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1. Информационно - аналитическая справка о работе МУК КЦ «Соломбала-Арт». 
  

Приоритетные направления деятельности МУК КЦ «Соломбала-Арт» в 2017 году: 
• создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения;  
• развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей раз-

личных социально-возрастных групп населения; 
• обеспечение условий общедоступности культурной деятельности и предоставления куль-

турных услуг для населения; 
• популяризация  бренда «Архангельск – Родина Снеговика» посредством развития турист-

ского объекта «Волшебный Дом Снеговика» - развлекательно-познавательного семейного 
центра досуга и отдыха, созданного на базе МУК КЦ «Соломбала-Арт». 
 
За 2016 год учреждением проведено 512 мероприятий, которые посетили 99 493 человека, 

что составляет 29 % от общей численности жителей города. Средняя посещаемость мероприятий 
составила 194 человека. На 1381 человек (4,8%) увеличилось количество посетителей платных ме-
роприятий. Средняя посещаемость платных мероприятий составляет 146 человек (в 2016 году – 
132 человека). 

Львиную долю доходов составляет выручка от платных мероприятий, проводимых в «Вол-
шебном Доме Снеговика». Активными посетителями мероприятий являются дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. Классы посещают «Волшебный Дом Снеговика» до двух раз в ме-
сяц. Постоянные клиентами являются и туристические фирмы, которые привозят на экскурсии к 
Архангельского Снеговику гостей нашего города.  

В этом году жители Архангельской области стали чаще приезжать в «Волшебный Дом Сне-
говика», большее количество гостей побывало из Пинежского, Холмогорского, Вельского, Вино-
градовского, Онежского районов, городов Северодвинска, Новодвинска. Данный факт свидетель-
ствует об информированности о сказочном бренде и за пределами города Архангельска. 

Приезжают целыми классами. Посетители отмечают одним из важных плюсов в организа-
ции мероприятий – индивидуальность. Время посещения, наполняемость и продолжительность 
программы определяются индивидуально. Например, для жителей Пинежского района, прибыв-
ших в Архангельск на поезде в 5.30. час., программа начинается с 8.00 час.. Как правило, продол-
жительность программ для приезжих гостей – от 3 до 5 часов.     

Стало популярным у молодых семей отмечать семейные торжества со Снеговиком. До 10 семей 
объединяются и заказывают праздничные мероприятия, посвященные различным событиям: Рожде-
ству, 8 Марта, Дню защитников Отечества, Масленице и др..  

В 2017 году запущена новая форма для молодых семей с детьми от 1 года до 5 лет "Выход-
ные для самых маленьких друзей Снеговика", направленная на взаимодействие родителей с деть-
ми, развитие моторики, кругозора, творческих способностей у малышей, спортивного интереса у 
родителей и детей. Состав программ: спектакли из воздушных шаров, творческие занятия, по-
движные игры. Этот режиссерский прием выбран не случайно. Маленьким детям нравятся шарики 
и они их не боятся в отличие от театральных персонажей. Герои спектаклей подбираются исходя 
из темы и названия мероприятий. За 2017 год для малышей и их родителей проведено большое ко-
личество семейных программ: «О чем шепчутся листья», «В гости к бабушке в деревню», «Маши-
ны сказки», «В гостях у курочки Рябы», «Прыг-скок команда», «Сон вверх дном», «Сказки Рожде-
ства», «Снеговик-почтовик», «Невероятные приключения друзей», «Мы сажаем огород». 

Разработаны новые интерактивные программы для детей младшего школьного возраста, 
которые проводятся в «Волшебном Доме Снеговика»: «Соломбальская бывальщина», посвящен-
ная творчеству Степана Писахова; "Почтовое путешествие" по историческим фактам возникнове-
ния и развития почты, эпистолярного жанра; "Последний герой или остаться в живых" - квест-игра 
на тему основы безопасности жизнедеятельности; "Сокровища «Черной жемчужины» - приклю-
ченческая игра по миру морских чудес; «Охотники за пятерками» - квест-игра с посвящением в 
первоклассники; «Прощай, лето красное», «Первое зазимье», «Осенины» по традициям Русского 
Севера; «Формула здоровья» в рамках школьного всеобуча по здоровому образу жизни; «Тайны 
космических миров», посвященная первому выходу человека в космос»; «Весна Победы», «Лес-
ные детективы» в рамках Года экологии.  



Все разработанные программы являются актуальными и востребованными. Об этом свиде-
тельствует высокий спрос у учителей и родительских комитетов. В среднем проводится 10 про-
грамм в неделю.   

Особое внимание в учреждении уделяется организации досуга детей и подростков в кани-
кулярный период. Для этого разрабатывается отдельный план «Ура, каникулы!», состоящий из но-
вых введенных в текущем году программ.  

Данный план до начала каникул доводится на собраниях до родителей, учителей. В этом 
году впервые на осенние, весенние каникулы программы проводились 3 раза в день с полным ан-
шлагом.  

Отрадно, что посещают данные мероприятия не только группами, но и самостоятельно. Ро-
дители со всех районов города привозят детей на мероприятия. Есть ребята, которые каждый день 
в течение всех каникул посещают КЦ «Соломбала-Арт». 

Насыщенная программа для школьников была предложена и в каникулярное время в лет-
ний период. Помимо 15 интерактивных форм в нее вошли мастер-классы по различным творче-
ским направлениям: ДПТ, хореография, вокал, аэробика, театральное искусство. Опыт показал, 
что данные формы более востребованы, чем занятия в кружках. Дети пробуют себя в различных 
направлениях. Особенно им нравится в финале мастер-класса увидеть результат: поделку, танце-
вальный флешмоб, игровой миниспектакль. 

Мероприятия на любой вкус позволили разнообразить отдых, не забывая о познавательных 
и развивающих элементах, что является показателем профессионального и чуткого подхода к по-
требностям посетителей. 

Культурный центр «Соломбала-Арт» является и местом притяжения творческих людей. 
Именно поэтому в стенах учреждения родились конкурсы и фестивали различных жанров и для 
всех категорий населения, начиная от совсем маленьких горожан до людей старшего поколения.  

В январе 2017 года в КЦ «Соломбала-Арт» стартовал IX экологический фестиваль «ЭКО-
фест».  Подобные мероприятия направлены на формирование у жителей города Архангельска ак-
тивной жизненной позиции по защите окружающей среды, экологической культуры, пропаганда 
здорового образа жизни, развитие экологической грамотности архангелогородцев и их творческих 
способностей. В фестивале приняли участие более 100 участников.  Форма проведения фестиваля 
менялась ежегодно. Анализируя мероприятие, специалисты КЦ пришли к выводу, что наиболее 
популярным и интересным конкурсом фестиваля является «ЭКОподарок» (участники представля-
ют на суд жюри подарочную работу, выполненную из отходных материалов), причем основными 
участниками являются семьи. Именно поэтому принято решено перенести  данный конкурс в но-
минацию «Семейное прикладное творчество» фестиваля семейного творчества «Талантливы вме-
сте».  

Одним из ярких событий в фестивальной жизни КЦ «Соломбала-Арт» является конкурс 
карнавальных костюмов «Маскарад календаря». В 2017 году фестиваль состоялся уже в 19 раз, и, 
как всегда, собрал вокруг себя огромное количество участников. Более 150 семей поборолись за 
победу в 10 номинациях. Каждый участник представил свой эксклюзивный карнавальный костюм, 
изготовленный своими руками. Номинации конкурса разнообразны: «На балу», «Сказки леса», 
«Новогодний серпантин», «Воины и защитники», «Причудница», «Сюжет», «Герои книжек и 
мультфильмов», «Символ года – 2017», «Киндер» (участники номинации дети до 3-х лет), «Росто-
вая кукла». За это время выросли не только его постоянные участники, но и уровень их мастер-
ства. Имена победителей участников "Маскарада календаря 2017" были объявлены на гала-
концерте фестиваля. 

В КЦ очень активно проходят конкурсы и фестивали корпоративного творчества. Поэтому 
в марте 2017 года в стенах культурного центра родился совершенно новый творческий конкурс. 
Название, столь привычное нам еще с прежних времен «А ну-ка, девушки», собрало на сцене 
учреждения более 70 представительниц прекрасного пола, профессиональная деятельность кото-
рых осуществляется в различных отраслях: образование, медицина, торговля, производство. Кон-
курсанткам предстояло выполнить задания, в которых необходимо проявить свои музыкальные и 
танцевальные возможности,  а также интуицию и эрудицию. К минусам в организации этого кон-
курса стоит отнести недостаточную работу со зрительской аудиторией. По билетам на мероприя-



тие пришло не более 100 человек. Но несмотря на это зрители, пришедшие поддержать девушек, 
получили большой заряд  положительных эмоций, а девушки – заслуженные аплодисменты.   

В конце апреля состоялся народный фестиваль «Архангельск поет о Победе». Невозможно 
переоценить значимость этого проекта для жителей нашего города. Ведь этот фестиваль посвящен 
одному из самых важных праздников России, Дню Победы. Именно поэтому, уже три года фести-
валь является ярким событием культурной жизни Архангельска. Третий народный фестиваль со-
брал более 400 участников: поющие семьи, трудовые коллективы и известных людей города.  Фе-
стиваль проводится в номинациях:"Поющие семьи" -  участники номинации – семьи города Ар-
хангельска;  "Трудовой коллектив" - участники номинации - представители предприятий, органи-
заций города Архангельска в составе не менее 4 (четырех) человек; "Дуэты" - участники номина-
ции - дуэт в составе: профессиональный исполнитель (ансамбль) и любитель из числа известных 
людей города Архангельска в сфере бизнеса, управления, политики и социальной сферы. Каждый 
из исполнителей понимает важность передачи через песню имен героев, событий и эмоций тех во-
енных лет из поколения в поколение. Они пели душой, пели всем сердцем, отдавая эмоции каждо-
му зрителю в зале. В 2017 году фестиваль проходил в два дня. 21 апреля на сцене КЦ "Соломбала-
Арт" выступили участники номинаций "Поющие семьи" и "Трудовые коллективы", а 23 апреля 
состоялся гала - концерт III городского народного фестиваля "Архангельск поет о Победе" с уча-
стием номинантов категории "Дуэты". Жюри III городского народного фестиваля «Архангельск 
поет о Победе» возглавила Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии, солистка 
Мариинского театра Лариса Гоголевская.  

Впервые в этом году представители 16 предприятий, организаций и любительских объеди-
нений столицы Поморья (более 300 человек) приняли участие в танцевальном флэш - мобе «Тан-
цуй, Архангельск!» в День города на площади перед Областным драматическим театром им. М.В. 
Ломоносова. Например, торговая сеть «Петровский» представила команду из танцующих продав-
цов, водителей автокаров, грузчиков, товароведов. Ради такого дела объединились ведущие прие-
мов, банкетов, свадеб, сотрудники «Россельхозбанка», компании «Шик», фитнес клуба  «Палест-
ра», детских садов, школ, поликлиник. Почти месяц команды репетировали свои выступления под 
руководством хореографа проекта «Танцуй, Архангельск!», художественного руководителя образ-
цового хореографического ансамбля «Россиянка» Елены Киселевой. 

Автор идеи данного мероприятия является лидер творческого общественного объединения 
Любовь Крылова. Содружество общественной организации и КЦ открыло дополнительные воз-
можности и ресурсы при проведении мероприятий.  

Весна в культурном центре богата на события и мероприятия. В апреле, уже традиционно, 
состоялся городской фестиваль самодеятельного художественного творчества «Морская душа». 
На протяжении 9 лет фестиваль собирает под свои знамена все поколения архангелогородцев- жи-
телей города «с морской душой». Одним из важных вопросов фестиваля является создание новых 
произведений о море, морской истории и культуре нашего города, а также пополнение репертуара 
творческих коллективов и исполнителей произведениями на морскую тематику. Участие в фести-
вале принимали детские сады, школы, творческие коллективы КЦ и центров дополнительного об-
разования города. Также впервые состоялся конкурс среди трудовых коллективов. В 2017 году 
участие в фестивале приняли около 500 человек в возрасте от 6 лет. Конкурсы состоялись по 3 но-
минациям: «Эстрадный вокал», «Коллективный танец» и «Трудовые коллективы». IX городской 
фестиваль самодеятельного художественного творчества «Морская душа» в полной мере отразил 
интерес творческих людей города Архангельска к морской истории и традициям Русского Севера. 
Большое количество заявленных участников позволило сделать вывод о том, что данный фести-
валь является важным и актуальным культурным событием для нашего города. 

Третий год подряд учреждением практикуется проведение творческих конкурсов с органи-
зационными взносами за участие. Полученные финансовые средства направляются на оплату ра-
боты жюри, приобретение призов и подарков каждому участнику конкурса. Такими конкурсами 
являются: конкурс хореографического творчества «Танцевальная радуга», фестиваль детского 
творчества «Соловушки». Каждый ребенок получает именной диплом, медаль и сладкий приз. 
Конкурс «Танцевальная радуга» собрал более 700 юных танцоров в возрасте от 3 до 14 лет, фести-



валь «Соловушки» -  более 800 воспитанников детских садов, школ и творческих коллективов го-
рода. Кроме того, платные гала-концерты прошли при полных аншлагах.   

Ежегодно в Архангельске проходит городской фестиваль семейного творчества "Талантли-
вы вместе". В последние недели ноября в нашей стране отмечается праздник – День Матери, а с 
недавних пор и День Отца. Именно поэтому, проходящий уже третий год на сцене КЦ «Соломба-
ла-Арт» фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе», был посвящен этим датам. Фести-
валь призван повысить роль семьи в обществе, а также способствовать созданию благоприятной 
среды и условий для развития семейных ценностей и семейного творчества. Важной задачей фе-
стиваля является популяризация достижений в области семейного творчества, развитие и распро-
странение новых форм организации семейного досуга. На фестивале представлены четыре номи-
нации: "Семейное фото", "Декоративно - прикладное творчество», "Вокальное творчество" и 
"Оригинальный жанр". Более двухсот архангельских семей поддержали фестивальное движение. 
Самому младшему его участнику – 3 года, самому старшему 77 лет.  В этом году специальные 
призы участникам фестиваля учредили Архангельский областной театр им. М. Ломоносова, По-
морская филармония, сеть соляных сетей «Соль плюс», центр красоты и здоровья «Белая Аллея», 
ресторан «Бобров». Вести праздник семейных талантов было доверено известной семейной в Ар-
хангельске чете: актеру театра и кино Ивану Мореву и актрисе Архангельского областного театра 
имени М.В. Ломоносова Татьяне Боченковой. Гала-концерт прошел в доброй, семейной атмосфе-
ре. Со сцены звучали интересные факты семейной биографии победителей фестиваля.  Архангело-
городцы отмечают актуальность данного фестиваля, по их словам ничего так не объединяет семьи, 
как совместная творческая деятельность. «Талантливы вместе» - это гимн лучшим семьям города 
Архангельска. 
 Для работающего населения старшего возраста в учреждении проводятся вечера отдыха 
«Для тех, кто не считает годы». В этом году они организуются каждое воскресенье месяца (в 
предыдущие годы 2 раза в месяц). Количество посетителей в среднем – 75 человек, а в празднич-
ные дни увеличивается до 100. Исключение в этом году составили  новогодние праздничные вече-
ра отдыха, где наблюдался небольшой спад. Анализ показал, что не удачно были выбраны дни 
проведения мероприятий – посередине рабочей недели. 

Стоит отметить, что публика данных мероприятий «помолодела», всё больше наблюдается 
посетители от 45 лет. В программе вечеров - выступления приглашённых профессиональных арти-
стов, активная работа с залом, традиционные поздравления именинников. В праздничные дни про-
грамма становится более насыщенней, приглашаются артисты оригинального жанра, циркового 
искусства.  
  Для почитателей  истинной поморской культуры с 2016 года один раз в месяц проводятся 
программы, направленные на сохранение народных традиций Русского Севера «Соломбальский  
вечерок». В этом году отмечен рост посещаемости данных мероприятий, достигающий более 80 
человек на каждую программа. Зрителей привлекает не только невысокая стоимость билета 50 
рублей, но и разнообразие программ. Артисты клуба традиционной народной культуры «Сугре-
вушка», хора «Поморочка» рассказывают об истории, традициях праздников народного календаря, 
показывают традиционные обряды, а затем разучивают со зрителями плясовуху, водят северные 
хороводы, а также дают возможность каждому стать участником старинных поморских игр и об-
рядов. Данная форма имеет положительный отклик у зрителей, поэтому будут использоваться и в 
следующем году. 
 Для работающего населения среднего возраста еженедельно проводятся мастер классы по 
основам бального танца. Занятия проводит хореограф А.П. Андросов. Участники имеют возмож-
ность научиться свободно двигаться, развивать пластику, улучшать настроение и самочувствие. 
Количество участников одного мастер класса  – от 16 до 20 человек, стоимость – 150 рублей одно-
го посещения.  

В преддверие празднования социально значимых мероприятий (День Победы, День пожи-
лого человека, Масленица и других) КЦ «Соломбала-Арт» выезжают на отдалённые территории 
Соломбальского округа (посёлки 14 и 21 лесозаводов, о. Хабарка). Для жителей выступают во-
кальные и хореографические коллективы, чтецы, участники театральных студий. Большее количе-
ство зрителей собирается в посёлке 21 лесозавода, но численность не превышает плановую цифру, 



утвержденную в муниципальном задании – 700 человек. Рекордное число зрителей – 170 человек, 
себестоимость же таких мероприятий высокая.  

В числе новых форм работы с населением являются литературно-музыкальные гостиные.  
В 2017 году они состоялись дважды.  

21 мая в преддверие государственного праздника - Дня славянской письменности и культу-
ры - литературно-музыкальная гостиная «Начало начал…». Это семейный праздник, включающий 
в себя: концертную программу,  мастер-классы по изготовлению медальонов, открыток, книжек с 
использованием старинной славянской азбуки, выставку изделий прикладного творчества в 
народных славянских традициях. С колокольных звонов началось повествование ведущих о жизни 
и трудах   основоположников  славянской письменности, учёных и просветителях Кирилла и Ме-
фодия. Вниманию зрителей был представлен фильм «Повесть временных лет. Просвещение сла-
вян». Среди участников гостиной были артисты клуба «Сугревушка», участники фольклорного 
ансамбля «Горлица» АРОО «Украинская национальная культурная автономия», вокалисты куль-
турного центра «Соломбала-Арт». В завершение праздника всех артистов и гостей закружил «Хо-
ровод дружбы», объединивший всех, кто был на этом празднике. 

В День народного единства 4 ноября распахнула двери национальная гостиная «Этот край - 
наш общий дом». Для зрителей была подготовлена концертная программа «Венок дружбы» с вы-
ступлением артистов разных национальностей, выставка с дегустацией национальных блюд, наци-
ональных костюмов, изделий декоративно –прикладного творчества, фото зона для фотографий в 
национальных костюмах, мастер-классы для детей и взрослых, танцевальный флеш-моб «Калинка-
дэнс». Мероприятие собрало разновозрастную аудиторию количеством около 200 человек. Осо-
бенно теплые отклики организаторы услышали от тех, кто жил в эпоху СССР и еще помнит, ис-
креннюю, настоящая дружбу народов. 

16 марта в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся «Бал рабочей молодежи». Событие такого 
формата в Архангельске прошло впервые. «Бал рабочей молодежи» - это совместный проект КЦ 
«Соломбала - Арт» и судоремонтного завода «Красная Кузница», организованный в рамках дого-
вора о сотрудничестве, подписанного летом прошлого года. 

Среди участников бала не только молодые заводчане, но и студенты Архангельского тех-
никума водных магистралей имени С.Н.Орешкова, курсанты Арктического морского института 
имени В.И.Воронина. Во время «Бала рабочей молодежи» состоялось награждение победителей 
конкурса профессионального мастерства, который прошел на судоремонтном заводе «Красная 
Кузница». Овациями встречала публика лучших маляров, слесарей - судоремонтников, токарей, 
электромонтажников, судокорпусников - ремонтников, электросварщиков и плотников. В финале 
бала на сцену вышли молодые специалисты завода «Красная Кузница». Вместе с участниками 
танцевально-спортивного клуба «Грация» они исполнили вальс. Со сцены КЦ «Соломбала - Арт» 
бал переместился в танцевальное фойе, где гостей ждали конкурсы и бальные игры. Бал стал 
настоящим гимном человеку труда, уважаемому и необходимому своему предприятию, своим 
коллегам, своей стране.  

В этом году КЦ «Соломбала-Арт» стал одним из главных организаторов Дня  Города. На 
празднике были востребованы многие специалисты и коллективы КЦ «Соломбала - Арт». День 
города открыло праздничное шествие, которое возглавил городской духовой оркестр имени В.Н. 
Васильева. В его исполнении прозвучали популярные мелодии и в Петровском парке, где оркестр 
дал концерт «Музыка театров и площадей». Мастер – классы давала руководитель  творческой ма-
стерской «Кудерышки» Елена Лобанова. Хореографический ансамбль «La Jeunesse» выступал на 
главной площадке праздничного действа, клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» 
создавал праздничное настроение на проспекте Чумбарова - Лучинского, исполнял частушки и ве-
селые народные песни. Режиссер Т.Ю. Быстрова помимо постановки большого действа на главной 
сцене поставила праздник «Браво, дети!», который проходил на проспекте Чумбарова - Лучинско-
го в течение всего дня. В нем приняли участие все Культурные центры, а так же музеи деревянно-
го зодчества «Малые Корелы» и «Архангельский пряник».  

Концертная программа на сцене у Центрального универмага продолжалась четыре часа. В 
распоряжении гостей Дня города было множество мастер-классов в «Мастерской рукотворных чу-
дес», а вся «Чумбаровка» превратилась в большой городок веселых игр и забав. 



В дни празднования Дня города состоялся Съезд городов воинской славы, городов героев. 
На КЦ «Соломбала-Арт» была возложена почетная миссия - организация и проведение двух тор-
жественных приемов Главы города в честь данного события, которые состоялись в музейном ком-
плексе «Гостиные дворы» и на теплоходе-колеснике «Гоголе».  

Специалисты учреждения с поставленными задачи справились успешно. Все мероприятия, 
организуемые  КЦ, прошли на высоком профессиональном уровне.  

В 2017 году в КЦ появился еще один новый проект в содружестве с артистами театра дра-
мы имени Михаила Ломоносова «День театра в «Соломбале-Арт». Артисты театра совместно с 
режиссером КЦ Иваном Моревым представляют на суд зрителей спектакли, поставленные соб-
ственными силами. Зрителям данный эксперимент пришелся по вкусу. Если первый спектакль со-
брал всего 80 зрителей, то третий состоялся при полном аншлаге.     

В стенах учреждения плодотворную концертную деятельность ведет городской духовой 
оркестр им. В. Н. Васильева. Он является одним из самых востребованных музыкальных коллек-
тивов Архангельска. 

В составе оркестра 23 профессиональных музыканта и 2 штатных солиста: известные в 
нашем городе вокалисты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Мария Корель и 
Анатолий Кучерук. Кроме того, в концертах с участием коллектива, нередко бывают задействова-
ны и приглашенные артисты – лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Илья Цыва-
рев и Диана Смирнова. 

Руководит коллективом обладатель профессиональной премии Главы города в сфере куль-
туры «Успех», в номинации «Мастер» Вадим Данилюк.  

Репертуар оркестра богат, разнообразен и охватывает самые различные стили: переложения 
образцов западноевропейской и русской классики, оригинальные современные произведения для 
духового оркестра, джазовая популярная музыка, музыка советских композиторов, военные мар-
ши, духовная музыка.  

Жизнерадостные, патриотические, лирические произведения, звучащие в исполнении духо-
вого оркестра, объединяют чувства и настроение людей самых разных возрастов и профессий. 

В 2017 году оркестр принял активное участие в мероприятиях городского и областного 
масштабов:  

- торжественные приемы Главы МО «Город Архангельск», посвященные Дню Победы, Съезду 
городов воинской славы; 

- торжественные приемы Губернатора и Главы города, посвященные Дню ВМФ, открытию 
Маргаритинской ярмарке; 

- мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны: митинг, посвященный 9 Мая; 
концертная программа «Архангельск поет о Победе», ритуал памяти у закладного камня «Всем, 
кого не вернуло море», посвященный приходу в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», 
концерт «Вместе целая страна», посвященный  III годовщине вхождения Крыма в состав России;  

- открытие XV городского турнира по волейболу среди мужских и женских команд памяти 
Юрия Медуницына; 

- концерт в рамках Ломоносовских чтений «М.В. Ломоносов и развитие минерально-
сырьевого комплекса России», посвященных 306-летию со дня рождения М.В. Ломоносова; 

- праздничные мероприятия, посвященные юбилею города Новодвинска. 
Городской духовой оркестр приглашают на многие значимые мероприятия, организуемые в 

городе.  
В этом году высокую оценку музыканты получили от участников и зрителей «Ночи музеев», 

устроенную в Гостиных дворах, восхищенные отзывы в адрес коллектива прислали и организато-
ры выставки «Война и мифы», что с большим успехом прошла в САФУ.  

Оркестр востребован и на торжествах по случаю юбилеев предприятий и организаций города 
и области. В «послужном» списке коллектива минувшего года – участие в праздничных торже-
ствах по случаю юбилея создания Архангельского регионального управления ФСБ, Дня энергети-
ка с участием ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» и ПАО «Архэнергосбыт», 
Дня гражданской обороны с участием Главного управления МЧС по Архангельской области. 

На вечера отдыха «Под звуки вальса плавные», которые проходят в КЦ «Соломбала - Арт», 
стремятся попасть жители самых разных уголков Архангельска. Их завсегдатаи уже знают, что в 



последнее воскресенье каждого месяца на вечере будет выступать любимый оркестр и задолго до 
танцевального праздника стараются приобрести билеты. В каждый такой вечер число участников 
достигает 130 человек. Всего за 2017 год вечеров танцев с участием городского духового оркестра 
им. В.Н. Васильева посетило более 1300 человек. 

В 2017 году оркестр попробовал себя в новом амплуа - детские и семейные праздники. Дебют 
оказался весьма успешным: коллектив пользовался большим успехом у участников праздника по 
случаю открытия «Волшебной Почты Снеговика» и у тех, кто пришел на торжественное подведе-
ние итогов городского конкурса «Елочный шарик – Снеговику в подарок». 

С 2016 года городской оркестр выезжает с концертными программами в отдаленные округа 
города. В этом году концерты состоялись в культурных центрах «Цигломень», «Северный», «Ба-
карица». Каждый такой приезд оркестра - праздник духовой музыки для архангелогородцев.  

Особой строкой в творческой биографии коллектива прописано его участие в проекте «Летний 
вечер в парке». Вот уже четвертый год музыканты радуют посетителей парка качественной музы-
кой на свежем воздухе. В 2017 году в репертуаре коллектива, среди прочих, появилась концертная 
программа «Музыка парков», с которой коллектив не раз выезжал в разные уголки Архангельска. 

