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

Приоритетными направлениями деятельности МУК КЦ «Соломбала-Арт» в 2018 году явля-

лись:  

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха населения;  

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных 

социально-возрастных групп населения;  

- обеспечение условий общедоступности культурной деятельности и предоставления культурных 

услуг для населения;  

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

объекта «Волшебный Дом Снеговика» - развлекательно-познавательного семейного центра досуга 

и отдыха, созданного на базе МУК КЦ «Соломбала-Арт». 

 

В 2018 год учреждением проведено 495 мероприятий, которые посетили 10 3396 человека, что 

составляет 29,54 % от общей численности жителей города. Средняя посещаемость мероприятий 

составила 208 человека. На 1 144 человек (4%) увеличилось количество посетителей платных ме-

роприятий. Средняя посещаемость платных мероприятий, как и в 2017 году, составляет 146 чело-

век.  

Важным направлением работы Культурного центра представляется организация досуга насе-

ления в рамках муниципального задания. В перечень, утвержденный приказом начальника Управ-

ления культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» от 9 января 

2018 года, вошло 14 мероприятий, проводимых МУК КЦ «Соломбала - Арт». 

Среди них - городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря». В 2018 году 

он прошел в 20 раз. Конкурс собрал под свои знамена более 150 семей. Творческое соревнование 

проходило в десяти номинациях: «Киндер» (участники номинации дети от 10 месяцев до трех лет), 

«Воины и защитники», «На балу», «Новогодний серпантин», «Герои книжек и мультфильмов», 

«Сказки леса», «Причудница», «Символ года», «Сюжет», «Ростовая кукла». Имена победителей 

были объявлены на гала - концерте фестиваля. Юбилейный конкурс карнавальных костюмов 

начался с чествования семей, для которых «Маскарад календаря» стал образом жизни. Они участ-

вуют в этом празднике творчества и фантазии по 15 – 20 лет.  

23 апреля в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся IV городской фестиваль «Архангельск поёт о 

Победе». Около 400 конкурсантов собрались на самый знаменитый городской праздник патриоти-

ческой песни. За четыре года существования, география фестиваля заметно расширилась, он вы-

шел за рамки городского мероприятия. Сегодня в нем принимают участие не только архангелого-

родцы, но и жители Северодвинска и Новодвинска. Конкурсанты соревновались в двух номинаци-

ях «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». Впервые состязания трудовых коллективов про-

шли в нескольких подгруппах: среди сотрудников детских садов, специалистов культурных учре-

ждений, а также представителей производственной и социальной сфер. Также конкурсанты выби-

рали лучшие номера в своих номинациях. 

Фестиваль «Архангельск поет о Победе» стал яркой увертюрой к череде мероприятий в Со-

ломбальском территориальном округе, посвященных Дню Победе.  

Праздничные гуляния «Мы этой памяти верны», с участием творческих коллективов КЦ «Со-

ломбала - Арт», прошли 5 мая в поселке Лесозавода № 14 и 6 мая в поселке Лесозавода № 21.  

Там торжества по случаю Великой Победы начались с церемонии увековечивания памяти 

красноармейца Николая Александровича Шмурова. Его имя занесено на мемориальную доску мо-

нумента воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен в посёлке.  

Накануне Дня Победы специалистам КЦ «Соломбала - Арт» была доверена еще одна церемо-

ния по увековечиванию памяти фронтовика. 8 мая на доме № 8, расположенном на улице Бело-



 
морской флотилии, состоялось открытие мемориальной доска ветерану Великой Отечественной 

войны Николаю Денисовичу Евменову. 

Утро 9 Мая для многих соломбальцев началось с митинга памяти у монумента воинам - судо-

ремонтникам, в числе устроителей которого неизменно находятся специалисты нашего Культур-

ного центра. Вынос Знамени Победы, возложение гирлянды памяти, запуск голубей и белых ша-

ров стали традиционными, сложившимися атрибутами этого значимого для горожан мероприятия. 

В полдень того же дня звуки музыки на площади Терехина возвестили о начале народного гу-

ляния «Звенит Победой май цветущий». На три часа парк, расположенный там, стал центром об-

щественной и культурной жизни Соломбалы. Сюда пришли представители власти, общественных 

организаций, здесь собрались дети и взрослые, чтобы вместе встретить День Великой Победы. 

3000 человек объединил праздник, устроенный КЦ «Соломбала - Арт». Выступление творческих 

коллективов, полевая кухня, встречи с друзьями и задушевные беседы, - все это было победным 

майским днем на площади Терехина. 

