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

  

Приоритетные направления деятельности МУК КЦ «Соломбала-Арт» в 2016 году: 

- организация содержательного досуга молодых семей с детьми и создание условий для реали-

зации творческого потенциала населения; 

- эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

       - популяризация  бренда «Архангельск – Родина Снеговика» посредством развития туристского 

объекта «Волшебный Дом Снеговика» - развлекательно-познавательного центра досуга и отдыха для 

различных категорий населения, созданного на базе МУК КЦ «Соломбала-Арт».  

 

За 2016 год учреждением проведено 516 мероприятий, которые посетили 96 597 человек, что 

составляет 27 % от общей численности жителей города. Средняя посещаемость мероприятий состави-

ла 187 человек.  

Большое количество платных мероприятий проводится в «Волшебном Доме Снеговика» - это 

групповые интерактивные программы с количеством участников не более 30 человек. Составные части 

программы определяются Заказчиками. Каждая группа по желанию может выбрать одну или несколь-

ко частей: познавательную, танцевально-развлекательную, мастер-класс, чайную церемонию.  

Актуальными и востребованными педагогами образовательных школ являются мероприятия для 

детей младшего школьного возраста: театрализованные уроки по правилам дорожного движения, по-

жарной безопасности, основам безопасности и жизнедеятельности; патриотическая программа «Дети 

Севера – поморы», «Секреты физической химии Михайло Ломоносова»; познавательные мастер-

классы; «Мыльное шоу Снеговика», «Секреты от Северного форта Снеговика», «Сказочное ГТО», 

«Формула здоровья».   

В летний период для организованных групп (детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях 

при общеобразовательных школах) был разработан цикл платных мероприятий - мастер-классы, теат-

рализованные представления, игровые, познавательные, развлекательные программы, эстафеты, со-

ревнования, викторины, лотереи, зрителями которых стали более 1 500 детей. Мероприятия проводи-

лись ежедневно. В предыдущие годы это только 2 раза в неделю. 

  

Изменился подход к проведению бесплатных мероприятий, организуемых согласно календар-

ному плану. Участниками мероприятий являются не только участники клубных формирований куль-

турного центра, но и  творческие коллективы общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, 

общественные организации, фитнесс - группы, танцевальные, спортивные объединения, мастера со-

временного декоративно-прикладного творчества, осуществляющие свою деятельность на территории 

Соломбальского территориального округа. Данный подход способствует привлечению дополнитель-

ного сегмента зрителей никогда ранее не участвующих в мероприятиях учреждения. 

 

      В 2016 году была продолжена работа по популяризации Снеговика как бренда Архангельска. 

Снежный символ города принял участие в нескольких мероприятиях международного, российского, 

областного и городского масштабов. 

     14 февраля Архангельский Снеговик вышел на старт Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2016». Его приветствовали около 600 архангелогородцев и гостей столицы Поморья. 

Следует отметить, что спортивный запал Снеговика на этом не иссяк и устроил различные соревнова-

ния на катках Архангельска: на площади Ленина, стадионе «Динамо». В эти дни сотни детей пожелали 

быть «как Снеговик»: делать зарядку, проводить свободное время на свежем воздухе, осваивать зим-

ние виды спорта.  

     Учитывая, что пропаганда здорового образа жизни в нашей стране возведена в ранг государ-

ственной идеологии, то подобное участие сказочного персонажа, горячо любимого детворой, можно 

расценивать как часть информационно-просветительской кампании, направленной на формирование 

ответственного отношения к своему здоровью, начиная с детского возраста.  

     Кроме того, каждое появление Снеговика «на людях» сопровождалось раздачей рекламных ли-

стовок о «Волшебном доме Архангельского Снеговика», а также о мероприятиях, которые можно по-

сетить там классом или  всей семьей.  

             27, 28 мая Архангельский Снеговик стал участником V Международного фестиваля «Сказоч-

ные игры на Вятке». 40 сказочных персонажей из 13 стран мира и 7 областей России обменялись опы-

том по организации свободного времени у жителей своих регионов. В течение двух дней фестиваль 

посетило боле 10 000 человек. Снеговик представил зрителям свои северные игры и забавы, с удоволь-



ствием фотографировался, подписывал открытки с видами столицы Поморья, рассказывал о чудесах 

своего «Волшебного Дома» и о нашем Архангельском крае. Подобные форумы способствуют не толь-

ко установлению контактов, но и позволяют взглянуть по-новому на, казалось бы, привычные формы 

работы, воплотить в жизнь новые проекты по позиционированию бренда территории. 

7 июня Снеговик впервые принял участие в церемонии проводов «Арктического плавучего 

университета». Проводы «Плавучего университета» стали серьезным шагом на пути сотрудничества 

КЦ «Соломбала - Арт» и Северного Арктического Федерального университета, а также яркой реклам-

ной акцией в деле продвижения Снеговика как бренда Архангельска. 

8 июня Архангельский Снеговик встречал в своем «Волшебном доме» членов делегаций кон-

курса городов России «Города для детей». Руководители различных организаций по защите прав детей 

стали участниками интерактивно - познавательной программы, элементы которой, по их признанию, 

«вполне применимы для работы с их подопечными». Так что огромный опыт, накопленный в КЦ «Со-

ломбала - Арт», может стать методической основой в создании новых форм взаимодействия с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

9 сентября Снеговик на теплоходе «Н.В. Гоголь» встречал детей, переставшими быть сиротами. 

Все они собрались на традиционный «День Аиста» - праздник для замещающих семей города Архан-

гельска, который прошел в областном центре в девятый раз. Более 30 семей побывали на игровой про-

грамме «Осень к нам пришла», приняли  участие в шоу мыльных пузырей, своим руками смастерили 

семейный талисман и посмотрели интерактивный спектакль  «Про  Аленку, про Гусенка и про хитрую 

Лису». А еще выразили желание стать гостями семейных программ, которые проходят в «Волшебном 

доме Снеговика». О них они узнали из личного общения с брендом города, специальных рекламных 

буклетов, которые Снеговик  захватил с собой. 

24 сентября Архангельский Снеговик впервые участвовал в работе Маргаритинской ярмарки. 

Став одним из ярких персонажей самого большого торгового события Русского Севера, Снеговик при-

нял участие в презентации проекта «Живая гастрономическая карта Архангельской области», создан-

ного региональным туристско-информационный центром.  

30 сентября со Снеговиком познакомились победители регионального конкурса «Путешеству-

ем по Архангельской области». Организаторы конкурса – министерство культуры Архангельской об-

ласти. На конкурс со всей Архангельской области было прислано 50 презентаций и 10 коллажей, вы-

полненных  детьми в возрасте от 7 до 18 лет. Награждение лучших путешественников проводил Ар-

хангельский Снеговик. Побывав в гостях у Снеговика юные жители области решили, что участвуя в 

следующем конкурсе, обязательно расскажут о самом сказочном месте столицы Поморья – Волшеб-

ном доме Снеговика. 

24 ноября Архангельский Снеговик принял участие в торжествах по случаю 50-летия железно-

дорожного вокзала столицы Поморья. Снеговик совместно с архангельскими артистами подготовили 

для пассажиров юбилейный концерт. Снеговика публика приветствовала восторженно. В этот день бо-

лее двухсот детей и взрослых с удовольствием стали участниками интерактивных игр, предложенных 

Снеговиком, и узнали о «Волшебном Доме Снеговика» в Соломбале. 

28 ноября Снеговик присоединился к проекту Архангельского городского телевидения «Пусть 

мама придет!», которая на протяжении двух лет помогает воспитанникам из детских домов обрести 

семью. На этот раз участником программы стал воспитанник Цигломенского детского дома, которого 

Снеговик знакомил с возможностями своего «Волшебного Дома». Эфир программы состоялся 17,19 и 

21 декабря  на телеканалах «ТВЦентр» и «Домашний». 

3 декабря Архангельский Снеговик отметил свой День рождения. В народном гулянии, органи-

зованном по этому поводу, приняло участие более 4 000 человек. Событие прошло с участием партне-

ров праздника: торгово-развлекательного центра «Атриум», компании «Барс», конного клуба «Капри-

оль», кафе «Винегрет» и  клуба ездового спорта «Ангелы Севера». Также на празднике состоялась му-

зыкальная премьера. Специально для Архангельского Снеговика композитор Андрей Сафрин написал 

песню, которая уже претендует на звание гимна снежного затейника. 

12 декабря Архангельский Снеговик наградил победителей II городского конкурса семейного 

творчества «Талантливы вместе». На фестивале были представлены четыре номинации: "Фотокадр се-

мейной жизни", "Декоративно - прикладное творчество», "Вокальное творчество" и "Оригинальный 

жанр". Более 150 архангельских семей и 300 зрителей приняли участие в этом своеобразном творче-

ском соревновании, многие из которых после знакомства с Архангельским Снеговиком стали гостями 

его Волшебного Дома в дни новогодних праздников, подчеркнув при этом, что именно фестиваль стал 

поводом для посещения мероприятий. 

   18 декабря состоялся «Новогодний вояж Архангельского Снеговика». Впервые бренд города 

принял участие в открытии окружных елок в Цигломени и Северном округе. Около 2 000 человек в 



этих районах города  радушно встречали новогоднего посланника. Снеговик организовывал конкурсы, 

фотографировался с жителя областного центра, а также раздавал информационную продукцию с по-

дробным расписанием новогодних мероприятий в своем «Волшебном Доме», таким образом, расширяя 

географию своего пребывания в Архангельске.  

    15 декабря «Волшебный Дом Снеговика» во главе с его хозяином принимал делегацию из Ки-

тая. Снеговик встретился с представителями китайского информационного агентства «Синьхуа». По 

итогам визита китайских гостей на туристические объекты Поморья (посещение Волшебного Дома 

Снеговика - лишь часть обширной программы) состоялся обмен мнениями в управлении по внешним 

связям и туризму Администрации МО «Город Архангельск», где нацелены запустить туристический 

поток из Китая на Русский Север. 

21 декабря в КЦ «Соломбала - Арт» состоялась премьера спектакля «Потерянная сказка или 

новогоднее волшебство», главным действующим лицом которой стал Архангельский Снеговик. С 21 

по 30 декабря сказку посмотрело более 2 300 человек. Групповые новогодние программы в «Волшеб-

ном Доме Снеговика» проводились с 14 декабря по 3 программы в день.  

             27 декабря вышел в свет путеводитель по Архангельской области «Путешествуй вместе с 

детьми». Брошюра  выпущена туристско - информационным центром Архангельской области в рамках 

мероприятий по развитию детско-юношеского туризма в нашем крае, которые ежегодно реализуются 

управлением развития туризма регионального министерства культуры. В ней представлены самые ин-

тересные места нашего региона, предназначенные  для отдыха семьей или классом. 24 страницы бро-

шюры знакомят читателя с чудесами Поморья. О них повествует Снеговик – официальный бренд Ар-

хангельска. В книге  - любопытная информация о национальных парках нашей области, и объекты ак-

тивного туризма; есть в ней сведения о турах и экскурсиях по Архангельскому Северу, в том числе в 

"Волшебный Дом Снеговика". Тираж издания - 10 000 экземпляров. Распространяться буклет будет в 

районах Архангельской области. 

    С целью развития и популяризации бренда «Архангельск – Родина Снеговика» создаются «зна-

ковые» мероприятия, являющиеся неотъемлемой частью событийного календаря столицы Поморья, 

где главный герой – Архангельский Снеговик.  

Каждую неделю Снеговик проводит экскурсии по своему Волшебному дому,  научно-

познавательные программы «Тайны сказочной науки», «Занимательные уроки», мастер-классы, по за-

явкам - Дни именинника и Дни класса, «Свадебные обряды в зимней сказке», праздники народного 

календаря (Масленица, Осенины, Великая Пасха, Рождество Христово и мн.др.), а в период школьных 

каникул организует программы «Интересные каникулы со Снеговиком». 