Всего в 2017 году в Архангельске состоялось  31 мероприятие с участием Городского духово-
го оркестра им. В. Н. Васильева, которые посетили 16080 человек. 

Не менее успешны в этом году и клубные формирования КЦ. Количество клубных формиро-
ваний - 54, в которых занимается 952 человека, 353 из которых - на платной основе.   
       Основным и востребованным направлением  в КЦ по-прежнему остается хореография. Коли-
чество участников, занимающихся хореографией, в 2017г. составило 315 человек, по сравнению с 
2016 годом увеличение на 50 человек.  Возраст занимающихся хореографией – от 3 – 24 лет. 
Направления: современная хореография, бальный танец, хип-хопп.  
        Молодежному хореографическому ансамблю «La Jeunesse» в 2017 году присвоено почетное 
звание «Народный самодеятельный коллектив». 
        Значимый вклад в сохранение и пропаганду народных традиций Русского Севера  вносит 
«Народный самодеятельный коллектив» Клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» 
под руководством заслуженного работника культуры  Тамары Антоновны Левачевой.   
       В апреле 2017 года в «Художественном салоне-галерее» клубом  «Сугревушка» была органи-
зована выставка работ участников, которую посетили более 1500 человек. Участнице Клуба Нине 
Леонидовне Воюшиной было присвоено звание «Народный мастер России». 
       В ноябре 2017 года в библиотеке им. Добролюбова состоялась презентация книги руководите-
ля Клуба Тамары Антоновны Левачевой «Ах, эта свадьба!».  
       Коллектив ведет и активную концертную деятельность. Они являются главными участниками 
«Соломбальских вечерок». С большим успехом в октябре 2017 года на большой сцене КЦ «Со-
ломбала-Арт» прошел концерт-бенефис старейшей участницы коллектива - Садиковой Клавдии 
Яковлевны. В 2018г. большим концертом «Сугревушка» отметит свой 30-летний юбилей.  
        Еще один ветеранский коллектив в учреждении - хор «Поморочка», руководитель заслужен-
ная артистка РФ Татьяна Анатольевна Гаевская. В 2017 году в репертуаре коллектива появилась 
новая авторская программа на тему сказок С.Г. Писахова: «Не любо-не слушай!». Выступления 
коллектива с этой программой были востребованы в библиотеках  и детских садах города.  
        Любительское объединение «Студия хорошего самочувствия» пользуется огромной популяр-
ностью у пенсионеров - любителей активного и здорового образа жизни и насчитывает до 120 
участников.   
         Большим спросом в этом году стало пользоваться изобразительное искусство и прикладное 
творчество. Общее количеством участников достигает 273 человека. 
         Учитывая интерес взрослых к занятиям изобразительным искусством, с сентября 2017г. орга-
низована платная творческая мастерская «ArtLab» по таким направлениям, как живопись и графи-
ка, масляная живопись, рукоделие. Следует отметить, что мастерскую посещают работающее 
население среднего возраста. ГТРК «Поморье» сняли 3 сюжета о деятельности мастерской.  
          Для детей дошкольного возраста организованы мастер-классы по рисованию. Для детей 
младшего школьного возраста открыты: группа лепки «Оранжевый слон» и группа рукоделия 
«Мастерята». На занятиях дети осваивают  современные техники    рукоделия (скрапбукинг, мыло-
варение, роспись по текстилю, керамике и стеклу (витраж), декупаж и декопатч, букеты из конфет, 



точечную роспись, шитье элементарных мягких игрушек, валяние по-сухому и по-сырому, гобелен, 
холодный и горячий батик, создание украшений из фоамирана и др.). Про деятельность творческой 
мастерской вышло три сюжета на ГТРК «Поморье».  
         В 2017г. участники клубных формирований КЦ «Соломбала-Арт» стали победителями в 45 
фестивалях и конкурсах городского, областного и международного уровня, из них 38 – лауреаты 
I,II,III степени, 49 - дипломанты I, II, III степени.  Особо хочется отметить значимые победы: 
         - золотая медаль на  IV Дельфийском фестивале Архангельской области «Таланты поморья» 
у Ксении Кривоноговой, студия «Территория звёзд»; 
        - звание лауреата городского фестиваля детского и молодёжного творчества  «Мы- наследни-
ки победы» у Пигасовой Александры, студия «Территория звезд»; 
       - звание лауреатом I степени  VII Всероссийского фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов героев России «Помним. Гордимся. Верим.», XXIV Московского от-
крытого фестиваля молодёжного творчества «Фестос-2017»; 
       - звание лауреата I степени в номинации «Этнический танец» и лауреата II степени в номина-
ции «Народный вокал» Международного конкурса хореографического и вокального мастерства 
«Славянские самоцветы» (г. Минск) у Клуба традиционной поморской культуры «Сугревушка».  
       Впервые коллектив КЦ «Вокальная студия «Территория звезд» стал победителем ежегодного 
городского конкурса «Ступень к совершенству» среди детских и юношеских коллективов муни-
ципальных учреждений.  
       Уровень участников коллективов растет, что подтверждается победами в конкурсах различ-
ных уровней, увеличение количества зрительской аудитории.  
       Помимо учебной деятельности в коллективах ведется серьезная воспитательная работа: про-
водятся открытые занятия для родителей, отчетные концерты, посещение выставок, музеев. За   
2017 год проведено  90 таких мероприятий.   
        

В 2017 году была продолжена работа по популяризации Снеговика как официального ска-
зочного бренда Архангельска. Снежный символ города принял участие в нескольких мероприяти-
ях международного, российского, областного и городского масштабов. 

В рамках Арктического форума 
С 29 по 30 марта в Архангельске проходил Международный арктический форум «Арктика - 

территория диалога», ставший для Поморской столицы событием 2017 года. 
В рамках форума в КЦ «Соломбала - Арт» прошла интерактивная программа «Здравствуй, 

Арктика!», которую за время работы арктического съезда посетило более 500 человек. 
Главным проводником по загадкам этого одного из самых удивительных района Земли стал 

Архангельский Снеговик. В своем Центре арктических тайн и чудес он поведал детям и взрослым 
интересные факты о «территории белого безмолвия». 

Участие в международных проектах 
Второй год подряд Архангельский Снеговик получает приглашение принять участие в це-

ремонии проводов научной экспедиции «Арктический плавучий университет», основная цель ко-
торой - изучение экосистем прибрежных территорий архипелага Земли Франца-Иосифа. 

8 июля участники IX экспедиции, в составе которой были студенты вузов России, Франции, 
Германии, Болгарии, Швейцарии, Кубы и Нидерландов, – всего 58 человек - на борту научно-
исследовательского судна «Профессор Молчанов» взяли курс в высокие широты. На работу в 
Арктику молодых ученых напутствовал Архангельских Снеговик. Проводы экспедиции проходи-
ли перед главным корпусом Северного (Арктического) Федерального Университета. Снеговик об-
ратился к участникам морского похода с приветственной речью и вручил им коробку мороженого. 
Снежное лакомство студенты приняли с восторгом, такой неформальный эпизод в официальной 
церемонии особенно пришелся по нраву иностранным участникам, которых в команде экспедиции 
оказалось 30 человек. 

Участие в мероприятиях областного значения 
3 февраля КЦ «Соломбала - Арт» принимал делегацию представителей министерства куль-

туры Архангельской области и Архангельского областного Собрания депутатов. В составе делега-
ции были председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культуре и 
туризму Виталий Фортыгин, начальник управления развития туризма министерства культуры Ар-



хангельской области Светлана Зеновская и другие специалисты профильного ведомства. Гости 
побывали в «Волшебном доме Архангельского Снеговика», высоко оценили работу Центра аркти-
ческих тайн и чудес, получившему в 2016 году финансовую поддержку областного министерства 
культуры. 

30 июня в КЦ «Соломбала - Арт» прошло заседание регионального совета по развитию дет-
ского и молодежного туризма в Архангельской области под председательством министра культу-
ры региона Вероники Александровны Яничек. В работе совета приняли участие представители 
администраций муниципальных образований Архангельской области, специалисты культурных 
центров, библиотек, взявшие на себя непростую задачу: развивать местные сказочные брен-
ды. В рамках «круглого стола» состоялись презентации нескольких сказочных брендов муници-
пальных образований региона. О продвижении бренда «Архангельск – Родина Снеговика» со-
бравшимся рассказала заместитель директора КЦ «Соломбала - Арт» по организационно-
творческой деятельности Марина Давидчук, с докладом о проекте «Кошкин дом» выступил Глава 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» Алексей Аксенов. Опытом 
создания одного из самых молодых сказочных брендов Архангельской области - Царевны Морош-
ки - поделилась начальник управления по местному самоуправлению и внутренней политике ад-
министрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Наталья Серова. О 
работе проекта «Резиденция Матушки Зимы» рассказала главный методист Центра культуры и ту-
ризма села Яренск Лилия Коржакова. 

С 30 октября по 15 ноября на Архангельском Главпочтамте, где с 30 октября по 15 ноября 
проходила акция «Поздравь Деда Мороза с Днем рождения». Письма, которые написали дети и 
взрослые Главному Деду морозу страны передал Архангельский Снеговик во время своего визита 
в Великий Устюг. 

22 ноября Архангельский Снеговик вручил награды 16 победителям регионального этапа 
конкурса «Лучший урок письма». Вот уже 15 лет  конкурс проводится "Почтой России", Москов-
ским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Союзом писателей России, профсою-
зом работников связи России и «Учительской газетой». Цель конкурса – возвращение культуры 
письма,  воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей страны и 
семьи. 

16 декабря Архангельский Снеговик стал участником праздника, посвященного 80-летию Ар-
хангельской области. Сказочный бренд столицы Поморья приветствовал гостей «Фестиваля све-
та», которые с удовольствием приняли участие в интерактивной программе «Зимние забавы Сне-
говика»; она состоялась на площади перед Архангельским областным драматическим театром 
имени М.В. Ломоносова. 

Концертная программа фестиваля также не обошлась без Архангельского Снеговика. Вместе с 
юными артистками из хореографического ансамбля «Мечта» он исполнил свой «фирменный» та-
нец «Я - Архангельский веселый Снеговик». Публика танцевала вместе со снежным персонажем, 
фотографировалась со Снеговиком и принимала приглашение побывать в его Волшебном доме. 

Визиты Архангельского Снеговика 
В 2017 году Архангельский Снеговик продолжил череду поездок к своим «коллегам» в самые 

разные уголки города, области и страны, что свидетельствует о растущей популярности сказочно-
го бренда Столицы Поморья. 

13 июня Архангельский Снеговик отправился на торжества, посвященные столетию Котласа. 
Наш снежный бренд принял участие в церемонии открытия Бульвара искусств, который пролегает 
около Котласского ДК и ведет к городскому парку; вместе с другими сказочными персонажами и 
туристскими брендами Архангельской области стал героем праздничного шествия. 

22 июля Архангельский Снеговик побывал в Онеге, на фестивале «Оранжевое лето», посвя-
щенного Дню рождения сказочного бреда Онеги - Царевны Морошки. 

31 июля Архангельский Снеговик поздравил парк аттракционов «Потешный двор» с 45 –
летним юбилеем, вместе с символом парка Котом Гостинцем принял участие в празднике, органи-
зованном по случаю этого знаменательного события. 

28 августа Архангельский Снеговик стал участником ежегодного районного праздника «Ма-
линова Уйма», где порадовал детвору увлекательной игровой программой и подарил всем зрите-
лям шоу мыльных пузырей. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYjlXLW5iSnFkOFNWUFRON2ctdEVjdUR3YWV5Qmg4RTk0WUloWnVQZXFkdkNCSk9xUzV1Y1oyTTZwODVSZFVPMHdrdUhxNUw2M3NicVV0VkdMd2p1Z051eUsyM212WkowUW5kSVVMNDh2RTAxcEs2aEMydFFObjlJblpwVGpOaE1PenJWR3VDNS1TSFpXQmFaNkxRVzB3&b64e=2&sign=0eb977da1d6c78f0eb8c8a615b81ac14&keyno=17


18 ноября Архангельский Снеговик был в Великом Устюге на дне рождении Главного Деда 
Мороза страны. В качестве подарка гость преподнес часы в виде Снеговика работы студентки Ар-
хангельского педагогического колледжа Ираиды Смолячковой. Они заняли свое достойное место в 
«Часовой палате», которая открылась на вотчине Деда Мороза. 

День рождения Архангельского Снеговика 
День рождения Архангельского Снеговика отмечается во вторую субботу декабря. Этому со-

бытию предшествует ряд мероприятий, которые проходят в рамках чествования именинника. 
В 2017 году календарь праздничных событий начался с открытия фотовыставки «Снеговик 

покоряет мир», которая рассказывает о самых разных страницах истории сказочного бренда Ар-
хангельска. Там можно увидеть Снеговика на «Лыжне России» и на Маргаритинской ярмарке, в 
Москве на туристской выставке «Отдых» и на международном фестивале «Сказочные игры на 
Вятке». Расположилась экспозиция в Научной лаборатории Снеговика. 

Ко Дню рождения сказочного бренда Архангельска приурочено и появление нового объекта в 
его «Волшебном Доме» - Почты Снеговика. Её открытие состоялось 28 октября, а первыми посе-
тителями этого необычного почтового отделения стали ученики 3 «В» класса школы № 50. На 
«Почте Снеговика» можно подписать и отправить «фирменную» открытку, выполненную архан-
гельской художницей Катериной Власовой, сюда же можно принести письма, адресованные Глав-
ному Деду Морозу страны, вся корреспонденция будет отправлена адресатам. 

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлочный шарик - Снеговику в по-
дарок» стал еще одним этапом подготовки ко Дню рождения Архангельского Снеговика. Он про-
шел в КЦ «Соломбала - Арт» со 2 октября по 1 декабря. На конкурс было представлено 492 рабо-
ты, выполненные в самых различных техниках: от декупажа до вязания. Все они заняли достойное 
место и на главной елке Культурного центра, и на зеленой красавице, установленной в «Волшеб-
ном Доме Архангельского Снеговика». Также шары стали частью новогоднего убранства помеще-
ний КЦ «Соломбала - Арт». 

Награждение победителей состоялось на большом празднике в зрительном зале КЦ «Солом-
бала - Арт». Награды конкурсантам вручал Архангельский Снеговик. 

И наконец, финалом праздничных торжеств, стал уличный праздник для всей семьи «День 
рождения Архангельского Снеговика», который прошел 2 декабря на парковой территории Куль-
турного центра. Театрализованное представление и 10 интерактивных площадок, устроенных в 
«Лесу невиданных чудес», в который на время праздника превратилась аллея парка, объединили 
более 6 тысяч человек, пришедших поздравить Снеговика. 

Была продумана и реализована концепция оформления парковой территории – световые ин-
сталляции, информационные стенды и указатели, создание ярких сказочных  фото-зон, которые 
пользовались заслуженной популярностью, оригинальное оформление сцены и каждой игровой 
площадки.  
 В этом году для проведения театрализованного представления устанавливалась большая 
профессиональная сцена. Сцена была вынесена на дорогу за пределами парка, а сам зритель нахо-
дился в парковой зоне и имел возможность свободно перемещаться от центральной сцены к ска-
зочным зимним забавам. Использование  в ходе праздника лазера и различных пиротехнических 
спецэффектов дополнило яркую сказочную атмосферу семейного праздника. 
 Повышенное внимание было уделено разработке концепции и организации интерактивного 
сказочного городка аттракционов. Были организованы интерактивные площадки для самых раз-
ных возрастных категорий. Каждый гость праздника мог найти себе занятие по душе. Интерактив-
ные площадки были ярко тематически оформлены, подсвечены, озвучены, на них работали гра-
мотные костюмированные аниматоры. Хочется отметить, что по такому же «интерактивному» пу-
ти развиваются все уличные праздники и народные гуляния культурного центра «Соломбала-
Арт». К каждому из таких крупных праздников ( Масленица, Солом-Бал, Летние вечера в парке) 
разрабатываются и изготавливаются новые оригинальные аттракционы, игровые зоны, фотозоны, 
квесты и мастер-классы. 
 Кульминационными моментами Дня рождения Снеговика стали зажжение свечей на празд-
ничном торте, большой фейерверк и первый новогодний хоровод вокруг елки. 



    Следует отметить, что  по данным исследования, которое провело аналитическое агентство 
«ТурСтат», праздник, посвященный Дню рождения Архангельского Снеговика,  входит в первую 
«пятерку» популярных зимних событий в России. 

    Добрые дела Архангельского Снеговика 
Проект «Добрые дела Архангельского Снеговика» каждый год продолжает радовать детей 

из самых разных уголков города и области.   
10 февраля Архангельский Снеговик Поморья принял участие в открытии катка в поселке 

21 Лесозавода. Появлению снежного волшебника обрадовались и дети, и взрослые, которые с удо-
вольствием фотографировались со сказочным брендом столицы Поморья, принимали активное 
участие в играх и забавах, предложенных Снеговиком. 

26 декабря на благотворительном новогоднем празднике, который традиционно устраивает 
для детей Совет отцов Архангельской области, одной из участниц вечера – Ларисе Азаровой был 
вручен подарок от Архангельского Снеговика. Лариса пожелала на Новый год оказаться в самом 
волшебном месте и получила приглашение на Леденцовый Новый год в «Волшебный дом Архан-
гельского Снеговика». Девочка воспитывается в многодетной семье, где любят и уважают друг 
друга, поэтому, загадывая желание, она не забыла о своих братьях и сестренках, -  в гости к снеж-
ному волшебнику они отправились  все вместе.  

В течение всего года Снеговик навещает маленьких пациентов Архангельской областной 
детской клинической больницы им. П.Г. Выжлевцева. Каждый раз он приезжает к ним с новыми 
играми и мастер-классами. 

Архангельский Снеговик устраивает также дворовые праздники на улицах города, малыши 
со всех ног торопятся принять участие в зимних забавах веселого затейника. 

Новые события в календаре Архангельского Снеговика 
Прогулка с Архангельским Снеговиком. Этой осенью, по четвергам и пятницам, начались 

прогулки сказочного бренда Столицы Поморья.  Снеговика можно встретить на детских игровых 
площадках Соломбалы. Он рассказывает детям и взрослым о мероприятиях в своем «Волшебном 
Доме», приглашает на них побывать, отвечает на вопросы архангелогородцев и, конечно, фото-
графируется вместе с ними. Такой формат общения благотворным образом сказался на посещении 
владений Снеговика: увеличилось число желающих побывать на экскурсиях в «Волшебном Доме» 
и других мероприятиях с участием Архангельского Снеговика. 

День Морковного сока. 16 сентября маленькие посетители кафе «Терраса» вместе с Архан-
гельским Снеговиком отметили День морковного сока. Праздник был приурочен к Международ-
ному  дню сока, который отмечается в третью субботу сентября. Поскольку Архангельскому Сне-
говику ближе всех морковный сок, то и веселье снежный волшебник решил устроить в честь этого 
напитка. Гости праздника с удовольствием выполняли все задания Снеговика: «сажали» морков-
ные грядки, тренировались в ловкости, танцевали и, конечно, пробовали настоящий свежевыжа-
тый сок из моркови. Стоит заметить, что многие участники праздника стали ы дальнейшем часты-
ми гостями в доме Архангельского Снеговика. 

Архангельский Снеговик на рекламных носителях города 
Силами КЦ «Соломбала - Арт» в 2017 году на главных воротах Поморской Столицы – в аэропорту 
«Архангельск» и на здании железнодорожного вокзала были размещены два приветствен-
ных баннера «Добро пожаловать в город Архангельск – на родину Снеговика!». 

На главном экране города, расположенном напротив здания Главпочтамта, с 18 по 26 нояб-
ря и с 1 по 8 января шла демонстрация видеоролика «Добро пожаловать в «Волшебный Дом Ар-
хангельского Снеговика!». В съемках принимали участие ученики 1 «В» класса 62 школы города 
Архангельска. 

Архангельский Снеговик в теле- и радиоэфире 
В течение всего года КЦ «Соломбала - Арт» сотрудничал с местными телекомпаниями. Ре-

зультатом совместной работы стала серия материалов, которая способствовала дальнейшему про-
движению бренду «Архангельск – Родина Снеговика»: 
- программа «Вести Поморья» (ВГТРК «Поморье») от 28 февраля 2017 года, репортаж Марии Ми-
ташевой о Международном Дне Арктики в Центре арктических тайн и чудес в «Волшебном доме 
Архангельского Снеговика»; 



- радиокомпания «Поморье», 28 февраля 2017 года, репортаж Дарьи Биденко о Международном 
Дне Арктики в Центре арктических тайн и чудес в «Волшебном доме Архангельского Снеговика»; 
- программа «Автограф дня» (телепроект «Регион 29») от 22 ноября 2017 года, видеоинформация о 
награждении Архангельским Снеговиком победителей регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма»; 
- программа «Сейчас в регионе» (телепроект «Регион 29») от 31 октября 2017 года, репортаж об 
открытии Почты Снеговика; 
- программа «Вести Поморья» (ВГТРК «Поморье») от 4 декабря 2017 года, репортаж «Архангель-
ский Снеговик отметил день рождения»; 
- программа «Автограф дня» (телепроект «Регион 29») от 4 декабря 2017 года репортаж о Дне 
рождении Архангельского Снеговика; 
- программа «Время региона» (телеканал «Свой регион», город Северодвинск) от 4 декабря 2017 
года репортаж «День рождения Снеговика»; 
- программа «Доброе утро, Поморье!» (ВГТРК «Поморье») от 13 декабря 2017 года. Гость студии - 
Архангельский Снеговик рассказал о предстоящих новогодних мероприятиях в своем «Волшеб-
ном доме»; 
- программа «Автограф дня» (телепроект «Регион 29») от 21 декабря 2017 года. Гость студии - Ар-
хангельский Снеговик рассказал о предстоящих новогодних мероприятиях в своем «Волшебном 
доме»; 
- программа «Время региона»  (телеканал «Свой регион», город Северодвинск) от 21 декабря 2017 
года, репортаж «Строят ледовый городок»; 
- программа «Сейчас в регионе» (телепроект «Регион 29») от 29 декабря 2017 года, репортаж «В 
Архангельске открылся Ледовый городок Снеговика»; 
- программа «Вести Поморья» от 30 декабря 2017 года, репортаж Инги Рудаковой «В Архангель-
ске – последние приготовления к встрече 2018 года». 
Архангельский Снеговик на страницах газет 
На протяжении 2017 года не забывали Архангельского Снеговика и журналисты городских газет, 
публикуя на страницах своих изданий интересные материалы о жизни нашего сказочного бренда,  
Газета «Архангельск – город воинской славы»: 
- от 20 октября 2017 года, материал  «Архангельский Снеговик едет в Великий Устюг» 
- от 1 ноября 2017 года, материал «Письмо из сказки, лети!» 
- от 30 ноября 2017 года,  материал «Архангельский Снеговик – в Великом Устюге» 
- от 6 декабря 2017 года, материал «На елке есть даже зерна кофе» 
- от 20 декабря 2017 года, материал «Леденцовый парк» строят изо льда» 
Газета «Архангельск» от 14 декабря 2017 года, материал «Наш Снеговик обзавелся Почтой». 
    

Для организации зрительской аудитории используются разные способы оповещения о 
предстоящих мероприятиях:   

- размещение афиш на информационных стендах учреждения, в образовательных, меди-
цинских учреждениях; 

- распространение пригласительных билетов; 
- телефонные звонки при работе с пожилыми людьми; 
- личные контакты с педагогами и воспитателями; 
- использование электронного Интернет-ресурса для размещения анонсов мероприятий, 

пресс-релизов, пост-релизов (на сайте Администрации МО «Город Архангельск», КЦ, в группах 
«Соломбала-Арт», «Архангельск», «Снеговик Архангельский», «Архангельск – Родина Снегови-
ка», участниками которых является 5 436 человек); 

- сюжеты на Архангельском телевидении, ГТРК «Поморье»; 
- размещение афиши выходного дня в газетах. 
Результативной является работа по привлечению зрителей на странице «Вконтакте» в груп-

пах «Соломбала-Арт», «Архангельск», «Соломбала». Каждый месяц в группы добавляется новые 
подписчики. В группе идут постоянные комментарии по мероприятиям, участники задают вопро-
сы, касаемые организации праздников. 



В этом году учреждением впервые была заказана платная реклама на телевидение ГТРК 
«Поморье», канал Россия 24. Состоялось 140 выходов с 18 по 26 декабря с рекламой «Леденцового 
нового года». Реклама стала результативной, за новогодние праздники с 1 по 8 января «Волшеб-
ный Дом Снеговика» посетило 2 387  человек, мероприятия прошли при полном аншлаге. Впервые 
приходилось отказывать зрителям в связи с отсутствием билетов, хотя в день проводилось по 4 
программы.  
 Планомерную работу со СМИ осуществляет менеджер по связям с общественностью Л.В. 
Ковлишенко. Об учреждении много пишут, снимают репортажи. Ниже представлены отзывы за 
2017 год СМИ о деятельности КЦ «Соломбала-Арт» 
  

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»  
Свидетельство о регистрации СМИ № 03247   

   
   Название материала   Ссылка на материал   Дата   
  
  

Архангельская область 
отметит День рождения 

Снеговика  

http://tass.ru/obschestvo/4778287  2.03.17  
в 1:16  

  
Городская газета «Архангельск - Город Воинской славы»  

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ29-00259   
  

 1  Сказочные войска Деда 
мороза и Снеговика   

http://www.arhcity.ru/data/455/02_18_01_2017_AGVS.pdf  18.01.17  
стр.11  

 2  Инициативные проекты 
достойны поддержки   

http://www.arhcity.ru/data/455/09_10_02_2017_AGVS.pdf  10.02.17  
стр.2  

3 Ёж метет и морщится, 
что я вам, уборщица?   

http://www.arhcity.ru/data/455/10_15_02_2017_AGVS.pdf  15.02.17 
стр.28  

4    
Постичь тайны и чуде-
са Арктики   

  
http://www.arhcity.ru/data/455/14_01_03_2017_AGVS.pdf  

  
1.03.17,  
стр.28  

5 От заводского станка – 
на бал   

http://www.arhcity.ru/data/455/20_22_03_2017_AGVS.pdf  22.03.17  
стр.20  

6 Воспитатели души   http://www.arhcity.ru/data/455/23_29_03_2017_AGVS.pdf  29.03.17  
стр.17  

7 Одинаковые, разные, 
смешные   

http://www.arhcity.ru/data/455/25_05_04_2017_AGVS.pdf  5.04.17,  
стр.24  

 8  Музыка белой тиши-
ны   

http://www.arhcity.ru/data/455/25_05_04_2017_AGVS.pdf  5.04.17,  
стр.13  

9 Архангельск споет о 
Победе   

http://www.arhcity.ru/data/455/27_12_04_2017_AGVS.pdf  12.04.17,  
стр.6  

10 «Морская душа» раз-
вернулась 
в Соломбале   

http://www.arhcity.ru/data/455/30_21_04_2017_AGVS.pdf  21.04.17,  
стр.1  

11 Память сердца, обла-
ченная в песню   

http://www.arhcity.ru/data/455/31_26_04_2017_AGVS.pdf  26.04.17,  
стр.14  

12 Для Соломбалы 9 Мая 
– особая дата   

http://www.arhcity.ru/data/455/33_03_05_2017_AGVS.pdf  3.05.17,  
стр.6  

13 Концерт будущих 
звезд   

http://www.arhcity.ru/data/455/39_24_05_2017_AGVS.pdf  24.05.17,  
стр.6  

14 Открытый микрофон и 
флирт цветов   

http://www.arhcity.ru/data/455/AGVS_41_3105.pdf  31.05.17,  
стр.6  

15 Сезон летнего творче-
ства  

http://www.arhcity.ru/data/455/46_16_06_2017_AGVS.pdf  16.06.17.  
  

