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ВВЕДЕНИЕ

Введение

Культурный центр ЗИЛ —
универсальный интеллектуальный
социокультурный институт, место
информационного и духовного общения,
рождения новых идей, точка отсчета для
многих интересных событий.
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Помимо основных направлений — танец,
интеллектуальный досуг, визуальные
искусства, театр, музыка, раннее развитие,
кино, анимация — культурный центр
работает с синтетическими жанрами
на стыке искусства и науки (art&science).
Большинство программ носят междисциплинарный и практический характер
и отвечают изменениям в современном
мире.
Один из ключевых подходов
к программированию форматов деятельности
— ориентация на разные аудитории.

Культурный центр ЗИЛ сегодня —
это пространство для эксперимента,
а главный принцип любого эксперимента —
отказ от привычного режима созерцания.
Так команда культурного центра
инициирует совместные проекты
с разножанровыми коллективами,
приглашает молодых театральных
режиссеров и продюсеров, художников
и активистов, организовывает артрезиденции, а также становится
площадкой для фестивалей актуальной
современной музыки, кино, театра,
укрепляет статус Культурного центра
ЗИЛ как центра современной городской
культуры.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
ЗИЛ В ЦИФРАХ
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83

86

встреча, творческий вечер
лекция
показетльные выступления

комплексное мероприятие
мастер-класс, конкурс
прослушивание, смотр, кинопоказ

концерт
методическое занятие
театральное представление
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по направлениям
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Достижения
коллективов
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коллектива имеют звания
Московский городской
творческий коллектив и
Московская городская
творческая студия:
Детский балетный театр
Студия современного балета
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коллектива имеют звания
Ведущий творческий коллектив
города Москвы и Ведущая
творческая студия города
Москвы:
Ансамбль бального танца
Бруно Белоусова
Детский хореографический
ансамбль «Юный зиловец»
Ансамбль народных инструментов
«Ярмарка»
Детский музыкальный театр
«Город мастеров»

Звание
«Московский
городской
творческий
коллектив» уже
в третий год
подряд
подтверждают
два коллектива:
•

Детский
балетный театр

•

Студия
современного
балета

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Новые
студии
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КДФ «Физика»
«Atelier contemporary jazz»
Детские группы «ТОК Moscow»

Новые
партнеры





Музыкальная лаборатория
Muzlab
Лаборатория современной
музыки Глеба Андрианова
Театральная студия
«Легкие люди»

Cтруктура внебюджетных доходов
в 2020г.
177438 рублей

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

4919555 рублей
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1012790 рублей

14591860 рублей

Кружки 39.91%
Мероприятия 43.37%
Прочие 2.77%
Аренда 13.45%
15856904 рублей

Книжный магазин 0.5%

итого: 36 558 550 р.

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Внебюджетные
доходы по годам
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Деятельность
библиотеки
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1 270 книг
за 2020 год было выдано

345 посещений
мероприятий

522 посещений коворкинг
249 посещений настольные игры

63 230 книг

Общий размер библиотечного фонда

344 посещений компьютерная зона
673 иные посещения (экскурсии, посещение
без получения библиотечных услуг)

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Популярные
детские книги
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Популярные
взрослые книги



Свен Нурквист «Переполох в
огороде»



Анджей Сапковский «Последнее
желание»



Ротраут Сюзанне Бернер
«Спокойной ночи Карлхен»



Джен Синсеро «НЕ ТУПИ»



Льюис Кэрролл «Алиса в стране
чудес»

Джейн Остин «Эмма»



Александр Волков «Волшебник
Изумрудного города»

Кендари Блейк «Два темных
королевства»



Татьяна Александрова «Домовенок
Кузя»

Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет
одиночества»



София Андрухович «ФеликсАвстрия»









Сергей Михалков «Дядя Степа и
другие»



Алексей Толстой «Золотой ключик»



Владимир Сутеев «Сказки и
картинки»



Виталий Бианки «Лесная газета»

Культурный
центр ЗИЛ онлайн

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

сайт zilcc.ru
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возраст %
55 лет и старше — 10,5 %
младше 18 лет — 1,9 %
пользователей:
25-34 года — 34,9%
35-44 года — 24,6 %
18-24 года — 14,0 %
45-54 года — 14,1
просмотры страниц на сайте:
в 2020 году — 1,46 млн.
уникальные посетители:
за 2020 год — 362 560

источник трафика:
переходы из поисковых систем — 50,7%
прямые — 28,3%
переходы заходыиз социальных сетей — 12,2%
переходы по ссылкам на сайтах — 5,19%
остальные — 3,71%
самые популярные страницы на сайте:
Вечер романтического балета к 210-летию со дня рождения
Фредерика Шопена—4 073
Фестиваль «Свободная форма» — 3 750
«Современный танец» — 3 165
Волшебная сказка «Лео и Тиг в поисках Нового года» — 1 562
Куда сходить с ребенком— 1 519

Cоциальные сети

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Facebook
Количество подписчиков
на 01 февраля 2021 года
—23 826 человек.
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Самые популярные посты:
Иван Макаревич присоединился к
команде Культурного центра ЗИЛ
в должности арт-директора

Прирост за 2020 год
+921 человек.
Instagram
Количество подписчиков
на 01 февраля 2021 года
— 17 576 человек.