Для всей семьи реализуется проект «Выходные со Снеговиком». Каждое воскресенье в 12.00 

проводятся разнообразные тематические программы. Отдельное внимание уделяется семьям с малы-

шами от 2 лет. Для них разработан цикл мероприятий «Для самых маленьких друзей Снеговика».  

В рамках реализации благотворительного проекта «Добрые дела Снеговика» круглогодично 

Снеговик выезжает в больницы к детям, находящимся на лечении в больницах города Архангельска.  

Традиционным и полюбившимся архангелогородцами конкурсом является конкурс карнаваль-

ных костюмов «Маскарад календаря». Число участников данного конкурса с каждым годом увеличи-

вается.     

Ежегодно на набережной Северной Двины для Снеговика строятся снежные Дома (в 2013 году 

– «Дом чудес Архангельского Снеговика», в 2014 году – «Центр Арктических чудес Снеговика», в 

2015 году – «Новогодняя усадьба Снеговика», 2016 году – зимний арт-объект «Леляная тропа сказок 

Архангельского Снеговика»). В снежных объектах с января по февраль радушный хозяин проводит 

интерактивные экскурсии, которые пользуются большой популярностью у детей и взрослых. Более 

3500 архангелогородцев и гостей нашего города познакомились с чудесами Снеговика.  

Продолжается планомерная работа с партнерами, способствующая увеличению потоков тури-

стов, приезжающих в гости к Архангельскому Снеговику. Партнерами в этой работе являются: 

- агентство по туризму и международным связям Архангельской области;  

- управление по внешним связям и туризму Администрации муниципального образования «Го-

род Архангельск»; 

- городской, областной туристические информационные центры; 

- туристические агентства: «Помор-Тур», «Интурист», «Семь континентов», «Ветер перемен», 

«Азбука путешествий» (г. Северодвинск). 

Посещаемость «Волшебного Дома Снеговика» значительно увеличилась. В 2013 году 3 330 че-

ловек побывали в гостях у сказочного символа г. Архангельска, а уже в 2016 году – 16 320 человек.     



Посетителями «Волшебного Дома Снеговика» становятся не только жители города Архангель-

ска и Архангельской области, но и туристы из городов Москва, Великий Устюг, Вологда, Ярославль, 

Нарьян-Мар, Кострома, Санкт-Петербург, Сочи, Самара, Тула.  

Информация о мероприятиях, организуемых в «Волшебном Доме Снеговика», размещается в 

туристическом информационном центре, на сайте агентства по туризму и международным связям Ар-

хангельской области, а так же презентуется в качестве туристического продукта на сайтах туристиче-

ских фирм.  

Разработана и выпущена сувенирная продукция с изображением Архангельского Снеговика 

(блокноты, северные козули, магниты, кружки, грамоты, открытки, глиняные игрушки и др.). В КЦ 

«Соломбала - Арт» открыта «Лавка Снеговика», в которой можно приобрести эксклюзивные работы 

северных мастеров с символикой Снеговика и его Волшебного Дома. Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что «Лавка» пользуется спросом: горожане и гости Архангельска с удовольствием приобрета-

ют сувениры, представленные в ней. Помимо народных мастеров, свою продукцию там охотно вы-

ставляют известные в нашей области  предприятия, среди них: «Архангельскхлеб», «Беломорские узо-

ры», «Поморский сувенир». 

Функционирует сайт www.solombala-art.ru, где особое место уделено информации о мероприяти-

ях и событиях, связанных с Архангельским Снеговиком, появилась «Вконтакте» своя страничка у Ар-

хангельского Снеговика, подписчиками которой являются более 1500 человек. 

          В рамках грантового конкурса, организуемого Министерством культуры Архангельской области 

проект «Центр арктических тайн и чудес» в «Волшебном Доме Снеговика» получил финансирование 

из областного бюджета 500,0 тыс. руб.. Кроме того на создание нового объекта туристского показа из 

городского бюджета дополнительно было выделено 500,00 тыс. руб..   

   За счет средств областного и городского бюджетов в размере 1000,00 тыс.руб. приобретено ин-

терактивное оборудование, позволяющее окунуться в сказку, насладиться красотами Арктики в вирту-

альной реальности. 

    В центре установлены следующие объекты:  

– северное сияние - переливающееся свечение на стенах; 

– арктические северные ветры – авторская работа молодого художника-скульптора Василия Худо-

векова;  

- «Карта Арктики» – интерактивная настенная сенсорная панель, на которой можно проложить тот 

или иной маршрут. С помощью ее посетители могут отправиться в виртуальный познавательный путь 

по Арктике;  

- экран, позволяющий транслировать видеоролики об Арктике. Посетители могут оказаться в том 

или ином месте Арктики в различное время года, увидеть ее флору и фауну, погрузиться на дно Се-

верного ледовитого океана. Видеоэкран дает возможность видоизменять пространство и проводить 

различные познавательные программы; 

- звездное небо Арктики, сымитированное на потолке. Световое оснащение позволяет знакомиться 

с главными созвездиями арктического небосвода; 

- напольное покрытие в виде изображения белого медведя, снега и льдин; 

 - «Снежная берлога» белой медведицы.   

          Управление всеми техническими средствами осуществляется из отдельного кабинета. Экскур-

санты не видят звукорежиссера, светооператора, все технические средства включаются неожиданно, 

после произнесенных сказочных заклинаний, таинственных слов. Для этого оборудована специальная 

комната управления техническими объектами, а в «Центре арктических тайн и чудес» установлены 

видеокамеры, звуковые мониторы.  

         «Центр Арктических тайн и чудес» впервые открыл свои двери 14 декабря 2016 года для пред-

ставителей китайского информационного агентства «Синьхуа», туроператоров из городов Москва и 

Санкт-Петербург, посетивших вновь созданный объект в рамках пресс-тура «Добро пожаловать в Ар-

хангельск». Специалисты туриндустрии посетили Русский Север с целью поиска новых туристических 

маршрутов и объектов туристического показа для туристов из Китая.      

          

  

Специалисты учреждения осуществляют плановую работу с подрастающим поколением по 

следующим приоритетным направления: 

- патриотическое воспитание подростков и молодежи на боевых и исторических традициях 

народа; 

- популяризация спортивного и здорового образа жизни среди подростков и молодежи «Здо-

ровое поколение – залог здорового будущего страны»; 

http://www.solombala-art.ru/


- работа по профилактике экстремистских проявлений, формирование толерантности в под-

ростковой и молодежной среде  

- развитие творческого потенциала молодежи; 

- работа с подростками и молодежью «группы риска», вовлечение их в мероприятия, проводи-

мые МУК КЦ «Соломбала-Арт». 

В течение года в форме встреч старшего и молодого поколений  проводились «Уроки муже-

ства», «Музыкально-поэтические вечера», культурно-патриотические кино-акции «Прошлых лет во-

енные года». Живое общение молодежи и ветеранов – это диалог поколений, который перерастает в 

уроки взаимоуважения, взаимопонимания, передачу эстафеты памяти. При данной работе неоцени-

мую помощь оказывает Совет ветеранов Соломбальского территориального округа, общественная ор-

ганизация «Долг».  Активисты ветеранского движения (ветераны труда, войны, боевых действий Аф-

ганской войны, дети войны, узники концлагерей) на личном примере преподают подрастающему по-

колению настоящий урок мужества, патриотизма, ответственности и нравственности.  

Заметными событиями в культурной жизни Соломбальского округа стал цикл мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне: праздничный концерт «Спаси-

бо за Победу»; «Фронтовой идет концерт»; торжественный митинг; народный фестиваль «Архан-

гельск поет о Победе».   

В День Конституции для старшеклассников города Архангельска состоялась интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг «По законам добра», участниками которой стали 120 человек.  

Традиционными мероприятия по профилактике и пропаганде здорового образа жизни в моло-

дежной среде в учреждении являются:   

- мастер-классы по современному боевому искусству «Hapkido Gin Gung Kvan» с показатель-

ными выступлениями, открытыми тренировочными занятиями; по танцевальным направлениям; 

- цикл интеллектуальных игр «Зона риска», «Здоровье. Красота.Успешность» с целью пропа-

ганды здорового образа жизни – 150 чел (февраль, май, сентябрь 2016 года.) 

- праздник здоровья «Школа безопасности» для студентов средних специальных учебных заве-

дений; 

 - профилактические мероприятия «Формула здоровья» для подростков и молодежи отдален-

ных территорий; 

- всемирный День здоровья в городе Архангельске (ул. Чумбарова-Лучинского, ТК «Уни-

вермаг») (апрель 2016 года).  

Ко Дню психического здоровья для молодежи состоялся праздник здоровья «Давайте жизнь 

свою любить», направленный на воспитание толерантности к людям с психическими заболеваниями, 

людям с ограниченными возможностями. Ежегодно в рамках международной акции «16 дней без 

насилия» проводится семейный праздник «Мы выбираем танец». Количество участников и зрителей 

растет с каждым годом. В 2014 году – 340 человек, в 2015 году - 800 человек, в 2016 году – 1200.  

С целью создания условий для творческой самореализации молодежи функционируют клубные 

формирования (вокальная студия, танцевальное объединение, кружок современного танца), прово-

дятся следующие мероприятия:  

           - познавательно-развлекательная программа «На студенческой волне» - январь (138 участни-

ков); 

          - праздник «Стихия танца», посв. Всемирному Дню танца – январь (290 участников); 

          - экологический фестиваль «Экофест»; 

          - конкурс социальной рекламы «Битва идей».    

Активными партнерами при организации мероприятий для молодежи являются:  

  - СГМУ, С(А)ФУ, АПК, АТВМ, АФПК, ААТ, общеобразовательные учреждения     города; 

- КДН и ЗП Соломбальского, Северного и Маймаксанского г. Архангельска; 

           - ГБСУ АО «Архангельский СРЦН»; 

           - Благотворительный фонд «Поморье без наркотиков»; 

            - ГБУЗ АО «Архангельский ПНД»;  

            - ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»; 

            - МБУ «Центр защиты прав несовершеннолетних «Душа»;    

            - ПДН ОП № 5 МВД России по г. Архангельску; 

            - НОУ  ДО «Северная театральная эстрадно-цирковая школа»; 

            - Совет ветеранов Соломбальского округа города Архангельска; 

            - Региональная общественная благотворительная организация «Долг»; 

            - ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»; 

            - ГКУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды»; 



            - НОУ «Экологический консалтинговый центр»; 

           - БИАРМИЯ – региональный общественный правозащитный экологический фонд; 

            - Региональная молодежная экологическая общественная организация «ЭТАС». 

            Вклад общественных объединений в организацию мероприятий различный: привлечение 

участников, артистов, спонсоров. Важной составляющей работы с молодежью является процесс кон-

солидации действий «Культурного центра «Соломбала-Арт», общественных организаций, образова-

тельных учреждений.    

        

             Третий год подряд летом по субботам в парке культурного центра проводятся «Летние вечера в 

парке». Проект «Летние вечера» был разработан как новая форма содержательного, активного, здоро-

вого досуга семей. Желающих интересно провести свободное время оказалось много. Участниками 

мероприятий стали: кавер-группы, авторы-исполнители, мастера декоративно-прикладного творчества, 

молодые художники, танцевальные группы, секции по единоборствам и многие другие. Для каждой 

возрастной группы была подготовлена разнообразная программа: концерты, мастер-классы по росписи 

козуль, изготовлению традиционных обрядовых кукол, плетению красивых необычных кос, акции, се-

мейное квест-ориентирование, игровые программы и мн. др. Каждый, кто поучаствовал в данном про-

екте, нашел для себя интересное задание. Такой активный и разнообразный отдых всей семьей - воз-

рождение традиций нескучного времяпровождения на открытом воздухе. «Летний вечер в парке» стал 

площадкой для самовыражения и общения многих архангелогородцев.  