стр.1  
16 Соломбал удивит своих http://www.arhcity.ru/data/455/53_12_07_2017_AGVS.pdf   12.07.17  
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гостей  
  

стр.6  

17 Летний марафон про-
должается  

http://www.arhcity.ru/data/455/58_28_07_2017_AGVS.pdf  28.07.17  
стр.12  

18  
  

Свои первые артефакты 
юные археологи ищут в 
коробе  

http://www.arhcity.ru/data/455/57_26_07_2017_AGVS.pdf  26.07.17.  
стр.19  

19  
  

А вас мы превратим в 
королеву иллюзий  

http://www.arhcity.ru/data/455/59_02_08_2017_AGVS.pdf  2.08.17.  
стр.15  

20  Архангельский Снего-
вик откроет свою вы-
ставку  

http://www.arhcity.ru/data/455/64_18_08_2017_AGVS.pdf  18.08.17.  
стр.1  

  
21  До встречи в городе 

творчества  
http://www.arhcity.ru/data/455/75_27_09_2017_AGVS.pdf  27.09.17  

стр.18  
22  Архангельский Снего-

вик едет в Великий 
Устюг  

http://www.arhcity.ru/data/455/83_25_10_2017_AGVS.pdf  25.10.17  
стр.6  

23  Письмо из сказки, ле-
ти!  

http://www.arhcity.ru/data/455/85_01_11_2017_AGVS.pdf  1.11.17  
стр. 28  

24  Этот край – наш общий 
дом  

http://www.arhcity.ru/data/455/88_10_11_2017_AGVS.pdf  10.11.17.  
стр. 12  

25  На сцену выходили с 
дрожащими коленками  

http://www.arhcity.ru/data/455/91_22_11_2017_AGVS.pdf  22.11.17.  
стр.6  

26  Архангельский Снего-
вик в Великом Устюге  

 http://www.arhcity.ru/data/455/94_30_11_2017_AGVS.pdf  30.11.17  
стр.1  

27  На елке есть даже зерна 
кофе  

http://www.arhcity.ru/data/455/95_06_12_2017_AGVS.pdf  6.12.17  
стр.24  

28  Маленькие звездочки 
стали еще ярче  

http://www.arhcity.ru/data/455/97_13_12_2017_AGVS.pdf  13.12.17  
стр.14  

29  Самый яркий день в 
году  

http://www.arhcity.ru/data/455/99_20_12_2017_AGVS.pdf  20.12.17  
стр.14  

30  «Леденцовый парк» 
строят изо льда  

http://www.arhcity.ru/data/455/99_20_12_2017_AGVS.pdf  20.12.17  
стр.6  

   
Общественно-политическое издание «Газета «Архангельск»  

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ29-00620  
  

   Название материала  Ссылка на материал   Дата   
1  
  

Наш Снеговик обза-
велся почтой  

http://dvina29.ru/all-materials/item/16516-nash-snegovik-
obzavelsya-pochtoj  

14.12.17  
стр.27  

  
Государственная телерадиокомпания «Поморье»  
(телеканал «Россия -1» телеканал «Россия - 24»)  

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-59166   
 
 1  Программа «Вести По-

морья»; репортаж «В 
Архангельске прошел 
«Маскарад календаря»  

http://old.pomorie.ru/tv/events/v-arhangelske-proshyol-
festival-kostyumov---maskar  

22.01.17.  
  

в 11:20  

2  
  

Программа «Вести По-
морья»;   
репортаж «В областной 
столице заработал Арк-
тический центр  
  

http://www.pomorie.nichost.ru/news/v-oblastnoy-stolice-
zarabotal-arkticheskiy-centr  

28.02.17   
в 12:20  
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http://dvina29.ru/all-materials/item/16516-nash-snegovik-obzavelsya-pochtoj
http://dvina29.ru/all-materials/item/16516-nash-snegovik-obzavelsya-pochtoj
http://old.pomorie.ru/tv/events/v-arhangelske-proshyol-festival-kostyumov---maskar
http://old.pomorie.ru/tv/events/v-arhangelske-proshyol-festival-kostyumov---maskar
http://www.pomorie.nichost.ru/news/v-oblastnoy-stolice-zarabotal-arkticheskiy-centr
http://www.pomorie.nichost.ru/news/v-oblastnoy-stolice-zarabotal-arkticheskiy-centr


3 
  

В Архангельске прошёл 
бал рабочей молодёжи  
  

https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshyol-
bal-rabochey-molodyogi  

17.03.17    
в 14:55  

4  
  

Программа «Вести По-
морья»;  
репортаж «В Архан-
гельске прошло перво-
апрельское «Шоу близ-
нецов»  
  

https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshlo-
pervoaprelskoe-shou-blizneco  

03.04.17   
в 12:41  

5  
  

Программа «Вести По-
морья»;  
репортаж  
«В столице Поморья 
прошёл фестиваль «Ар-
хангельск поёт о Побе-
де»  
  

https://www.pomorie.ru/news/v-stolice-pomorya-
proshyol-festival---arhangelsk-p  

  
  

24.04.17    
в 21:30  

6  
  

Программа «Вести По-
морья»;  
репортаж «В Соломбале 
прошел праздник Со-
ломбал»  

https://www.pomorie.ru/news/v-solombale-proshyol-
prazdnik---solom-bal--  

31.07.17.  
в 15:32  

7 Программа «Вести По-
морья»;  
репортаж «Архангель-
ский снеговик отметил 
День рождения»  
  

https://www.pomorie.ru/2017/12/04/5a244f5112f17b6aaf
200b72.html  

04.12.17   
в 15:20  

8  
  

Гость программы 
«Доброе утро, Помо-
рье!»  - Архангельский 
Снеговик  

https://www.pomorie.ru/2017/12/13/5a30d5d612f17b105
8721d12.html  

13.12.17.  
в 7:00  

9  
  

Программа «Ве-
сти Поморья»;  
репортаж «В Архан-
гельске – последние 
приготовления к встре-
че 2018 года»  

https://www.pomorie.ru/2017/12/30/5a476a8d12f17b0ede
356e22.html  

30.12.17   
в 13:29  

 
Архангельское городское телевидение (телеканал ТВ Центр, телепроект «Регион 29» на кругло-

суточном телеканале «Правда Севера»)   
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 29 - 00347  

 
1  Программа «Автограф 

дня»;  
репортаж  

Шоу похожие непохо-
жести  

https://vk.com/club72484490?z=video-
73332929_456239787%2F6499420fa74ff5e525%2Fpl_p

ost_-73332929_3784  

4.04.17  

2  Программа «Автограф 
дня»;  

репортаж  
Фестиваль «Архан-

гельск поет о Победе»  
  

https://vk.com/wall-73332929_3905?z=video-
73332929_456239888%2Fc62c033b469cb2058b%2Fpl_

post_-73332929_3905  

24.04.17  

3  Программа «Автограф https://www.youtube.com/watch?v=tJAf8zvkE-k  31.07.17  

https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshyol-bal-rabochey-molodyogi
https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshyol-bal-rabochey-molodyogi
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6UCOzxkRV_7e24GxRIuW6_MqTaopyEDZkA91-ZjWO1IFvVW_nALGBxo8S2uzu2o9sl1VkhCYJDFaPzoim6hn7DnBmn-g--KzMZsI9lrnhYH_s72RNmT5BgNVnW6-Y9tAe0DidUSFQJStsRYOWqRFGQUpKzKIvjSniw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNSQ3l0RWdBRDNrTW0yeW4wLWpiNFZYeGlXNW1xRmZtdG05UlVGVmwzcDVxam9YbnUydlc3RURKdEplUFZTLWJmOHdCa1BsbGxSYV9aV1ZvRmtpRkRicVJjbGZoNlRhZnU0TEVQX3hQa1hfZU1PSXBJUERzM3hOeGExSWZLMUVfTWFSYmFOZzBuS3plWkpZdzhEZFNpTmc&b64e=2&sign=57b89b918f73d8cbd3dea6616e49a744&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869176631
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6UCOzxkRV_7e24GxRIuW6_MqTaopyEDZkA91-ZjWO1IFvVW_nALGBxo8S2uzu2o9sl1VkhCYJDFaPzoim6hn7DnBmn-g--KzMZsI9lrnhYH_s72RNmT5BgNVnW6-Y9tAe0DidUSFQJStsRYOWqRFGQUpKzKIvjSniw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNSQ3l0RWdBRDNrTW0yeW4wLWpiNFZYeGlXNW1xRmZtdG05UlVGVmwzcDVxam9YbnUydlc3RURKdEplUFZTLWJmOHdCa1BsbGxSYV9aV1ZvRmtpRkRicVJjbGZoNlRhZnU0TEVQX3hQa1hfZU1PSXBJUERzM3hOeGExSWZLMUVfTWFSYmFOZzBuS3plWkpZdzhEZFNpTmc&b64e=2&sign=57b89b918f73d8cbd3dea6616e49a744&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869176631
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6UCOzxkRV_7e24GxRIuW6_MqTaopyEDZkA91-ZjWO1IFvVW_nALGBxo8S2uzu2o9sl1VkhCYJDFaPzoim6hn7DnBmn-g--KzMZsI9lrnhYH_s72RNmT5BgNVnW6-Y9tAe0DidUSFQJStsRYOWqRFGQUpKzKIvjSniw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNSQ3l0RWdBRDNrTW0yeW4wLWpiNFZYeGlXNW1xRmZtdG05UlVGVmwzcDVxam9YbnUydlc3RURKdEplUFZTLWJmOHdCa1BsbGxSYV9aV1ZvRmtpRkRicVJjbGZoNlRhZnU0TEVQX3hQa1hfZU1PSXBJUERzM3hOeGExSWZLMUVfTWFSYmFOZzBuS3plWkpZdzhEZFNpTmc&b64e=2&sign=57b89b918f73d8cbd3dea6616e49a744&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869176631
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6UCOzxkRV_7e24GxRIuW6_MqTaopyEDZkA91-ZjWO1IFvVW_nALGBxo8S2uzu2o9sl1VkhCYJDFaPzoim6hn7DnBmn-g--KzMZsI9lrnhYH_s72RNmT5BgNVnW6-Y9tAe0DidUSFQJStsRYOWqRFGQUpKzKIvjSniw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJFTDNVVjNNRjNSQ3l0RWdBRDNrTW0yeW4wLWpiNFZYeGlXNW1xRmZtdG05UlVGVmwzcDVxam9YbnUydlc3RURKdEplUFZTLWJmOHdCa1BsbGxSYV9aV1ZvRmtpRkRicVJjbGZoNlRhZnU0TEVQX3hQa1hfZU1PSXBJUERzM3hOeGExSWZLMUVfTWFSYmFOZzBuS3plWkpZdzhEZFNpTmc&b64e=2&sign=57b89b918f73d8cbd3dea6616e49a744&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869176631
https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshlo-pervoaprelskoe-shou-blizneco
https://www.pomorie.ru/news/v-arhangelske-proshlo-pervoaprelskoe-shou-blizneco
https://www.pomorie.ru/news/v-stolice-pomorya-proshyol-festival---arhangelsk-p
https://www.pomorie.ru/news/v-stolice-pomorya-proshyol-festival---arhangelsk-p
https://www.pomorie.ru/news/v-solombale-proshyol-prazdnik---solom-bal--
https://www.pomorie.ru/news/v-solombale-proshyol-prazdnik---solom-bal--
https://www.pomorie.ru/2017/12/04/5a244f5112f17b6aaf200b72.html
https://www.pomorie.ru/2017/12/04/5a244f5112f17b6aaf200b72.html
https://www.pomorie.ru/2017/12/13/5a30d5d612f17b1058721d12.html
https://www.pomorie.ru/2017/12/13/5a30d5d612f17b1058721d12.html
https://www.pomorie.ru/2017/12/30/5a476a8d12f17b0ede356e22.html
https://www.pomorie.ru/2017/12/30/5a476a8d12f17b0ede356e22.html
https://vk.com/club72484490?z=video-73332929_456239787%2F6499420fa74ff5e525%2Fpl_post_-73332929_3784
https://vk.com/club72484490?z=video-73332929_456239787%2F6499420fa74ff5e525%2Fpl_post_-73332929_3784
https://vk.com/club72484490?z=video-73332929_456239787%2F6499420fa74ff5e525%2Fpl_post_-73332929_3784
https://vk.com/wall-73332929_3905?z=video-73332929_456239888%2Fc62c033b469cb2058b%2Fpl_post_-73332929_3905
https://vk.com/wall-73332929_3905?z=video-73332929_456239888%2Fc62c033b469cb2058b%2Fpl_post_-73332929_3905
https://vk.com/wall-73332929_3905?z=video-73332929_456239888%2Fc62c033b469cb2058b%2Fpl_post_-73332929_3905
https://www.youtube.com/watch?v=tJAf8zvkE-k


дня»;  
репортаж о Соломбале  

4  В Архангельске награ-
дили победителей кон-
курса «Лучший урок 

письма»  

https://www.youtube.com/watch?v=q7qn-M4h3Jw  22.10.17.  
  

5  Программа «Автограф 
дня»;  

репортаж «В Архан-
гельске открылась Поч-

та Снеговика»  

https://www.youtube.com/watch?v=q7qn-M4h3Jw  31.10.17  

6  Архангельский Снего-
вик гость программы 

«Автограф дня»  

https://vk.com/wall-
66242162_4148?z=video7930969_456239039%2F97bf2

0ce03f1276fe9%2Fpl_post_-66242162_4148  

21.12.17.  
  

7  Программа «Сейчас в 
регионе»  

репортаж «В Архан-
гельске открылся Ледо-
вый городок Снегови-

ка»  

https://region29.ru/2017/12/29/5a45f08a12f17b1fc36c290
2.html  

29.12.17.  

 
Сетевое издание «News29.ru»  

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 68080  
 
 
1  
  

Полторы сотни семей 
устроят в Архангельске 
костюмированный 
«Маскарад календаря»  

http://www.news29.ru/novosti/kultura/Gorodskoj_konkur
s_karnavalnyh_kostjumov_Maskarad_kalendarja_projdet

_v_Arhangelske/60299/  

11.01.17 в 
20:03  

2  
  

На День рождения ар-
хангельского Снеговика 
приедут туристы из 
других регионов  
  

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Na_Den_rozhd
enija_arhangelskogo_Snegovika_priedut_turisty_iz_drugi

h_regionov/69332  

01.12.17 в 
11:47  

3  
  

Яркими огнями раскра-
силась Соломбала в 
честь дня рождения 
Снеговика  
  

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Arhangelskij_
Snegovik_otprazdnoval_Den_rozhdenija/69368/  

3.12.17    
в16:27  

   
Сетевое издание «МК в Архангельске»   

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-57463  
 
 
1   700 килограммов сена 

доставили на «Солом-
Бал» из Повракулы 
под Архангельском  
  

http://arh.mk.ru/articles/2017/07/20/700-kilogrammov-
sena-dostavili-na-solombal-iz-povrakuly-pod-
arkhangelskom.html  

20.07.17   
в 11:48   

   

 
Информационное агентство «Архангельские известия»   

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-47994  
 

1  
  

Архангельский Снего-
вик открыл резиден-
цию на берегу Север-

http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/02/25270.ht
ml  

02.01.17  
в 09:53  
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http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/02/25270.html
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/02/25270.html


ной Двины  
  

2  
  

В культурном центре «
Соломбала-
Арт» организованы 
программы для детей  
  

http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/06/25290.ht
ml  

6.01.17    
в 11:25  

3  В Архангельске рабо-
та-
ет «Центр Арктически
х тайн и чудес»  
  

http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/08/25310.ht
ml  

8.01.17  
в 10:52  

  
4  

  
В Архангельске прой-
дёт традиционный 
конкурс карнавальных 
костюмов  
  

  
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/12/25396.ht

ml  

  
12.01.17   
в 13:52  

 
Сетевое издание «Правда Севера»   

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66065  
 

1  
  

В Архангельске прохо-
дит традиционный кон-
курс «Маскарад кален-
даря»  

http://pravdasevera.ru/-dz86w5zs  7.01.17   
в 13:44  

        
2  Солистка Мариинского 

театра возглавит жюри 
вокального конкурса в 
Архангельске  
  

http://pravdasevera.ru/-xvgd48uk  14.04.17   
в 13:07  

3  
  
  

Соломбальцы отметили 
День находок  

http://pravdasevera.ru/-rczt1jua  25.07.17.   
в 14.15.  

4  
  

В Архангельске начала 
работу Почта Снегови-
ка  

http://pravdasevera.ru/-jzmv4rt3  2.11.17  
в 8:36  

   
Сайт еженедельника «Аргументы и факты» в Архангельске   

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-31805  
  

    Архангельск готовит-
ся к встрече Нового 
года  
  

http://www.arh.aif.ru/dosug/afisha/arhangelsk_gotovitsy
a_k_vstreche_novogo_goda  

22.11.17   
в 15:33   

 
Сетевое издание «Новости дня 29»  

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-68896   
  

 
  
  