Сегодня особенный день для
нашего Культурного центра –
83 года мы открылись!

Прирост за 2020 год
+ 8 306 человек.
Вконтакте
Количество подписчиков
на 01 февраля 2021 года
— 21 565 человек.
Прирост за 2020 год
+1445 человек.

ЗИЛ сегодня и ЗИЛ на
обложке журнала
«Интурист».

СМИ

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Важные публикации и репортажи за год
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«Есть ли изнанка у мечты?»: в ЗИЛе
пройдет выставка современного искусства
Spring of Dream or Nightmare

5 вопросов режиссеру Ивану Макаревичу к
выходу его короткометражного фильма
«Провал»

ЗИЛ представит новогоднюю
короткометражку «Провал» Ивана
Макаревича

В Культурном центре ЗИЛ откроется
мультимедийная инсталляция
«INFODEMIA»

Выставка «INFODEMIA»

Иван Макаревич снял новогоднюю
короткометражку «Провал» в жанре
мокьюментари

Иван Макаревич снял фильм «Провал». В
нем он носится по «ЗИЛу» и готовит
новогоднее чудо

Арт-группа Linnk. Infodemia

Мультимедийная инсталляция
«INFODEMIА» в Культурном центре ЗИЛ

Иван Макаревич пытается спасти
новогодний праздник в фильме «Провал»
(Видео)

Cъемки
58 кино и рекламных съемок и 25 фотосессий

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Яркие съемки
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Реклама «Мегафон» с участие
Сергея Шнурова

Съемки проекта «Везде Нагиев»
с участием Дмитрия Нагиева

Промо ролик новой коллекции
бренда «Волчок» - «Институт
бесконечности»

Cъемки
58 кино и рекламных съемок и 25 фотосессий

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Яркие съемки
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Фотосъемки «Афиши Видео»
и «Перспективы»

Съемки клипа музыканта Андро
на песню Цоя для спецпроекта
журнала Glamour

Серия выпусков проекта «Еще
Непознер»: Максим Шевченко,
Александр Дугин, Полина Агуреева

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Работа с пространством
большой театральный зал
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В 2020 году мы начали ремонтные работы на указанной
территории, которые были доведены до конца. Тем
самым проработали большой театральный зал для его
успешной функциональности.

Помимо этого на данной территории мы провели
обследование штанкетных хозяйств.

ПЕРФОРМАТИВНЫЕ
ИСКУССТВА

33

Спектакли

Перформативные искусства

Вечер романтического
балета к 210-летию
Ф. Шопена
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20 февраля 2020 года в большом
зале Культурного центра ЗИЛ
прошел Вечер романтического
балета к 210-летию Ф. Шопена.
Вечера балета — ежегодные галаконцерты просветительского
характера.
В 2020 году была раскрыта тема
романтизма. Музыку Фредерика
Шопена, глубокую, богатую
чувствами и настроениями
сравнивают с поэзией Пушкина.
Многие выдающиеся
хореографы мира ставили
балеты на произведения
Ф.Шопена.
Вёл программу кандидат
искусствоведения, старший
научный сотрудник
Государственного института
искусствознания, балетовед
Андрей Галкин, который
сопровождал программу
увлекательным рассказом,
новыми, открывшимися фактами
об истории создания
произведений.

Результат: проведение
собственного проекта
высокого содержательного
и художественного уровня
в содружестве
с профессиональным
сообществом.
Популяризация искусства,
сохранение культурных
традиций - является
основной целью любого
культурного центра.

Интенсив-лаборатория
Лины Лангнер по
contemporary jazz
С 21 по 24 августа прошла
интенсив-лаборатория для
танцовщиков (начинающихпродолжающих), которые
хотят повысить свой уровень
мастерства, а также для
актеров, педагогов, студентов
профильных ВУЗов и училищ,
учащихся от 13 лет
хореографических колледжей,
школ искусств, готовящихся к
поступлению
в профессиональные учебные
заведения.

Был проведен качественный
летний интенсив, который
помог собрать группу для
запуска КДФ для более
профессионально подготовленной аудитории. Запуск
новой студии, открывает
перспективу для
продолжения занятий детей
наших студий, которые
не останавливаются
в профессиональном росте.