 

Востребованными формами работы с ветеранами являются: 

- танцевальные вечера отдыха; 

- тематические концерты; 

- клуб общения «Сердечные встречи»; 

- клуб здоровья «Студия хорошего самочувствия».  

Несмотря на того, что категорию пенсионеров относят к социально незащищенной категории 

граждан, многие мероприятия для данной аудитории являются платными: вечера отдыха и танцев, ма-

стер-классы по бальным танцам, «Соломбальские вечерки».   

В рамках работы клуба общения «Сердечные встречи» для пенсионеров бесплатно проводятся: 

лечебная гимнастика, мастер-классы по вокалу, тематические программы.  

Руководители клубов «Сердечные встречи», «Студии хорошего самочувствия» занимаются с 

ветеранами на общественных началах.  

Кроме того, для ветеранов проводятся мероприятия, посвященные памятным датам. Данные 

мероприятия организуются при поддержке администрации Соломбальского территориального округа, 

отдела социальной работы, совета ветеранов.  
 

Для организации зрительской аудитории используются разные способы оповещения о предсто-

ящих мероприятиях:   

- размещение афиш на информационных стендах учреждения, в образовательных, медицинских 

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 «Соломба-

ла-Арт», «Архангельск», участниками которых является 5 436 человек); 

- тиражирование рекламных роликов на Архангельском телевидении; 

- размещение афиши выходного дня в газетах. 

Благодаря плодотворной работе администратора налажены тесные контакты с педагогами 

школ, детских садов, в наличие имеется полная клиентская база с телефонами, электронными адреса-

ми. Если ранее при информировании педагогов о предстоящем мероприятии необходимо было ездить 

по школам, то теперь можно ограничиться лишь направлением информации на личный электронный 

адрес, на страницу «Вконтакте». Результативной является работа по привлечению зрителей на страни-

це «Вконтакте» в группах «Соломбала-Арт», «Архангельск», «Соломбала». Каждый месяц в группы 

добавляется новые подписчики. В группе идут постоянные комментарии по мероприятиям, участники 

задают вопросы, касаемые организации праздников. 

 



Качество культурного обслуживания населения напрямую зависит от уровня квалификации и 

профессионализма работников. Поэтому в течение года специалисты учреждения участвуют в семина-

рах, научно-практических конференциях, форумах, организуемых как в городе Архангельске, так и за 

его пределами. В этом году культорганизатор направлялся на обучение в г. Санкт-Петербург, где обу-

чился мастерству по изготовлению мыльных пузырей. Из-за высокой интенсивности ежегодно меняет-

ся состав культорганизаторов, но смена состава вносит новый импульс в работу, появляются интерес-

ные формы мероприятий.  

 

Удельный вес бюджетного финансирования в 2016 году составил 86,6%.  

На 14% (на 977647 рублей) произошло снижение доходов от предпринимательской и иной при-

носящей доходы деятельности по сравнению с прошлым годом. В 2016 г. выручка составила 6949 руб. 

Снижение произошло по уважительным причинам. С конца мая по 11 декабря 2016 года зрительный 

зал был на капитальном ремонте.   

На стимулирующие выплаты работникам, включая страховые взносы было направлено – 48,7% 

в общем объеме выручки. Так же доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы дея-

тельности были направлены на оплату труда привлеченных специалистов по договорам гражданско-

правового характера, обслуживание веб-сайта учреждения, приобретение основных средств и матери-

альных запасов для организации мероприятий и их художественного оформления. 

 

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 

20 865 26 922 27 434 27 434 

2.  

Уровень удовлетворенности населе-

ния муниципального образования 

«Город  Архангельск» качеством 

предоставления услуг  в сфере куль-

туры 

Процентов 

90 99 90 97 

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 2 3 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 1563 1700 1700 1700 

6.  
Количество предоставляемых до-

полнительных услуг учреждением 
Единиц 2 2 2 2 

7.  

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждения (основной 

персонал без внешних совместите-

лей) 

Рублей 22586,66 22588,62 22586,66 23080,00 

8.  

Доля от средств от приносящей до-

ход деятельности в фонде заработ-

ной платы по работникам учрежде-

ний культуры 

Процентов 11,0 15,9 12 17,6 



 

2.1. Перечень выставочных проектов, осуществлённых в учреждении 

 

Наименование  

выставочного проекта 
Краткое содержание Количество посещений 

"Пасхальный подарок"- выстав-

ка декоративно-прикладного 

творчества  

Выставка работ декоративно-

прикладного творчества со-

стоялась в рамках творческого 

марафона "Пасхальная ярмар-

ка", который проходит еже-

годно в Культурном центре с 

2014 года. Количество участ-

ников конкурса «Пасхальный 

подарок» в 2016 году превы-

сило 750 человек. 

Общее количество посетителей 

экспозиции составило более 1000 

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). 

 

 

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 учреждений и коллектив-

ные договоры в части совершенствова-

ния системы оплаты труда 

Локальные акты 

учреждений 

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 

учреждений 

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.  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 

4.  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» 

5.  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 составляет не 

более 40 процентов 

6.  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 уникальных посетителей 

(тот, кто впервые заходит) в пе-

риод с 1 января 2015 года по 

31 декабрь 2016 года составило 

8 309 человек, а количество посе-

тителей сайта составило 16 913 

человек.  

 

Официальная страница в соци-

альной сети « » (vk.com) 

https://vk.com/solombala_art (ко-

личество подписчиков 3 900 чел) 

 

В 2016 году была создана страни-

ца сказочного бренда города 

«Снеговик Архангельский» в со-

циальной сети « » 

(vk.com) 

https://vk.com/arh_snegovik (коли-

чество подписчиков 1300 чел) 

Размещение Ежемесячное размещение ответ-

consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1297C7DE7F97B0F7B9BAB86BB12962FA8DDBBE1906DC7B30F5g4H
http://www.solombala-art.ru/
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/arh_snegovik


учреждениями 

информации о 

своей деятельно-

сти на официаль-

ном сайте 

www.bus.gov.ru 

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.) 

7.  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 

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 

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.bus.gov.ru/




 

3. Перечень всех клубных формирований, действующих в учреждении  в 2016 

 

№ 

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Клубные формирования, деятельность которых организована в рамках муниципального задания 

Кружки 

1. 
Кружок прикладного творчества «Ве-

селый клубочек» 
1 

Прикладное твор-

чество 
14 14 72 - - - - 

2. 
Танцевальное объединение «Dragon 

Glass» 
1 хореография 14 14 107 - 2 6 50% 

3. Изо-студия «Художник» 3 
Изобразительное 

искусство 
42 14 178 - - - - 

4. 
Студия современных техник декори-

рования «Жираф» 
1 

Прикладное твор-

чество 
17 17 104 - - - - 

5. 
Кружок валяния из шерсти «Пуши-

стые радости» 
1 

Прикладное твор-

чество 
17 17 105 - - - - 

6. 
Студия эстрадного пения 

«Дольче Вита» 
3 вокал 40 13 166 - - 5 100 % 

7. 
Хореографический коллектив «Эле-

гия» (до мая) 
3 хореография 34 11 53 - - 4 50% 

8. 
Молодежный хореографический кол-

лектив «El Tat» (с сентября) 
1 хореография 14 15 49 - - 2 - 

Творческие коллективы и студии 

1. Хор ветеранов «Поморочка» 1 вокал 15 15 93 2 - 10 30% 

2. 
Хореографический ансамбль 

«La Jeunesse» (с августа) 
1 хореография 15 15 98 - 15 - - 

3. 
Театр моды «Н. Терюхин» 

(до 14 октября) 
1 театр 15 15 116 1 10 10 20% 



4. 
Танцевально-спортивный клуб  

«Грация» 
1 хореография 10 10 158 - - - 30% 

5. 
Вокальная студия «Территория 

звезд» 
3 вокал 40 13 168 2 4 8 30% 

6. 
Творческая мастерская  

«Кудерышки» 
4 

Прикладное  

творчество 
84 21 268 - - - - 

Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» 

1. Клуб традиционной поморской куль-

туры «Сугревушка» 
1 вокал 17 17 104 12 - 12 30% 

Итого: 26  388 14 1 839 17 31 57 - 

Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания 

Кружки  

1. Танцевальное объединение «Dragon 

Glass» 
1 хореография 17 17 134 - - 2 50% 

2. Студия эстрадного танца «Гранд» 3 хореография 66 22 205 - - 6 80% 

3. Танцевально-спортивный клуб  

«Грация» 
5 хореография 55 11 228 - - 3 30% 

4. Хореографический коллектив «Эле-

гия» 
2 хореография 40 20 54 - - 4 60% 

5. Студия живописи и рисунка «Сол-

нышко» (с сентября) 
2 

изобразительное 

искусство 
30 15 46 - - - - 

6. Студия живописи и рисунка «Сол-

нышко» (до мая) 
4 

изобразительное 

искусство 
30 7 16 - - - - 

Любительские объединения и клубы по интересам 

1. Студия хорошего самочувствия 3 хореография 138 46 266 1 - - - 

2. Молодежное объединение «Косплей» 2 - 60 30 68 - - - - 

3. «Street-шоу» (до мая) 2 хореография 60 30 147 - - 1 - 

Итого: 24 - 496 198 11 64 1  16 - 

Всего: 50 - 884 22 3 003 18 31 73 - 

 

 



 

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

 

Клубное формирование  

(Ф.И.О. солиста) 
Название фестиваля, конкурса Дата 

Результат участия 

 

ТСК «Грация» «Кубок зимы-2016» 24 января Участие 

Вокальная студия «Территория звезд»:  

 

Алина Соколова 

 

 

 

 

 

Дарина Козьмина 

III Дельфийский фестиваль Архан-

гельской области «Таланты  

Поморья» 

19 февраля 

 

 

 

Лауреат III степени в номинации «Сольное 

эстрадное пение» в возрастной категории 

18-25 лет; 

 

 

Участие 

Вокальная студия «Территория звезд» 

Алина Соколова 

VI фестиваль творческой молодежи 

городов воинской славы и городов-

героев России «Помним.  

Гордимся.Верим.» 

23 февраля 

Диплом III степени 

в номинации 

«Эстрадный вокал.Соло.» 

Студия эстрадного танца Гранд»; 

 

ТСК «Грация»; 

 

Студия эстрадного пения «Дольче Ви-

та»; 

 

Хореографич. Коллектив «Элегия» 

IX окружной фестиваль детского 

творчества 

«Соловушки» 

25-27 марта 

Диплом I степени 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

 

Грамота за участие 

Вокальная студия «Территория звезд» 

Алина Соколова 

Конкурс-фестиваль в рамках между-

народного проекта «Планета талан-

тов» 

1 апреля Диплом Лауреата I степени 

Вокальная студия «Территория звезд» 

Алина Соколова 

VIII городской открытый фестиваль 

«Морская душа» 
9 апреля 

Диплом II степени  в номинации «Эстрад-

ный вокал . Солисты.  