Традиционный празд-
ник «Соломбал» состо-
ялся в Архангельске 30 
июля  
  

http://xn--29-jlc9a.xn--p1ai/?p=135430  
  

31.07.17   
в 16:09  

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6ZtdKnxE9CT6MjwhpixAsBZt_e5C24UTBZDpQLyCBCBsXnBMgYwoOausjBwcZTzy-DwZZUj9nVVPKIJCJ_2pcDkVrrbOYWDabGthzPa0QFjPXKccg4Z6RANP1hqNO2VjUyvmeTRJ-qwRFs_fhvPXXxjd_gMaJaIZGA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVcmpCdU0xbUZIR3R1TkRLc2drMFY5aHA0c1FRNTJQc1VCdWY1Nk5hQ1EtTU1GZDhhZDZkRVRPR1hNTTBUZVprNWZOWG1VS1BLNHoyOVJwdWR5bXZneQ&b64e=2&sign=93bca0b4882478b44f44ed7889c3dee9&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866330509
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6R_tGrdohYOilDXytilgOogpha4xcihELMqimJ5V2HoYVexQECB3e3VV93Jx4fBUAzmgTA-7q8ppwY5qGE4Lx5WYQYN7iEZ_MaFRmfAmoYMhk1lA1GQRSmfHhJlgD4dI4KqIThW70dnf13SsAIXshNzoGUjgY93AVw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVeVdtTVZhUzV1M05DbHRBQTRFeTY4R3E1bFByT1lKM2g3emN6OFh4YmswOUR4UElxLXlqSlBTMHQtSzNlOU9Sdmc5OTNFQlF4WWNNSnZIbU92Vzh4LQ&b64e=2&sign=3e984c2cdc9e3d622afce89698a8d931&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866441067
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6R_tGrdohYOilDXytilgOogpha4xcihELMqimJ5V2HoYVexQECB3e3VV93Jx4fBUAzmgTA-7q8ppwY5qGE4Lx5WYQYN7iEZ_MaFRmfAmoYMhk1lA1GQRSmfHhJlgD4dI4KqIThW70dnf13SsAIXshNzoGUjgY93AVw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVeVdtTVZhUzV1M05DbHRBQTRFeTY4R3E1bFByT1lKM2g3emN6OFh4YmswOUR4UElxLXlqSlBTMHQtSzNlOU9Sdmc5OTNFQlF4WWNNSnZIbU92Vzh4LQ&b64e=2&sign=3e984c2cdc9e3d622afce89698a8d931&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866441067
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6R_tGrdohYOilDXytilgOogpha4xcihELMqimJ5V2HoYVexQECB3e3VV93Jx4fBUAzmgTA-7q8ppwY5qGE4Lx5WYQYN7iEZ_MaFRmfAmoYMhk1lA1GQRSmfHhJlgD4dI4KqIThW70dnf13SsAIXshNzoGUjgY93AVw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVeVdtTVZhUzV1M05DbHRBQTRFeTY4R3E1bFByT1lKM2g3emN6OFh4YmswOUR4UElxLXlqSlBTMHQtSzNlOU9Sdmc5OTNFQlF4WWNNSnZIbU92Vzh4LQ&b64e=2&sign=3e984c2cdc9e3d622afce89698a8d931&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866441067
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http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6R_tGrdohYOilDXytilgOogpha4xcihELMqimJ5V2HoYVexQECB3e3VV93Jx4fBUAzmgTA-7q8ppwY5qGE4Lx5WYQYN7iEZ_MaFRmfAmoYMhk1lA1GQRSmfHhJlgD4dI4KqIThW70dnf13SsAIXshNzoGUjgY93AVw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVeVdtTVZhUzV1M05DbHRBQTRFeTY4R3E1bFByT1lKM2g3emN6OFh4YmswOUR4UElxLXlqSlBTMHQtSzNlOU9Sdmc5OTNFQlF4WWNNSnZIbU92Vzh4LQ&b64e=2&sign=3e984c2cdc9e3d622afce89698a8d931&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866441067
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6R_tGrdohYOilDXytilgOogpha4xcihELMqimJ5V2HoYVexQECB3e3VV93Jx4fBUAzmgTA-7q8ppwY5qGE4Lx5WYQYN7iEZ_MaFRmfAmoYMhk1lA1GQRSmfHhJlgD4dI4KqIThW70dnf13SsAIXshNzoGUjgY93AVw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBVeVdtTVZhUzV1M05DbHRBQTRFeTY4R3E1bFByT1lKM2g3emN6OFh4YmswOUR4UElxLXlqSlBTMHQtSzNlOU9Sdmc5OTNFQlF4WWNNSnZIbU92Vzh4LQ&b64e=2&sign=3e984c2cdc9e3d622afce89698a8d931&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866441067
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/06/25290.html
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/06/25290.html
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6XLfoJqyuwXiCoHR6jbEhAc2d5QuvPT535Vq_pCYpP-xR3JzKY6WbVNPoQ-DibXblOEzSw3bxgllcZ3CV4jby5NHr_s9jyNH0B-vddOzGpiV7urlbepunDRKUdfUbSDOW3NVhZkg9z_mlnxGYjjXs27Uyxs-Eq8yzA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBWZERLU2tueFVzVkY2dTBmSzRtVWNlZEFvbFJvY1RuSC1mU3FvNWs1UlRIVkFsajVYaFo2S3F3cVR0dkZLUjFhOUFMYzdrNlU3WF9tMUY0cmg1cnlUWg&b64e=2&sign=b1ef3579fb62700a4b471b0c9eac81d8&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516866723633
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/08/25310.html
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/08/25310.html
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK7qzXCnA9T5rPR_dwk_02LCEPUKoIIXLufJeo3M0-vpWrCz1Y_eFs2qgJCwq1E2zFSWu0EoiIY62T3tyqYrzX0_jSrRMslPjwo0imTp5TdjDcVRndo3NoubeMlwIJO3pEDKzCUYtwFiHA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBYc2hPNG5fdmxzNmNzb2dNQW9CTUtFSldzMk5TSGlpMmxibUtVVjVCbVcxNU91V25FN1c4S2hzbFVPQ29CWWV5STJxaXYxZTV0aVI3cWp2SzR0WXdoUw&b64e=2&sign=a522b278792669a389d96a05a58fc579&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516867369806
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK7qzXCnA9T5rPR_dwk_02LCEPUKoIIXLufJeo3M0-vpWrCz1Y_eFs2qgJCwq1E2zFSWu0EoiIY62T3tyqYrzX0_jSrRMslPjwo0imTp5TdjDcVRndo3NoubeMlwIJO3pEDKzCUYtwFiHA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBYc2hPNG5fdmxzNmNzb2dNQW9CTUtFSldzMk5TSGlpMmxibUtVVjVCbVcxNU91V25FN1c4S2hzbFVPQ29CWWV5STJxaXYxZTV0aVI3cWp2SzR0WXdoUw&b64e=2&sign=a522b278792669a389d96a05a58fc579&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516867369806
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK7qzXCnA9T5rPR_dwk_02LCEPUKoIIXLufJeo3M0-vpWrCz1Y_eFs2qgJCwq1E2zFSWu0EoiIY62T3tyqYrzX0_jSrRMslPjwo0imTp5TdjDcVRndo3NoubeMlwIJO3pEDKzCUYtwFiHA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBYc2hPNG5fdmxzNmNzb2dNQW9CTUtFSldzMk5TSGlpMmxibUtVVjVCbVcxNU91V25FN1c4S2hzbFVPQ29CWWV5STJxaXYxZTV0aVI3cWp2SzR0WXdoUw&b64e=2&sign=a522b278792669a389d96a05a58fc579&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516867369806
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.92W9XCn4nPLLzoLFgbZJcnbMfODnuVqU-4mqo6Y--9-fCRSpBIeURZNyG2xm1SbTb_LY_u3xAoj8t7nkr7bcyw.b08b4f2260f638e6d358c754ddcef9f987181e58&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Tv3Xd3mUl4W4jjQ2SGLHK7qzXCnA9T5rPR_dwk_02LCEPUKoIIXLufJeo3M0-vpWrCz1Y_eFs2qgJCwq1E2zFSWu0EoiIY62T3tyqYrzX0_jSrRMslPjwo0imTp5TdjDcVRndo3NoubeMlwIJO3pEDKzCUYtwFiHA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW5XWDd4QW02TXQ4eFAwYl9RajVXa2Z6aTQtUC1UX09nZ2k3OFRMSmk0T1dzeUd3djVndHBYc2hPNG5fdmxzNmNzb2dNQW9CTUtFSldzMk5TSGlpMmxibUtVVjVCbVcxNU91V25FN1c4S2hzbFVPQ29CWWV5STJxaXYxZTV0aVI3cWp2SzR0WXdoUw&b64e=2&sign=a522b278792669a389d96a05a58fc579&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZNXWZsiuXMXFEVQLVuxHdJKaoNuMt6bRQSWyfL-fdVLLI0R17KhmTIm3lvoxxiLRIh_7yLj1am04&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcjWkX7yRB0f8&cts=1516867369806
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/12/25396.html
http://www.izvestia29.ru/education/2017/01/12/25396.html
http://pravdasevera.ru/-dz86w5zs
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh6hvNZPttOWt5_Pho1ZOXxsdE6ufIAVsOKBbBcU29aIFPd7K41rA-Lzc3uRvGVGxdzv0PejbZIP9-q22xqTz4iWVqTA_iktDMQvDmX8UdXIX-NL73Vx61hxEfN5j2_rs54&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJQUFczLS1SX2FFUUplaFpzcVBsNzkyRUJFWUVkQklYREhCT284OHhpQ3hGWVMwV0FkVmxsYXc0ak9NalVyS181d1FxTndiTHZ5dUE3SFFaM1E0enRONm9pei02THdPQQ&b64e=2&sign=9bf3005ca6c23e0ff6d2420611a5ac5d&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869450009
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh6hvNZPttOWt5_Pho1ZOXxsdE6ufIAVsOKBbBcU29aIFPd7K41rA-Lzc3uRvGVGxdzv0PejbZIP9-q22xqTz4iWVqTA_iktDMQvDmX8UdXIX-NL73Vx61hxEfN5j2_rs54&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJQUFczLS1SX2FFUUplaFpzcVBsNzkyRUJFWUVkQklYREhCT284OHhpQ3hGWVMwV0FkVmxsYXc0ak9NalVyS181d1FxTndiTHZ5dUE3SFFaM1E0enRONm9pei02THdPQQ&b64e=2&sign=9bf3005ca6c23e0ff6d2420611a5ac5d&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869450009
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh6hvNZPttOWt5_Pho1ZOXxsdE6ufIAVsOKBbBcU29aIFPd7K41rA-Lzc3uRvGVGxdzv0PejbZIP9-q22xqTz4iWVqTA_iktDMQvDmX8UdXIX-NL73Vx61hxEfN5j2_rs54&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJQUFczLS1SX2FFUUplaFpzcVBsNzkyRUJFWUVkQklYREhCT284OHhpQ3hGWVMwV0FkVmxsYXc0ak9NalVyS181d1FxTndiTHZ5dUE3SFFaM1E0enRONm9pei02THdPQQ&b64e=2&sign=9bf3005ca6c23e0ff6d2420611a5ac5d&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869450009
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.Lx-nMzDoRzggzbV7EBT3bZ8O2VNnaHeEfbO5d6QZt1Gi1ET15r0HaFthMv2cKOIJz19zp-KyQvivG6RvXAPcfQ.cf9fe8171df5476df2f44e1d1799792f7487d293&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh6hvNZPttOWt5_Pho1ZOXxsdE6ufIAVsOKBbBcU29aIFPd7K41rA-Lzc3uRvGVGxdzv0PejbZIP9-q22xqTz4iWVqTA_iktDMQvDmX8UdXIX-NL73Vx61hxEfN5j2_rs54&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJQUFczLS1SX2FFUUplaFpzcVBsNzkyRUJFWUVkQklYREhCT284OHhpQ3hGWVMwV0FkVmxsYXc0ak9NalVyS181d1FxTndiTHZ5dUE3SFFaM1E0enRONm9pei02THdPQQ&b64e=2&sign=9bf3005ca6c23e0ff6d2420611a5ac5d&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2A5PB0kbRgNd1GQM9YHMzE7-ovVJz04gGId6gEQg-rHKBcWmIPRzzyvyVlXpGrWQY216dT5LeoFA&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3ERw81qKyMuIGd9uj0Pymytjk2wklwFM49&cts=1516869450009
http://pravdasevera.ru/-xvgd48uk
http://pravdasevera.ru/-rczt1jua
http://pravdasevera.ru/-jzmv4rt3
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.8hhCCzw2M5s4a5Hri5mnkDkHvw7T9_j-5CbdxUnRt_lqvsSEV-vnzMBlkBlYek7gkXOPHja-FkOsrPbU3uEjMw.fd57353776893f9de0c9a399bd7ec1a1b12fa6b1&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6X0ES0Nt4LMn1cC769PGbrbD1AjViXZizpdvmSWigLOM9ZTNShpwki8XdgFQy_zWnvCXA4xZ84L0wqjjBJxL4gnpuYXo3O_2LaMaRFtOOuqaS4-htq_6MTuxO1XGx-Ny3yoI6zDadbOq_2NRBPS1jNhF6c1kxzb2Ew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWczd0k5T3M0cXllRVAzY1hDSWpNaXNoV2VSbnpONDFybzRGRnBJTzVwN1o5RU9TRTJNWUQ4YzNMc3JSaTdZSFhxaS1HNHIyQkxCUENXNXBsTk1tMlR4ZWFvZzNDOGFzM2FFVE9fckhnSTA5VENBamp1Zm5ZUFZoZWRITG1ESmYtTktkRkZ1cmV5T2syS1JTdUYyQk4zRUQ0REZPUkstalE&b64e=2&sign=a73dcdeee9063cac52e23a5a993db167&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu23M6xPIacMukiXIJOPe0WBb7Z_lC7K_Yuuaj5oWLsRsNLqoC2eLEu6zJWVnSOrgKdI-46i34PMHE&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3EG4uV0AmgW-s&cts=1516868832036
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.8hhCCzw2M5s4a5Hri5mnkDkHvw7T9_j-5CbdxUnRt_lqvsSEV-vnzMBlkBlYek7gkXOPHja-FkOsrPbU3uEjMw.fd57353776893f9de0c9a399bd7ec1a1b12fa6b1&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6X0ES0Nt4LMn1cC769PGbrbD1AjViXZizpdvmSWigLOM9ZTNShpwki8XdgFQy_zWnvCXA4xZ84L0wqjjBJxL4gnpuYXo3O_2LaMaRFtOOuqaS4-htq_6MTuxO1XGx-Ny3yoI6zDadbOq_2NRBPS1jNhF6c1kxzb2Ew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWczd0k5T3M0cXllRVAzY1hDSWpNaXNoV2VSbnpONDFybzRGRnBJTzVwN1o5RU9TRTJNWUQ4YzNMc3JSaTdZSFhxaS1HNHIyQkxCUENXNXBsTk1tMlR4ZWFvZzNDOGFzM2FFVE9fckhnSTA5VENBamp1Zm5ZUFZoZWRITG1ESmYtTktkRkZ1cmV5T2syS1JTdUYyQk4zRUQ0REZPUkstalE&b64e=2&sign=a73dcdeee9063cac52e23a5a993db167&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu23M6xPIacMukiXIJOPe0WBb7Z_lC7K_Yuuaj5oWLsRsNLqoC2eLEu6zJWVnSOrgKdI-46i34PMHE&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3EG4uV0AmgW-s&cts=1516868832036
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.8hhCCzw2M5s4a5Hri5mnkDkHvw7T9_j-5CbdxUnRt_lqvsSEV-vnzMBlkBlYek7gkXOPHja-FkOsrPbU3uEjMw.fd57353776893f9de0c9a399bd7ec1a1b12fa6b1&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6X0ES0Nt4LMn1cC769PGbrbD1AjViXZizpdvmSWigLOM9ZTNShpwki8XdgFQy_zWnvCXA4xZ84L0wqjjBJxL4gnpuYXo3O_2LaMaRFtOOuqaS4-htq_6MTuxO1XGx-Ny3yoI6zDadbOq_2NRBPS1jNhF6c1kxzb2Ew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWczd0k5T3M0cXllRVAzY1hDSWpNaXNoV2VSbnpONDFybzRGRnBJTzVwN1o5RU9TRTJNWUQ4YzNMc3JSaTdZSFhxaS1HNHIyQkxCUENXNXBsTk1tMlR4ZWFvZzNDOGFzM2FFVE9fckhnSTA5VENBamp1Zm5ZUFZoZWRITG1ESmYtTktkRkZ1cmV5T2syS1JTdUYyQk4zRUQ0REZPUkstalE&b64e=2&sign=a73dcdeee9063cac52e23a5a993db167&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu23M6xPIacMukiXIJOPe0WBb7Z_lC7K_Yuuaj5oWLsRsNLqoC2eLEu6zJWVnSOrgKdI-46i34PMHE&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk9tmZyoMLqwHDsyw-ecaSmvLRc8pK5aodNqUhmqD-X3EG4uV0AmgW-s&cts=1516868832036
http://www.arh.aif.ru/dosug/afisha/arhangelsk_gotovitsya_k_vstreche_novogo_goda
http://www.arh.aif.ru/dosug/afisha/arhangelsk_gotovitsya_k_vstreche_novogo_goda
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.-zlRCwtpsQ4Nitt_iCfFulNqh8jFBApUPGhPMWi1KasblZmII34G0y3wVyqdf8qUIeAmolxGvdXf3ZpkMWEodw.1aec79d6fee5682a58a5a2c037db320da5c7f5c9&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh7KE5mOQB2SsSs-BhlMGcan9GhYVD9da5G6pnYcDyFgWIlK8C4loGEP7lUrem_FR_4ZPufsL68v3GKOpKx9-2AvjSCP-h95G3Q5IjN2ddF0OBhl6l2MSp524OX3GiTGHR0yt1OBK1s0lw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkU2cm96R3JCVTNzNkpoUVNISllsQTc4OXhaVkg2VW9aeDU3SDE5R21lM241Q3dpZkVwYkxNWm9pa2FIazM1T21nT0hhdWRLdjF4VDM5V1YzVGZiYkpPTXFHa3gycDgtU251ZC16ZFk0cmI&b64e=2&sign=5c3fa5f08cde173c062bab5ac36da162&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2M_-krOUi5xVd5yK-mc7mh7wX8Ghtn2YlHyhceCVfNRoOx5-udrhDInTDPfyzr-b162Fdi-OAh_8&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk3vbcuV2pKq3dbooDX9_q4I&cts=1516868613735
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.-zlRCwtpsQ4Nitt_iCfFulNqh8jFBApUPGhPMWi1KasblZmII34G0y3wVyqdf8qUIeAmolxGvdXf3ZpkMWEodw.1aec79d6fee5682a58a5a2c037db320da5c7f5c9&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh7KE5mOQB2SsSs-BhlMGcan9GhYVD9da5G6pnYcDyFgWIlK8C4loGEP7lUrem_FR_4ZPufsL68v3GKOpKx9-2AvjSCP-h95G3Q5IjN2ddF0OBhl6l2MSp524OX3GiTGHR0yt1OBK1s0lw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkU2cm96R3JCVTNzNkpoUVNISllsQTc4OXhaVkg2VW9aeDU3SDE5R21lM241Q3dpZkVwYkxNWm9pa2FIazM1T21nT0hhdWRLdjF4VDM5V1YzVGZiYkpPTXFHa3gycDgtU251ZC16ZFk0cmI&b64e=2&sign=5c3fa5f08cde173c062bab5ac36da162&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2M_-krOUi5xVd5yK-mc7mh7wX8Ghtn2YlHyhceCVfNRoOx5-udrhDInTDPfyzr-b162Fdi-OAh_8&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk3vbcuV2pKq3dbooDX9_q4I&cts=1516868613735
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.-zlRCwtpsQ4Nitt_iCfFulNqh8jFBApUPGhPMWi1KasblZmII34G0y3wVyqdf8qUIeAmolxGvdXf3ZpkMWEodw.1aec79d6fee5682a58a5a2c037db320da5c7f5c9&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh7KE5mOQB2SsSs-BhlMGcan9GhYVD9da5G6pnYcDyFgWIlK8C4loGEP7lUrem_FR_4ZPufsL68v3GKOpKx9-2AvjSCP-h95G3Q5IjN2ddF0OBhl6l2MSp524OX3GiTGHR0yt1OBK1s0lw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkU2cm96R3JCVTNzNkpoUVNISllsQTc4OXhaVkg2VW9aeDU3SDE5R21lM241Q3dpZkVwYkxNWm9pa2FIazM1T21nT0hhdWRLdjF4VDM5V1YzVGZiYkpPTXFHa3gycDgtU251ZC16ZFk0cmI&b64e=2&sign=5c3fa5f08cde173c062bab5ac36da162&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2M_-krOUi5xVd5yK-mc7mh7wX8Ghtn2YlHyhceCVfNRoOx5-udrhDInTDPfyzr-b162Fdi-OAh_8&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk3vbcuV2pKq3dbooDX9_q4I&cts=1516868613735
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.-zlRCwtpsQ4Nitt_iCfFulNqh8jFBApUPGhPMWi1KasblZmII34G0y3wVyqdf8qUIeAmolxGvdXf3ZpkMWEodw.1aec79d6fee5682a58a5a2c037db320da5c7f5c9&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6VRhwbz_O_rSoe1g4yVROh7KE5mOQB2SsSs-BhlMGcan9GhYVD9da5G6pnYcDyFgWIlK8C4loGEP7lUrem_FR_4ZPufsL68v3GKOpKx9-2AvjSCP-h95G3Q5IjN2ddF0OBhl6l2MSp524OX3GiTGHR0yt1OBK1s0lw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbkU2cm96R3JCVTNzNkpoUVNISllsQTc4OXhaVkg2VW9aeDU3SDE5R21lM241Q3dpZkVwYkxNWm9pa2FIazM1T21nT0hhdWRLdjF4VDM5V1YzVGZiYkpPTXFHa3gycDgtU251ZC16ZFk0cmI&b64e=2&sign=5c3fa5f08cde173c062bab5ac36da162&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SkAxaTgL-7c6HozTWqV-Lu2M_-krOUi5xVd5yK-mc7mh7wX8Ghtn2YlHyhceCVfNRoOx5-udrhDInTDPfyzr-b162Fdi-OAh_8&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ueQfFy0VtaTSyQxCNLEe_PrYV43hm6VHVGtBsoyuuEnqB3ST9far-f-FkLixD6-h5jpWDGd6ebhk3vbcuV2pKq3dbooDX9_q4I&cts=1516868613735
http://%D0%BD%D0%B429.%D1%80%D1%84/?p=135430


 
Информационное агентство «Двина - Информ»  

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013  
1  В Архангельске нача-

лась подготовка к 
проекту «Летний ве-
чер в парке»  
  

http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/18/50278.ht
ml  

18.04.17   
в 18:55  

2 В «Соломбале-
Арт» завершился го-
родской фестиваль 
«Архангельск поет о 
Победе»  
  

http://www.dvinainform.ru/culture/2017/04/24/50382.ht
ml  

24.04.17   
в 14:09  

3  В «Соломбале-Арт» 
проводятся работы по 
ремонту пола  
  

http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/13/51779.ht
ml  

13.07. 17  
в 12.12.  

4  О начале праздника 
«СоломБал» в Архан-
гельске возвестит пу-
шечный залп  
  

http://www.dvinainform.ru/society/2017/07/28/52036.ht
ml  

28.07.17   
в 9:09  

   
Сетевое издание «29.ру»  

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71036   
  

1 
  

Солистка Мариин-
ского театра возгла-
вит жюри городского 
музыкального фести-
валя  
  
  

https://29.ru/text/gorod/287723831468032.html  14.04.17.  
в 15:12  

2  
  

День рождения Ар-
хангельского Снего-
вика вошел в топ-5 
лучших зимних 
праздников России  
  

http://29.ru/text/gorod/371376993361920.html  01.12.17   
в 09:57  

     
журнал «Magazine»  

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 3–0619  
  

   Название материала   Ссылка на материал   Дата   
  
  

Во главе рейтинга – 
«Соломбала – Арт»   

Издание не имеет «Интернет - версии», только стра-
ничку в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/magazine29)  

февраль  
2017 года  
  стр. 14  

  
 
Качество культурного обслуживания населения напрямую зависит от уровня квалификации 

и профессионализма работников. Поэтому в течение года специалисты учреждения участвуют в 
семинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах, организуемых как в городе Ар-
хангельске, так и за его пределами. Учреждение выписывает журнал «Справочник руководителя 
учреждения культуры», «Вопросы и ответы по 44-ФЗ».  

http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.IRt7by7Tu3dwzP5yBq2hzlNVL9pt3_i1DaPvR82W2_UnuN4Hko6naBEH2eW63xYj9-uPTHVzgkIMJi5vUddZFg.6bf98af94018bd665dc60606617a1767c059eada&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Sgn_0oh7Gf4BjEjBwKafFrBD1jOLge42dm64Qlb7VI-0dfIGEddBP13wlNUSamxSLzU79nZXzPRWdwqotUFkxWSIQpNuv-zqvGnx_-zptPWzGGim30Ygtjh74eIPYaIpcrC7FTbRkeshbykfjnJHeY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmNQcUZiejNGMmZsQ3JnaFFqaHl3WXpjNmV3Slp3aHM2OWYtX2YwRmtQQ3NPNnNDNjFZOVIyN2xZbzZ5cmJraWE3eWdyZ0t5cDNoNEdpNXU0RF9haVZQYXJ5SDhISnZZUGhCb1lmanNzdFVDdkpEcmVNTWNNbFR4SFhZLVpIcFF4dVNtUGY0UV9WSQ&b64e=2&sign=6f1162fc3740c6bb934efb47bc7da068&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZn_U2_SQXBXKU3d2SbAzhP61_K52W-R8FKee5mKek60ykjPGjGeIzRhqJ1TR4UUHWVs2ReH5lopM&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ucSp943eipENfS0uXAP3_eM&cts=1516867521345
http://news-clck.yandex.ru/clck/jsredir?from=news.yandex.ru%3Byandsearch%3Bnews%3B%3B&etext=1676.IRt7by7Tu3dwzP5yBq2hzlNVL9pt3_i1DaPvR82W2_UnuN4Hko6naBEH2eW63xYj9-uPTHVzgkIMJi5vUddZFg.6bf98af94018bd665dc60606617a1767c059eada&uuid=&state=d-L5K1P1xN3AK60M1v6cQP-CDcIHSyVSQdoFJ0S34RObxtsh0iQX6Sgn_0oh7Gf4BjEjBwKafFrBD1jOLge42dm64Qlb7VI-0dfIGEddBP13wlNUSamxSLzU79nZXzPRWdwqotUFkxWSIQpNuv-zqvGnx_-zptPWzGGim30Ygtjh74eIPYaIpcrC7FTbRkeshbykfjnJHeY&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmNQcUZiejNGMmZsQ3JnaFFqaHl3WXpjNmV3Slp3aHM2OWYtX2YwRmtQQ3NPNnNDNjFZOVIyN2xZbzZ5cmJraWE3eWdyZ0t5cDNoNEdpNXU0RF9haVZQYXJ5SDhISnZZUGhCb1lmanNzdFVDdkpEcmVNTWNNbFR4SFhZLVpIcFF4dVNtUGY0UV9WSQ&b64e=2&sign=6f1162fc3740c6bb934efb47bc7da068&keyno=0&cst=V3Y0P-MO_zUp7n9WDxXf6Sd4pC2TXRBN_bhWoCAJtTX-ndfN3p27sKJZaUC8uSSgv34idMQIB9jkStbb-veEpTcthtXVlXDJ7g-iv_m6NMhhGgAEidc94aB2-WkxR2_czythWoyJcBlBrfWOmBth-HGP84nutyLV0yOj6MMm9SmneaNW4nkTQodU0mYdJUOZn_U2_SQXBXKU3d2SbAzhP61_K52W-R8FKee5mKek60ykjPGjGeIzRhqJ1TR4UUHWVs2ReH5lopM&ref=orjY4mGPRjlXDnx-SiNGUmB5uPYtbSludV5wIVOg_IdOcjeDm4zvUdf4k8LTL6ikIheRxp7_1jyqviymIHRD_78vg5JidwXynZyGDWXFN_PnJI7byuSM6XXU8ha-n665VCKy9FnjWe_4K6hxzElcYDI5FmmZr5sMadcJCV8EUkI1p0TMZ8wFD1tLHn_1ggqT-iI3A3YXJvCrQNU0m_WZsXuoFbvZjarH66xOJITM67uJQ6jG_CYp6nVehPVkR5F0FRjw62lMAv7eqR6bWO-7djeaLFOAcN7aPkGZvz5uma4OTL1faJLkgfF_Nv1s4TiAMXmuTCXWQagrySSFkIJ6QxnpFSqocaH_whUEU3lsaZElvpdI3SFGTiRrxTSwAHp8Utlv9Kfz2USufhPmRQHlMsYvigxGdzOkPz9BUFC_F0vF2NTqOQ6JcmWHL9I_jJZr5HPz1W9KLnCTQOWGNjrzREFsB3L4-EyOtdG8zg_-9ucSp943eipENfS0uXAP3_eM&cts=1516867521345
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В этом году сразу несколько выпускников Архангельского колледжа культуры и искусства 
после окончания учебного заведения пришли на работу в КЦ «Соломбала - Арт». Несмотря на мо-
лодость, в своем деле ребята не новички. В их трудовой биографии – участие во множестве город-
ских праздников. Отрадно, что свой путь в профессию они решили продолжить, поступив в про-
фильные высшие учебные заведения. Менеджер по продвижению сказочного бренда  «Архан-
гельск – Родина Снеговика» Андрей Галушин поступил в Российский институт театрального ис-
кусства – ГИТИС на продюсерский факультет. Культорганизатор Екатерина Новоселова осваивает 
профессию режиссера массовых праздников, обучаясь в Санкт-Петербургском университете куль-
туры. В этом же вузе учится и другой культорганизатор – Анастасия Шестипалова. Ее профиль - 
социально - культурная  деятельность. 
 

Удельный вес бюджетного финансирования в 2017 году составил 79%.  
На 19,3% (на 1345,5 тыс.руб.) произошло увеличение доходов от предпринимательской и 

иной приносящей доходы деятельности по сравнению с прошлым годом. В 2017 г. выручка соста-
вила 8294 тыс.руб.  

На стимулирующие выплаты работникам, включая страховые взносы было направлено – 
38,9% в общем объеме выручки. Так же доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ходы деятельности были направлены на оплату труда привлеченных специалистов по договорам 
гражданско-правового характера, обслуживание веб-сайта учреждения, приобретение основных 
средств и материальных запасов для организации мероприятий и их художественного оформле-
ния. 

 
2. Выполнение целевых показателей (индикаторов) «Дорожной карты» в отчётном году 
  

№ 
п/п 

Наименование целевого показате-
ля (индикатора) 

Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 

отчётному году 
Отчётный год 

планиру-
емое зна-

чение 

факти-
ческое 
значе-

ние 

плани-
руемое 

значение 

факти-
ческое 
значе-

ние 

1.  
Численность участников культурно-
досуговых мероприятий (по сравне-
нию с предыдущим годом) 

человек 
27 434 27 434 27 300 28815 

2.  

Уровень удовлетворенности населе-
ния муниципального образования 
«Город  Архангельск» качеством 
предоставления услуг  в сфере куль-
туры 

Процентов 

90 97 98 98 

3.  
Наличие у учреждения официально-
го сайта в сети «Интернет» (в случае 
наличия указать адрес) 

- www.solombala-art.ru www.solombala-
art.ru 

4.  Количество выставочных проектов, 
осуществлённых в учреждении Единиц 1 1 1 1 

5.  

Количество детей муниципального 
образования «Город Архангельск», 
привлечённых к участию в творче-
ских мероприятиях (конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях, смотрах, 
выставках и т.п.), организованных 
учреждением  

Человек 1700 1700 2 000 2 200 

6.  Количество предоставляемых до-
полнительных услуг учреждением Единиц 2 2 2 2 

7.  Среднемесячная заработная плата 
работников учреждения (основной Рублей 22586,66 23080,00 30935,47 30935,95 



персонал без внешних совместите-
лей) 

8.  

Доля от средств от приносящей до-
ход деятельности в фонде заработ-
ной платы по работникам учрежде-
ний культуры 

Процентов 12 12 12 12,2 

 
2.1. Перечень выставочных проектов, осуществлённых в учреждении 
 

Наименование  
выставочного проекта Краткое содержание Количество посещений 

"Морская слава Родины моей"- 
выставка информационно исто-
рических материалов об истории 
кораблестроения России и роли 
Архангельска в его развитии. 

Выставка информационно ис-
торических материалов про-
ходила в рамках проведения 
«Бала работающей молоде-
жи», совместного мероприя-
тия МУК КЦ «Соломбала-
Арт» и АФ «СРЗ «Красная 
Кузница», направленного на 
популяризацию рабочих про-
фессий и профориентацию 
подрастающего поколения. 

Общее количество посетителей 
экспозиции составило более 600 
человек. 

 
2.2. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых учреждением: 

1. интерактивный свадебный обряд в туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» - «Свадь-
ба в Волшебном доме Снеговика» (с 2014 года); 

2. корпоративные театрализованные новогодние представления (с 2014 года); 
3. интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» - 

«День рождения с Архангельских Снеговиком (с 2015 года); 
4. интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» - 

«Выпускной в Волшебном доме Снеговика» (с 2015 года); 
5. организация и проведение мероприятий, посвященных семейным датам и памятным событиям 

(с 2015 года); 
6. реализация сувенирной продукции с символикой главного сказочного героя Архангельска- 

Снеговиком (с 2016 года); 
7. организация работы интерактивных аттракционных площадок (с 2016 года); 
8. проведение программ для семей с малышами в возрасте от 1 до 4 лет «Выходные для самых 

маленьких друзей Снеговика» (2017 год); 
9. проведение каждую субботу мастер-классов по изобразительному искусству для детей от 3 – 6 

лет (2017 год).  
 
2.3. Результаты реализация основных мероприятий, направленных на повышение эффективно-
сти и качества предоставляемых услуг в сфере культуры  муниципального образования «Город 
Архангельск», связанных с переходом на эффективный контракт 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемый  
результат 

Достигнутые  
результаты в отчётном году 

1.  Внесение изменений в положения об 
оплате труда учреждения в части совер-
шенствования системы оплаты труда 

Локальные акты 
учреждения 

Положение об оказании матери-
альной помощи работникам МУК 
МО «Город Архангельск» «КЦ 
«Соломбала-Арт»  
(утверждено приказом № 2/1-о/д 
от 12.01.2015г.) 
 
Перечень показателей эффектив-



ности (утвержден приказом № 23-
о/д от 30.05.2014г.) 

2.  Внедрение утвержденных типовых от-
раслевых норм труда работников учре-
ждений: библиотек, культурно-
досуговых учреждений на основе мето-
дических рекомендаций Министерства 
культуры Российской Федерации с уче-
том необходимости качественного ока-
зания государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнения работ) 

Локальные акты 
учреждения 

Инструкция по нормированию 
труда в МУК МО «Город Архан-
гельск» «КЦ «Соломбала-Арт» 
(утверждена приказом № 29/1-о/д 
от 07.05.2015г.) 
 
Положение о системе нормирова-
ния труда МУК МО «Город Ар-
хангельск» «КЦ «Соломбала-
Арт» (утверждено приказом № 
29/1-о/д от 07.05.2015г.) 