Фестиваль
одноактных спектаклей
современного танца Puzzle
В рамках фестиваля Puzzle
представлены различные
танцевальные компании
из Москвы, Казани, Костромы,
Челябинска, Кирова, Самары.
Про-ведение данного
мероприятия относится
к приоритетному, ключевому
вектору деятельности Дома
танца, как платформы
современного танца для обмена
опытом, навыками,
исследованиями
и художественными
практиками
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Спектакли театра Штейна

Перформативные искусства

«Сказки про слона
Хортона»
(русская версия)
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Спектакль поставлен по двум
сказкам известного
американского писателя
Доктора Сьюза «Слон Хортон
ждет птенца» и «Слон Хортон
слышит кого-то». Сюжет столь
же невероятный, сколь
и поучительный. Добрый
и мудрый слон Хортон, главный
герой этого веселого
и одновременно трогательного
спектакля, мужественно
противостоит насмешкам,
защищая тех, кто не может
за себя постоять.

«Царь Эдип»
Античная трагедия «Царь Эдип»
— материал почти забытый
современными российскими
театрами. Однако
в Драматическом театре
им. С.Л. Штейна выпускниками
студии была предпринята
попытка переосмыслить текст
Софокла.

«Сказка сказок
Андерсона»
Постановка серии коротких
сказок Ганса Христиана
Андерсена, никогда ранее
не имевших сценического
воплощения. Юные актерыстудийцы, проживая истории,
казалось бы, самых простых
персонажей, — чайника,
воротничка, штопальной иглы,
капли воды, улитки и розового
куста — погружаются в магию
и философию великого датского
писателя.

Спектакль
«Квартира 44»
В спектакле встретились два
непохожих автора XX века:
Агния Барто и Даниил Хармс.
Что мы знаем о наших детях?
Что дети знают о нас? Что их
волнует? Поймут ли они нас?
А мы их? Нам кажется, что
существует потребность
в качественном человеческом
диалоге между старшими
и младшими. И надеемся, что
поводом для живого общения
станет спектакль "Квартира
№44".
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перформативные искусства

Концерты

Перформативные искусства

Цикл онлайн-концертов
камерной
инструментальной музыки
«Лофт Филармония»
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Проект Лофт Филармония,
при поддержке компании Yamaha
Music, начал представлять не
только камерноинструментальный формат
концертов, но и сольные
выступления восходящих звёзд
фортепианного творчества.
Участники - победители
престижных конкурсов,
исполняли разнообразные
концептуальные программы
композиторов - представителей
разных жанров и направлений от Барокко до музыки 21 века.
Как и прежде, в клубном
формате гости наслаждались
звучанием рояля Yamaha S7x,
любезно предоставленным
компанией Yamaha Music,
погружаясь в фирменную
атмосферу Лофта и открывая для
себя новые грани классической
музыки.

Дмитрий Баталов.
Онлайн-концерт в 2х
частях
Дмитрий Баталов – лауреат SanDaniele International Piano
Meetings (2016, 2017), победитель
Всероссийского конкурса
им Ю.Н.Холопова (2016), cолиста
ансамбля Reheard и постоянный
участник фестиваля Gnesin
Contemporary Music Week.
В октябре 2020
года Дмитрий занял второе место
и забрал четыре специальных
приза на 14-м Международном
конкурсе исполнителей
современной музыки во Франции.

Онлайн цикл «Театр
изнутри»
Театральный критик
Владислава Куприна рассказала
об особенностях своей
профессии. Зрители смогли
узнать, что такое литературная
часть в театре, как
формируются программы
театральных фестивалей
и происходит отбор.

Театральный продюсер Евгений
Худяков рассказал о том, зачем нужен
продюсер в театре и как он там
появился, чем он принципиально
отличается
от менеджера и как выстраивает
работу над спектаклем. Мы узнали,
за что он отвечает и как может помочь
или навредить спектаклю.
Вместе с режиссером Даниилом
Пиктурным с разных сторон
рассмотрели звук. Рассмотрели звук
во всех ипостасях. Исторической:
узнали, как звук
использовался в театральной традиции
со времен античности; технической —
рассмотрели прикладные практики
работы со звуком; художественной —
Даниил рассказал о важнейших
проектах последнего десятилетия,
где звук становился главным медиумом
спектакля.
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Концерты

Перформативные искусства

Цикл онлайн-встреч «По
нотам», совместно с
Gnesin Contemporary
Music Week
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Уникальная серия из 13 встреч с
использованием популярной
стриминговой платформы «ZOOM»,
где приглашенные исполнители,
композиторы, музыкальные критики
в прямом эфире разбирали наиболее
сложные, экстравагантные и
радикальные в плане языка нотации
произведения композиторов второй
половины XX века и сегодняшних
дней. Проект осуществлён совместно
с коллективом Gnesin Contemporary
Music Week.
Срок реализации проекта: с
22.04.2020 по 30.06.2020
Аудитория проекта: музыканты,
молодые композиторы,
интересующаяся современной
музыкой молодежь.
Результат: В первом сезоне проекта
было проведено 13 встреч, каждый
онлайн-семинар посетило в среднем
30 человек.