16-35 лет» 

Танцевальное объединение «Dragon 

Glass» 

VIII городской открытый фестиваль 

«Морская душа» 
11 апреля 

Диплом II степени  в номинации 

«Хореография» 

Клуб традиционной поморской куль-

туры «Сугревушка» 

Людмила Мебония 

Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Деревня-душа России» 
23-24 июля 

Диплом лауреата III степени; 

Диплом лауреата II степени – 

Людмила Мебония 

Вокальная студия «Территория Международный творческий  26 августа лауреат II степени 



звезд» 

Александра Пигасова  

конкурс «Артконкурс» 

Вокальная студия «Территория 

звезд» 

Анисимова Полина 

Всероссийский творческий конкурс 

«Конкурсофф» 
27 августа лауреат I степени 

Вокальная студия «Территория 

звезд» 

 

Александра Пигасова  

Международный творческий кон-

курс музыкального творчества «Ка-

липсо» 

1 сентября лауреат II степени 

Клуб традиционной поморской куль-

туры «Сугревушка» 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс русских свадебных обрядов 

г. Ульяновск 

9-11 сентября 
Диплом лауреата 

I степени 

Вокальная студия «Территория 

звезд» 

Областной конкурс-фестиваль дет-

ского и молодежного творчества 

"Патриоты поморья" 

15 октября 

Соколова Алина – лауреат 3 степени 

«Сольное эстрадное пение. 20-25 лет» 

Козьмина Дарина – диплом призера 

«Сольное эстрадное пение 15-19 лет» 

Кривоногова Ксения – лауреат 1 степени 

«Сольное эстрадное пение 15-19 лет» 

Вокальная студия «Территория 

звезд» 

ХV Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества "Вдохновение. Осень."  

г. Санкт-Петербург 

31 октября 

Кузнецовская Анастасия 

- лауреат 1 степени «Взрослая возрастная 

категория. Вокал. Эстрадная песня» 

Анисимова Полина – лауреат 2 степени 

«Средняя возрастная категория. Вокал. 

Эстрадная песня» 

Вокальная студия «Территория звезд» 

Солдатченко Анастасия 

 IX открытый городской конкурс 

"Мамина сказка" 
24 ноября 

 лауреат 1 степени «Вокал. Солисты 10-13 

лет» 

Вокальная студия «Территория звезд» Международный конкурс «VinArt» 10-11 декабря 

Ансамбль (8-10 лет) – лауреат 3 степени; 

Ратина Елизавета (солисты 8-10 лет) – ла-

уреат 2 степени; 

Пигасова Александра (солисты 8-10 лет) – 

лауреат 2 степени; 

Кривоногова Ксения (солисты 17-19 лет) – 

лауреат 1 степени и «Гран При»; 

Суворов Владислав (солисты 5-7 лет) – 

лауреат 2 степени 

Хореографический коллектив «Эле-

гия» 
Международный конкурс «VinArt» 

10-11  

декабря 
Лауреат 1 степени (8-10 лет) 

 



      3.2.  

Всего (ед.): Уровни фестивалей, конкурсов: 

городской областной всероссийский международный 

Обладатели Гран - При - - - 1 

Лауреаты 1 3 4 11 

Дипломанты 2 1 1 - 

 

      3.3. 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. 

«Новогодний карнавал Снегови-

ка» в честь открытия «Усадьбы 
Снеговика» 

вокальная студия  

«Территория звезд» 
- 4 

2. 

Театрализованное представление 

«Мульт-Карнавал Архангельского 

Снеговика»  в рамках празднова-
ния Дня города 

Студия эстрадного танца 

«Гранд» 
- 2 

3. 

Театрализованное шествие «Твор-

ческое объединение Архангельск-
фильм представляет» 

Хореографическая студия 

«Элегия» 
- - 

4. 

Театрализованное шествие «Твор-

ческое объединение Архангельск-

фильм представляет» 

Танцевальное объединение 
«Dragon Glass» 

- - 

5. 
«Соломбал», посвященный Дню 

ВМФ  

Театр моды 

«Н. Терюхин» 
- 4 

6. 
«Соломбал», посвященный Дню 

ВМФ 

Танцевальное объединение 

«Dragon Glass» 
- 2 

7. 
Праздничный концерт «Конвой, 

прорвавшийся сквозь время» 

Хореографический ансамбль 

«La Jeunesse» 
- 4 

8. 

Праздник «Архангельск-

университетский город», посвя-
щенный началу учебного года 

Хореографический ансамбль 

«La Jeunesse» 
- 6 

9. Маргаритинская ярмарка 
Театр моды 

«Н. Терюхин» 
- 6 

10. 
VI Северный гражданский кон-
гресс 

Хореографический ансамбль 
«La Jeunesse» 

- 5 



 

4. Перечень мероприятий общегородского значения, подготовленных по плану работы управле-

ния культуры и молодёжной политики мэрии города  Архангельска (далее – УКиМП), по заяв-

кам (других функциональных отраслевых), территориальных органов мэрии города: 

 

№ 

п-

п 

Мероприятие Дата и место  

проведения 

Количество  

присутствовавших 

1 2 3 4 

1 

Праздничные программы в Снежном Доме Архан-

гельского Снеговика «Интерактивная экскурсия 

"Новогоднюю Усадьбу Архангельского Снеговика" 

1 января – 8 февраля 

набережной Север-

ной Двины в районе 

пл. Мира 

3 580 

2 
Народное новогоднее гуляние в Соломбальском тер-

риториальном округе 

1 января 

Парковая  

территория КЦ 

4 000 

3 
Народное гуляние "Новогодний маскарад в честь от-

крытия Новогодней усадьбы Снеговика" 

1 января 

набережной Север-

ной Двины в районе 

пл. Мира 

1 000 

4 
"Маскарад календаря - 2016" - гала-представление 

XII городского конкурса карнавальных костюмов 

10 января 

Большой зал 
400 

5 Народное гуляние «Масленица в Соломбале» 

12 марта 

Парковая  

территория КЦ 

4 408 

6 

«Масленичные забавы Снеговика» - интерактивная 

площадка на масленичном гулянии для жителей го-

рода Архангельска 

13 марта 

набережной Север-

ной Двины в районе 

пл. Мира 

4 608 

7 

"О том, что дорого и свято" творческих коллективов 

г. Псков в рамках фестиваля "Помним. Гордимся. 

Верим" 

21 февраля 

Большой зал 
430 

8 
Городской фестиваль самодеятельного творчества 

"Морская душа" 

11-16 апреля 

большой зал 
537 

9 

Праздничное мероприятие для ветеранов города Ар-

хангельск, посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5 мая 

Танцевальное фойе 
270 

10 Праздничный концерт «Весна Победы» 
5 мая 

Большой зал 
270 

11 

Праздники, торжественные мероприятия в рамках 

проекта «Город без окраин» - серия мероприятий, 

направленных на организацию культурной жизни 

населения, проживающих на отдаленных территори-

ях 

19 марта  

(п. Кемский) 

3 мая (14 л/з) 

8 мая (21 л/з) 

400 

12 
Торжественный митинг на площади у памятника 

войнам-судоремонтникам 

9 мая 

пр. Никольский,22 
800 

13 
Праздничное народное гуляние в Соломбальском 

территориальном округе «Победный май» 

9 мая 

Пл. Терехина 
3 000 

14 
Интерактивная программа участников конкурсов го-

родов России «Города для детей». 
9 июня 80 

15 

«Я себя не мыслю без России…» семейный празд-

ник, посвященный Дню России в рамках проекта 

"летний вечер в парке" 

12 июня 

Парковая  

территория КЦ 

650 

16 

"Мульт-карнавал Архангельского Снеговика" в рам-

ках празднования Дня города 

26 июня 

площадь у театра 

Драмы 

 

1 391 



17 

"Музыка кино" в рамках праздничный мероприятий, 

посвященных Дню города 

26 июня 

площадь у театра 

Драмы 

700 

18 

Народное гуляние "СоломБал", посвященный Дню 

военно-морского флота 

30 июля 

Парковая  

Территория КЦ 

3 000 

19 

Торжественный митинг, посвященный открытию 

мемориальной Доски работникам предприятия, ко-

торые обеспечивали ремонт кораблей и судов Север-

ных конвоев в годы Великой Отечественной войны. 

29 августа 

территория завода 

"Красная Кузница" 

500 

20 

Ритуал памяти у закладного камня «Тем, кого не 

вернуло море» в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию годовщины прибытия в город Архан-

гельск первого союзного конвоя «Дервиш». 

31 августа 

Набережная им. 

Г.Седова 

700 

21 
Торжественный прием Администрации города для 

участников Северных конвоев 

31 августа 

Гостиные дворы 
80 

22 
«Соломбальское кольцо 2015» - легкоатлетический 

пробег 

4 сентября 

Пл. Терехина 
1 000 

23 
Интерактивно-концертная программа для замещаю-

щих семей "День аиста" 

9 сентября 

теплоход  

Н.В. Гоголь 

135 

24 
Презентация сказочного бренда города – Архангель-

ского Снеговика на Маргаритинской ярмарке 

24 сентября 

Дворец спорта 

500 

25 

Чествование победителей регионального конкурса 

министерства АО «Путешествуем по Архангельской 

области»  

30 сентября 

Волшебный дом 

Снеговика 

50 

26 
Межрегиональный фестиваль морского кино для де-

тей, юношества и семьи «Моряна» 

21 октября 

гостевая Снеговика 
80 

27 

Научно-практическая конференция «Музыкальный 

фольклор: традиции и современность в рамках фе-

стиваля традиционной народной культуры «Архан-

гелогородские гостины» 

20-23 ноября 135 

28 
Семинары для специалистов муниципальных учре-

ждений культуры клубного типа 
В течении года  231 

29 
Семейный уличный праздник «День рождения Сне-

говика» 
3 декабря 4 000 

30 
Фестиваль семейного творчества «Талантливы вме-

сте» 
10-11 декабря 600 

31 

Городской конкурс «Ступень к совершенству»среди 

детских и юношеских коллективов МУК МО «Город 

Архангельск» 

14 декабря - 

 

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 МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО 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 Соломбале» 

1.2. Праздничное мероприятие для ветеранов города Архангельск, посвященное Дню Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

1.3. Народное гуляние, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг., в Соломбальском территориальном округе 

1.4.Праздничная танцевальная программа в рамках празднования Дня города 



1.5. Народное гуляние «СоломБал», посвященный Дню военно-морского флота России 

1.6.Торжественные мероприятия, посвященные приходу в Архангельск первого союзного 

конвоя «Дервиш» 

1.7.Народное новогоднее гуляние в Соломбальском территориальном округе 

1.8. Праздничные программы в Снежном Доме Архангельского Снеговика 

1.9. Праздники в Волшебном Доме Снеговика 

1.10. Праздники, торжественные мероприятия в рамках проекта «Город без окраин» - серия 

мероприятий, направленных на организацию культурной жизни населения, проживающих 

на отдаленных территориях 

2. Фестивали 

 2.1. Городской фестиваль самодеятельного творчества "Морская душа" 

 2.2. Межрегиональный фестиваль морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна» 

 2.3. Фестиваль семейного творчества «Талантливы вместе» 

3. Конференции, семинары 

 3.1. Научно-практическая конференция «Музыкальный фольклор: традиции и современ-

ность в рамках фестиваля традиционной народной культуры «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 

 Семейный праздник, посвященный Дню России 

 

Мероприятие 16 Развитие Волшебного Дома Снеговика 

 организация работы нового туристского объекта «Центр Арктических тайн и чудес в Вол-

шебном доме Снеговика» 
 

5.2. Другие проекты (с указанием  программы, грантового конкурса): 

«Центр Арктических тайн и чудес» в «Волшебном Доме Снеговика» - грант Министерства культуры 

Архангельской области в размере 500 000 рублей. 

 

5.3. Итоги мониторинга соответствия оказания муниципальных услуг (работ) Стандарту1  

 

5.3.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. мероприятий патриотиче-

ской, просветительской направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры; посвя-

щенных знаменательным датам и памятным событиям 

№ п/п Дата опроса Кол-во респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных каче-

ством услуги (%) 

1. 2. 3. 4. 

1. 20-30 марта 100 98 

2. 1-25 июня 150 98 

3. 19-30 сентября 150 99 

4. 15-30 декабря 100 99 

 

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

 

                                                        
1 Стандарт оказания муниципальных услуг (далее – Стандарт). 