3.  Внедрение профессиональных стандар-
тов 

Локальные акты 
учреждения 

Приказ о внедрении профессио-
нальных стандартов № 46/1-о/д от 
01.08.2016 
 
Приказ об утверждении Плана по 
организации применения профес-
сиональных стандартов в учре-
ждении №58/1-о/д от 01.09.2016 
 
Приказ о проведении анализа со-
ответствия квалификации работ-
ников учреждения квалификаци-
онным требованиям, содержа-
щимся в профессиональных стан-
дартах № 40/1-о/д от 28.03.2017 

4.  Проведение аттестации работников 
учреждений с последующим их перево-
дом на "эффективный контракт" в соот-
ветствии с рекомендациями, утвержден-
ными приказом Минтруда России от 26 
апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работниками государ-
ственного (муниципального) учрежде-
ния по введению в 2014 - 2015 годах 
«эффективного контракта» 

Заключение атте-
стационной ко-
миссии с после-
дующим перево-
дом работников 
на «эффективный 
контракт» 

Мероприятия проведены в 2015 
году. 
Аттестация работников прово-
дится ежегодно в соответствии с 
утвержденным планом.   

5.  Проведение мероприятий по организа-
ции заключения дополнительных согла-
шений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работниками 
учреждений в связи с введением "эффек-
тивного контракта" 

Трудовые догово-
ры, дополнитель-
ные соглашения 

Со всеми работниками учрежде-
ния заключены «Эффективные 
контракты» 

6.  Обеспечение дифференциации оплаты 
труда основного и прочего персонала, 
оптимизация расходов на администра-
тивно-управленческий и вспомогатель-
ный персонал учреждений с учетом пре-
дельной доли расходов на оплату их 
труда в фонде оплаты труда учреждения 
не более 40 процентов 

Поддержание 
установленной 

доли 

Предельная доля расходов на 
оплату труда административно-
управленческого и вспомогатель-
ного персонала в фонде оплаты 
труда учреждения в 201г году со-
ставляет 37 процентов 

consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1297C7DE7F97B0F7B9BAB86BB12962FA8DDBBE1906DC7B30F5g4H


7.  Обеспечение открытости и доступности 
информации о деятельности всех учре-
ждений 

Создание офици-
альных сайтов во 
всех учреждениях 

Официальный сайт учреждения 
www.solombala-art.ru был запу-
щен в январе 2015 года. В соот-
ветствии с данными приложения-
счетчика оригинальных посеще-
ний «Яндекс.Метрика» количе-
ство посещений сайта в период с 
1 января по 31 декабрь 2017 года 
составило 10 000 человек, а коли-
чество посетителей сайта соста-
вило 32 117 человек.  
 
Официальная страница в соци-
альной сети «ВКонта́кте» 
(vk.com) 
vk.com/solombalaart1934  
(количество подписчиков  
2 660 чел) 
 
Официальная страница в соци-
альной сети «ВКонта́кте» 
(vk.com) официального сказочно-
го бренда «Архангельск родина 
Снеговика»  
vk.com/solombala_art (количество 
подписчиков  
4 409 чел) 
 
Страница сказочного бренда го-
рода «Снеговик Архангельский» 
в социальной сети «ВКонта́кте» 
(vk.com) 
https://vk.com/arh_snegovik (коли-
чество подписчиков 1 972 чел) 
 
Страница в Instagram solombalaart 
(количество подписчиков 934 
чел) 

Размещение 
учреждениями 
информации о 

своей деятельно-
сти на официаль-

ном сайте 
www.bus.gov.ru 

Ежемесячное размещение ответ-
ственным лицом актуальной ин-
формации о деятельности МУК 
МО «Город Архангельск» «КЦ 
«Соломбала-Арт» на сайте 
http:// www.bus.gov.ru 
(приказ о назначении ответствен-
ного лица за размещение инфор-
мации на официальном сайте 
ГМУ № 1-о/д от 09.01.2014г.) 

8.  Разработка и утверждение учреждения-
ми планов мероприятий по повышению 
эффективности деятельности учрежде-
ний в части оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) на основе це-
левых показателей деятельности учре-
ждений, совершенствованию системы 

Локальный акт 
учреждения 

План мероприятий («дорожная 
карта») по повышению эффек-
тивности деятельности МУК МО 
«Город Архангельск» «КЦ «Со-
ломбала-Арт» (утвержден 
05.09.2014  № 32/1-о/д) 
 

http://www.solombala-art.ru/
https://vk.com/arh_snegovik
http://www.bus.gov.ru/


оплаты труда, включая мероприятия по 
повышению оплаты труда соответству-
ющих категорий работников, согласо-
ванных с управлением культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архан-
гельска 

 
 
 



 

3. Перечень всех клубных формирований, действующих в учреждении  в 2017 
 

№ 
п/
п 

Наименование  клубных формиро-
ваний в т.ч. действовавших  

в течение года,  
но завершивших работу до конца 

отчетного периода  
(указать когда завершена работа) 
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Клубные формирования, деятельность которых организована в рамках муниципального задания 
Кружки 

1. Кружок прикладного творчества «Ве-
селый клубочек» (январь-май) 1 Прикладное твор-

чество 14 14 40 - - - - 

2. Танцевальное объединение «Dragon 
Glass» 1 хореография 14 14 102 - - 4 30% 

3. Изо-студия «Художник» 2 Изобразительное 
искусство 28 14 156 - - 2 - 

4. Студия современных техник декори-
рования «Жираф» (январь-май) 1 Прикладное твор-

чество 10 10 16 - - - - 

5. Кружок валяния из шерсти «Пуши-
стые радости» (январь-май) 1 Прикладное твор-

чество 10 10 16 - - - - 

6. Студия эстрадного пения 
«Дольче Вита» 2 вокал 29 14 292 - - 9 80 % 

7. Молодежный хореографический кол-
лектив «El Tat» (январь-май) 1 хореография 14 14 74 - - 4 - 

8. Танцевальная студия «Мечта» (июль 
- декабрь) 1 хореография 18 14 64 1 6 8 30% 

9. Хореографический ансамбль «Эле-
гия» (сентябрь-декабрь) 1 хореография 20 18 60 1 3 2 30% 

10. Студия детского творчества «Масте-
рята» (сентябрь-декабрь) 1 Прикладное твор-

чество 16 12 14 - - - - 

11. Студия лепки «Оранжевый слон» 2 Прикладное твор- 25 12 28 - - - - 



(сентябрь-декабрь) чество 
12. Театральная студия «Дебют» 1 театр 18 14 110 - - 1 - 
Творческие коллективы и студии 
1. Хор ветеранов «Поморочка» 1 вокал 14 14 108 11 1 10 30% 

2. Хореографический ансамбль 
«La Jeunesse» (январь-июнь) 1 хореография 14 14 66 3 8 12 30% 

3. Танцевально-спортивный клуб  
«Грация» 1 хореография 10 10 182 - - 6 30% 

4. Вокальная студия «Территория 
звезд» 2 вокал 36 14 154 - 4 16 30% 

5. Творческая мастерская  
«Кудерышки» 6 Прикладное  

творчество 80 18 282 - - - - 

Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» 
1. Клуб традиционной поморской куль-

туры «Сугревушка» 1 вокал 17 14 86 12 - 12 30% 

2. Хореографический ансамбль 
«La Jeunesse» (август-декабрь) 1 хореография 28 14 94 2 2 8 30% 

Итого: 27  401 14 1 944 31 24 96 - 
Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания 
Кружки  
1. Танцевальное объединение «Dragon 

Glass» 1 хореография 20 14 70 - - 2 50% 

2. Танцевальная студия  «Мечта» 3 хореография 51 18 198 4  8 30% 
3. Танцевально-спортивный клуб  

«Грация» 6 хореография 87 16 407 - - 6 30% 

4. Хореографический коллектив «Эле-
гия» 3 хореография 53 16 204 4 - 4 60% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. 

Студия живописи и рисунка «Сол-
нышко» (январь-май) 2 изобразительное 

искусство 30 7 72 - - - - 

7. 
Студия творчества «ArtLab» (сен-
тябрь-декабрь) 1 

изобразительное 
искусство 

и прикладное 
творчество 

12 12 56 - - - - 

8. Студия детского рисунка «Акварель-
ки» (сентябрь-октябрь) 3 изобразительное 

искусство 28 10 18     

9. Студия рисования и живописи «Па-
литра» (сентябрь-декабрь) 1 изобразительное 

искусство 12 12 26     

10. Студия рисования песком «Сахара» 1 изобразительное 8 8 24     



(сентябрь-декабрь) искусство 
11. Вокальная студия «Территория 

звезд» (сентябрь-декабрь) 2 вокал 30 14 52     

Любительские объединения и клубы по интересам 
1. Студия хорошего самочувствия 2 хореография 120 40 64 - - 8 - 
2. Молодежное объединение «Косплей» 

(январь-май) 
1 - 45 25 40 - - - - 

3. Клуб здоровья                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1                                                                                          - 55 35 36 - - - - 
Итого: 27 - 551 14 1267 8  28 - 
Всего: 54 -    952 14 3211 18 31 124 - 

 
 



 

3.1. Перечень конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие клубные формирования: 
 

Клубное формирование  
(Ф.И.О. солиста) Название фестиваля, конкурса Дата Результат участия 

1. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

 
Ильина Милана 

 
Пигасова Александра 

 
Суворов Владислав 

 
Зайкова Дарья 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Дыхание Севера» 

(г. Архангельск) 

14-16 
января 

 
 

Лауреат III степени 
«Эстрадный вокал (6-8 лет)» 

Диплом II степени 
« Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

Диплом II степени 
«Эстрадный вокал (5-7 лет)» 

Диплом II степени» 
«Эстрадный вокал (6-8 лет)» 

2. Вокальная студия 
«Территория звезд» 

 
                Анисимова Полина 

 

Международный вокальный кон-
курс «Звезды столицы» 

(г. Москва) 

5-7 
 января 

 
 

Лауреат III степени 
«Сольное эстрадное пение» 

3. Хореографический  ансамбль 
«La Jeunesse» 

VII Всероссийский фестиваль твор-
ческой молодежи городов воинской 

славы и городов-героев России 
«Помним. Гордимся. Верим.» 

(г. Архангельск) 

25-26 
февраля 

Лауреат I степени   
«Хореография. Эстрадный танец.» 

4. Вокальная студия  
«Территория звезд»: 

 
Зайкова Дарья 

 
                 Пигасова Александра 

 
                 Суворов Владислав 

 
                    Ильина Милана 

 
               Кривоногова Ксения 

 

III Всероссийский конкурс-
фестиваль детского, юношеского и 

взрослого творчества 
«Территория звезд» 

(г. Архангельск) 

27-29 
января 

 
 
 

Диплом II степени 
« Эстрадный вокал (6-8 лет)» 

Лауреат III степени 
«Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

Диплом III степени 
«Эстрадный вокал (5-7 лет)» 

Лауреат III степени 
«Эстрадный вокал (6-8 лет) 

Лауреат I степени  
«Эстрадный вокал (16-20 лет)» 



5.Вокальная студия  
«Территория звезд» 

 
Кривоногова Ксения 

IV Дельфийский фестиваль 
Архангельской области 

«Таланты поморья» 
(г. Архангельск) 

11-12 
февраля 

 
Грант, 

Золотая медаль 
в номинации  «Сольное эстрадное пение» 

(14-16 лет) 
6.ТСК «Грация» 

 
Постнов Дмитрий и Гайдук Анна  

 
Фокин  Денис и Иванова София 

 
Щербань  Евгений и  
Островерхова София 

 
Боровиков Андрей  и Соболева  Да-

рья  
 

Надеин Игорь и  Дячкина Ксения  
 
 

Городской турнир по спортивным 
бальным танцам 

«Изящная метель» 
(г. Архангельск) 

11-12 
февраля 

 
 

Диплом I степени 
Латиноамериканская программа 

Диплом I степени 
Кубок, Самба 

Диплом I степени 
Скейтинг 

 
Диплом II степени 

Европейская программа 
Диплом III степени 

Сокращенное двоеборье 
 

7. Вокальная студия 
«Территория звезд» 

 
Пигасова Александра 

 

Городской фестиваль детского и 
молодежного творчества 

«Мы – наследники Победы» 
(г. Архангельск) 

23 февраля 

 
 

II место 
«Сольное эстрадное пение» 

8. ТСК «Грация» 
 

Постнов  Дмитрий и Гайдук Анна 
 
 
 

Боровиков Андрей и Соболева Дарья 
 

Всероссийский турнир 
«Кубок Олимпа» 

«Кубок Максимум» 
«Кубок Оникса» 

(г. Москва) 

 
28 

февраля 

 
Диплом за 1 место 

Сокращенное двоеборье 
Диплом за 1 место 

Латиноамериканская программа 
 

Диплом за 1 и 2 места 
Самба, Латиноамериканская программа 

9.Студия эстрадного танца 
«Гранд» 

Фестиваль хореографического 
творчества 

«Танцевальная Радуга» 
(г. Архангельск) 

11-12 
марта 

Лауреат I степени 
«Хореография (4-5 лет)» 

Диплом II степени 
«Хореография (5-6 лет) 

Диплом III степени 
«Хореография (7-8 лет)» 

10 .ТСК «Грация» Открытое первенство по спортив- 12 марта  



 
Боровиков Андрей и Соболева Дарья 

 
Постнов Дмитрий и Гайдук Анна 

ным бальным танцам 
(г. Северодвинска) 

 

 
Диплом II степени 

Латиноамериканская программа 
Диплом I степени 

Европейская программа 
 

11.ТСК «Грация» 

Фестиваль хореографического 
творчества 

«Танцевальная Радуга» 
(г. Архангельск) 

11-12 
марта 

Лауреат I степени 
«Хореография (3-4 года)» 

12. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

 
Зайкова Дарья 

Пигасова Александра 
Ильина Милана 

Акимцева Надежда 
Анисимова Полина 

 

Международный конкурс-
фестиваль «Колыбель России» 

(г. Архангельск) 

16-19 
марта 

     
 
 

Дипломант II степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

Дипломант I степени 
Лауреат III степени 

13.Студия вокала  
«Территория звезд» 

 
Пегасова Александра 

 
Ансамбль «Территория звезд» 

 

X фестиваль детского творчества 
«Соловушки» 

(г. Архангельск) 

23-26 
марта 

 
 

Диплом  I степени 
«Эстрадная песня. Солисты. (7-10 лет)» 

 
Диплом III степени 

«Эстрадное песня. Ансамбли.(7-10 лет)» 

14.Студия эстрадного танца 
«Гранд» 

X фестиваль детского творчества 
«Соловушки» 

(г. Архангельск) 

23-26 
марта 

Диплом III степени 
«Хореография.(7-10 лет)» 

13.ТСК «Грация» 
X фестиваль детского творчества             

«Соловушки» 
(г. Архангельск) 

23-26 
марта 

Диплом I  степени 
«Хореография. (3-6 лет) 

14.ТСК «Грация» 
 

Постнов Дмитрий и Гайдук Анна 
 
 
 

Надеин Илья и Дячкина Ксения 

Турнир по спортивным бальным 
танцам 

«Кубок весны -2017» 
(г. Архангельск) 

26 марта 

 
 

Диплом I и II степени 
Латиноамериканская программа и Евро-

пейская программа 
Диплом I, II и   III степени 

Двоеборье, Самба, Латиноамериканская 
программа 



 

15. Хореографическая сту-
дия«Элегия» 

Международный конкурс-
фестиваль детского и юношеского 

творчества «Атмосфера» 
(г. Ярославль) 

25-26 
марта 

Диплом I и  II степени 
«Современный танец.(9-12 лет)» 

«Народный танец.(6-7 лет)» 

16. Клуб традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 

Международный конкурс хорео-
графического и вокального 

мастерства 
"Славянские самоцветы". 

(г. Минск) 

29 марта 

Лауреат I степени 
В номинации «Этнический танец» 

Лауреат III степени 
в номинации 

«Народный вокал. Ансамбли» 
17.Вокальная студия 
«Территория звезд» 

 
               Пигасова Александра 

х 
               Михайлова Анастасия 

 

Окружной  конкурс детских песен 
советских композиторов  

«Прекрасное далеко» 
(г. Архангельск) 

2,9 апреля 

 
 
 

Диплом  III степени 
«Солисты» (6-9 лет) 
Диплом III степени 

« Солисты» (6-9 лет)» 
18.Вокальная студия  
«Территория звезд»: 

 
Пигасова Александра 

XII Открытом городском детском 
вокальном конкурсе эстрадной  

песни «До-ми-ника» 
(г. Архангельск) 

16 апреля 

 
 

Лауреат 
«Солисты» (6-8 лет) 

19. Хор ветеранов 
«Поморочка» 

Областной творческий фестиваль 
народной песни и танца «Единый 

мир творчества» 
(г. Архангельск) 

14 апреля 
Лауреат 

в номинации: «Песня, 
что сердцем поется» 

20. Хореографический коллектива 
«Элегия» 

IX  Городской фестиваль  
«Морская душа» 
(г. Архангельск) 

14 апреля 
Диплом III степени 

в номинации «Коллективный танец»  
(11-15 лет) 

21.ТСК «Грация» 
 

Бандура Владимир и 
Самарина Полина 

 

Всероссийский турнир по спортив-
ным бальным танцам 

«Весенние ритмы – 2017» 
(г. Архангельск) 

9 апреля 

Диплом II степени 
Скейтинг, 5 танцев 

Диплом III степени 
Скейтинг ,6 танцев 
Диплом II степени 

Кубок ЧА-ча-ча 
Диплом I степени 

Кубок Самба 

22. Молодежный хореографический 
ансамбль «La Jeanesse» 

XXIV Московский открытый фе-
стиваль студенческого творчества 

«Фестос-2017» (г. Москва) 
 

21-25 апреля Диплом лауреата в номинации  
«Танцевальный non-stop» 



23.ТСК «Грация» 
 

Постнов Дмитрий и Гайдук Анна 
 

Российские соревнования 
«Беломорские ритмы-2017» 

(г. Архангельск) 
13-14 мая 

 
 

Диплом за I место 
Латиноамериканская программа 

 
24. Вокальная студия 
«Территория звезд»: 

 
Суворов Владислав 

 
Ильина Милана 

 
Зайкова Дарья 

 

Областной конкурс вокального 
творчества «Чудо - Чада» 

(г. Архангельск) 
 

1 мая 
 

 
 
 

Диплом II степени 
«Первый шаг 7-8 лет» 

Лауреат 
«Первый шаг 7-8 лет» 
Диплом III степени 

«Первый шаг 7-8 лет» 

25.Вокальная студия  
«Территория звезд»: 

 
Суворов Владислав 

 
 

Пигасова Александра 
 
 
 

Ильина Милана 
 
 
 

Михайлова Анастасия 
 
 

Зайкова Дарья 
 
 
 
 

Ансамбль «Территория звезд» 

Международный  конкурс творче-
ства и искусства  

«Alegria De La Musica» 
(г. Архангельск) 

30 апреля 

 
 
 

Диплом лауреата 
I степени 

«Вокальное творчество. Эстрадный во-
кал.8-10 лет» 

Диплом лауреата 
I степени 

«Вокальное творчество. Эстрадный во-
кал.8-10 лет» 

Диплом лауреата 
II степени 

«Вокальное творчество. Эстрадный во-
кал.8-10 лет» 

Диплом лауреата 
II степени 

«Вокальное творчество. Эстрадный во-
кал.8-10 лет» 

Диплом лауреата III степени 
«Вокальное творчество.  

Эстрадный вокал.8-10 лет» 
Диплом лауреата 

I степени 
«Вокальное творчество. Эстрадный во-

кал.8-10 лет» 



 

26. Хор ветеранов «Поморочка» 

Городской фестиваль творческих 
коллективов ветеранов «Не стареют 

душой ветераны» 
(г. Архангельск) 

6 мая 

 
Диплом лауреата 

в номинации   «Всех перепою» 
Диплом  I степени 

в номинации «Сила песни плясовой»,  
солистка- 

Семенеко Тамара Петровна 
 

27. Клуб традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 

Международный  фестиваль народ-
ного творчества «Устьянская ссып-

чина-2017г.», п. Устьяны 
23-24 июля 

Диплом участника,  
благодарственная грамота  

рук. Левачевой Т.А. 

28. Творческая мастерская  
«Кудерышки» 

Международный  фестиваль- кон-
курс «Алтын-Майдан-Крым 2017». 25-30 августа 

Диплом I место 
В номинации 

«Декоративно-прикладное искусство. 
коллективное творчество» 

29.  Творческая мастерская  
«Кудерышки» 

Вернисаж детских рисунков «Ду-
ховное наследие» в рамках  
IV Артемиевских чтений 

Пинежский район 
д. Веркола 

6-7 августа Диплом участников,  
благодарность рук. Лобановой Е.В. 

30. ТСК «Грация» 
 

Надеин Игорь и Дячкина Ксения 

Турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок осени - 2017» 

г. Архангельск 
22 октября 

 
 

Диплом за III место 
(Программа стандарт) 
Диплом за III место 

(Латиноамериканская программа) 
31. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

 
Пигасова Александра 

 
Ильина Милана 

 
Федоренко Дмитрий 

Областной конкурс - фестиваль  
детского и молодёжного творчества 

«Патриоты поморья». 
Конкурс исполнительского  

творчества  
«Духовность. Созидание.  

Патриотизм.» 

27-30 октября 

 
 
 

Диплом лауреата III степени (8-10 лет) 
 

Диплом лауреата III степени (8-10 лет) 
 

Диплом лауреата III степени (8-10 лет) 

32. Танцевальный коллектив  
«Элегия» 

Международный фестиваль-
конкурс «Золотая стрекоза», 

г. Нижний Новгород 
4-6 ноября 

Диплом лауреата III степени 
(народный танец 9-12 лет), 

Диплом I степени 
(стилизация народного танца 9-12 лет) 

33. ТСК «Грация» Всероссийский турнир по  4 ноября  



 
Дементьев Кирилл и  
Юрьева Елизавета 

спортивным бальным танцам  
«Большой ноябрьский кубок  
Прометея-2017», г. Москва 

I место 
(Латиноамериканская программа) 

34. ТСК «Грация» 
 

Дементьев Кирилл и  
Юрьева Елизавета 

 
Надеин Игорь и Дячкина Ксения 

 
 

Российский  турнир по спортивным 
бальным танцам «Кубок Главы 

Управы Преображенское- 2017»,  
г. Москва 

5 ноября 

 
 

I место (Латиноамериканская программа) 
2 место (Европейская программа) 

 
3 место (8 танцев) 

3 место (Латиноамериканская программа) 

35. ТСК «Грация» 
 

Дементьев Кирилл и  
Юрьева Елизавета 

Международное соревнование по 
спортивным бальным танцам 
«Сюрприз- 2017», г. Москва 

5 ноября 
 

2 место 
(Латиноамериканская программа) 

36. Танцевальный коллектив  
«Элегия» 

X открытый городской конкурс 
«Мамина сказка», г. Архангельск 23 ноября 

Лауреат II степени в номинации  
«Хореография. 

Эстрадный танец. 9-12 лет» 

37. Студия вокала «Дольче Вита» X открытый городской конкурс 
«Мамина сказка», г. Архангельск 23 ноября Диплом участника 

38. Молодёжное хореографическое 
объединение «Dragon Class» 

Городской фестиваль молодёжных 
субкультур «Голос улиц»,  

г. Архангельск 
25 ноября Диплом за II место в номинации 

«Современный танец» 

39. Танцевальная студия «Мечта» 
Международный конкурс  
«Территория звезд -2017»,  

г. Архангельск. 
24-26 ноября 

Лауреат II степени в номинации  
«Хореография. 

Эстрадный танец. 9-12 лет» 
40. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

Ильина  Милана 
Суворов Владислав 
Анисимова Полина 

Федоренко Дмитрий 
 

Дуэт Ильина и Суворов,  
Быкова Полина,  

ансамбль «Звездный дождь» 

 
 

Международный конкурс  
«Территория звезд -2017»,  

г. Архангельск. 

24-26 ноября 

 
 

Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

 
 

Дипломанты I степени 
 

41. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

 
Федоренко Дмитрий 

 
X открытый городской конкурс 

«Мамина сказка», г. Архангельск 
23 ноября 

 
 

Диплом за III место 
(вокал 7-9 лет) 



Ансамбль «Звёздный дождь» Диплом за III место. 

42. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

Ежегодный городской  конкурс 
«Ступень к совершенству» среди 
детских и юношеских творческих 

коллективов муниципальных учре-
ждений культуры Архангельска по 

итогам 2017 года. 

1 декабря 
Свидетельство победителя конкурса, 
благодарность руководителю вокальной 

студии «Территория звезд» . 

43. Вокальная студия  
«Территория звезд» 

Пигасова Александра – 
Михайлова Анастасия - Ансамбль 

"Звездный дождь" 
Войтенко Ектерина 

Быкова Полина 
Банникова Дарья 

Шубина Соня 
Ильина Милана 
Петрова Алина 

Суворов Владислав 
 

Международный конкурс 2017 
«VinArt» 9-10 декабря 

 
 

Лауреат  I степени 
Лауреат  I степени 
Лауреат  I степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат II степени 
Лауреат III степени 
Лауреат III степени 

Дипломант I степени 

44. Танцевальная студия «Мечта» Международный конкурс 2017 
«VinArt» 9-10 декабря 

Лауреат II степени 
в номинации «Эстрадный танец» 

Лауреат II степени 
в номинации «Детский танец» 

Лауреат I степени 
в номинации 

«Народный танец» 
 

45. Хореографический коллектив 
«Элегия» 

 
Миронова Екатерина 

 
 

Малыгина Полина 
 

Международный конкурс 2017 
«VinArt» 9-10 декабря 

 
 

Лауреат I степени 
в номинации 

«Народный танец» 
Лауреат II степени 

в номинации 
«Народно-сценический танец  

и стилизация» 
Лауреат I степени 

в номинации «Народный танец» 
Лауреат I степени 



в номинации «Эстрадный танец» 
 
 

46. Танцевально-спортивный клуб 
«Грация» 

 
Дементьев Кирилл и  
Юрьева Елизавета 

 
Российские соревнования по  

танцевальному спорту на кубок 
Главы администрации  

МО «Город Архангельск» 

16-17 декабря 
 
 

I место (8 танцев) 

 
 
 
      3.2.  

Всего (ед.): Уровни фестивалей, конкурсов: 
городской областной всероссийский международный 

Обладатели Гран - При - - - - 
Лауреаты 3 2 5 28 
Дипломанты 18 7 19 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Участие клубных формирований в  общегородских  мероприятиях: 



 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Наименование 
клубного формирования 

Выступление с 
самостоятельной 

программой, указать  
продолжительность 

Выступления с отдельными 
концертными номерами  

(число номеров в ед.) 

1 

Церемония награждения победителей 
профессионального конкурса в сфере 

культуры «Успех» по итогам  
2016 года 

Молодежный хореографический 
ансамбль «LaJeunesse» - 1 

2 
Участие в городском праздничном 

концерте на пл. Мира,  
посвященный   Дню победы. 