Форум и концерт для
«Московской ассоциации
жертв репрессий»
В большом зале Культурного центра
ЗИЛ прошел форум и концерт
посвященный 75-летию великой
Победы над Фашисткой Германией,
под названием: «Мы Вместе с
Победой!». Форум работал при
поддержке Департамента культуры
города Москвы, а культурная
программа была обеспечена
эстрадным концертом силами
артистов Москонцерта.

АРТ-ПРОЕКТЫ
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Арт-проекты

Мультимедийная
инсталляция
«INFODEMIA» от
артгруппы LINNK
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LINNK — это Натали Лахтина
и Иван Никич-Криличевский,
дуэт московских художников,
работающих с аудиовизуальной средой. В своих
произведениях они обращаются
к теме взаимодействия
человека и природы, зрителя
и искусства, разных
исторических моментов.
В мультимедийной инсталляции
«INFODEMIA» авторы
исследуют темы
недопонимания и изоляции.
Общее пространство
экспозиции поделено на два
«зала» — звуковой
и визуальный. Между ними
находится специальный экран,
оснащенный датчиками
и проекционным
оборудованием. Те, кто
оказался в визуальном «зале»,
видят проекцию движений
гостей из соседнего, звукового
«зала», гости звукового «зала»
в свою очередь,
взаимодействуют со второй
группой через отзвуки
собственных движений.
В наше время, когда
информации и контента стало
так много, что люди не успевают
его воспринимать,
мы часто перестаём слышать
друг друга.

Зрителям предлагается
внимательнее отнестись
к собственному окружению
и проявить интерес к чужому
«миру». Обратить внимание на
то, как действия других людей
влияют на их личное
пространство и vice versa.

Выставка
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ЦЕНТРА»
Выставочный проект
«ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЦЕНТРА» Художественный взгляд на жизнь
и культуру за пределами
городского центра.
В качестве продолжения
основного проекта Австрийского
культурного форума «На районе:
Культурная динамика
и художественная энергия
в районах и на периферии,
Москва — Вена», в рамках
которого в 2019 году в разных
районах Москвы были
реализованы семь
художественных проектов,
стартует выставка «За пределами
центра», на подготовку которой
ушло полгода. Два австрийских
и пять российских художников
создали для этой выставки ряд
художественных работ.

Московским партнером
проекта и одновременно
местом проведения выступает
Культурный центр ЗИЛ,
запечатлённый и в работах
австрийских художников.
Участники: Франци Крайс,
Штефан Ола, Дарья Аксенова,
Алла Мировская, Маяна
Насыбуллова, Валерий
Нистратов, Марго Овчаренко.
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Арт-проекты

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ДОСУГ

50

Наука
Неделя космонавтики
Совместная с KudaGo трансляция
выступления члена экипажа
международных космических
проектов SIRIUS19 и Mars 160
Анастасии Степановой.)

Интеллектуальный досуг

«Лекторий молодых
ученых»
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Проект «Университет, открытый
городу: лекции молодых ученых
Вышки в Культурном центре ЗИЛ»
дает возможность познакомиться
с открытиями и разработками
успешных исследователей, не
достигших 30-летнего возраста.
Еще одно новшество —
сертификат, который Вышка
выдает самым ответственным
посетителям, не пропустившим
ни одного мероприятия цикла.

Научно-популярный
марафон «Почему мы до
сих пор не победили
ВИЧ»
Цель марафона – предоставить
возможность молодым ребятам
узнать больше об эпидемии ВИЧ
в России в научно-популярном
разрезе и найти ответы на часто
обсуждаемые, но действительно
волнующие вопросы.
ДиКаприо или МакКонахи? ВИЧ
в кинематографе. Вместе
с кинокритиком Егором
Беликовым поговорим
о кинематографе: как менялось
отражение ВИЧ в кинематографе,
как повлияло кино на принятие
решений, какие фильмы про ВИЧ
имеют особенную
культурологическую ценность
и почему?
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Просвещение
Интенсив «Как писать
интересные тексты»

Интеллектуальный досуг

Автор курса Надежда Муравьева
поделилась советами о том, как
выбрать интересное название для
своего произведения
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Цикл онлайн-лекций
о внутреннем туризме
в России
В рамках цикла представитель
компании «Сила Ветра»
рассказала о яхтинге на Азовском
и Белом морях , руководитель
«Гастрономической карты
России» — о гастротуризме,
а также прошли лекции
о познавательных поездках
по Подмосковью и о маршрутах
по Карелии и Татарстану. А Taiga
Expedition рассказала, как
спланировать путешествие, чтобы
оно стало максимально
экологичным».

Дни иностранных языков
в ЗИЛе онлайн
Международная партнерская
программа с культурными
центрами и посольствами.
Цикл онлайн-уроков по изучению
иностранных языков, на которых
практикующие преподаватели
познакомили участников
с основами арабского, китайского,
эстонского и других языков,
а также порекомендовали
полезные ресурсы для
самостоятельного изучения:
авторские упражнения, книги,
сайты и приложения.