 



№ п/п Дата опроса Кол-во респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных каче-

ством услуги (%) 

1. 2. 3. 4. 

1. 22-29 марта 120 100 

2. 20-30 мая 150 90 

3. 23-30 сентября 150 94,6 

4. 1-15 декабря 150 98,0 

 

5.4 Используемые формы  культурно-массовых мероприятий 

 

Форма культурно-массового  

мероприятия 

Кол-во  

мероприятий (ед.) 

Кол-во посетителей 

(чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 19 4 278 

Митинг 3 2 000 

Народное гуляние 10 25 100 

Спектакль 5 403 

Обряд, ритуал в соответствии с местны-

ми обычаями и традициями (граждан-

ских, национальных, семейных обрядов 

и др.) 

1 113 

Театрализованное представление 19 6 509 

Тематический концерт 34 9 591 

Концерт  28 7 426 

Танцевальный, корпоративный вечер от-

дыха, вечеринка, посиделки для взрослой 

аудитории 

38 4 133 

Дискотека, музыкально-развлекательный 

вечер для школьников 
4 505 

Детский тематический утренник 12 488 

Игровая программа 137 17 306 

Экскурсия 29 3 709 

Выставка 1 500 

Презентация 2 580 

Киносеанс 1 59 

Организация  семинара,  мастер-класса, 

круглого  стола 
38 2 162 

Прочие 135 11 735 

ИТОГО: 516 96 597 

 

5.4.1. Количество выездных (гастрольных) мероприятий 

 

36 ед., количество их посетителей 5 287 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 сопровожде-

ния деятельности муници-

пальных учреждений  

культуры клубного типа  

в 2016 году, 

включая прочих (чел.) 

Учебные мероприятия 

1. Мастер-класс 9 345* 

2. Открытое занятие 7 136* 

3. Фестиваль традиционной народной 

культуры «Архангелогородские гос-

тины – 2016»; 

Открытый городской фестиваль дет-

ского фольклора и народной музыки 
«При народе в хороводе». 

2 

 

446 

 

 

198* 

4. Конференция 1 135* 

5. Экспресс-лаборатория 1 24* 

6. . Семинар 2 107* 

7. Семинар – практикум 6 122* 

8. Выездной семинар-практикум 2 39* 

9. Семинар – тренинг 1 23* 

Промежуточный итог: 31 1575 

Прочие формы методической работы 

10. Посещение учреждений 18 - 

11. Посещение мероприятий 24 - 

12. Анкетирование 4 980 респондентов 

13. Консультирование (устное, индиви-

дуальное, групповое, электронной 

почтой), в том числе выдача методи-

ческих материалов 

39 92 

14. Мониторинг 21 21 

15. Круглый стол по итогам 

-выездного семинара :«Возрождение 

национальных праздников и обрядов. 

Праздник «Троицкие гуляния». Му-

зей деревянного зодчества Малые 

Корелы; 

-выездного семинара «Традиционная 

игровая народная культура Русского 

Севера», участия в этнографической 

программе «Собирайся, народ, кто 

играть идёт» (музей Малые Корелы) 

в рамках проведения фестиваля тра-

диционной народной культуры «Ар-

хангелогородские гостины – 2016». 

2 39 

16. Подготовка документов 27 - 



17. Формирование сводной афиши учре-

ждений 

Еженедельно 

46 

Еженедельно 

- 

18. Составление сводного ежемесячного 

отчёта о проведении мероприятий 

КДУ по организации отдыха детей в  

2015 году 

2 - 

19. Составление сводного  еженедельно-

го отчёта о проведении мероприятий 

муниципальными учреждениями 

культуры муниципального образова-

ния «Город Архангельск» в период 

летних школьных каникул 

6 - 

20. Отчёты (все формы) 15 - 

21. Работа в жюри 3 - 

22. Подготовка справок по итогам посе-

щения мероприятий проводимых в 

период летних школьных каникул 

8 - 

23. Подготовка справок по итогам посе-

щения учебного мероприятия 
30 469 

24. Подготовка сертификатов участни-

кам фестиваля традиционной народ-

ной культуры «Архангелогородские 

гостины-2015» 

1 76 

25. Подготовка справок УК и МП участ-

никам фестиваля традиционной 

народной культуры «Архангелого-

родские гостины-2015» 

1 27 

26. Выдача сертификатов участникам 

семинара «Эффективный контракт с 

работниками учреждений культуры и 

детский школ искусств». 

1 58 

27. Участие в выездных проверках по 

приказу начальника УК и МП 
18 - 

Промежуточный итог: 266 1 762 

ВСЕГО: 291 3 337 

 

 

5.6. Результаты выполнения календарного плана  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
КОЛ-ВО  

МЕРОПРИЯТИЙ (ед.) 

ЧИСЛО  

УЧАСТНИКОВ (чел.) 

Новогодние и рождественские мероприятия, в 

том числе 52 12 860 

новогоднее ночное гуляние для жителей округа 
1 4 000  

новогодние праздники для детей и родителей 

(включая интерактивные программы в снежно-

ледовых объектах); 

45 8357 

новогодние вечера для ветеранов и работающего 

населения; 2 142 

новогодние молодежные мероприятия (интерак-

тивные программы для молодых семей); 2 283 



рождественские праздники 2 78 

Мероприятия, посвященные: 

- Дню российского студенчества; 2 210 

- Дню защитника Отечества; 9 1 051 

- Международному женскому дню 8 марта; 7 1 177 

- Международному Дню детской книги; 2 583 

- Празднику весны и труда; 1 1 000 

- 71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне; 
11 5 395 

- Международному Дню семьи; 4 513 

- Дню славянской письменности и культуры; 1 120 

- Международному Дню защиты детей; 3 1 082 

- Дню России; 3 615 

- Дню города Архангельска  8 4 905 

- Дню молодежи; 1 100 

- Дню семьи, любви и верности; 2 813 

- Дню Военно-Морского Флота России; 2 3 025 

- Дню Государственного флага Российской Феде-

рации; 
1 45 

- Дню знаний; 4 349 

- Маргаритинской ярмарке; 1 500 

- Дню пожилых людей; 2 154 

- Всероссийскому Дню призывника 1 100 

- Дню народного единства; 1 110 

- Дню Архангела Михаила;   1 100 

- Дню матери и Дню отца; 3 278 

- Международному дню инвалидов 1 270 

- Дню конституции Российской Федерации 1 100 

- Году кино, объявленному Президентом Россий-

ской Федерации в 2016 году; 
15 1 490 

- мероприятия, посвященные 75-летию прибытия 

первого союзного конвоя «Дервиш» в город     

Архангельск 

3 1080 

Циклы мероприятий для детей, подростков и мо-

лодежи в каникулярное время 
60 10 387 

Итого: 202 48 412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7. Результаты проведения мероприятий информационно-методического и юридического со-

провождения деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа  

 

1. Конференция 1 ед. 130 чел. 

 научно – практической конференции «Музыкальный фольклор Северо-Запада и Центра 

России: традиции и современность» в рамках проведения фестиваля традиционной народ-

ной культуры «Архангелогородские гостины – 2016» 130 чел. 

2.Семинары 6 ед. (кол-во человек – 231) 

 «Совершенствование навыков видеосъёмки»; 

 «Современный ведущий. «Как я действую в предлагаемых обстоятельствах»; 

 «Продвижение услуг КДУ. Маркетинг, реклама, PR “продвижения»; 

 «Методика работы с детским хоровым коллективом»; 

 «Организация культурно-досуговой деятельности КДУ на отдалённых и островных терри-

ториях города» 

 «Программа деятельности клубного формирования: основные требования, структура, со-

держание». 

 «Эффективный контракт с работниками учреждений культуры и детский школ искусств»; 

 «Костюм» сцены. Новые технологии в современной сценографии. Творческие находки и их 

применение» 

 

3.Экспресс-лаборатория -1 ед. (кол-во человек - 24) 

 «Формы и методы организации летнего отдыха детей и подростков в муниципальных 

учреждениях культуры». 

4. Творческая лаборатория – 1 ед. (кол-во человек - 39) 

 «Возрождение национальных праздников и обрядов. Праздник «Троицкие гуляния». Уча-

стие в празднике. музей деревянного зодчества Малые Корелы. 12 чел. 

 выездная этнографическая программа «Собирайся, народ, кто играть идёт» (музей Малые 

Корелы) в рамках проведения фестиваля традиционной народной культуры «Архангелого-

родские гостины – 2016» - 27 чел. 

 

5.Открытые занятия – 7 ед. (кол-во человек – 136) 

 в народном самодеятельном коллективе "Ансамбль русской песни "Северное играньице" 

МУК «Ломоносовский ДК» по теме: "Песенно-игровой фольклор Архангельской области"; 

МУК «Ломоносовский ДК»  

 образцового художественного коллектива «Театральная студия «Фламинго» по теме: 

«Развитие сценической речи и актёрского мастерства у детей среднего школьного 

возраста»;  

 тема: «Современный детский сюжетный танец» МУК АГКЦ - 12 чел.; 

 тема «Использование элементов хореографии в народном хоровом коллективе». МУК 

Молодёжный культурный центр «Луч»  - 8 чел.  

 «Натюрморт в стиле андеграунд». МУК «Культурный центр «Северный» - 10 чел. 

 «Современный эстрадный танец. Новые идеи» - открытое занятие в хореографическом 

ансамбле «Стиль» МУК КЦ «Бакарица» (руководитель коллектива – А.А. Змывалова) 

 «Первые шаги в хореографии»- открытое занятие в образцовом художественном коллективе 

«Хореографический ансамбль «Улыбка» (младшая возрастная группа) МУК 

«Ломоносовский ДК» (руководитель коллектива – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации – Н.А. Захарова) 

 

6. Мастер-класс – 8 ед. (кол-во человек – 291) 

 клубное формированея "Волшебный бисер" МУК КЦ «Цигломень» по теме: "Цветы в инте-

рьере" (изготовление сувениров с использованием бисера и паеток. "Цветок", "Веточка вер-

бы") – 21 чел. 

 тема: «Артикуляционные ритмические упражнения: их роль в вокальных занятиях с до-

школьниками».  МУК «Ломоносовский ДК – 6 чел. 



 тема: «Основы хореографии для детей дошкольного возраста» .  МУК «Архангельский го-

родской культурный центр» - 19 чел.;  

 тема: «Основы композиции в современной хореографии. Креативный подход». МУК «Ар-

хангельский городской культурный центр» - 19 чел. 

 Мастер-класс по народному вокалу в рамках проведения фестиваля традиционной народ-

ной культуры «Архангелогородские гостины – 2016» - 50 чел. 

 Мастер-класс по народной хореографии в рамках проведения фестиваля традиционной 

народной культуры «Архангелогородские гостины – 2016» - 70 чел. 

 Мастер-классы: Секция № 1 для специалистов МБУ ДО «ДШИ», руководители фольклор-

ных, вокальных коллективов, студенты высших и средних образовательных организаций в 

сфере культуры в рамках проведения фестиваля традиционной народной культуры «Архан-

гелогородские гостины – 2016» -55 человек 

 Игровой мастер-класс (Панфилов Владислав Владимирович): Секция № 2 для специалистов 

МБУ ДО «ДШИ», руководители фольклорных, вокальных коллективов, студенты высших и 

средних образовательных организаций в сфере культуры в рамках проведения фестиваля 

традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины – 2016» -101 человек 

 «Работа со звуком: творчество, техника и технологии. Работа с процессором эффектов», КЦ 

«Северный» звукостудия «Альянс»)  - 20 чел. 

 

7. Количество отчетов, составленных по результатам работы (24 ед.) 