Молодежный хореографический 
ансамбль «LaJeunesse» - 3 

3 
Юбилейный  концерт Северного 

народного хора, песенный флэшмоб, 
посвященный 100-летию Н.К.Мешко 

Хор ветеранов «Поморочка» 30 мин. Песенный флэшмоб 

4 
Юбилейный  концерт Северного 

народного хора, песенный флэшмоб, 
посвященный 100-летию Н.К.Мешко. 

Клуб традиционной поморской 
культуры 

«Сугревушка» 
30 мин Песенный флэшмоб 

5 Концерт на площадке у мэрии, по-
священный Дню России (12 июня). 

Молодежный хореографический 
ансамбль «LaJeunesse» - 5 

6 Празднование Дня города  
на пл. Мира. 

Молодежный хореографический 
ансамбль «LaJeunesse» - 6 

7 Празднование Дня города на 
 ул. Чумбарова-Лучинского. 

Клуб традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 2 часа - 

8 Празднование Дня города на  
ул. Чумбара-Лучинского. 

Творческая мастерская  
«Кудерышки» 2 часа - 

9 Празднование Дня города на  
ул. Чумбарова -Лучинского 

Хореографический коллектив 
«Элегия»  3 

10 Празднование Дня города на  
ул.  Чумбарова -Лучинского. Студия эстрадного танца «Гранд» - 6 

11 
Празднование Дня города  

на пл. Мира и  
ул. Чумбарова -Лучинского. 

Вокальная студия  
«Территория звезд» - 4 

12 Народное гуляние в честь 
Дня ВМФ «Соломбал» 

Клуб традиционной поморской 
культуры «Сугревушка» 2 часа Концертная программа 

13 Концерт, посвященный Дню Народ-
ного единства на Красной Пристани 

Народный самодеятельный 
коллектив молодежный 

хореографический ансамбль 
«LaJeunesse» 

- 2 

14 
Семейный уличный праздник 

«День рожденья  
Архангельского Снеговика» 

Танцевальная студия «Мечта» - 2 



 

4. Перечень мероприятий общегородского значения, подготовленных по плану работы 
управления культуры и молодёжной политики мэрии города  Архангельска (далее – 
УКиМП), по заявкам (других функциональных отраслевых), территориальных органов мэ-
рии города: 
 
№ 
п-
п 

Мероприятие Дата и место  
проведения 

Количество  
присутствовавших 

1 2 3 4 

1 
Праздничные программы в Снежном Доме Ар-
хангельского Снеговика «"Ледяная тропа сказок 
Архангельского Снеговика" 

1 января – 
26 февраля 

набережной Север-
ной Двины в районе 

пл. Мира 

2 891 

2 Народное новогоднее гуляние в Соломбальском 
территориальном округе 

1 января 
Парковая  

территория КЦ 
4 000 

3 Праздник "Новогодние чудеса Архангельского 
Снеговика"" 

1 января 
набережной Север-
ной Двины в районе 

пл. Мира 

300 

4 
"Маскарад календаря - 2017" – комплекс меро-
приятия XIX городского конкурса карнавальных 
костюмов 

6-10 января 
Большой зал 700 

5 Народное гуляние «Масленица в Соломбале» 
25 февраля 
Парковая  

территория КЦ 
4 851 

6 

"Масленицу встречаем-весну зазываем" интер-
активная программа Архангельского Снеговика 
на городском празднике «Масленица блинная, 
веселая, былинная» 

26 февраля 
набережной Север-

ной Двины  
в районе пл. Мира 

4 177 

7 
"О том, что дорого и свято" творческих коллек-
тивов г. Псков в рамках фестиваля "Помним. 
Гордимся. Верим" 

22 февраля 
Большой зал 400 

8 

"Голоса Арктики" концертная программа твор-
ческих коллективов Чукотки и республики Коми 
в рамках международного форума "Арктика тер-
ритория диалога" 

30 марта 500 

9 Комплекс мероприятий городского фестиваля 
самодеятельного творчества "Морская душа" 

12-16 апреля 
большой зал 515 

10 
Торжественный вечер для ветеранов города Ар-
хангельск, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Администрация 
 МО «Город  

Архангельск» 
70 

11 
"Не смолкнет слава тех великих лет" выездной 
праздничный концерт для жителей отдаленных 
территорий Соломбальского округа 

7 мая 
(21 л/з) 100 

12 Торжественный митинг на площади у памятника 
войнам-судоремонтникам 

9 мая 
пр. Никольский,22 800 

13 Праздничное народное гуляние в Соломбаль-
ском территориальном округе «Победный май» 

9 мая 
Пл. Терехина 3 500 

14 
«Архангельск поет о Победе» концертная про-
грамма на пл. Мира, посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Пл. Мира 300 



14 
"Россия – это мы!"  интерактивная площадка в 
рамках проекта "Летний вечер в парке", посвя-
щенная Дню России 

10 июня 
Парковая  

территория КЦ 
200 

15 
Творческий марафон "Великий день страны ве-
ликой"  в рамках проекта "Летний вечер в пар-
ке", посвященный Дню России 

10 июня 
Парковая  

территория КЦ 
1 000 

16 
"Маленькие звездочки" концертная программа 
творческих детских коллективов в возрасте от 4 
до 10 лет в рамках празднования Дня города 

25 июня  
пр. Чумбарова-

Лучинского 
2 000 

17 
«Архангельские чумбарики» театрализованная, 
концертно-игровая программа в рамках праздно-
вания Дня города 

25 июня  
пр. Чумбарова-

Лучинского 
1 500 

18 
«С днем рождения, любимый город» детская 
концертная программа в рамках празднования 
Дня города 

25 июня  
пр. Чумбарова-

Лучинского 
1 000 

19 
Участие в городском шествии и концертная про-
грамма "Музыка парков" городского духового 
оркестра им. В. Васильева 

25 июня 
Петровский парк 2 800 

20 
"Танцуй, Архангельск" - танцевальный флеш-
моб, посвященный Дню города 

25 июня 
площадь у театра 

Драмы 
2 000 

21 
Выступление городского духового оркестра им. 
В. Васильева  в рамках съезда глав городов во-
инской славы 

25 июня 
Гостиные дворы 300 

22 

Торжественный прием ветеранов в рамках 
праздничных мероприятий, посвященных 
75летию со дня основания школы юнг на остро-
ве Соловки 

28 июля 
Гостиные дворы 110 

23 
Народное гуляние "СоломБал", посвященный 
Дню военно-морского флота 

30 июля 
Парковая  

Территория КЦ 
2 500 

24 
Концертная программа в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 75летию со дня ос-
нования школы юнг на острове Соловки 

Пл. Мира 1 200 

25 

Ритуал памяти у закладного камня «Тем, кого не 
вернуло море» в рамках мероприятий, посвя-
щенных празднованию годовщины прибытия в 
город Архангельск первого союзного конвоя 
«Дервиш». 

31 августа 
Набережная им. 

Г.Седова 
800 

25 Праздник "Факультатив" - работа интерактивной 
площадки Архангельского Снеговика 

1 сентября 
Петровский парк 500 

26 Фестиваль традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины – 2017» 23-25 ноября 775 

27 
Семинары, мастер-классы, открытые уроки для 
специалистов муниципальных учреждений куль-
туры клубного типа 

В течении года  599 

29 Семейный уличный праздник «День рождения 
Снеговика» 2 декабря 6 000 

30 Фестиваль семейного творчества «Талантливы 
вместе» 10-18 ноября 750 

31 
Городской конкурс «Ступень к совершен-
ству»среди детских и юношеских коллективов 
МУК МО «Город Архангельск» 

14 декабря - 

32 "Зимние забавы Снеговика" интерактивная про-
грамма в рамках 80летия Архангельской области 

16 декабря 
пл. Мира 1 000 



 
5. Перечень реализуемых учреждением проектов: 
5.1. В рамках муниципальных программ муниципального образования «Город Архангельск»  
(указать наименование программы): 
1. Ведомственная целевая программа "КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК": 
 
Мероприятие 1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями культуры: 

1. Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты 
1.1. Народное гуляние «Масленица» в Соломбальском территориальном округе; 
1.2. Народное гуляние, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг., в Соломбальском территориальном округе 
1.3. Празднование Дня города Архангельска 
1.4. Народное гуляние «СоломБал», посвященный Дню военно-морского флота России 
1.5. Концерт  городского духового оркестра имени В.Н. Васильева в рамках празднования 
Дня военно-морского флота России; 
1.6. Празднование 75-летия со дня основания школы юнг на острове Соловки; 
1.7. Торжественные мероприятия, посвященные приходу в Архангельск первого союзного 
конвоя «Дервиш» 
1.8.Народное новогоднее гуляние в Соломбальском территориальном округе 
1.9. Праздничные программы в Снежном Доме Архангельского Снеговика 
1.10. Праздник «День рождения Архангельского Снеговика»; 

2. Фестивали 
 2.1. Фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» 
3. Конференции, семинары 
 3.1. Научно-практическая конференция в рамках фестиваля традиционной народной куль-
туры «Архангелогородские гостины» 
 3.2. Семинары для специалистов муниципальных учреждений культуры клубного типа. 
 

Мероприятие 10. Вручение премий по результатам конкурсов 
• Городской конкурс «Ступень к совершенству»среди детских и юношеских коллективов 

МУК МО «Город Архангельск» 
 

Мероприятие 15. Реализация мероприятий по молодежной политике и гражданско-
патриотическому воспитанию молодежи 

• Фестиваль самодеятельного художественного творчества «Морская душа»; 
• Городской открытый экологический фестиваль «ЭКОфест» 

 
5.3. Итоги мониторинга соответствия оказания муниципальных услуг (работ) Стандарту1  
 
5.3.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. мероприятий патриоти-
ческой, просветительской направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры; по-
священных знаменательным датам и памятным событиям 

№ п/п Дата опроса Кол-во респондентов 
Доля респондентов, 

удовлетворенных каче-
ством услуги (%) 

1. 2. 3. 4. 
1. 27-31 марта 150 98 
2. 02-05 мая 150 97 
3. 18-22 сентября 150 98 
4. 11-25 декабря 150 98 

 
                                                 
 



5.3.2. Организация деятельности кружков, любительских студий и иных клубных формирований 
 

№ п/п Дата опроса Кол-во респондентов 
Доля респондентов, удо-

влетворенных каче-
ством услуги (%) 

1. 2. 3. 4. 
1. 22-29 марта 150 100 
2. 20-30 мая 150 99 
3. 23-30 сентября 150 99 
4. 1-15 декабря 150 100 

 
5.4 Используемые формы  культурно-массовых мероприятий 
 

Форма культурно-массового  
мероприятия 

Кол-во  
мероприятий (ед.) 

Кол-во посетителей 
(чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 19 5 969 
Митинг 2 1 600 
Народное гуляние 16 29 300 
Спектакль 13 2 660 
Обряд, ритуал в соответствии с местны-
ми обычаями и традициями (граждан-
ских, национальных, семейных обрядов 
и др.) 

3 465 

Театрализованное представление 20 5 387 
Тематический концерт 12 7 726 
Концерт  15 6 405 
Танцевальный, корпоративный вечер от-
дыха, вечеринка, посиделки для взрослой 
аудитории 

39 4 738 

Дискотека, музыкально-развлекательный 
вечер для школьников 6 859 

Детский тематический утренник 23 1 075 
Игровая программа 56 7 864 
Экскурсия 27 2 789 
Выставка 1 237 
Презентация - - 
Киносеанс - - 
Организация  семинара,  мастер-класса, 
круглого  стола 32 1 755 

Прочие 288 20 664 
ИТОГО: 512 99 493 

 
5.4.1. Количество выездных (гастрольных) мероприятий 
 
46 ед., количество их посетителей 9 500 чел. 
 
 
 
 



5.5. Используемые формы работы  при организации информационно-методического и юридиче-
ского сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа  
 

№ Форма мероприятия Количество 
мероприятий (ед.) 

Результаты проведения меро-
приятий информационно-

методического сопровождения 
деятельности муниципальных 

учреждений культуры  
клубного типа 

в 2017 году,  
включая прочих (чел.) 

Учебные мероприятия 
1. Мастер-класс 12 199 
2. Открытое занятие 9 114 

3. 

Фестиваль традиционной народной 
культуры «Архангелогородские гос-
тины – 2017»: 

- научно-практическая конфе-
ренция "Традиции, профессионализм, 
новаторство – залог достижения 
успеха.", 

- Международный фестиваль 
традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины – 
2017», 

- V межрегиональная научно-
практическая конференция по вопро-
сам образования детей в области ис-
кусства  «На пути к новой школе», 

-   семинар «Актуальные про-
блемы управления организацией 
сферы культуры.  Применение про-
фессиональных стандартов в дея-
тельности руководителя», 

- Открытый городской фести-
валь детского фольклора и народной 
музыки«При народе в хороводе». 

4 

 
775 

 
 

155 
 
 

308 
 
 
 

150 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

120 

4. Семинар 9 286 

Промежуточный итог: 34 1374 
Прочие формы методической работы 

5. Посещение учреждений 18 - 

6. Посещение мероприятий 24 - 

7. Анкетирование 2 742 респондента 

8. 

Консультирование (устное, индиви-
дуальное, групповое, электронной 
почтой), в том числе выдача методи-
ческих материалов 

20 20 

9. Мониторинг 21 21 
10. Подготовка документов 5 - 

11. Формирование сводной афиши учре-
ждений 

Еженедельно 
52 

Еженедельно 
- 

12. Составление сводного ежемесячного 
отчёта о проведении мероприятий 2 - 



КДУ по организации отдыха детей в  
2017 году 

13. 

Составление сводного  еженедельно-
го отчёта о проведении мероприятий 
муниципальными учреждениями 
культуры муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в период 
летних школьных каникул 

6 - 

14. Отчёты (все формы) 22 - 
15. Работа в жюри 5 - 

16. 
Подготовка справок по итогам посе-
щения мероприятий проводимых в 
период летних школьных каникул 

8 - 

17. Подготовка справок по итогам посе-
щения учебного мероприятия 35 747 

18. 

Подготовка сертификатов участни-
камфестиваля традиционной народ-
ной культуры «Архангелогородские 
гостины-2017» 

1 30 

19. 

Подготовка справок УК и МП участ-
никамфестиваля традиционной 
народной культуры «Архангелого-
родские гостины-2017» 

1 21 

20. 

Выдача сертификатов участникам-
семинара «Актуальные проблемы 
управления организацией сферы 
культуры.  Применение профессио-
нальных стандартов в деятельности 
руководителя» 

1 42 

21. Участие в выездных проверках по 
приказу начальника УК и МП 18 - 

Промежуточный итог: 231 1 622 
ВСЕГО: 265 2996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6. Результаты выполнения календарного плана  
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
КОЛ-ВО  

МЕРОПРИЯТИЙ (ед.) 
ЧИСЛО  

УЧАСТНИКОВ (чел.) 
Новогодние и рождественские мероприятия, в 
том числе 72 19 764 

новогоднее ночное гуляние для жителей округа 1 4 000  

новогодние праздники для детей и родителей 
(включая интерактивные программы в снежно-
ледовых объектах); 

68 15 502 

новогодние вечера для ветеранов и работающего 
населения; 2 207 

новогодние молодежные мероприятия (интерак-
тивные программы для молодых семей); - - 

рождественские праздники 1 55 

Мероприятия, посвященные: 
- Дню российского студенчества; 1 90 
- Дню защитника Отечества; 3 1 018 
- Международному женскому дню 8 марта; 4 745 
- Международному Дню детской книги; 1 61 
- Празднику весны и труда; 1 400 
- 71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне; 7 5 015 

- Международному Дню семьи; 2 418 
- Дню славянской письменности и культуры; 1 100 
- Международному Дню защиты детей; 1 426 
- Дню России; 2 1 200 
- Дню города Архангельска  8 9 900 
- Дню молодежи; 1 100 
- Дню семьи, любви и верности; 2 800 
- Дню Военно-Морского Флота России; 4 3 958 
- Дню Государственного флага Российской Феде-
рации; 1 100 

- Дню знаний; 3 1 276 
- Маргаритинской ярмарке; 1 500 
- Дню пожилых людей; 3 1 093 
- Всероссийскому Дню призывника 1 100 
- Дню народного единства; 1 200 
- Дню Архангела Михаила;   1 755 
- Дню матери и Дню отца; 6 1 441 
- Международному дню инвалидов 1 200 
- Дню конституции Российской Федерации 1 100 
- Году экологии, объявленному Президентом Рос- 3 1 200 



сийской Федерации в 2017 году; 

- мероприятия, посвященные 75-летию прибытия 
первого союзного конвоя «Дервиш» в город     
Архангельск 

2 867 

Циклы мероприятий для детей, подростков и мо-
лодежи в каникулярное время 

47 5 575 

Итого: 181 58 402 
 
 
5.7. Результаты проведения мероприятий информационно-методического и юридического со-
провождения деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа  
 
 
1. Конференция 1 ед. 155 чел. 

• Международная научно – практическая конференция «Традиции, профессионализм, но-
ваторство – залог достижения успеха» 155 чел. 

 
2. Семинары 9 ед. (кол-во человек – 286) 

•  «Масленица - наследие языческих времен, любимый праздник русского народа. Особенно-
сти драматургии и режиссуры  уличного праздничного обрядового театрализованного дей-
ства. Разработка сценарного хода праздника» (25 чел.). 

•  «Информационное сопровождение мероприятий, как способ создания имиджа учреждения 
и информирования потребителя об услугах» (27 чел.). 

•  «Формы и методы организации летнего отдыха детей и подростков в муниципальных 
учреждениях» (25 чел.). 

•  «Проектная деятельность: от идеи до реализации» (21 чел.) 
•  «Поиск новых форм и методов в организации мероприятий, посвященных Дню славянской 

письменности и культуры» (28  чел.) 
•  «Прочь, планшет! Как развить память и внимание. Секретные упражнения для укрепления 

памяти» в рамках школы ведущих культурно-массовых мероприятий, семинар-тренинг (17 
чел.). 

•  «Актуальные проблемы управления организацией сферы культуры. Применение профес-
сиональных стандартов в деятельности руководителя» (42 чел.) 

•  «Проблемы использования танцевального фольклора в современном любительском хорео-
графическом творчестве» (74 чел.) 

• «Создание сценического образа. Живописные приёмы грима» (19 чел.). 
 
3. Экспресс-лаборатория -1 ед. (кол-во человек - 25) 

• «Формы и методы организации летнего отдыха детей и подростков в муниципальных 
учреждениях культуры» (25 чел.). 

 
4. Урок – концерт – 2 ед. (кол-во человек – 96) 

• «Такой разный современный танец», МУК КЦ «Соломбала-Арт», (67 чел.); 
• «Жанры циркового искусства», МУК КЦ «Бакарица», (29 чел.);  

 
5. Творческая лаборатория – 2 ед. (кол-во человек - 29) 

•  «Масленица идёт ….» изготовление игрового реквизита и элементов художественного 
оформления уличной сценической площадки, мастер-класс Худовекова Василия Геннадье-
вича, художника МУК КЦ «Соломбала-Арт»  (12 чел.); 

• детские выездные игровые программы (пр. Чумбарова - Лучинского) в рамках проведения 
фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины – 2017» -  
(17 чел.) 
 

6. Открытые занятия – 9 ед. (кол-во человек – 114) 



•  «Работа над певческой дикцией и артикуляцией в детском эстрадном коллективе», 
«Территория звезд» МУК КЦ «Соломбала-Арт»  (9 чел.); 

• «Народный экзерсис на занятиях хореографического ансамбля в старшей возрастной 
группе», «Хореографический ансамбль «Улыбка» МУК «Ломоносовский ДК» (12 чел.); 

• «Эстрадное пение», вокальная студия «Риальто», МУК АГКЦ, (11 чел.); 
• «Методика работы с молодежным хореографическим ансамблем», МУК КЦ «Соломбала – 

Арт», (10 чел.); 
• «Contemporary dance в детском хореографическом коллективе», МУК «Ломоносовский 

Дворец культуры», (10 чел.); 
• «Развитие детей в хореографии. Возрастные особенности», МУК КЦ «Северный», (9 чел.); 
• «Первые шаги в изучении народного танца», МУК «Ломоносовский Дворец культуры»,  

(12 чел.); 
• «Словесное действие», МУК КЦ «Бакарица» , (21 чел.); 
• «Этюды и зачины как основная форма тренировки актерских навыков», МУК 

«Ломоносовский Дворец культуры», (20 чел.). 
 

7. Мастер-класс – 12 ед. (кол-во человек – 197) 
•   «Тембральный окрас хорового и ансамблевого звучания. Подбор репертуара» мастер-

класс В.С. Смелова, руководителя народного самодеятельного коллектива «Ансамбль пес-
ни и танца «Дивованье», МУК МКЦ «Луч». (32 чел.); 

•  «Искусство гравюры» мастер-класс А.С. Батмановой, руководителя изостудии «Палитра» 
МУК КЦ «Маймакса» (10 чел.); 

•  «Этюды и зачины как основная форма тренировки актерских навыков»1-й год обучения. 
Мастер-класс на открытом занятии в образцовом художественном коллективе «Театральная 
студия «Фламинго», МУК «Ломоносовский Дворец культуры», (руководитель коллектива  
Булатова М.И.)  (21 чел.); 

•  «Особенности работы с мужским голосом. Правильное дыхание - залог успешного испол-
нения» мастер-класс на методическом уроке в народном самодеятельном коллективе «Те-
атр народной и современной культуры «Поморская артель» МУК «АГКЦ» (12 чел.); 

• Мастер-класс Архангельской М.И. для участников кружков изобразительного и художе-
ственно-прикладного творчества МУК «АГКЦ» (18 чел.);    

• «Мозаика красками на холсте», МУК «Ломоносовский Дворец культуры», (9 чел.); 
• «Фризлайт - новые возможности для творчества», МУК КЦ «Северный», (2 чел.); 
• «Творческая лаборатория художников: «Свежий взгляд на Новый год…», МУК КЦ «Май-

макса» (12 чел.); 
•  «Основные движения  народного танца, хороводы, кадрили Архангельского Севера», Гос-

ударственный академический Северный русский народный хор, (43 чел.); 
• «Как заставить  звукотехническое оборудование служить долго?», МУК МКЦ «Луч», (16 чел.); 
• «Лоскутное шитье. Изготовление блока «Колодец», МУК «Ломоносовский Дворец 

культуры», (10 чел.); 
• Компоненты и типы освещения. Приемы освещения различных фактур в разных помеще-

ниях. Компьютерное моделирование сценического освещения. Создание единого светового 
решения», МУК КЦ «Бакарица», (12 чел.). 
 

8. Количество отчетов, составленных по результатам работы (22 ед.) 
1. 16.01. 2017г. – годовой информационно-аналитический отчёт работы ИМС за 2016 год; 
2. январь 2017г. - график - отчёт по итогам посещения Новогодних и Рождественских меро-

приятий организованных МУК для УК и МП; 
3. Информационный отчёт по итогам проведения методического мероприятия 25.01.2017 в 

МУК КЦ «Бакарица» «Такой разный современный танец» - урок - концерт. хореографиче-
ского ансамбля «Стиль», руководитель Канашева Ю. И.; 

4. Информационный отчёт по итогам проведения методического мероприятия 27.01.2017 в 
МУК КЦ «Бакарица» «Жанры циркового искусства» - урок - концерт цирковой студии 
«Надежда» (концертный состав), руководитель Поздеева Н.Н.  

5. Февраль 2017г. – сводный отчёт по МУК по Году кино в России; 



6. Март 2017 - отчёт по итогам работы и  выполнению муниципального задания информаци-
онно – методической службой за 1 квартал 2017 года; 

7. Май 2017г. - отчёт о проведении праздничных мероприятий посвящённых 72 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне; 

8. Май 2017 - отчёт по итогам посещения праздничных мероприятий посвящённых Дню сла-
вянской письменности и культуры; 

9. Июнь 2017г. - еженедельный сводный отчёт о проведении мероприятий МУК МО «Город 
Архангельск» в период летних школьных каникул; 

10. Июнь 2017г. - отчёт по проведённым мероприятиям посвящённым Дню защиты детей; 
11. Июнь 2017г. – сводный отчёт о проведении культурно-массовых мероприятий в территори-

альных округах города Архангельска, посвященных празднованию Дня России; 
12. Июнь 2017 г.- еженедельный сводный отчёт о проведении мероприятий МУК МО «Город 

Архангельск» в период летних школьных каникул за период с 1-31 июня (3 ед.).  
13. Сентябрь 2017г.- отчёт о проведении мероприятий по организации отдыха детей с 1 июня 

по 31 июля 2017 года муниципальными учреждениями культуры муниципального образо-
вания «Город Архангельск» с нарастающим итогом (сводный); 

14. Сентябрь 2017г. - отчёт о проведении мероприятий муниципальными учреждениями куль-
туры муниципального образования «Город Архангельск» в период летних школьных кани-
кул с 1 июня по 31 августа 2017 года (по формам мероприятий); 

15. Сентябрь 2017г. - Отчёт по итогам работы и  выполнению муниципального задания инфор-
мационно – методической службой за 9 месяцев 2017 года. 

16. Отчёт по итогам работы и  выполнению муниципального задания информационно – мето-
дической службой за 11 месяцев 2017 года; 

17. Отчёт по итогам работы и выполнению муниципального задания информационно – мето-
дической службой за 2017 год. 

 
9. Количество разработанных документов (6 ед) 

• разработка программы семинара «Информационное сопровождение мероприятий, как спо-
соб создания имиджа учреждения и информирования потребителя об услугах»; 

• разработка электронной версии  сборника Летний марафон в Архангельске. Программа ме-
роприятий для детей, подростков и молодежи в дни летних каникул с 01 июня по 31 августа 
2017 года; 

• подготовка проекта Положения о клубном формировании муниципального учреждения 
культуры МО «Город Архангельск» для УК и МП Администрации МО «Город Архан-
гельск»; 

• подготовка справочника телефонов учреждений, находящихся в ведении управления куль-
туры и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Город Ар-
хангельск»; 

• подготовка пакета предложений по работе МУК МКЦ «Луч»; 
• подготовка пакета документов по итогам семинара «Актуальные проблемы управления ор-

ганизацией сферы культуры.  Применение профессиональных стандартов в деятельности 
руководителя». 

 
10. Консультации специалистов МУК (индивидуальные, выдача методических материа-

лов) 
 

1. Индивидуальная выездная консультация по подготовке мастер-класса на тему: «Масленица 
идёт ….» изготовление игрового реквизита и элементов художественного оформления 
уличной сценической площадки (Худовеков Василий Геннадьевич, художник МУК КЦ 
«Соломбала-Арт», Шишкина Мария Александровна, художник МУК КЦ «Соломбала-Арт»). 

