубные формирования 
по востребованным у населения направлениям. Основ-
ной приоритет в 2018 году будет отдан работе по увели-
чению количества участников в уже имеющихся круж-
ках, улучшению качества предоставляемых услуг и от-
крытию новых кружков при выявлении спроса на них.  
3. Новое актуальное направление коммерческой дея-
тельности Центра – оказание услуг по организации ме-
роприятий по запросу родителей и представителей 
школьных родительских комитетов. Данное направление 
обозначило себя и получило развитие в середине 2017 
года. Однако есть причины полагать, что оно имеет все 
шансы приносить учреждению стабильный доход. В 
2018 году планируется продолжить работу по расшире-
нию базы клиентов этой услуги и разработке новых про-
дуктов.  
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Партнеры 

 
Управа района Ярославский СВАО города Москвы 
Управа района Бабушкинский СВАО города Москвы 
Управление внутренних дел по СВАО ГУ МВД России 
по городу Москве 
ФБГУК «Московский государственный академический 
симфонический оркестр под управлением Павла Кога-
на»  
ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искус-
ства – ГИТИС» 
 
ГАУК г. Москвы «Парк культуры и отдыха «Бабушкин-
ский» 
ГБУК г. Москвы «Московский музей современного ис-
кусства» 
ГБУК г. Москвы «Государственный музей истории    
ГУЛАГа»  
ГБУК г. Москвы «Культурный центр» Дом-музей Мари-
ны Цветаевой» 
ГБУК г. Москвы «Московская государственная картин-
ная галерея народного художника СССР А. Шилова»  
ГБУК г. Москвы «Музей М.А. Булгакова» 
ГБУК г. Москвы «Мультимедийный комплекс актуаль-
ных искусств» 
ГБУК г. Москвы «Объединенные выставочные залы Мо-
сквы» 
ГБУ «Территориальный центр социального обслужива-
ния «Ярославский» 
ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Род-
ник» 
ГБОУ г. Москвы «Многопрофильная школа №1374» 
ГУП г. Москвы «Объединённый центр «Московский дом 
книги»  
 
Общественная организация – Московский городской 
профессиональный союз работников культуры 
Посольство Республики Колумбия в Российской Феде-
рации 
Посольство Мексики в Российской Федерации 
РОО Благотворительное общество многодетных и оди-
ноких малообеспеченных семей «Лось» 
РОО «Греческий культурный центр» 
Совет ветеранов района Ярославского 
 
Издательская группа «Альпина Паблишер» 
Издательство «Рипол Классик» 
Центральный детский магазин на Лубянке 
Книжный магазин «Москва» 
Сеть книжных магазинов «Читай-город» 
Компания «Фаберлик»  
Компания World of Quests 
Компания ToDoBox  
Компания квестов «Погружение»  
Сеть фитнес-клубов «Зебра» 
Сеть детских футбольных центров «Чемпионика» 
Сеть арт-маркетов «Красный карандаш» 
Сеть кинотеатров «Киномакс» 
Сеть кинотеатров Grand Cinema 
Культурный комплекс «Кремль в Измайлово»  
Музей изобразительных искусств «АЗ» 
Музей индустриальной культуры 
Высотный веревочный парк  Skytown 
Итальянский культурный центр 
Клуб китайской культуры «Бай Мао» 
Международный языковой центр Language link  
Московская школа китайской живописи У-син  

Российско-китайский учебно-научный центр Институт 
Конфуция РГГУ  
Центр современного искусства «Винзавод» 
Центр творческий индустрий «Фабрика»  
Центр фотографии имени братьев Люмьер 
Центры научно-технического творчества и развития 
Polycent 
Центр народной культуры Ульяновской области 
Фонд «Ульяновск – культурная столица» 
Школа испанского языка и культуры Espalabra 
 
Арт-площадка «Красный Октябрь» 
Беговая группа RRUNS 
Гипермаркет «Наш» 
Городская ферма на ВДНХ 
Интернет-магазин BunoIntatto 
Магазин одежды 21SHOP  
Развлекательный центр Pushka 
Playback театр «Новый джаз»  
Ресторан De Bassus 
Кавер-группа Rock’n’Lora 
Рок-группа «Квинты»  
Рок-группа Super Soaker  
Студенческий совет РАНХиГС 
Студия звукозаписи Dream Records 
Танцевальная школа DanCo  
Творческая лаборатория «Aronin Space | театральное 
пространство Сергея Аронина» 
Хор байкеров и мотоциклистов #Мотохор 
Экскурсионный проект «Гуляем по Москве» 
 
Министерство культуры и туризма Азербайджанской 
Республики 
Сенатское управление города Берлина 
Библиотека Каталонии (г. Барселона, Испания) 
Библиотека Barceloneta (г. Барселона, Испания) 
Кооперативная организация «Невидимый город» (г. Бар-
селона, Испания) 
Фонд международных молодежных обменов в сфере 
культуры JugendInterKult (г. Санкт-Августин, Германия) 
 
ФГУП РАМИ «РИА Новости» 
Региональное информационное агентство Московской 
области 
Сетевое издание «М24» 
Афиша города «А-а-ах!» 
Газета «Звездный бульвар» 
Интернет-портал Rambler.news.ru 
Информационный портал KudaGo 
Портал BezFormata.ru 
Портал «Город зовет» 
Портал Geometria 
Портал The village  
Портал городских новостей «Вечерняя Москва» 

 
 

 

https://vk.com/shilov_gallery
https://vk.com/shilov_gallery
https://vk.com/pencilred
https://vk.com/club24141371
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfsr32oLbWAhVGAZoKHeDzBw0QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fskytown.pro%2F&usg=AFQjCNHz0bD42p3l785mlXXhov96fV0I3Q
https://vk.com/cci_fabrika
https://vk.com/lumiere_center
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Заключение 

 
Ежедневно мы слышим слова благодарности от 

тех, для кого наш Центр стал вторым домом, кого во-
одушевляют наши спектакли, кто открыл в себе талант 
на мастер-классе. Но мы не останавливаемся на достиг-
нутом, мы продолжаем исследовать новые возможности, 
создавать новые проекты, экспериментировать и дви-
гаться вперед. Это было бы невозможно без команды 
профессионалов, их таланта, энергетики и любви к сво-
ему делу.  

Мы убеждены, что культура делает жизнь горо-
жан более осмысленной и интересной, дарит новые воз-
можности для развития будущих поколений и наполняет 
жизнь смыслом. 
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