 по итогам проведения семинара-практикума «Совершенствование навыков видеосъёмки»: о 

проведении открытых занятий в феврале;  

 по профилактическим мероприятиям антинаркотической направленности, проведёнными 

муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Город Архан-

гельск» в 2015 году; 

 план мероприятий, посвященных Году российского кино, планируемых к проведению му-

ниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Город Архан-

гельск» в 2016 году 

 запрос и свод документов МУК в единый пакет для подготовки семинара «Регулирование 

трудовых отношений: эффективный контракт, оплата труда и коллективный договор»; 

 своды данных по коллективам и специалистам ИЗО МУК города Архангельска для област-

ного Дома народного творчества. (8 ед) 

 информационный отчёт по итогам проведения выездного семинара-практикума «Возрож-

дение национальных праздников и обрядов. Праздник «Троицкие гуляния». 19 июня 2016 г. 

(музей деревянного зодчества Малые Корелы)  

 еженедельный отчёт о проведении мероприятий муниципальными учреждениями культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» в период летних школьных каникул - 6 

ед. 

 ежемесячный отчёт о проведении мероприятий по организации отдыха детей в 2016 году – 

3 ед. 

 информационный отчёт по итогам проведения семинара- практикума «Костюм сцены. Но-

вые технологии в современной сценографии. Творческие находки и их применение». 

 подготовка документации (сводные реестры участников, программа конференции, про-

граммы) фестиваля традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины - 

2016» 

 

9. Количество разработанных документов (5 ед) 

 присвоение и подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцо-

вый художественный коллектив» - сводный реестр;  

 разработка новой редакции Примерного положения о клубном формировании муниципаль-

ного образования «Город Архангельск; 



 подготовка и сдача сборника «Летний марафон в Архангельске» - эл.версия; 

 свод-документ о творческих коллективах участниках конкурса проектов в сфере культуры 

"Истоки" в 2016 году;  

 Сводный реестр участников ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству» 

среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учреждений культу-

ры муниципального образования «Город Архангельск». 

 
 

Количество специалистов МУК повысивших свою квалификацию 

 (в разрезе всех учреждений без сторонних участников)  

 

№ Учреждение 
Количество специалистов 

(чел.) 

1 МУК «АГКЦ» 35 

2 МУК КЦ «Северный» 22 

3 МУК КЦ «Соломбала-Арт» 22 

4 МУК КЦ «Цигломень» 24 

5 МУК КЦ «Бакарица» 23 

6 МУК КЦ «Маймакса» 29 

7 МУК МКЦ «Луч» 34 

8 МУК КЦ «Ломоносовский Дворец культуры»  

26 

ВСЕГО: 215 

 

 

 

Информация о результатах мониторинга деятельности учреждений в 2016 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  2016 году 
3 

3. Подготовленные справки 477 

4. Работа в жюри 3 

5. 

Экспертное заключение по итогам экспертной 

оценки практической деятельности заведую-

щей филиалом №1 муниципального учрежде-

ния культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Культурный центр 

«Маймакса» 

1 

6. 

Подготовка справок УК и МП МО «Город Ар-

хангельск» участникам фестиваля традицион-

ной народной культуры «Архангелогородские 

гостины - 2016» 

28 

 Итого: 525 

 

 

 

 



 

 

Количество проведённых консультаций, число специалистов (в разрезе всех учреждений)  за 2016 год  

№ 
Учреждение/ 

Мероприятие 

МУК 

«АГКЦ» 

МУК КЦ 

«Север-

ный» 

МУК КЦ 

«Солом-

бала-

Арт» 

МУК 

КЦ 

«Цигло

мень» 

МУК КЦ 

«Бакари-

ца» 

МУК КЦ 

«Маймакса» 

МУК МКЦ 

«Луч» 

МУК КЦ  

«Ломоносовс 

кий Дворец  

культуры» 

Прочие 

 

1 

Консультация. «Современная 
возрастная классификация 

информационной продукции 

система классификации ин-
формационной продукции» 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

2 

Консультации специалистов 

МУК (индивидуальные) 

«Эффективные формы орга-
низации детского досуга в 

зимний период. Практический  

опыт коллег»: разработка сце-
нария городского фестиваля 

«Экофест») 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 

3 

Консультация специалиста 

филиала №2 МУК МКЦ 

«Луч» Шубиной Виктории 

Леонидовны об основных  
правилах ведущего детской 

игровой программы выведен-

ных на основании теоретиче-
ских источников. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 

Консультация специалиста 

филиала №3 «Космос» МУК 

МКЦ «Луч» Вострокнутовой 
Екатерины Андреевны об 

особенностях проведения 

уличных игровых программ с 
предоставлением методиче-

ского материала. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 Консультация специалиста 0 0 0 0 0 0 1 0 0 



филиала №3 «Космос» МУК 

МКЦ «Луч» Вострокнутовой 

Екатерины Андреевны о фор-
мах организации подростко-

вого досуга 

6 

Консультации специалистов 

головного учреждения и фи-
лиала «Турдеевский» МУК 

КЦ «Бакарица» в период про-

ведения тематической выезд-
ной проверки выполнения 

объёмных и качественных по-

казателей муниципальной ра-

боты «Организация деятельно-
сти клубных формирований и 

формирований самодеятельно-

го народного творчества» му-
ниципального задания учре-

ждению на 2016 год 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 

7 

Консультации специалистов в 

период проведения семинара – 
практикума «Костюм сцены. 

Новые технологии в совре-

менной сценографии. Творче-
ские находки и их примене-

ние». Часть 2 – практическая 

на базе Архангельский драма-

тический театра. Выдача 
участникам методического 

материала  «Современное 

техническое оборудование для 
театра. Постановочное осве-

щение. Профессиональный 

звук. Микрофонные системы» 

2 2 2 1 1 1 1 1 0 

8 

Консультация Хохловой 
Людмилы Юрьевны, замести-

теля  директора по творчеству 

МУК КЦ «Бакарица» о фор-
мах и  методах проведения 

анализа организации подрост-

0 0 0 0 1 0 0 0 0 



кового досуга на обслуживае-

мой территории в период лет-

них каникул 

9 

Консультация менеджера по 
работе с молодёжью МУК 

«Ломоносовский Дворец 

культуры Бойцова К.Ф. по 
разработке Положения к кон-

курсу 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

10 

Консультация. Методические 

рекомендации (документы) по 
организации деятельности 

клубных формирований (УК и 

МП) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 

Консультация специалиста 

МУК «Ломоносовский Дворец 

культуры Белокопытовой 

Виктории Николаевны по раз-
работке проекта - «Качество 

вызывает уважение» 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

12 

Консультация.  Образцы 
внутренних документов по 

профстандартам которые 

должны быть в учреждениях : 

-План-график внедрения 
профстандарта, 

-Положение о рабочей группе 

по внедрению профстандар-
тов, 

-образец ПРИКАЗА № _  

о создании рабочей группы по 
внедрению профстандартов 

(УК и МП) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 

Консультация: 

по утверждённым профстан-
дартам, проекту профстандар-

та по должности звукорежис-

сёра (УК и МП) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 
Консультация. Оказание ме-
тодической помощи специа-

13 2 6 8 1 7 8 1 0 



листам МУК по разработке 

(доработке) Программ дея-

тельности клубных формиро-
ваний. 

подбор методического мате-

риала 

15 

Консультация Шамонтьевой 
Марии Георгиевны, заведую-

щего отделом по работе клуб-

ных формирований МУК 
МКЦ «Луч» в период выезд-

ной тематической проверки 

УК и МП по вопросам доку-

ментального сопровождения 
деятельности клубных фор-

мирований, заключение дого-

воров с потребителями услуг.. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

16 

Консультация Шамонтьевой 

Марии Георгиевны, заведую-

щего отделом по работе клуб-

ных формирований МУК 
МКЦ «Луч» в период выезд-

ной тематической проверки 

УК и МП (дополнительно) по 
вопросам: 

- ведения журналов учёта ра-

боты клубных формирований; 

- составления расписания за-
нятий клубных формирова-

ний; 

-порядок контроля деятельно-
сти клубных формирований. 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

17 

Устные (с предоставлением 

образцов) консультации мо-

лодых специалистов МУК по 
вопросам разработки Положе-

ний к конкурсам, фестивалям, 

соревнованиям. 

      2 1 0 



18 

Консультации (с предоставле-
нием образцов) молодых спе-

циалистов МУК по вопросам 

разработки сценариев улич-

ных праздничных мероприя-
тий и программ. 

0 0 0 1 3 2 2 2 0 

19 

Методические рекомендации 

применения «забытых» форм 

культурно-массовой, работы. 

(С предоставлением словаря). 

0 1 1 0 1 2 1 1 0 

20 

Методические рекомендации 

по внедрению новых и обнов-

ления часто используемых 
форм работы с  населением 

всех возрастных групп. 

0 0 1 1 2 2 2 0 0 

22 

Методические рекомендации 

по организации летнего отды-
ха детей и родителей (с 

предоставлением образцов 

игровых программ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

23 

Консультация и помощь ме-
тодическим материалом к ме-

роприятиям приуроченным к 

знаменательным датам и со-
бытиям (стихотворения, тек-

сты, выдержки из сценариев). 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 

24 

Консультации специалистов и 

руководителей МУК.  
Особенности публичного раз-

мещения детских фотографий 

– «Как оформить разрешение 
родителей на публикацию фо-

тографии ребёнка» (с предо-

ставлением документов) 

2 2 3 2 3 2 3 2 0 



25 

«Современная возрастная 

классификация информацион-

ной продукции система клас-
сификации информационной 

продукции» 

(Колледж культуры и искус-

ства) 

0 0 0 0 0 0 
0 

 
0 1 

26 

«Современная возрастная 

классификация информацион-

ной продукции система клас-
сификации информационной 

продукции» 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 

Методические рекомендации 

по применению профстандар-
тов  учреждениях культуры . 

(рассылка документов). 

2 2 1 2 2 2 2 2 0 

28 

Консультация Богдановой 

А.Г. заместителя директора 
музея Малые Корелы и уча-

стие в разработке сценария 

конференции «Музыкальный 
фольклор Северо-Запада и 

Центра  России: традиции и 

современность» в рамках про-
ведения фестиваля традици-

онной народной культуры 

«Архангелогородские гостины 

– 2016». 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

29 

Консультация менеджера по 

КМД филиала №2 МУК МКЦ 

«Луч» по применению При-
мерного Положения о клуб-

ном формировании муници-

пальных учреждений культу-

ры муниципального образова-
ния «Город Архангельск». 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

30 

Консультация Бовыкина 

Романа Алексеевича, заведу-
ющего отделом клубных фор-

мирований 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 



МУК КЦ «Бакарица» по при-

менению Примерного Поло-

жения о клубном формирова-
нии муниципальных учрежде-

ний культуры муниципально-

го образования «Город Архан-

гельск» . 

31 

Консультация  специалистов 

МУК по отдельным вопросам 

организации и учёта деятель-
ности клубных формирований 

и  предоставление методиче-

ского материала: примерное 

Положение о коллективе лю-
бительского художественного 

творчества  

1 1 1 1 1 1 1 1 0 

32 

Методическая помощь руко-
водителю клубного формиро-

вания "Волшебный бисер" 

МУК КЦ «Цигломень» в пе-

риод подготовки мастер-
класса. 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

33 

Методическая помощь руко-

водителю образцового худо-
жественного коллектива «Те-

атральная студия «Фламинго» 

МУК «Ломоносовский ДК» в 

период подготовки .открытого 
занятия. 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

34 

Методическая помощь руко-

водителю -балетмейстеру об-
разцового художественного 

коллектива «Гран-При» (МУК 

«АГКЦ») в период подготовки 

открытого занятия. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Методическая помощь руко-

водителю образцового во-

кального ансамбля «Весёлые 
нотки», МУК «Ломоносов-

ский ДК» в период подготов-

0 0 0 0 0 0 0 1 0 



ки .открытого занятия. 