2. Устная консультация по формированию программ проведения мастер-классов в новой фор-
ме (урок-концерт) Хохловой Л.Ю. заместителя директора по творчеству МУК КЦ «Бакари-
ца») - Тема: «Такой разный современный танец». 

3. Устная консультация по итогам проведения открытого методического урока (мастер-класс) 
в театральной студия «Амплуа» МУК КЦ «Бакарица» (филиал «Исакогорский»). 



4. Устная консультация по формированию программы проведения мастер-класса 
А.С. Батмановой, руководителя изостудии «Палитра» МУК КЦ «Маймакса». Тема: «Искус-
ство гравюры». 

5. Устная консультация на тему границ должностных полномочий руководителя творческого 
коллектива и порядка оформления и выдачи Сертификатов (справок) слушателям, по итогам 
их участия в методических мероприятий организованных ИМС МУК КЦ «Соломбала-Арт», 
включённых в годовой план работы УК и МП Администрации МО «Город Архангельск» 
(Любанская Полина Валерьевна, заведующий отделом клубных формирований). 

6. Устная консультация Сибирской Натальи Владимировны, заведующего отделом по клуб-
ным формированиям, по разработке Положения о клубном формировании в ходе  тематиче-
ской выездной проверки выполнения объёмных и качественных показателей муниципаль-
ной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-
тельного народного творчества» муниципального задания учреждения на 2017 год в МУК 
КЦ «Цигломень». 

7. Устная консультация Макаревич Юлии Николаевны,  директора КЦ «Маймакса», Марков-
ской Ирины Владимировны, заведующего отделом по клубным формированиям, по отдель-
ным документальным, административно-хозяйственным, организационно-творческим во-
просам в ходе тематической выездной проверки выполнения объёмных и качественных по-
казателей муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества» муниципального задания учрежде-
нию на 2017 год в МУК КЦ «Маймакса». 

8. Устная консультация по вопросам специфики цирка, своеобразию языка циркового искус-
ства, используемых форм работы циркового коллектива, взаимодействия с РАО. Ушаков 
А.А. директор КЦ «Бакарица», Хохлова Л.Ю. заместитель директора по творчеству КЦ «Ба-
карица». 

9. Устная консультация и методические рекомендации КЦ «Бакарица»  Хохлова Л.Ю. заме-
ститель директора по творчеству  «Графическое обозначение возрастных ограничений для 
детей, введённое  с 1 сентября 2012 года». МУК.  

10. Устная консультация и методические рекомендации «Виды и формы эстрадных программ» - 
КЦ «Бакарица»  Хохлова Л.Ю. заместитель директора по творчеству «Методические реко-
мендации по построению цирковых номеров» КЦ «Бакарица» . 

11. Устная консультация и методические рекомендации - Положение «О ставках авторского 
вознаграждения за публичное исполнение обнародованных музыкальных произведений (с 
текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений» - КЦ 
«Бакарица» - Ушаков А.А. директор КЦ «Бакарица»  

12. Устная консультация и методические рекомендации - Концепция развития циркового дела в 
РФ до 2020 года. Правительство Российской Федерации  Распоряжение от 2 апреля 2012 го-
да № 434-р. -.       КЦ «Бакарица» - Ушаков А.А. директор КЦ «Бакарица»: 

13. Устная консультация и методические рекомендации консультация:Ушаков А.А. директор 
КЦ «Бакарица»на тему: «Кадровое делопроизводство» «Содержание личного дела сотруд-
ника». 

14. Устная консультация и методические рекомендации консультация:Ушаков А.А. директор 
КЦ «Бакарица»на тему: «Кадровое делопроизводство» «Командировки» 

15. Устная консультация и методические рекомендации консультация:Ушаков А.А. директор 
КЦ «Бакарица»на тему: «Кадровое делопроизводство» «Аттестация». 

16. Устная консультация и подготовка методических материалов - МУК МКЦ «Луч», Зешкова 
О.А., специалист по кадрам. 

17. Консультирование по отдельным вопросам административно-хозяйственной деятельности 
директора МУК МКЦ «Луч» Павлова А.Б. 

18. Консультирование по отдельным вопросам основной деятельности директора МУК МКЦ 
«Луч» Павлова А.Б. 

19. Консультирование по вопросу слагаемых рабочего времени (время перерывов между заня-
тиями) руководителя КФ МУК с предоставлением методического материала (образцы - 
примерное Положение о КФ МУК клубного типа Балахинского муниципального района, 
Журнал учёта методической работы клубного формирования; ответ юриста -. Макаревич 
Ю.Н. директор МУК КЦ «Маймакса». 



20. Консультирование зам. директора МУК МКЦ «Луч» Ткачевой А.А. по вопросам совершен-
ствования организации деятельности учреждения, подготовка пакета предложений по дан-
ному вопросу. 

 
Количество специалистов МУК повысивших свою квалификацию 

 (в разрезе всех учреждений без сторонних участников)  
 

№ Учреждение Количество специалистов 
(чел.) 

1 МУК «АГКЦ» 41 
2 МУК КЦ «Северный» 29 
3 МУК КЦ «Соломбала-Арт» 31 
4 МУК КЦ «Цигломень» 48 
5 МУК КЦ «Бакарица» 51 
6 МУК КЦ «Маймакса» 74 
7 МУК МКЦ «Луч» 37 
8 МУК КЦ «Ломоносовский Дворец культуры» 30 

ВСЕГО: 215 
 

 
Информация о результатах мониторинга деятельности учреждений в 2017 году 

 
 
 

 
 
 

№ 
 Наименование мероприятия Количество (ед.) 

1. 

Еженедельные отчёты о проведении мероприя-
тий муниципальными учреждениями культуры 
муниципального образования «Город Архан-
гельск» в период летних школьных каникул. 

13 

2. Ежемесячные отчёты о проведении мероприя-
тий по организации отдыха детей в  2017 году 3 

3. Подготовленные справки 747 
4. Работа в жюри 5 

5. 

Экспертное заключение по итогам экспертной 
оценки практической деятельности 
муниципального учреждения культуры 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Культурный центр «Бакарица» 

1 

6. 

Подготовка справок УК и МП МО «Город 
Архангельск» участникам международного 
фестиваля традиционной народной культуры 
«Архангелогородские гостины - 2017» 

21 

ИТОГО: 790 



 

 
Перечень подготовленных методических материалов 

 
№ Наименование методических материалов Количество 

1. 
Методическая подборка материала к мероприятиям 
приуроченным к знаменательным датам и событиям 
(стихотворения, тексты, выдержки из сценариев). 

3 

2. Еженедельное формирование сводной афиши куль-
турно-досуговых мероприятий. 52 

3. 
Документы - «Современная возрастная классифика-
ция информационной продукции система классифи-
кации информационной продукции». 

10 

4. 
Документы -  утверждённые профстандарты по не-
которым должностям, проект профстандарта по 
должности звукорежиссёра (УК и МП) 

1 

5. 
Документы - методические рекомендации по орга-
низации деятельности клубных формирований (УК 
и МП) 

1 

6. Документы - образцы внутренних документов по 
профстандартам обязательных для  МУК. 1 

7. 

Методический материал: «Эффективные формы ор-
ганизации детского досуга в зимний период. Прак-
тический  опыт коллег»: разработка сценария город-
ского фестиваля «Экофест») 

2 

8. Методический материал: «Правилах ведущего дет-
ской игровой программы».  1 

9. Методический материал: «Особенности проведения 
уличных игровых программ».  1 

10. Методический материал: «Формы организации под-
росткового досуга. Сценарии». 1 

11. 

Методическая подборка: «Современное техническое 
оборудование для театра. Постановочное освеще-
ние. Профессиональный звук. Микрофонные систе-
мы». 

11 

12 Методическая подборка: Образцы Положений к дет-
скому творческому конкурсу 1 

13. Методический материал: Образцы документа «Про-
грамма деятельности клубных формирований» 46 

14. 
Методический материал: советы по разработке По-
ложений к конкурсам, фестивалям, соревнованиям и 
т.п. 

3 

15. 
Методический материал : словарь форм массовой 
работы «Забытые» формы культурно-массовой ра-
боты» 

7 

16. Методические рекомендации по организации летне-
го отдыха детей и родителей. Формы работы. 8 

17. 
Документы: «Особенности публичного размещения 
детских фотографий – «Как оформить разрешение 
родителей на публикацию фотографии ребёнка» 

19 

18. Документы - Методические рекомендации по внед-
рению профстандартов  учреждениях культуры.  7 

19. Подготовка планов открытых занятий, мастер-
классов творческих коллективов МУК согласно 8 



плана работы УК и МП 

20. Разработка, подготовка и сдача сборника «Летний 
марафон в Архангельске» 1 

21. 
Подготовка программы фестиваля традиционной 
народной культуры «Архангелогородские гостины - 
2017» 

1 

22. 

Удостоверения о повышении квалификации – семи-
нар «Актуальные проблемы управления организаци-
ей сферы культуры.  Применение профессиональ-
ных стандартов в деятельности руководителя» 

42 

23. 

Удостоверения о повышении квалификации за уча-
стие в учебных мероприятиях международного фе-
стиваля традиционной народной культуры «Архан-
гелогородские гостины - 2017» 

51 

 
24. 

Методическая подборка материалов по вопросам: 
- Как на учреждениях культуры отразятся тотальные 
изменения в проверках трудинспекторов; 
- Пошаговый алгоритм, который позволит сформи-
ровать в учреждении культуры фонд целевого капи-
тала; 
- Оргвзносы с участников мероприятий: есть 
ли лазейка не платить с поступлений налог 
на прибыль; 
- Изменения законодательства, о которых необхо-
димо знать руководителю. 
 

4 

ИТОГО: 282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Показатели результативности и  эффективности деятельности: 
6.1. Организация и проведение мероприятий 
 

№ 
п/п 

Показатель* Количество  
мероприятий, единиц 

Количество 
посещений, человек 

Средняя 
посещаемость, человек 

год, 
предшеству-
ющий отчёт-

ному 

отчётный год 

год, 
предше-

ствующий 
отчётному 

отчётный 
год 

динамика 
(рост, сни-
жение) в 

сравнении с 
предыду-

щим годом, 
процентов 

год, 
предше-

ствующий 
отчётному 

отчётный 
год 

1. 

Мероприятия, проведенные в отчетном году 
(мероприятия, организованные сторонними 
организаторами, в их число не включаются)  

516 512 96 597 99 493 рост 2 % 187 194 

в том числе:        
- мероприятия на открытых площадках  
 108 102 49 954 49982 рост 0,05% 436 490 

- мероприятия, проведенные на стационарных 
площадках 408 410 46 643 49511 рост 6 % 114 121 

- мероприятия, рассчитанные на участие всей 
семьи  161 194 61 611 67982 рост 10% 383 350 

- мероприятия, проведённые на платной осно-
ве 208 197 27 434 28 815 рост 5 % 132 146 

- мероприятия, проведённые бесплатно* 164 167 69 163 70678 рост 2% 421 423 

2. 

Мероприятия,  проведенные в отчетном году в 
учреждении другими организациями, (меро-
приятия, не учтенные в форме 7-нк  Феде-
рального статистического наблюдения)** 

3 5 850 1909 рост 24% 283 382 

3.  
Количество мероприятий, приходящихся на 
одного специалиста культурно - досуговой 
деятельности  

17 17      



 

6.2. Организация деятельности клубных формирований 
 

№ 
п/п 

Показатель* Год, 
предшеству-

ющий  
отчётному 

Отчётный 
год 

Динамика (рост, сни-
жение) в сравнении с 
предыдущим годом, 

процентов 

1.  Число клубных формирований, 
действующих на конец года (ед.) 50 53 Рост 6 % 

2.  
Количество занятий, проведенных 
во всех КФ в течение года (соглас-
но расписания занятий) (ед.) 

3003 3211 Рост 7 % 

3.  Число участников клубных фор-
мирований 884 951 Рост 7 % 

4.  Среднее число участников одного 
клубного формирования (чел.) 18 18 - 

 
* в случае снижения показателей в сравнении с предыдущим годом дополнить таблицу аргументиро-
ванными  пояснениями 
 
7. Показатели экономической результативности и эффективности: 
 

№ п-п Показатель*  
1.  Удельный вес бюджетного финансирования (графа 3 раздела 7. формы 7-

нк)  в общей сумме поступлений средств (там же, графа 2) за отчетный 
период  ( %) 

79% 

2.  Сумма денежных средств, полученных от основных видов уставной  дея-
тельности,  добровольных пожертвований и т.д. (графы 15+17 раздела 7 
формы 7 -НК) в расчёте на одного специалиста культурно - досуговой 
деятельности (тыс. рублей) 

115,94 

3.  Себестоимость  1 посещения  учреждения  (рублей) 284,05 
4.  Динамика показателя п. 3.  (рост, снижение) по сравнению с прошлым 

годом  (%) 
 

5.  Средняя себестоимость посещения одного занятия в КФ  (рублей) 221,76 
6.  Динамика показателя п. 5.  (рост, снижение) по сравнению с прошлым 

годом (%) 
 

Примечание: Допускается приравнивание к одному посещению мероприятия КДУ одного занятия в 
клубном формировании. Берутся все расходы учреждения культуры на обеспечение его уставной де-
ятельности, в том числе внебюджетные средства, рассматриваемые как косвенное бюджетное финан-
сирование. Сумма этих расходов делится на количество посещений учреждения, в которые включа-
ются: число посетителей всех культурно – досуговых мероприятий (п. 1. + п. 7. таблицы № 5 данной 
формы), проведенных в учреждении и число посещений занятий в клубных формированиях за отчет-
ный период (средняя посещаемость КФ умноженная на количество занятий во всех КФ за год). 

 Расходы на одно посещение клубного формирования целесообразно указать отдельно, взяв за ос-
нову: фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей, аккомпаниаторов, об-
служивающего и административного  персонала, занятого организацией деятельности КФ; расходы, 
связанные с обеспечением функционирования помещений КФ; расходы, связанные с приобретением 
необходимых для работы КФ материалов. 

7.  Себестоимость 1 мероприятия  (рублей) 39049,36 
      Примечание: За основу берутся все расходы, связанные с проведением    мероприятий учрежде-

ния (п. 1. таблицы № 5 данной формы), в том числе внебюджетные средства. Это: фактические рас-
ходы на оплату труда с начислениями творческих работников и обслуживающего персонала, занятых 
организацией и проведением         мероприятий; расходы, связанные с обеспечением функционирова-
ния помещений,   задействованных при проведении мероприятий, в т.ч. платежи за       коммунальные      
услуги; расходы, связанные с изготовлением  костюмов,      декораций,     реквизита;  на рекламу ме-
роприятий; расходы, связанные с ремонтом сценического оборудования и   текущим ремонтом по-
мещений  для проведения мероприятий (фойе, холлов, туалетных, курительных комнат, других по-



мещений, связанных с  проведением культурно – досуговых мероприятий);  отчисления в РАО, 
транспортные расходы, связанные с проведением  мероприятий.  

* в случае снижения показателей в сравнении с предыдущим годом дополнить таблицу аргументиро-
ванными пояснениями 
 
8. Расходы на рекламу за отчетный период, исключая затраты на оплату труда штатных со-
трудников (в рублях) –175008 руб. 60 коп. 
 
9.4.2. Материальное стимулирование работников (за исключением руководителя учрежде-
ния) 

№  
п-п 

 Затрачено всего за 
отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на стимулирова-
ние специалистов куль-
турно-досуговой дея-

тельности 
9.4.2.1. Надбавки к должностным окладам за 

интенсивность, качество и результа-
тивность, напряженность труда  

2 888 813,72 2 125 685,70 

9.4.2.2. Единовременные премии 4 001 505,61 2 885 539,93 
9.4.2.3. Ценные подарки   
  
32,1 % выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения 
 
9.5.3. Компенсационные выплаты работникам:  

№  
п-п 

 Затрачено всего за 
отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на выплаты спе-
циалистам культурно-

досуговой деятельности 
9.5.3.1. Доплаты  работникам за совмещение 

должностей, за расширение зоны об-
служивания  

547 720,94 138 567,77 

9.5.3.2. Выплаты за работу в выходные и 
праздничные нерабочие  дни 

365 153,73 168 717,18 

 
9.6. Выплачено материальной помощи работникам всего: 434 829 руб. 43 коп. 
 
9.7. Средняя заработная плата работников учреждения 30 935 рублей 95 копеек, в т.ч. 

специалистов культурно-досуговой деятельности -  31 404 рубля 26 копеек (без учёта 
внешних совместителей). 

9.8.    Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей 
и главных бухгалтеров муниципального учреждения культуры муниципального образова-
ния «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» за 2017 год  
 

Должность Среднемесячная заработная плата, руб. 
Руководитель 73 643,58 
Заместитель директора по организационной и 
творческой деятельности 

59 090,50 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной деятельности 

55046,73 

Главный бухгалтер 55 225,41 
 
 
 
 
 
 



10. Сведения об улучшении материально–технической базы МУК по форме: 
 
№ 
п-
п 

Перечень приобре-
тенного оборудова-
ния или выполнен-
ных работ 

Затраты 
(всего) 

Из них: 
за счет 
средств 
городского 
бюджета 

Из них: 
за счет  
основных 
видов 
уставной 
деятельности 

Из них: 
за счет до-
ходов от 
сдачи по-
мещений в 
аренду 

Из них: 
за счет средств 
спонсоров 
и благотворите-
лей 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Профессиональный 

моющий пылесос 
220Мбар/220м3/ч/бак 
34л/1200Вт/220В 

22 000,00 22 000,00    

2. Стиральная машина 
INDESIT BWSE 
81282 L 

18 999,00  18 999,00   

3. Пила цепная Makita 
UC3541A 1800 Вт. 
шина 14", 3/8-1,3-52 

7 990,00  7 990,00   

4. Инструмент МФИ 
Hammer LZK500S 
Premium 250 Вт 

4 399,00  4 399,00   

5. УШМ HITACHI 
G13SN 840Вт 
1000об/мин 125мм 

4 290,00  4 290,00   

6. Микрофонная радио-
система начального 
уровня VOLTA U-1H 
(520.10) ECO 

7 571,00 7 571,00    

7. Матричный комму-
татор HDMI 4*4 

26 000,00 26 000,00    

8. Комплект устройств 
передачи сигналов 
интерфейса USB 2.0, 
4-х портовой хаб 

44 200,00 44 200,00    

9. HDMI SPLITTER 1:2 
HS 

9 628,00 9 628,00    

10. Рэковый шкаф 
IMLIGHT 12U 

11 228,00 11 228,00    

11. INVOLIGHT AD8 - 
диммер 4-х каналь-
ный, 1 кВТ на канал, 
DMX-512, аналого-
вое 0-10 В 

16 150,00  16 150,00   

12. Шкаф металличе-
ский марки SL-87T 
(870*460*340 мм, 
трейзер+1 полка, вес 
25кг) 

6 650,00  6 650,00   

13. ИБП 3Cott 400VA-
3SE 240W AVR 
3*Shuko линейно-
интерактивный 

3 600,00  3 600,00   

14. Компьютер 
ViewSonic для рабо-
ты творческого отде-
ла 

22 599,00 22 599,00    

15. Компьютер Pentium 
G4400 для работы 
методической служ-

22 841,00  22 841,00   



бы 
16. Насос Pedrollo HF 

70C 
21 632,00 21 632,00    

17. Лобзик Makita 4329 3 930,00  3 930,00   
18. Антрактно-

раздвижной занавес 
723 800,00 723 800,00    

19. Костюм «Снеговик» 23800,00 23800,00    
20. Костюм «Бурый 

медведь в рубахе» 
19000,00 19000,00    

21. Лыжи командные 20000,00 20000,00    
22. Изготовление сцени-

ческих костюмов 
62 557,79 48090,00 14467,79   

ИТОГО 1102864,79 999548,00 103316,79   
 
Затраты на проведение текущего ремонта помещений учреждения составили 401 508 руб-
лей 73 копейки, в том числе: 
- за счет средств от приносящей доход деятельности 95 000 рублей; 
- за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 218 489 рублей 73 ко-
пейки; 
- за счет субсидии на иные цели 88 019 рублей. 
 
Капитальный ремонт пола первого этажа здания – 1 015 077 рублей 90 копеек. 
 
9.Кадры. 
9.1.Число принятых работников за отчётный период 41, в т.ч. специалистов культурно - досуговой дея-
тельности 25. 
 
9.2. Число уволенных работников 40., в т.ч. специалистов культурно - досуговой деятельности 20. 
 
Вакансии  на конец года (перечислить должности  с указанием нагрузки): 
- ведущий специалист по методике клубной работы – 1,0 ставка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.3.Сведения о специалистах культурно-досуговой деятельности с указанием: 
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1.  
Плакидина  

Татьяна  
Евгеньевна 

1989 Высшее 

ФГАОУ ВПО «Северный 
(арктический) федеральный 

университет имени  
М.В. Ломоносова» 

2011 

Эколог-
природопользова-

тель 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу 

2 г. 7 мес. 2 г. 7 мес. 

2  кате-
гория  

07.06.2
017 г. 

17.06.2015-29.03.2017 
Удостоверение о повы-
шении квалификации 

«Организационно-
управленческая и орга-
низационно творческая 

деятельность культурно-
досуговых учреждений в 
современных условиях. 
Менеджмент в социаль-
но-культурной сфере» 

 
27.02.2017 

Семинар «Официальный 
сайт Информационное 
сопровождение меро-
приятий, как способ 

имиджа учреждения и 
информирования потре-

бителя об услугах» 

07.06.2017 

2.  

 
 

Усова 
Наталья 

Анатольевна 

 
 
 

1969 

 
 
 

Высшее 

ФГБО УВПО «Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет 
культуры и искусств» 

2014 

 
Менеджер соци-

ально-культурной 
деятельности 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу 
2 категории 

 
 

5 л. 11 мес. 

 
 

4 г. 7 мес. 
 

2 кат. 
01.04.2

014 

20.04.2017 
Семинар-тренинг «Про-
ектная деятельность: от 

идеи до реализации» 
21.04.2017  

Участие в творческой 
лаборатории «Поиск 

новых форм, методов и 
подходов в организации 
и проведении мероприя-
тий, посвященных Дню 
славянской письменно-

сти и культуры» 

 
 

23.04.14. 



3.  

 
Быстрова  
Татьяна  
Юрьевна 

 
 

1967 

 
 

Высшее 

Ленинградский государ-
ственный институт культу-

ры им. Н.К.Крупской 
1988 

Культпросветра-
ботник, режиссер 
массовых меро-

приятий 

Режиссер 
массовых 

мероприятий 
высшей кате-

гории 

 
 

20 л. 3 мес. 

 
 

5л. 11 мес. 

Выс-
шая 

01.04.2
013 

- 24.10.2017 
(соответ-

ствие зани-
маемой 

должности) 

4.  
Васильева  
Наталья 

Алексеевна 
1993 Высшее САФУ имени М.В. Ломоно-

сова 2015 
Инженер-

архитектор Художник 1 год 1 год - - - 

5.  
Ковлишенко  

Лариса  
Владиславовна 

1970 Высшее 

ГОУ ВПО «Поморский 
государственный педагоги-
ческий университет имени 

М.В. Ломоносова» 
1993 

Учитель истории, 
социально-

политических 
дисциплин. Мето-
дист по воспита-
тельной работе 

Менеджер по 
связям с об-
щественно-

стью 

1г. 7 мес. 1 год - - 

24.10.2017 
(соответ-

ствие зани-
маемой 

должности) 

6.  Конева Мария 
Александровна 1980 Среднее профес-

сиональное 

Архангельское областное 
училище культуры 

2000 

Педагог-
организатор, руко-

водитель теат-
рального коллек-

тива 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу 

1 г.9 мес.  1 г. 2 мес. - 

07.02.2017 
Семинар – тренинг 

«Масленица – наследие 
языческих времен, лю-

бимый праздник русско-
го народа. Особенности 
драматургии и режиссу-
ры уличного празднич-
ного обрядового театра-

лизованного действа. 
Разработка сценарного 

хода праздника» 
20.04.2017 

Семинар – тренинг 
«Проектная деятель-

ность: от идеи до реали-
зации» 

30.05.2017 
Семинар – тренинг 

«Прочь, планшет! Как 
развить память и внима-
ние. Секретные упраж-
нения для укрепления 

памяти» 

- 



7.  
Мешалкина 

Елена  
Владимировна 

1984 Среднее профес-
сиональное 

ГОУ СПО «Архангельский 
колледж культуры и  

искусства» 
2005 

Постановщик 
театрализованных 

представлений, 
преподаватель 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу  
2 категории 

10 л.1 мес. 4 г.2 мес. 

2  кате-
гория  

07.06.2
017 г. 

07.02.2017 
Семинар – тренинг 

«Масленица – наследие 
языческих времен, лю-

бимый праздник русско-
го народа. Особенности 
драматургии и режиссу-
ры уличного празднич-
ного обрядового театра-

лизованного действа. 
Разработка сценарного 

хода праздника» 
30.05.2017 

Семинар – тренинг 
«Прочь, планшет! Как 

развить память и внима-
ние. Секретные упраж-
нения для укрепления 

памяти» 

07.06.2017 

8.  
Пермиловская 

Анастасия 
Александровна 

1995 Среднее профес-
сиональное 

ГОУ СПО «Архангельский 
колледж культуры и искус-

ства» 2015 

Менеджер соци-
ально-культурной 

деятельности 

Культоргани-
затор  

2 категории 
2 г. 2 мес. 2 г. 2 мес. 

2  кате-
гория  

01.04.2
017 г. 

31.01.2017 
Мастер-класс «Маслени-

ца идет. Изготовление 
игрового реквизита и 

элементов художествен-
ного оформления улич-
ной сценической пло-

щадки» 
10.02.2017 

Открытое занятии «Сло-
весное действие» 

21.03.2017  
Участие в экспресс-

лаборатории «Формы и 
методы организации 

летнего отдыха детей и 
подростков в муници-
пальных учреждениях 

культуры» 
2017 

Обучение в количестве 
20 часов по программе 

областной методической 
площадки «Развитие 

творческого потенциала 
у молодежи» 

01.04.2017 г. 

9.  

Павленко 
Дарья 

Владимировна 
 

1991  
Высшее 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государ-

ственный институт культу-
ры» 

 2016 

Бакалавр 

Специалист 
по методике 
клубной ра-

боты 

4 г. 1 мес. 4 г. 1 мес. - - - 

10.  Репецкая Татьяна 
Львовна 1954 Среднее специ-

альное 

Кулинарно-торговое учи-
лище управления торговли 

1970 
Продавец Контролер 

билетов 2 г. 2 мес. 2 г.2 мес. - - - 



11.  

Сивякова 
Марина 

Анатольевна 
 

1964 Среднее профес-
сиональное 

Сыктывкарский технологи-
ческий техникум 

1991 
Техник-технолог Костюмер 4 г. 8 мес. 4 г. 8 мес. - - 23.04.14. 