СПЕЦПРОЕКТЫ
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Спецпроекты

Онлайн-конкурс
современного танца
«Смотр1.1»

39

Онлайн-конкурс
современного танца «Смотр
1.1» - это уникальный проект
в сфере хореографического
искусства, который направлен
на решение задач развития
и популяризации
современных танцевальных
направлений, выявления
и поддержки новых имен
в сфере хореографии
с предоставлением
возможности реализации
их творческих замыслов.
В этом году, в связи,
с введенными ограничениями,
конкурсная программа была
проведена по
видеоматериалам участников
и оценена ведущими
специалистами РФ в области
современного танца.
В конкурсе приняли участия
30 коллективов из 7 регионов
РФ: Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга,
Твери, Оренбурга,
Североуральска
Свердловской области и
Нефтеюганска ХМАО-Югра.
Участники показали 61 номер
в двух номинациях:
современная хореография
и уличный танец.

Сотрудниками Дом танца был
организован и проведен онлайнпросмотр конкурсных работ
участников с комментариями
от членов Экспертного совета,
проведены два онлайн мастеркласса по темам: «Метод
групповой резонансной
композиции» и «Композиция
в музыке и танце».

Онлайн версия
MOTION LAB
Арт-союз ФИЗИКА совместно
с лабораторией современной
музыки Глеба Андрианова,
в большом зале Культурного
центра «ЗИЛ» провела
импровизацию Motion LAB.
Это пластическое
исследование физики человек,
звука, возможностей
и ощущений с помощью игры
на акустических, электронных
музыкальных инструментах,
классическими
и расширенными техниками.
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Лето в ЗИЛе

Спецпроекты

Экспериментальный
летний онлайн-курс:
«Художник + Продюсер
современного танца на
практике»
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Курс прошел с 12 июля по 30 июля
2020 года. Программа обучения была
направлена на совершенствование
исполнительского мастерства
танцовщика, проработку технических
основ современного танца и
развитие художественного
авторского мышления. Уникальность
программы состоит в том, что это
единственная в России система
обучения разработанная, по
методике систем образовательных
учреждений Европы и Израиля.
Курс состоял из 4 блоков, включал
в себя лекции, мастер-классы по
таким дисциплинам как:
соматическое движение,
contemporary dance, современная
академическая музыка, партнеринг,
bodywork, контактная импровизация,
классический танец, практика
концептуального мышления,
импровизация в музыке,
продюсирование современного
танца.

Несмотря на пандемию, проект
поддержало большое количество
членов сообщества современного
танца России, педагогов,
ведущих специалистов в области
хореографии и музыкального
искусства. 14 студентов прошли
полный курс программы,
представители таких городов как:
Минск, Краснодар, Калуга, СанктПетербург, Москва, Нурсултан,
Ярославль, Киров, Таганрог.
Проведение
высококачественного курса,
а развитие современного танца
является приоритетным,
ключевым вектором деятельности
Дома танца, как платформы
современного танца для обмена
опытом, навыками,
исследованиями и
художественными практиками.

ПАРТНЁРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Партнерские проекты

Образовательные
проекты
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Лаборатория
непослушания

Открытие
КДФ «ФИЗИКА»

Педагоги лаборатории: Даша
Плохова ( руководитель КДФ
Мастерская танца и
перформанса), Дмитрий Мелкин
(режиссер программы фестиваля).
ЗИЛ превратился в игровую
площадку , где дети пытались
забрать лидерство у взрослых,
подсказать им формат и способ
коммуникации, предложить
участие и опыт. В этой
утопической ситуации индустрия
культурного производства
уступает пространство игре
и случаю, превращаясь
в плейграунд — сферу, в которой
дети — десант из будущего —
берут на себя роль
распорядителей и предлагают
свои правила существования
в пространстве Культурного
центра ЗИЛ

В целях углубления
сотрудничества
с профессиональным
сообществом, повышения
узнаваемости Культурного
центра ЗИЛ в медийном
пространстве в сентябре 2020
г в Культурном Центре было
открыто новое клубное
формирование ФИЗИКА .
Арт союз «ФИЗИКА» является
объединением артистов
современного танца с целью
постановки перформансов
и пластических спектаклей,
включает в себя известных
танцовщиков в медийном
пространстве, бывших и
действующих участников
различных танцевальных
телепроектов.
Две онлайн версии
перформансов «Motion Lab»
Арт союза Физика и Глеба
Андрианова
Количество просмотров
первой версии только
в Ютубе - 1500

Общезиловские мероприятия
объединяют творческий блок,
способствуют реализации
творческого потенциала
и способствуют развитию КДФ.