36 

Методическая помощь руко-

водителю образцового худо-

жественного коллектива 
«Детская танцевальная студия 

«Апельсин» (МУК «АГКЦ»), 

в период подготовки мастер-
класса. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 

Методическая помощь руко-

водителю 

образцового художественного 
коллектива «Студия совре-

менного танца «СТ» (МУК 

«АГКЦ») в период подготовки 
мастер-класса. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Методическая помощь руко-

водителю звукостудии «Аль-

янс», МУК КЦ «Северный», в 
период подготовки мастер-

класса. 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Методическая помощь орга-
низаторам  

Открытого городского кон-

курса «Мамина сказка», МУК 

КЦ «Цигломень». 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Всего: 39 ед. 

174 специалиста 
25 13 17 19 22 22 33 18 5 

 

 



 

 

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. 
46 

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 обязательные 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 при-

менению профстандартов  учреждениях культуры .  
15 

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 - 

2016» 
1 

22. 

Удостоверения о повышении квалификации – семи-

нар «Эффективный контракт с работниками учре-

ждений культуры и детский школ искусств». 

58 

23. 

Удостоверения о повышении квалификации за уча-

стие в учебных мероприятиях фестиваля традици-

онной народной культуры «Архангелогородские 

гостины - 2016» 

76 

ИТОГО: 321 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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)  
521 516 94 313 96 597 рост 2 % 181 187 

в том числе:        

- мероприятия на открытых площадках  

 
129 108 46 139 49 954 рост 8% 357 436 

- мероприятия, проведенные на стационарных 

площадках 

 
399 408 67 384 46 643 

снижение 

31%
* 

 

169 114 

- мероприятия, рассчитанные на участие всей 

семьи  
206 161 53 140 61 611 рост 16% 257 383 

- мероприятия, проведённые на платной осно-

ве 
205 208 26 922 27 434 рост 1,9% 131 132 

- мероприятия, проведённые бесплатно* 
161 164 67 608 69 163 рост 2,3% 420 421 

2. 

Мероприятия,  проведенные в отчетном году в 

учреждении другими организациями, (меро-

приятия, не учтенные в форме 7-нк  Феде-

рального статистического наблюдения)** 

7 3 2100 850 
снижение 

40%
* 300 283 

3.  

Количество мероприятий, приходящихся на 

одного специалиста культурно - досуговой 

деятельности  
18 17      

* снижение значения показателя  обусловлено проведением капитального ремонта здания (ремонт кровли, туалета, большого зрительного зала) в период с мая по 
декабрь 2016 года 

 



 

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.) 
45 40 

снижение 12 % 

снижение показателя 

обусловлено проведени-

ем работ по капитально-

го ремонту зрительного 

зала в период с мая по 

декабрь 2016 года, кото-

рый является репетици-

онной площадкой для 

клубных формирований 

2.  

Количество занятий, проведенных 

во всех КФ в течение года (соглас-

но расписания занятий) (ед.) 
3839 3003 

снижение 22 % 

снижение показателя 

обусловлено проведени-

ем работ по капитально-

го ремонту зрительного 

зала в период с мая по 

декабрь 2016 года, кото-

рый является репетици-

онной площадкой для 

клубных формирований 

3.  
Число участников клубных фор-

мирований 
920 884 

снижение 4% 

снижение показателя 

обусловлено проведени-

ем работ по капитально-

го ремонту зрительного 

зала в период с мая по 

декабрь 2016 года, кото-

рый является репетици-

онной площадкой для 

клубных формирований 

4.  
Среднее число участников одного 

клубного формирования (чел.) 
20 22 Рост 10 % 

 

* 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  ( %) 
88,6% 

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) 

144,00 

3.  Себестоимость  1 посещения  учреждения  (рублей) кол-во занятий КФ за 

год 
442 

4.  Динамика показателя п. 3.  (рост, снижение) по сравнению с прошлым 

годом  (%)кол-во занятий КФ за год 
106% 



5.  Средняя себестоимость посещения одного занятия в КФ  (рублей) 

кол-во занятий КФ за год 
77 % 

6.  Динамика показателя п. 5.  (рост, снижение) по сравнению с прошлым 

годом (%)) кол-во занятий КФ за год 
13% 

Примечание:  Допускается приравнивание к одному посещению мероприятия КДУ одного за-

нятия в клубном формировании. Берутся все расходы учреждения культуры на обеспечение  его 

уставной деятельности, в том числе внебюджетные средства, рассматриваемые как косвенное 

бюджетное финансирование. Сумма этих расходов делится на количество посещений учрежде-

ния, в которые включаются: 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 отчетный период (средняя посещаемость КФ умноженная на количе-

ство занятий во всех КФ за год). 

 Расходы на одно посещение клубного формирования целесообразно указать отдельно, взяв за 

основу: фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей, аккомпаниаторов, 

обслуживающего 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) 30 030,00  

      Примечание: За основу берутся все расходы, связанные с проведением    мероприятий 

учреждения (п. 1. таблицы № 5 данной формы), в том числе внебюджетные средства. Это: фак-

тические расходы на оплату труда с начислениями творческих работников и обслуживающего 

персонала, занятых организацией и проведением         мероприятий; расходы, связанные с обес-

печением функционирования помещений,   задействованных при проведении мероприятий, в т.ч. 

платежи за       коммунальные      услуги; расходы, связанные с изготовлением  костюмов,      де-

кораций,     реквизита;  на рекламу мероприятий; расходы, связанные с ремонтом сценического 

оборудования и   текущим ремонтом помещений  для проведения мероприятий (фойе, холлов, 

туалетных, курительных комнат, других помещений, связанных с  проведением культурно – до-

суговых 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 отчётный период, исключая затраты на оплату труда штатных сотрудников (в 

рублях) 265 945 руб. 40 коп., в том числе изготовление плакатов, афиш, листовок, баннеров 219 848 

руб. 40 коп., реклама– 46 097 руб. 00 копеек. 

 

9.Кадры. 

9.1.Число принятых работников за отчётный период 33, в т.ч. специалистов культурно - досуговой дея-

тельности 19. 

 

9.2. Число уволенных работников 35., в т.ч. специалистов культурно - досуговой деятельности 22. 

 

Вакансии  на конец года (перечислить должности  с указанием нагрузки): 

- артист оркестра – 0,5 ставки; 

- администратор – 1,0 ставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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    

Награды мэрии города Архангельска, Архангельской городской Думы 

1 
Быстрова Татьяна 

Юрьевна 

Почетная грамота Админи-

страции МО «Город Архан-

гельск» 

11.03.2016 

2 
Дейнега Екатерина 

Тимуровна 

Премия Главы МО «Город 

Архангельск» лучшим руко-

водителям и работникам в но-

минации «Яркий дебют» 

18.03.2016 

Грамоты и благодарности  учреждения 

1 
Дейнега Екатерина 

Тимуровна 
Почетная грамота 03.03.2016 

2 

Сухановская  

Анастасия  

Владимировна 

Почетная грамота 03.03.2016 

3 
Азова Елена  

Алексеевна 
Благодарность 03.03.2016 

4 
Базарева Надежда 

Александровна 
Благодарность 03.03.2016 

5 
Саукова Надежда  

Борисовна 
Благодарность 03.03.2016 

6 
Лобанова Елена  

Васильевна 
Благодарность 19.10.2016 

 

9.4.2. Материальное стимулирование работников (за исключением руководителя учреждения) 

№ 

п-п 
Наименование 

Затрачено всего  за 

отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на стимулиро-

вание специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 

9.4.2.1. Надбавки к должностным окладам за 

интенсивность, качество и результа-

тивность, напряженность труда  

3 154 262,10 2 213 847,53 

9.4.2.2. Единовременные премии 582 216,78 416 133,00 

9.4.2.3. Ценные подарки - - 

  

        19,2 %  выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения 

9.5.3. Компенсационные выплаты работникам:  

№ 

п-п 
Наименование 

Затрачено всего  за 

отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на выплаты 

специалистам куль-

турно-досуговой дея-

тельности 

9.5.3.1. Доплаты  работникам за совмещение 

должностей, за расширение зоны об-

служивания  

364 751,68 191 074,22 

9.5.3.2. Выплаты за работу в выходные и 

праздничные нерабочие  дни 
423 041,39 277 248,16 



 

9.6. Выплачено материальной помощи работникам  всего: 337 729,58 рублей 

 

9.7.Средняя  заработная плата работников учреждения 23 080,00 рублей (основного персонала), в т.ч. 

специалистов культурно-досуговой деятельности, 23 901,04  рублей. 

 

Средняя заработная плата работников с учетом внешних совместителей составляет 22 125,93 рублей, в 

том числе специалистов культурно-досуговой деятельности, 23 325,57 рублей. 

 

9.8. Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главных бух-

галтеров муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

«Культурный центр «Соломбала-Арт» за 2016 год 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Среднемесячная зара-

ботная плата, 

руб. 

1. Малахова Марина Викторовна директор 67858,83 

2. Давидчук  

Марина Владимировна 

заместитель директора 

по организационной и 
творческой деятельности 

46882,96 

3. Харкевич Татьяна Леонидовна Заместитель директора 
по административно-

хозяйственной деятель-

ности 

42127,27 

4. Штыюк Юлия Юрьевна Главный бухгалтер 49478,20 

5. Лосева Елена Александровна Главный бухгалтер 33910,65 

 
 

 

9. Сведения об улучшении материально–технической базы МУК по форме: 

 

№ 

п-п 

Перечень приобре-

тенного оборудо-

вания или выпол-

ненных работ 

Затраты 

(всего) 

Из них: 

за счет 

средств го-

родского 

бюджета 

Из них: 

за счет 

основных ви-

дов 

уставной де-

ятельности 

Из них: 

за счет до-

ходов от 

сдачи по-

мещений в 

аренду 

Из них: 

за счет 

средств 

спонсоров 

и благотво 

-рителей 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пластиковый кейс 

на алюминиевом 

каркасе для 6 руч-

ных микрофонов 

ВМ Case 6WM 

22 016 ,61 22 016, 61    

2 Огнетушитель ОП-4 

(з) 

600,00 600,00    

3 Компрессор воз-

душный COOL 

AIRE MINI  

8 029,00 8 029,00    

4 Вертикальный жа-

люзи (гардероб) 

9 600,00 9 600,00    

5 Рулонные жалюзи 

(Дом Снеговика) 

17 500,00 17 500,00    

6 Костюм "Снеговик" 19 500,00 19 500,00    



(тело снеговика, 

ведро, шарф, лоси-

ны, сапоги) 

7 Костюм "Снеговик" 

(тело Снеговика, 

ведро, шарф, лоси-

ны, сапоги) 

26 000,00 26 000,00    

8 Парогенератор без 

бойлера Philips 

GC7015/20 

5 990,00 5 990,00    

9 Костюм "Белый 

медведь в варежках" 

15 800,00 15 800,00    

10 Извещатель пожар-

ный дымовой ли-

нейный ИПДЛ-52М 

14 980,00 14 980,00    

11 Стойка-тренога с 

пневматическим 

компенсатором 

ROXTONE SS018 

6 072,00 6 072,00    

12 Внешний интерфейс 

USB BEHRINGER 

UCA 202 U-

CONTROL 

3 015,00 3 015,00    

13 Активная 2-х по-

лосная акустическая 

система 

BEHRINGER B115D 

57 528,00 57 528,00    

14 Микрофонная ра-

диосистема началь-

ного уровня VOLTA 

U-1H (520.10) ECO 

11 761,00 11 761,00    

15 Микшерный пульт 

BEHRINGER 

XENYX X 1222USB 

21 258,00 21 258,00    

16 Синтезатор 

YAMAHA PSR-

E243 61 кл., адаптор 

РА-130А в комплек-

те (вокал.ст.) 