А вечером 9 мая на площади Мира участники народного фестиваля «Архангельск поет о По-

беде», организованного нашим учреждением культуры, дали концерт, который назывался «Песни 

наших отцов». Среди выступающих – и специалисты КЦ «Соломбала - Арт», ставшие бронзовыми 

призерами фестиваля в номинации «Трудовые коллективы» среди учреждений культуры. Песни 

войны объединили в этот вечер более 500 человек, пришедших на концерт, а совместное творче-

ство участников фестиваля позволило объединить силы для грядущих побед в следующих конкур-

сах и фестивалях. 

«Совместное творчество рождает радость», - так можно сказать об участниках фестиваля се-

мейного творчества «Талантливы вместе». 14 ноября он прошел в КЦ «Соломбала - Арт» в четвер-

тый раз. Традиционно он приурочен ко Дню матери в России и Дню отца в Архангельской обла-

сти. Почти двести семей представили свое творчество в четырех номинациях: «Фотокадр из се-

мейной жизни», «Вокальное творчество», «Оригинальный жанр», «Семейное прикладное творче-

ство». 

Продолжил фестивальное движение в нашем учреждении Х фестиваль самодеятельного худо-

жественного творчества «Морская душа». Почти 400 участников из всех уголков столицы Помо-

рья представили свое творчество в вокальном и танцевальном жанрах. На этот раз он состоялся в 

год 325 – летия начала регулярного государственного судостроения в России. Это событие опре-

делило и тему Дня города, в котором самое деятельное участие принял наш культурный центр.  

Он стал одним из организаторов творческой площадки «У самого Белого моря», которая по-

явилась в День города на проспекте Чумбарова - Лучинского. На «Корабельном острове» возник 

настоящий порт, со своими причалами, где каждый гость праздника находил развлечения по душе.  

Центром притяжения стал корабль, построенный специалистами Культурного центра под ру-

ководством заведующего художественно-постановочной частью Иваном Владимировичем Море-

вым. Любой желающий смог разместить на корабле свой именной спасательный круг. На острове 

можно было принять участие в строительстве настоящего корабля, попробовать себя в роли судо-

вого плотника и столяра, а также узнать множество интересных фактов из истории кораблестрое-

ния в Архангельске. «Накатавшись» вдоволь по волнам, посетители острова заходили в гостепри-

имный «Рыбацкий дворике», где расположились множество интересных площадок для детей. А 

еще гости Дня города крутили «Колесо морской фортуны», проходили «Курс молодого матроса» 

под руководством курсантов Арктического морского института им. В.И. Воронина. С двух часов 

дня и до позднего вечера импровизированный остров посетило более 4000 тысяч человек. 

Кроме того, во второй раз, в рамках празднования Дня города, КЦ «Соломбала - Арт» и твор-

ческое объединение Любови Крыловой представили шоу «Танцуй Архангельск!» На импровизи-

рованную сцену перед зданием Администрации МО «Город Архангельск» вышли более 400 чело-

век различных возрастов и профессии, представляющие 18 команд. Они исполнили танцевальные 

композиции разных направлений. Число участников, по сравнению с прошлым годом, увеличи-

лось на 100 человек, что свидетельствует о растущем интересе к этому проекту.  

Второй год подряд главным хореографом проекта является художественный руководитель об-

разцового хореографического ансамбля «Россиянка» Елена Киселева. Проект «Танцуй, Архан-

гельск!» был поддержан управлением культуры и молодежной политики Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск». Яркое, энергичное шоу стало «изюминкой» празд-

ничного концерта и принесло много позитивных эмоций, как зрителям, так и его участникам. 



К ярким событиям лета, безусловно, относится народное гуляние «Солом-БАЛ», посвященное 

Дню Военно - Морского Флота. 28 июля парк Культурного центра на три часа превратился в 

большой «живой» арт - объект с творческим инсталляциями и аттракционами. «Клевое место» 

могло похвастаться 100% клевом, площадка под названием «В добрый путь» призывала ее участ-

ников проявить меткость, ловкость, силу. В творческой мастерской «Разноцветные паруса» каж-

дый мог раскрасить «заготовку» корабля и разместить на специальном стенде. Самых маленьких 

гостей праздника ожидал «Остров юнг», работала детская игровая площадка и большой надувной 

батут. Оригинальные фото-зоны и мастер-классы не оставили равнодушным ни одного гостя 

праздника. Всех желающих угощали отличной поморской ухой, приготовленной поварами Архан-

гельского техникума водных магистралей им. С.Н. Орешкова, с которым у КЦ «Соломбала - Арт» 

сложились надежные партнерские отношения. К числу тех, кто организовал свою интерактивную 

площадку на «Солом-БАЛе», добавился в минувшем году клуб исторической реконструкции 

«Двинской Град». Под руководством его участников гости праздника с удовольствием разучивали 

танцы Средневековой Европы, которые легли в основу бальных танцев, укрепившихся в России. В 

2018 году на «Солом-БАЛе» побывало 2 500 человек. 