Лаборатория
интеллектуальной
собственности
Проект на базе ГАУК
г. Москвы «Культурный центр
ЗИЛ», целью которого
является дать ответы на два
вопроса: что такое
интеллектуальная
собственность и как же с ней
обращаться.
В современном мире
интеллектуальная
собственность стала
краеугольным камнем
экономики и общества.
«Лаборатория» призвана
оказывать методическую,
информационную
и юридическую поддержки
в первую очередь тем, кому
ежедневно приходиться
сталкиваться
с интеллектуальной
собственностью.
Было проведено
3 методических семинара для
работников сферы культуры,
которые посетили более 100
человек.

Образовательные
проекты
ZIL Creative Hub

Партнерские проекты

В 2020 году был создан проект
ZIL Creative Hub.
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ZIL Creative Hub – это экосистема для
идей и проектов в сфере культуры
и социокультурного проектирования.
Цель экосистемы – обозначить
максимально удобный,
функциональный и понятный путь
от идеи до готового продукта как
с помощью программ Культурного
центра ЗИЛ, так и с помощью
партнерских сервисов.
Участники проходят 2 уровня
обучения:
1. Преакселератор Культурного
центра ЗИЛ – этап формирования
и презентации идеи.
2. Партнерские акселераторы
проектов в сфере культуры – упаковка
идеи в проект и поиск финансирования
для его реализации.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Международные проекты

Роман «Мы» Мэтью
Борна и Франка Вигру
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Проект от Nobodies’ Music
В рамках Года музыки Великобритании
в России прошел вдохновлённый
романом Евгения Замятина «Мы»
перформанс французского
электронного музыканта Франка Вигру
и английского пианистаимпровизатора Мэтью Борна. Франк
Вигру — один из лидеров французской
экспериментальной электроники,
композитор и продюсер, он также
работает в области
электроакустической
и импровизационной музыки. Франк
сотрудничал с такими крупными
музыкантами, как Мика Вайнио,
Эллиот Шарп, Джоуи Бэрон.

Перформанс «SUSS» «Подозрительная
личность»
SUSS (с франц. "подозрительная
личность") — физический
танцевальный перформанс
от зарубежных хореографов.

Отправной его точкой будет
размышление о предрассудках
человека. Как общество внушает нам
идеи об успешности, стандартах, как
объясняет, что такое «быть мужчиной
и женщиной». Поговорим о том, почему
люди предвзято относятся к тем, кто
находится вне рамок социума, культуры,
статуса.
Исполнители — пять танцовщиц,
которые используют язык современного
танца и физического театра: Алена
Шутова, Анастасия Соколова, Олеся
Лемешева, Елена Феоктистова, Татьяна
Мельникова.
Хореографы: Рауль Мартинез и Артур
Бернард Базен
Композитор: Искандер Еримбетов
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ГОРОДСКИЕ
ПРОЕКТЫ
И АКЦИИ

73

Городские проекты и акции

Фестиваль «Свободная
форма»
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Фестиваль прошел в Культурном
центре ЗИЛ в рамках Дня
Города. На протяжении всей
жизни нас окружают более или
менее жесткие рамки: часть из
них помогает нам оставаться
частью социума, а другая может
помешать развиваться
и творчески мыслить. Мы знаем,
как принято и как надо,
а вопросы «что мы хотим? что
нам интересно?» либо не
ставятся вообще, либо мы не
готовы на них отвечать.
Кураторы очень хотели, чтобы
фестиваль стал пространством,
в котором каждый гость
мог двигаться в пространствах
Культурного центра ЗИЛ по
своей траектории, обратившись
к собственным интересам и
желаниям.
Участие принимали молодые
семьи, школьники, учащиеся
творческих колледжей и ВУЗов,
жители Даниловского района.
Фестиваль посетило около 300
человек.

Фестиваль саундскейпа
и пространственной
музыки «Отзвук»

Фестиваль продолжает линию
тематических проектов на границах
междисциплинарных практик
Культурного центра ЗИЛ, таких, как
«Музыка Пространство Архитектура»
и «ВЫВИХ».
Важное отличие этого проекта от
вышеупомянутых — в том, что последние
были концептуально сосредоточены на
взаимодействии с пространством
массивного памятника архитектуры,
тогда как «ОТЗВУК» подразумевает
работу внутри него. Условный,
незначительный на первый взгляд
акцент в поставленном вопросе
раскрывается с гораздо большим
содержанием внутри актуальной
ситуации в мире: уникальный
социальный опыт самоизоляции по сути
перестраивает все привычные
взаимоотношения человека и
пространственной среды.
Играет роль и некоторый, свойственный
искусству, символический жест: обычно
в первой половине июля пространства
ЗИЛа отводятся на подготовку к одному
из центральных музыкальных событий
Москвы — фестивалю «БОЛЬ», который
в этом году в запланированные даты не
состоится. Это значит, что вместо того,

чтобы стать мощным источником
культурного «импульса» в городе
и, выражаясь буквально, звука
в районе, здание ЗИЛа превратится
в пассивную «капсулу» нейтральной
тишины, которая даёт возможность
направить внимание вовне.