12 500,00 12 500,00    

17 Фигура Снеговика 

двухсторонняя ро-

стовая из ПВХ пла-

стика 5 мм на ме-

таллокаркасе 

24 820,00 24 820,00    

18 Ноутбук Acer Aspire 

ES1-131-C1NL 

11,6/1366*768/Intel 

Celeron N3050 (во-

кал.ст.) 

19 148,00 19 148,00    

19 Роутер ZyXEL 

Keenetic Start 

2 350,00 2 350,00    

20 Коммутатор TP-

LINK TL-SF1008D 

1 500,00 1 500,00    

21 МФУ BROTHER 

MFC-1815R прин-

тер/копир/сканер/фа

кс А4 в комплекте с 

телефонной труб 

16 000,00 16 000,00    



22 Оркестровый тюнер 

KORG OT-120 

6 080,00 6 080,00    

23 Тумба (инженер) 271,10   271,10  

24 Манекен портнов-

ский женский 

3 000,00   3 000,00  

25 Манекен 2 000,00   2 000,00  

26 Шкаф (для оркест-

ра) 

23 470,00   23 470,00  

27 Брошюровщик 

FELLOWES Starlet 2 

пластик. пружина, 

перфорация 10 л., 

переплет 120л 

6 120,00   6 120,00  

28 Калькулятор 

SKAINER настоль-

ный 12 разрядов,2 

пит.,черный (бухг.) 

573,00   573,00  

29 Память FLASH 

DRIVE 8GB A-Data 

black 

383,00   383,00  

30 Рулонные жалюзи 

(интерактивная 

комната) 

12 500,00   12 500,00  

31 Термопот Vitek VT-

1189 BK 

9 980,0   9 980,00  

32 Прожектор светоди-

одный PFL-S(S2)-

SMD 100Вт IP65 

9000Лм 6500К 

плоский корпус Jazz 

6 723,36   6 723,36  

33 Кресло Престиж 

черный 

4 000,00   4 000,00  

34 Внешний интерфейс 

USB BEHRINGER 

UCA 202 U-

CONTROL для за-

писи и воспроизве-

дения 

4 105,00   4 105,00  

35 Манипулятор Мышь 

беспроводная 

Defender (звукоре-

жиссер) 

1 980,00   1 980,00  

36 Компьютер BenQ 

(оборудование ра-

бочего места инже-

нера) 

28 840,00   28 840,00  

37 Микрокалькулятор 

Skainer Electronic 

SK-222 12 разр. 

наст. черн.корп. 

477,10   477,10  

38 Тепловая завеса 

КЭВ-9П303Е 9 

кВт/380В 1600м3 

16 740,00   16 740,00  

39 Трибуна (ИМС) 3 990,00 3 990,00    

40 Стол (инженер) 5 120,00 5 120,00    



41 Шкаф (ИМС) 14 690,00 14 690,00    

42 Тумба (инженер) 3 158,90 3 158,90    

43 Стол угловой 

(Центр Арктических 

тайн и чудес) 

12 920,00 12 920,00    

44 Светодиодная ба-

хрома Rich LED 

3*0,9 м белая чер-

ный провод мерца-

ющая 

53 732,00 53 732,00    

45 Блок питания для 

ФЛЭШ светодиод-

ных изделий Rich 

LED 2 А провод 

черный 220 В 

1 368,00 1 368,00    

46 Кондиционер 

Kentatsu 

KSGC53HFAN1 

70 000,00 70 000,00    

47 2-полосная акусти-

ческая система 

Monacor PAB-

112МК2 

116 000,00 116 000,00    

48 Усилитель мощно-

сти двухканальный 

Monacor STA-225 

72 000,00 72 000,00    

49 Пассивный директ-

бокс BEHRINGER 

DI800 

51 000,00 51 000,00    

50 Рэковый вокальный 

процессор эффектов 

TC HELICON 

VOICE LIVE RACK 

76 000,94 76 000,94    

51 Светильник свето-

диодный театраль-

ный цветной STAGE 

LED RGB180 

48 000,00 48 000,00    

52 Пластиковый кейс 

на алюминиевом 

каркасе для 6 руч-

ных микрофонов 

ВМ Case 6WM 

16 156,39 16 156,39    

53 Профессиональная 

дым-машина Antari 

Z-1200-II (Х) 

58 000,00 58 000,00    

54 Радиосистема во-

кальная с капсюлем 

динамического мик-

рофона SHURE 

BLX24E/SM58 К3Е 

141 000,00 141 000,00    

55 Ноутбук ASUS 

"Х751МА" 

110 000,00 110 000,00    

56 Кресло театральное 85 952,00 85 952,00    

57 Кресло театральное 1 680 361,6 1 680 361,60    

58 Кресло театральное 4 299,69 4 299,69    

59 Прожектор светоди-

одный 100Вт PFL-

SC-100Вт  

8 152,04 8 152,04    



60 Диодный световой 

занавес "Плей-лайт" 

2*3 м цв.синий 

(бел.провод) 

58 377,96 58 377,96    

61 Прожектор цв. RGB 

360LED 25W 

72 870,00 72 870,00    

62 Ковровая дорожка 

жаккардовая Консул 

1.50*25.00 м 

58 237,00 58 237,00    

63 Ковровая дорожка 

жаккардовая Консул 

1.50*15.00 м 

76 212,00 76 212,00    

64 Извещатель пожар-

ный дымовой опти-

ко-электронный ра-

диоканальный 

15 500,00 15 500,00    

65 Телевизор DEXP 

F55В7200С 

83 667,00 83 667,00    

66 Мультимедийный 

планшет QOMO 

QIT300 

125 170,00 125 170,00    

67 Системный блок 

(ЦП Pentium G2030 

3000 МГц ОЗУ 4 Гб 

HDD 500Гб) 

19 833,00 19 833,00    

68 Сплиттер-

распределитель 

KRAMER VP-400K 

20 333,32 20 333,32    

69 Интерактивная сен-

сорная панель 

Legamaster e-screen 

размер экрана 65 

дюймов 

391 462,00 391 462,00    

70 Микрофонно-

линейный зонный 

микшер для звуко-

вых инсталляций 

BEHRINGER ZMX 

8210 

29 242,00 29 242,00    

71 Малошумящий 

микшерный пульт 

премиум-класса 

BEHRINGER 

XENYX X 1832USB 

24 731,00 24 731,00    

72 Комплект их четы-

рех UHF антенн с 

соединительными 

кабелями 

31 944,00 31 944,00    

73 Трансляционный 

усилитель мощно-

сти 4  канала по 50 

Вт SNOW MA-4075 

45 006,00 45 006,00    

74 Громкоговоритель 

2-х полосный пол-

нодиапазонный 

АМС iPlay 5WT (№ 

1) 

19 220,00 19 220,00    

75 RGB-декодер (уси- 7 156,00 7 156,00    



литель) ARLIGHT 

DMX24506 

12v/24V108/216W 

76 RGB-усилитель 

ARLIGHT LN-12A 

12-24 V 144-288 Вт 

3 836,00 3 836,00    

77 Контроллер управ-

ления световыми 

приборами по про-

токолу DMX 

SUNLITE SUITE2-

BC 

34 412,00 34 412,00    

78 Телевизор LED 55" 

(138 см) DEXP 

F55B8100K Android 

4,2 FHD 1920*1080 

DVB-T2/C 

47 864,00 47 864,00    

79 Цифровой видеоре-

гистратор RVi 

R04LA 

12 090,00 12 090,00    

80 Пульт управления 

RVi-K380 интер-

фейс RS-485 прото-

колы Pelco-P, Pelco-

D 

21 515,00 21 515,00    

81 Скоростная куполь-

ная камера видеона-

блюдения RVi 

C51Z23 

32 785,00 32 785,00    

82 Купольная камера 

видеонаблюдения 

RVi 

15 984,00 15 984,00    

83 Коммутатор (switch) 

D-LINK DGS-1100-

16, 16 портов, базо-

вая скорость пере-

дачи дан 

21 515,00 21 515,00    

84 Монитор компью-

терный 19" 

32 786,00 32 786,00    

85 Приемник сигнала 

HDMI из кабеля ви-

той пары (ТР) с 

адаптером питания 

KRAMER PT-57 

40 934,00 40 934,00    

86 Передатчик сигнала 

HDMI в кабель ви-

той пары (ТР)  

KRAMER PT-571 

38 444,00 38 444,00    

87 Рэковый шкаф 18U 

IMLIGHT для мон-

тажа оборудования 

14 148,00 14 148,00    

88 Компьютер (си-

стемный блок, 

Центр арктических 

тайн и чудес). для 

интерактив.пан. 

83 775,90 83 775,90    

89 Тумба под оргтех-

нику (ИМС) 

8 167,00 8 167,00    



90 Шкаф полузакры-

тый высокий (ИМС, 

№ 1) 

19 812,00 19 812,00    

91 Стол для перегово-

ров (ИМС) 

48 570,00  48 570,00    

92 Кресло к столу 

(ИМС) 

123 475,00 123 475,00    

93 Тумба приставная 

(ИМС) 

11 454,00 11 454,00    

94 Тумба мобильная 

(ИМС) 

9 329,00 9 329,00    

95 Приставка для стола 

(ИМС) 

9 138,00 9 138,00    

96 Стол рабочий 

(ИМС) 

16 548,00 16 548,00    

97 Шкаф низкий 

(ИМС) 

10 755,00 10 755,00    

98 Шкаф комбиниро-

ванный высокий 

(ИМС) 

19 559,00 19 559,00    

99  Магнитно-

маркерная поворот-

ная мобильная доска 

(ИМС) 

10 662,00 10 662,00    

100  Вешалка стойка 

напольная 

3 181,70 3 181,70    

101 Стол (В-ФР-006) 

(бук натуральный 

шагрень) № 1 

18 765,54 18 765,54    

 Итого 4 863 578,15 4 742 415,59  121 162,56  

 

Также в 2016 году учреждением проведены работы по капитальному ремонту крыши здания, си-

стемы отопления, теплового пункта, узла учета тепловой энергии, устройство системы вентиляции 

зрительного зала, помещения для создания интерактивного объекта «Центр арктических тайн и чудес», 

санузла с устройством кабинки для маломобильных групп населения и замена выпуска канализации, 

помещения киноаппаратной, помещения зрительного зала и сцены, помещения электрощитовой, по-

мещения вестибюля, помещения гардероба, замена деревянных окон в количестве 46 шт. на общую 

сумму  26 227 817 руб. 78 коп. (Двадцать шесть миллионов двести двадцать семь тысяч восемьсот сем-

надцать рублей 78 копеек). Работы выполнены за счет субсидии на финансовое обеспечение расходов, 

связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений муниципаль-

ного образования «Город Архангельск». 

 

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); 

10. 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, 10 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). 

 

12. Перечень учреждений культуры и образования, общественных организаций,  которым за 

отчетный период была оказана методическая помощь (желательно указать сроки оказания 

помощи и ее формы (в виде консультаций, сценарных разработок, методических рекомендаций и 

т.п.) 

 ГБСУ Архангельской области «Архангельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», «Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей УМВД  России по Архангельской области», региональному общественному 

благотворительному фонду «Поморье без наркотиков, ГБУЗ АО «Архангельский ПНД» - в виде 

сценарных разработок профилактических мероприятий различных форм; 

 МУК КЦ «Северный» - по вопросам формирования заявки на муниципальное задание на 2017 

год 

 

 

 

                                                                        (подпись, расшифровка подписи)  

__________________________________________________________ 

 