12.  
Чуркина 

Антонина 
Андреевна 

1982 Среднее профес-
сиональное 

Медицинский колледж 
СГМУ 
 2002 

Фельдшер 

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу 

3 г. 11 мес. 3 г. 6 мес. - - - 

13.  Шишкина Мария 
Александровна 1984 

Среднее профес-
сиональное 

 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 

ГОУ СПО «Архангельский 
областной колледж культу-

ры и искусства» 
2009 

 
Негосударственное авто-
номное некоммерческая 

образовательная организа-
ция «Институт индустрии 

моды» 
2010 

Руководитель 
коллектива деко-
ративно – при-

кладного творче-
ства, преподава-

тель 
 
 

Дизайнер 

Художник 1 г. 1 мес. 1 г. 1 мес. - 

31.01.2017 
Мастер – класс  

«Изготовление игрового 
реквизита и элементов 

художественного 
оформления уличной 

сценической площадки» 

- 

14.  

Повилайтис 
Наталья 

Владимировна 
 

1986 Среднее профес-
сиональное 

Профессиональное училище 
№50  
2004 

Повар, кондитер Культоргани-
затор 3 г.1 мес. 3 г.1 мес. - - - 

15.  Ширшикова Анна 
Александровна 1991 Высшее 

ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государ-

ственный институт культу-
ры»  
2016 

Бакалавр 
Руководитель 

кружка 2 
категории 

2 г. 9 мес. 1 г.2 мес. - - - 

16.  
Левачева 
Тамара 

Антоновна 
1948 Высшее 

Ленинградский ордена 
Дружбы народов государ-
ственный институт культу-

ры им. Н.К.Крупской 
1982 

Организатор-
методист культур-

но-
просветительной 

работы 

Руководитель 
кружка 42 г. 11 мес. 3 г. 3 мес. - - - 

17.  
Людкевич 

Ирина 
Николаевна 

1974 Высшее 

НОГ ВПО «Санкт-
Петербургский гуманитар-
ный университет профсою-

зов» 2013 

Художественный 
руководитель 

хореографическо-
го коллектива, 
преподаватель 

Руководитель 
клубного 

формирова-
ния 

1 категории 

15 л. 7 мес. 15 л. 7 мес. I кат. 
2014г. - 12.12.14. 



18.  

Лобанова 
Елена 

Васильевна 
 

1977 
Среднее профес-

сиональное 
 

Архангельский профессио-
нальный художественно-

педагогический лицей 
1996 

Организатор эсте-
тического воспи-

тания 

Руководитель 
кружка 

1 категории 
8 л.1 мес. 8 л.1 мес. I кат. 

2014г. 

21.04.2017 
Участие в творческой 
лаборатории «Поиск 

новых форм, методов и 
подходов в организации 
и проведении мероприя-
тий, посвященных Дню 
славянской письменно-

сти и культуры» 
11.06.2017-12.06.2017 

Участие в «Фолклабора-
тории Северных терри-

торий» 
18.03.2017 

Обучение в лаборатории 
«По краю архангельских 
рубах», «Традиционные 
двухремизные ткани» 

 

12.12.14 

19.  Матвеева Нина 
Алексеевна 1992 Высшее 

ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федераль-

ный университет им. 
М.В.Ломоносова» 

2014 

Психолог. Препо-
даватель психоло-

гии 

Руководитель 
кружка 2 г. 2 мес.  2 г. 2 мес. - 

30.03.2017 
Мастер-класс «Темб-

ральный окрас хорового 
и ансамблевого звуча-

ния» 

-24.10.2017 
(соответ-

ствие зани-
маемой 

должности) 

20.  
Ходыкина  
Екатерина  

Леонидовна 
1975 Среднее профес-

сиональное 

Архангельское областное 
училище культуры 

1996 

Педагог-
хореограф 

Балетмейстер 
2 категории 7 л. 4 мес. 7 л. 4 мес. 2 кат. - - 

21.  Баженов Ян Ана-
тольевич 1973 Среднее профес-

сиональное 
Архангельское музыкаль-

ное училище 1992 

Артист, руководи-
тель самодеятель-

ного оркестра, 
преподаватель 

Артист 
оркестра 2 г. 5 мес. 3 г. 3 мес. - - - 

22.  
Варакин 

Александр 
Петрович 

1951 
Среднее профес-

сиональное 
 

Архангельское музыкаль-
ное училище 1981 

Артист эстрадного 
оркестра, руково-
дитель самодея-
тельного эстрад-

ного оркестра 

Артист 
оркестра 11 лет 9 мес. 28 л. 11 мес. II кат. 

2002 - - 

23.  

Голованев 
Олег 

Викторович 
 

1977 
Среднее профес-

сиональное 
 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1996 

Артист оркестра, 
руководитель 

творческого кол-
лектива 

Артист 
оркестра 11 л. 1 мес. 11 л. 1 мес. II кат. 

2002 - - 

24.  Головин Владимир 
Анатольевич 1969 Среднее профес-

сиональное 
ПТУ № 40  

г. Архангельска 
Слесарь судоре-

монтник 2 разряда 
Артист ор-

кестра 1 г. 3 мес. 1 г. 3 мес. - - - 

25.  
Данилюк 
Сергей 

Ефимович 
1960 Высшее 

Петрозаводский филиал 
Ленинградской ордена 

Ленина государственной 
консерватории 

1985 

Концертный ис-
полнитель, солист 
оркестра, препо-
даватель, ансам-

блист 

Артист 
оркестра 17 л 3 мес. 11 л.10 мес. 

I кат. 
2002 

 
- - 

26.  
Данилюк 

Вадим 
Сергеевич 

1978 Высшее 
Петрозаводская государ-
ственная консерватория 

2003 

Концертный ис-
полнитель, артист 

оркестра, 
Артист камерного 
ансамбля препода-

ватель 

Дирижер 
оркестра 

высшей кате-
гории 

16 лет 9 мес. 12 лет 9 мес. 
Выс-
шая 
2013 

- - 



27.  
Костенко 
Арсений 

Вячеславович 
1987 Высшее 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 

(академия) 
им.А.К.Глазунова»  

2013 

Концертный ис-
полнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, препо-

даватель 

Артист 
оркестра 9 лет 3 мес. 11 л. 8 мес. 2 кат. 

2013 - - 

28.  Корель Мария 
Александровна 1981 Высшее 

ГОУ ВПО «Поморский 
государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносо-

ва» 
2009 

Лингвист, препо-
даватель 

Артист ор-
кестра 7 лет 4 г.  - - 

29.  Кузнецов Евгений 
Аркадьевич 1961 Среднее профес-

сиональное 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1980 

Артист оркестра, 
руководитель 

самодеятельного 
духового оркестра 

Артист ор-
кестра 6 лет 9 мес. 1 г. 2 мес. 1 кат. 

2016 - - 

30.  
Кучерук 

Анатолий Анато-
льевич 

1947 
Среднее профес-

сиональное 
 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1986 

Артист, руководи-
тель самодеятель-

ного оркестра, 
преподаватель 

Артист 
оркестра 35 лет 9 мес. 9 л. 7 мес. 1 кат. 

2013 - - 

31.  Лапшинова Ольга 
Андреевна 1991 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студентка 3 кур-

са) 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
- Артист ор-

кестра 1 год 3 мес. 1 год 3 мес. - - - 

32.  
Ломая 
Виктор 

Омарович 
1966 

Среднее профес-
сиональное 

 

Архангельское музыкаль-
ное училище 1996 

Преподаватель, 
артист оркестра 

(ансамбля), руко-
водитель творче-
ского коллектива 

Артист 
оркестра 11 л. 7 мес. 10 л. 6 мес. 1 кат. 

2013 - - 

33.  
Ломая 

Александр 
Омаривич 

1959 
Среднее профес-

сиональное 
 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1978 

Солист оркестра, 
преподаватель, 
руководитель 

самодеятельного 
духового оркестра 

Артист 
оркестра 11 л. 4 мес. 10 л. 9 мес. 1 кат. 

2013 - - 

34.  Овчинников Денис 
Сергеевич 1985 

Среднее 
профессиональ-

ное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
2016 

Преподаватель 
игры на инстру-

менте, артист 
оркестра, ансам-

бля 

Артист ор-
кестра 2 г. 6 мес. 2 г. 6 мес. - - - 

35.  

Румянцев 
Игорь 

Константинович 
 

1950 Высшее 

Ленинградский государ-
ственный институт культу-

ры им.Н.К. Крупской 
1977 

Клубный работник 
высшей квалифи-
кации, руководи-
тель самодеятель-
ного духового и 
эстрадного ор-

кестра 

Артист 
оркестра 8 л.  14 л. 2 мес. высшая 

2010 - - 

36.  
Синников 
Михаил 

Викторович 
1969 

Среднее профес-
сиональное 

 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1988 

Концертмейстер, 
преподаватель 

Артист 
оркестра 3 г. 5 мес. 2 года 9 мес. - - - 

37.  
Смирнова 

Галина  
Владимировна 

1974 Высшее 
Одесская консерватория им. 

А.В.Неждановой 
1997 

Концертмейстер, 
солист оркестра, 
артист камерного 

ансамбля 

Артист 
оркестра 10 л. 3 мес. 6 л 4 мес. высшая 

2006 - - 



38.  
Стучинский 

Василий 
Николаевич 

1972 Среднее профес-
сиональное 

Архангельское музыкаль-
ное училище 2003 

Преподаватель, 
артист оркестра 

(ансамбля) 

Артист 
оркестра 16 лет 9 мес. 12 л. 1 мес. 

I кат. 
2005 

 
- - 

39.  Чирков Даниил 
Владимирович 1999 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студент 3 курса) 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
- Артист ор-

кестра 1 г. 2 мес. 1 г. 2 мес. - - - 

40.  Полякова Юлия 
Павловна 1988 Среднее профес-

сиональное 

Архангельский колледж 
культуры и искусства 

2011 
Хореограф 

Руководитель 
клубного 

формирова-
ния II катего-

рии 

3 г. 5 мес. 3 г. 5 мес. - - - 

41.  

 
 
 
 

Евдокимов 
Роман 

Андреевич 

 
 
 
 
1994 

 
 
 
 

Высшее 

 
 
 
 

САФУ имени М.В. Ломоно-
сова 
2016 

 
ГАОУ ДПО «Архангель-
ский областной институт 
открытого образования» 

 
 
 
 

Бакалавр 
«Биотехнология»  

 
 

Психолого-
педагогическая и 

методическая 
компетентность 

специалиста обра-
зовательной орга-
низации (профес-
сиональная пере-

подготовка с 
10.03.2017- 
06.12.2017) 

 
 
 
 

Руководитель 
кружка 

 
 
 
 

3 г. 11 мес. 

 
 
 
 

3 г. 11 мес. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

25.01.2017 
Урок-концерт «Такой 
разный современный 

танец» 
22.03.2017 

Открытое занятие «Ме-
тодика работы с моло-
дежным хореографиче-

ским ансамблем» 
18.04.2017 

Открытое занятие «Con-
temporary dance в дет-

ском хореографическом 
коллективе» 
18.05.2017 

Открытое занятие в 
образцовом детском 

танцевальном коллекти-
ве «Горошины» 

26.05.15 

42.  

 
Никитина 
Татьяна 

Сергеевна 

 
 
1973 

 
 

Высшее 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 

культуры и искусства 
2008 

 
Культуролог, 

преподаватель 

 
Руководитель 

клубного 
формирова-

ния 
2 категории 

 
 

4 г. 11 мес. 

 
 

4 г. 11 мес. 

 
 
- 

 
 
- - 

43.  

 
Александров 
Александр 

Николаевич 
 

 
 
1986 

 
 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория 
(академия) им.Римского-

Корсакова» 
2012 

Концертный ис-
полнитель, артист 
оркестра, артист 
ансамбля, препо-

даватель 

 
Артист 

оркестра 

 
 

7 л. 9 мес. 

 
 

7 л. 11 мес. 

 
 

I кат. 
2013 

 

 
 
 
- - 

44.  

 
Аншуков 

Константин 
Леонидович 

 

 
 
1990 

 
Среднее профес-

сиональное 
 

 
Архангельский музыкаль-

ный колледж 
2011 

Артист, руководи-
тель эстрадного 
коллектива, пре-
подаватель игры 
на инструменте 

 
 

Артист 
оркестра 

 
 

8 л. 2 мес. 

 
 

8 л. 2 мес. - - - 



45.  
Шестипалова  

Анастасия  
Андреевна 

1997 Среднее профес-
сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2017 

Менеджер соци-
ально-культурной 

деятельности 

культоргани-
затор 3 мес. 3 мес. - 

2017 
Обучение в количестве 
20 часов по программе 

областной методической 
площадки «Развитие 

творческого потенциала 
у молодежи» 

- 

46.  
Новоселова  
Екатерина  
Павловна 

1997 Среднее профес-
сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2017 

Менеджер соци-
ально-культурной 

деятельности 

культоргани-
затор 3 мес. 3 мес. - 

2017 
Обучение в количестве 
20 часов по программе 

областной методической 
площадки «Развитие 

творческого потенциала 
у молодежи» 

- 

47.  Морев Иван  
Владимирович 1976 Высшее 

ФГОУ ВПО «Ярославский 
государственный театраль-

ный институт» 
2010 

Артист драмати-
ческого театра и 

кино 

Режиссер 
массовых 

представле-
ний 

10 л. 10 мес. - - - 

48.  Щемякина Наталья 
Борисовна 1972 Среднее профес-

сиональное 

Архангельский торгово-
экономический техникум 

1999 
Бухгалтер  

Менеджер по 
культурно-
массовому 

досугу 

11 мес. 10 мес. - 

20.04.2017 
Семинар – тренинг 

«Проектная деятель-
ность: от идеи до реали-

зации» 

- 

49.  Швакова Елена 
Андреевна 1987 Высшее  

ГОУ ВПО «Поморский 
государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносо-

ва» 
2009 

Журналист  
Администра-

тор 
 

10 мес. 10 мес. - 

27.02.2017 
Семинар «Информаци-
онное сопровождение 

мероприятий, как способ 
создания имиджа учре-
ждения и информирова-

ния потребителя об 
услугах» 

20.04.2017 
Семинар – тренинг 

«Проектная деятель-
ность: от идеи до реали-

зации» 

- 

50.  
 
Разулевич Любовь 

Евгеньевна 
1996 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2017 

Руководитель 
любительского 

творческого кол-
лектива, препода-

ватель 

Руководитель 
кружка 3 мес. 3 мес. - - - 

51.  
Серебренников 

Владимир  
Андреевич 

1998 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студент 4 курса) 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
- Аккомпаниа-

тор 1 г. 4 мес. 8 мес. - - - 

52.  Сас Агния 
Владимировна 1991 

 
Высшее  

 
 
 

Неполное среднее 
профессиональ-
ное (студентка 3 

курса) 

ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федераль-
ный университет имени 

М.В. Ломоносова» 
2014 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 

Психолог, Препо-
даватель психоло-

гии 
 

Специальность: 
живопись 

Руководитель 
кружка 3 мес. 3 мес. - - - 



53.  Киселев Петр 
Викторович 1984 Среднее профес-

сиональное 

Архангельское областное 
музыкальное училище 

2003 

Преподаватель, 
артист, руководи-
тель эстрадного 

коллектива 

Артист ор-
кестра 1 год 4 мес. 10 мес. - - - 

54.  Латкин Григорий 
Владимирович 1998 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студент 3 курса) 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
 

- Артист ор-
кестра 9 мес. 9 мес. - - - 

55.  
Климова  

Маргарита  
Александровна 

1990 Среднее профес-
сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
2011 

Преподаватель 
игры на инстру-

менте, артист 
оркестра, ансам-

бля 

Артист ор-
кестра 3 мес. 3 мес. - - - 

56.  Латкин Артем 
Эдуардович 1997 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студент 4 курса) 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
- Артист ор-

кестра 1 мес. 1 мес. - - - 

57.  
Метелкин  
Владимир  

Николаевич 
1964 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
1983 

Духовые и удар-
ные инструменты 

Артист ор-
кестра выс-
шей катего-

рии 

2 мес. 2 мес. - - - 

58.  Лисицына Любовь 
Альбертовна 1961 Высшее 

ВПО «Поморский государ-
ственный университет име-

ни М.В. Ломоносова» 
1996 

Педагогика и 
методика началь-
ного образования 

Заведующий 
информаци-
онно – мето-

дической 
службой 

12 л. 10 мес. 2 мес. - - - 

59.  Гаевская Татьяна 
Анатольевна 1957 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский музыкальный кол-

ледж» 
1980 

Хоровая дирижи-
ровка 

Руководитель 
клубного 

формирова-
ния 2 катего-

рии 

39 л. 3 г. 10 мес. II кат. 
2015 - - 

60.  
Пономаренко 

Алексей  
Михайлович 

1974 
 

Среднее профес-
сиональное 

Архангельское музыкаль-
ное училище 

1999 

Артист оркестра, 
(ансамбля) 

Аккомпаниа-
тор 16 л. 8 мес. 5 л. 2 мес. - - - 

61.  Порядина Татьяна 
Владимировна 1992 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2012 

Постановщик 
театрализованных 

представлений 

Культоргани-
затор 4 г. 3 мес. 2 г. 1 мес. - - - 

62.  Галушин Андрей 
Константинович 1997 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2017 

Социально-
культурная дея-

тельность  

Менеджер по 
культурно – 
массовому 

досугу 

5 мес. 5 мес. - - - 

63.  Шаратин Данил 
Вячеславович 1983 Среднее профес-

сиональное 

ГБПОУ АО «Архангель-
ский колледж культуры и 

искусства» 
2017 

Социально-
культурная дея-

тельность  

Звукорежис-
сер 5 мес. 5 мес. - - - 

64.  Попов Евгений 
Николаевич 1979 Высшее 

ГОУ ВПО "Поморский 
государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносо-

ва" 
2009 

Лингвист, препо-
даватель 

Звукоопера-
тор 1 мес. 1 мес. - - - 



65.  
Ломовцев  
Владислав  
Валерьевич 

1996 

Неполное среднее 
профессиональ-

ное 
(студент 3 курса 
заочного отделе-

ния) 

Архангельский колледж 
телекоммуникаций (фили-

ал) СПбГУТ 
- Осветитель 1 мес. 1 мес. - - - 

66.  
Антоновская  

Валентина  
Николаевна 

1961 Высшее 

Архангельский ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни лесотехнический инсти-

тут им. В.В. Куйбышева 
1984 

Промышленное и 
гражданское стро-

ительство 

Администра-
тор 1 г. 1 мес. 1 г. 1 мес. - - - 

67.  Лобарева Светлана 
Валентиновна 1963 Среднее профес-

сиональное 

Архангельское педагогиче-
ское училище 

1982 

Воспитатель до-
школьных учре-

ждения 

Администра-
тор 3 г. 2 мес. - - - 

68.  
Морозова  
Екатерина  
Игоревна 

1989 Высшее 

ФГАОУ ВПО «Северный 
(Арктический) федераль-

ный университет им. 
М.В.Ломоносова  

2011 

Инженер Администра-
тор 10 мес. 10 мес. - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 

9.4. Сведения о стимулировании труда работников  
 
9.4.1.Моральное стимулирование 
 

№ Ф.И.О. Наименование награды  Дата награждения 
Государственные награды: 

1    
Ведомственные награды (Минкультуры РФ): 

1    
Награды регионального уровня 

1 Быстрова Татьяна 
Юрьевна 

Благодарность Губернатора Ар-
хангельской области 

                    22.03.2017 г. 

Награды мэрии города Архангельска, Архангельской городской Думы 

1 Быстрова Татьяна 
Юрьевна 

Почетная грамота управления 
культуры и молодежной политики 
Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» 

23.03.2017 

2 Давидчук Марина 
Владимировна 

Благодарность управления куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

15.09.2017 

3 Харкевич Татьяна 
Леонидовна 

Благодарность управления куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

15.09.2017 

4 Викторова Татьяна 
Федоровна 

Благодарность управления куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

15.09.2017 

5 Мешалкина Елена 
Владимировна 

Благодарность управления куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

15.09.2017 

6 Ковлишенко Лариса 
Владиславовна 

Благодарность управления куль-
туры и молодежной политики Ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» 

15.09.2017 

Грамоты и благодарности  учреждения 

1 Мешалкина Елена 
Владимировна Почетная грамота 07.03.2017 

2 Харкевич Татьяна 
Леонидовна Почетная грамота 07.03.2017 

3 Быстрова Татьяна 
Юрьевна Почетная грамота 07.03.2017 

4 Долгов Валерий 
Викторович Почетная грамота 07.03.2017 

5 Ершов Иван Вла-
димирович Почетная грамота 07.03.2017 

6 Павлова Елена 
Александровна Благодарность 07.03.2017 

7 Плакидина Татьяна 
Евгеньевна Благодарность 07.03.2017 

8 Савельева Татьяна 
Степановна Благодарность 07.03.2017 

9 Конева Мария Благодарность 07.03.2017 



Александровна 

10 Благодарность 07.03.2017 
Кульминская Юлия 

Рафаэловна 

11 Благодарность 07.03.2017 
Пермиловская Ана-
стасия Александ-

ровна 

12 Благодарность 07.03.2017 
Ушаков Дмитрий 

Сергеевич 

13 Двойников 
Николаевич 

Валерий Благодарность 07.03.2017 

14 Благодарность 07.03.2017 Викторова Татьяна 
Федоровна 

15 · Ковлишенко 
Владислава вна 

Лариса Благодарность 07.03.2017 

16 Репецкая 
Львовна 

Татьяна Благодарность 07.03.2017 

17 Благодарность 07.03.2017 Базарева Надежда 
Александровна 

18 Потей 
ниаминовна 

Галина Ве- Благодарность 07.03.2017 

11. Перечень культурно - досуговых объектов и занимаемая ими площадь, количество посадоч
ных мест.
(указать помещения, используемые для проведения культурно-досуговых мероприятий) 
1. Зрительный зал (S-273,3 кв.м, 409 посадочных мест);
2. Хореографический зал № 1 (S-77,3 кв.м, 60 посадочных мест);
3. Танцевальное фойе (S-269 кв.м, 150 посадочных мест);
4. Мастерская № 1 (S-46,6 кв.м, 30 посадочных мест);
5. Сцена (S-215 кв.м);
6. Хореографический зал № 2 (S-58,6 кв.м);
7. Волшебная лаборатория Снеговика (S-77,06 кв.м, 40 посадочных мест);
8. Поморская изба (S-32,56 кв.м, 40 посадочных мест);
9. Центр арктических тайн и чудес в Волшебном доме Снеговика (S-37,4 кв.м, 40 посадочных мест);
1 О. Фойе 2-го этажа (S-125,5 кв.м);
11. Гостевая Снеговика (S-97,7 кв.м, 60 посадочных мест);
12. Центр управления туристским объектом «Центр арктических тайн и чудес» (S-12.0 кв.м, 1 О поса
дочных мест);
13. Мастерская № 2 (S-23,4 кв.м, 20 посадочных мест);
14. Каминная гостиная (S-32,9 кв.м, 35 посадочных мест)
15. Кабинет для занятий вокальных и хоровых клубных формирований (5,5 кв.м.)

12. Перечень учреждений культуры и образования, общественных организаций, которым за от
четный период была оказана методическая помощь (желательно указать сроки оказания помо
щи и ее формы (в виде консультаций, сценарных разработок, методических рекомендаций и т.п.)

• МУК КЦ «Маймакса» - по вопросам заполнения годовой деклараций «Информации об энерго
сбережении и повышения энергетической эффективн6"сти»

• ДШИ №2 им.АЛ. Загвоздиной - о применении 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупqк
това ов, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(подпись, расшифровка подписи) 

,. 


	31 июля Архангельский Снеговик поздравил парк аттракционов «Потешный двор» с 45 –летним юбилеем, вместе с символом парка Котом Гостинцем принял участие в празднике, организованном по случаю этого знаменательного события.
	28 августа Архангельский Снеговик стал участником ежегодного районного праздника «Малинова Уйма», где порадовал детвору увлекательной игровой программой и подарил всем зрителям шоу мыльных пузырей.
	18 ноября Архангельский Снеговик был в Великом Устюге на дне рождении Главного Деда Мороза страны. В качестве подарка гость преподнес часы в виде Снеговика работы студентки Архангельского педагогического колледжа Ираиды Смолячковой. Они заняли свое до...
	День рождения Архангельского Снеговика
	День рождения Архангельского Снеговика отмечается во вторую субботу декабря. Этому событию предшествует ряд мероприятий, которые проходят в рамках чествования именинника.
	В 2017 году календарь праздничных событий начался с открытия фотовыставки «Снеговик покоряет мир», которая рассказывает о самых разных страницах истории сказочного бренда Архангельска. Там можно увидеть Снеговика на «Лыжне России» и на Маргаритинской ...
	Ко Дню рождения сказочного бренда Архангельска приурочено и появление нового объекта в его «Волшебном Доме» - Почты Снеговика. Её открытие состоялось 28 октября, а первыми посетителями этого необычного почтового отделения стали ученики 3 «В» класса шк...
	Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлочный шарик - Снеговику в подарок» стал еще одним этапом подготовки ко Дню рождения Архангельского Снеговика. Он прошел в КЦ «Соломбала - Арт» со 2 октября по 1 декабря. На конкурс было представл...
	Награждение победителей состоялось на большом празднике в зрительном зале КЦ «Соломбала - Арт». Награды конкурсантам вручал Архангельский Снеговик.
	И наконец, финалом праздничных торжеств, стал уличный праздник для всей семьи «День рождения Архангельского Снеговика», который прошел 2 декабря на парковой территории Культурного центра. Театрализованное представление и 10 интерактивных площадок, уст...
	Следует отметить, что  по данным исследования, которое провело аналитическое агентство «ТурСтат», праздник, посвященный Дню рождения Архангельского Снеговика,  входит в первую «пятерку» популярных зимних событий в России.
	Добрые дела Архангельского Снеговика
	Архангельский Снеговик на рекламных носителях города
	На протяжении 2017 года не забывали Архангельского Снеговика и журналисты городских газет, публикуя на страницах своих изданий интересные материалы о жизни нашего сказочного бренда,
	Газета «Архангельск – город воинской славы»:
	- от 20 октября 2017 года, материал  «Архангельский Снеговик едет в Великий Устюг»
	- от 1 ноября 2017 года, материал «Письмо из сказки, лети!»
	- от 30 ноября 2017 года,  материал «Архангельский Снеговик – в Великом Устюге»
	- от 6 декабря 2017 года, материал «На елке есть даже зерна кофе»
	- от 20 декабря 2017 года, материал «Леденцовый парк» строят изо льда»
	Газета «Архангельск» от 14 декабря 2017 года, материал «Наш Снеговик обзавелся Почтой».