Такая комбинация вводных данных
на этот раз очертит не только
рабочую карту с границами
пространств ЗИЛа и его
территорией, но пространство
гораздо более широкое, где ЗИЛ
выступит, по сути, условной
точкой концентрации, а
окружающей средой
взаимодействия будут являться
как кадастрово прилегающие
территории, так и район со своей
историей, город и, возможно,
нечто большее.
Фестиваль был концептуально
собран и реализован почти сразу
после снятия основных
ограничений, несмотря на
сложные условия, фестиваль
посетило более 300 человек,
большинство из них – передовые
молодые деятели художественной
индустрии Москвы.
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Тотальный диктант

Городские проекты и акции

Сири, Алиса
и Кортана: голосовые
помощники на службе
человечества

49

Ведущий лингвист компании
«Наносемантика»
и программист из группы поиска
смысла Алисы расскажут, как
обучается искусственный
интеллект.
На лекции мы поговорим про
голосовых помощников с
языковой точки зрения: как они
распознают речь, как
формулируют скрипты-ответы,
откуда возникают шутки в
ответах на запросы и как
человеку научиться говорить с
голосовым помощником, чтобы
понимать друг друга. Узнаем, как
обучается искусственный
интеллект и на какой стадии
сейчас его развитие.

Открытая лекция «Жышы через Ы и другие
тайны параллельной
орфографической
Вселенной»

Как сформировались
современные правила
правописания и какими они
могли быть, если бы научные
дискуссии о русской
орфографии привели к другим
результатам? Ждать ли нам
новых орфографических реформ
и если да, то что в первую
очередь можно было бы
изменить? На эти и другие
вопросы 8 сентября,
в Международный день
грамотности, ответит
председатель Филологического
совета Тотального диктанта
Владимир Пахомов. Мы с
первого класса учим, что жи-ши
надо писать с буквой «и», что
написание «учиться» — норма,
а «учицца» — страшная
безграмотность, что в русском
языке далеко не всё пишется как
слышится (или слышецца?).
Но все эти правила не возникли
сами собой, все они — результат
многолетних научных
дискуссий. Всё в русской
орфографии когда-то могло
сложиться по-другому.

Дискуссия «Тотальные
манипуляции: как понять,
что вас обманывают
и навязывают вам свое
мнение»
Как самостоятельно отличить
реальную новость от фейка?
Какие коммуникативные приемы
используют медиа, чтобы ввести
аудиторию в заблуждение? По
каким лингвистическим
признакам можно понять, что это
манипуляция и прямо сейчас
кто-то навязывает вам свою
точку зрения? И почему просто
перестать читать новости —
не выход?
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Лекции об
исторических местах
Москвы

Городские проекты и акции

Культурный центр ЗИЛ совместно
с проектом «Твоя Москва» провёл
серию лекций о жизни известных
деятелей культуры и искусства,
проживающих некогда в Москве,
о секретах старинных зданий,
о площадях и улицах, ключевых
станциях метро.
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Цикл онлайн-лекций
«Метаморфозы Москвы XX
века»
Онлайн-занятия вёл научный сотрудник
Музея Москвы, сценарист
документальных фильмов о столице,
автор и организатор архитектурных
лекториев и экскурсий Денис Ромодин.
Вместе с экспертом пользователи
побывали в познавательном онлайнпутешествии по столице, узнали о её
архитектурном своеобразии
и повседневной жизни города в XX веке.

ИНКЛЮЗИЯ

Проект
Этика инклюзии

Инклюзия

Онлайн-проект, проводимый
ведущим специалистом
проекта «Инклюзивная этика»
Марией Ивановой совместно с
Культурным центром ЗИЛ.
Проект организован с целью
продвижения в публичном
пространстве понимания
инвалидности, инвалидизации,
на основе опыта людей
с ограниченными
возможностями и их
восприятия.
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Инклюзион
Центр реализации творческих
проектов «Инклюзион»
активно сотрудничает
с Культурным центром ЗИЛ уже
не первый год. В 2020 году
прошел спектакль «Гроза среда
обитания» от «Инклюзиона»
совместно с фондом поддержки
слепо- глухих «Соединение».
В спектакле задействовано
11 инклюзивных студентов
школы, а также
профессиональные артисты
и музыканты. Режиссер
спектакля:
Михаил Фейгин.

ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ
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В 2020 году мы активно использовали в своей работе цифровые технологии для проведения
онлайн-мероприятий из-за пандемии COVID-19. Но в связи с вынужденным переходом на
дистанционный формат работы этого оказалось недостаточно не только для нас как отдельного
центра, но и для всего мира.
Исходя из этого в краткой и содержательной форме мы отобразили основные проблемы,
с которыми при первом взгляде столкнулись и мы, и сам культурный сектор:

Проблемы
отрасли в 2020 году




Проблемы и решения
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Падение заработков до
критически низкого
уровня
Высокая конкуренция
предложений по
онлайн-контенту
Приостановка
деятельности
и недовольство
партнеров
Соблюдение
и внедрение стандартов
безопасности
Снижение
посещаемости

Проблемы Культурного
центра ЗИЛ








Отсутствие технического
обеспечения для
качественного онлайнконтента и
дискоммуникация отделов
Неподготовленность
большей части
сотрудников
к производству такого
контента
Отсутствие
автоматизированных
процессов
Усугубление ситуации по
долговым обязательствам
(рост налогового долга)

Проблемы и решения

Внутренний аудит
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Вызовы и изменения
Стоящие вызовы
Резкий переход в онлайн
изменил привычный формат
подготовки к проведению
мероприятий

Проблемы и решения

Выявили, что для
качественного онлайн
контента мало хороших
исполнителей и интересной
задумки
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Не все существующие
партнеры оказались готовы
к удаленному формату
PR-стратегия в онлайне для
успешного продвижения
должна быть очень гибкой

Произведенные
изменения
Выяснили, что для
дистанционного формата лучше
готовить контент блоками для
удержания интереса аудитории
Сформировали перечень
необходимого оборудования
для качественных записей
и трансляции мероприятий
Нашли партнеров в других
регионах
Полностью обновлен состав
специалистов
PR-блока

РАБОТА
С ПЕРСОНАЛОМ

Работа с персоналом

Оптимизация
организационной
структуры
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Проведена оптимизация
организационной структуры:
на начало 2020 г. - 202.4 ставки, в
декабре 2020 г. - 175,5 ставки. ,
что на 15% меньше, чем на
начало 2020 года. В течение года
были упразднены: в дирекции
ставка заместителя директора
по организационноэкономическим вопросам,
ставки в службе дежурных
администраторов (гардеробщик
и дежурный по залам),
проведена оптимизация
в художественнопостановочном центре
(упразднены ставки
администратор, монтировщик
сцены).
Текучесть кадров — 153 человека
в 2020 году, что составляет
70.83% текучести кадров,
ушедших из организации, к
общему числу сотрудников, что
на 13% выше, чем в 2019 г.

Оптимизация штатного состава
в межгодовом сравнении
составила 28,85 ставок в целом,
по сравнению с 2019 годом

 Основной – 10,75 ставок
от 135,85 до 122,0
 Вспомогательный персонал
– 14 ставок от 35,5 до 21,5 за
счет перевода на аутсорсинг
гардероба, тем самым
увеличив среднюю ЗП.
 Административноуправленческий – 1 чел. с 33
до 32.

Персонал
и повышение
квалификации
Трудовая и исполнительская
дисциплина: (количество
нарушений – 1 случай
дисциплинарного взыскания,
число уволенных в результате
этого - 0).
Повышение квалификации
за 2020 г. - 95 чел, что на 35%
выше, чем в 2019 г.
На 2021 год мы планируем
увеличивать численность только
по культурно-досуговым
формированиям (внебюджетным)
в связи с ростом плана
по внебюджетному
финансированию.

Для активного развития онлайн
направления мы укрепляем штатный
состав пресс-службы и закупаем
видеооборудование для
качественного производства
контента.

Средняя заработная плата сотрудников по годам
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ОПТИМИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Оптимизация бизнес-процессов

Устранение проблем
в области ITинфраструктуры,
коммуникации
и информационной
безопасности
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За 2020 год ИТ-отдел успешно
выполнил следующие задачи:
• Организована автоматизированная
техническая поддержка
пользователей.
• Принят Кодекс добросовестных
практик, защищающий персональные
данные.
• Внедрена система управления
правами доступа к ПК
и информационным ресурсам.
• Произведён ремонт большей части
техники, частичная модернизация.
• Проведены лекции, повышающие
компьютерную грамотность
персонала.
• Восстановлена документация по ИТ.
• Организована удалённая работа
сотрудников.
• Произведена и автоматизирована
инвентаризация ПК.
• Видеонаблюдение подключено
к городской системе безопасности
• Внедрена Единая Билетная Система
города Москвы.

Требуется
модернизация
помещений
и инженерных
коммуникаций
Поскольку ГАУК г. Москвы
«Культурный центр ЗИЛ» относится
к архитектурному периоду
конструктивизма в СССР, с учетом
исторических изменений
актуализируется вопрос
амортизации помещений. Поэтому
для успешного функционирования
и активного использования нашей
инфраструктуры требуется
проведение ряда изменений,
направленных на модернизацию
помещений, формированию
устойчивых
и эффективных инженерных
коммуникаций.

welcome@zilcc.ru
www.zilcc.ru
г. Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
+7 (495) 675-16-36

@zilcczil

@zilcc

@zilcc