О морской славе Соломбальской стороны шла речь и на акции памяти у закладного камня 

«Всем, кого не вернуло море». Она посвящена приходу в Архангельск первого союзного конвоя 

«Дервиш». Почти 800 горожан собрались 31 августа на Набережной Георгия Седова, чтобы по-

чтить память участников северных конвоев. Традиционно митинг был подготовлен силами нашего 

учреждения культуры, которое при его организации продолжает сотрудничество с общественной 

организацией «Ветераны Северного флота» и с общественной организацией «Братство Северных 

конвоев». Быть верными курсу на сохранение исторической памяти - в этом Культурный центр 

видит одну из своих задач.  

КЦ «Соломбала - Арт» продолжает и взятый однажды курс на организацию семейного отдыха 

горожан. Большой популярностью среди населения пользуется проект «Выходные для маленьких 

друзей Снеговика», направленный на взаимодействие родителей с детьми, развитие «мелкой» мо-

торики, кругозора, творческих способностей у малышей. Спектакли из воздушных шаров, востре-

бованные в прошлом творческом сезоне, в этом году получили свое логическое продолжение. 

Специалисты учреждения культуры придумали новые маршруты веселых путешествий для героев 

«шариковых спектаклей». Таким образом, представления для малышей «Мы сажаем огород» и 

«Невероятные приключения друзей» теперь имеют несколько версий.  

Тематические семейные гостиные в 2018 году также укрепили свои позиции. Семейная гости-

ная «В гости к бабушке в деревню», «Маша и Медведь», «Снежный переполох» находятся в числе 

«рейтинговых» программ у семей, где воспитываются дети в возрасте от 2 до 5 лет. Гостиная 

представляет симбиоз театрализованной сказки, подвижных игр и мастер- классов. 

Разработаны новые интерактивные программы для детей младшего школьного возраста, кото-

рые проводятся в «Волшебном доме Снеговика». Среди них - познавательная программа «Как бы-

вало в старину», посвященная изучению традиционных русских праздников, программа «Круго-

светка, или вокруг света», рассказывающая об играх народов мира, историческая программа «У 

самого Белого моря», повествующая об истории Русского Севера, шоу мыльных пузырей «Все де-

ло в шляпе». Эта программа, начинавшаяся как камерный проект, переросла в театрализованное 

интерактивное представление на большой сцене, которое имеет успех у зрительской аудитории в 
возрасте от 6 до 10 лет. 

 Большое внимание в учреждении уделяется организации досуга детей и подростков в дни 

школьных каникул. Специально на этот период разрабатывается отдельный план «Ура, канику-

лы!». Задолго до наступления каникулярного времени этот план доводится до сведения родителей 

и учителей на собраниях и педсоветах. Кроме того, администратор КЦ «Соломбала - Арт» знако-

мит с ним, выступая на совещаниях заместителей директоров школ, которые организовывает Де-

партамент образования Администрации города Архангельска.  

Новые и уже полюбившиеся программы неизменно вызывают интерес не только юных солом-

бальцев, но и воспитанников других школ города. Например, за время летних каникул в КЦ «Со-

ломбала - Арт» было проведено 114 игровых, развлекательных, познавательных и спортивных 

программ, на которых побывало 3 799 человек. Каждый день «Летнего марафона» наше учрежде-

нии культуры представляло цикл мероприятий, объединенных общей темой. Например, цикл по-

движных уличных игр, таких, как «Казаки-разбойники», «Городки», «Красное знамя – ударное 



 
звено» и других, стал «Днем дворовых игр»; в программу «Дня приключений» вошли квест – игра 

«На Диком Западе», танцевальный мастер – класс, настольные игры в парке.  

Мероприятия проводились не только на территории КЦ «Соломбала - Арт», специалисты 

Культурного центра выезжали в школы города, где были организованы летние оздоровительные 

площадки, с участниками которых проводились мастер-классы по самым разным направлениям, 

от декоративно-прикладного творчества до бальных танцев. 940 человек за время летних каникул 

обогатили свой багаж знаний в 47 мастер - классах. 

Для интересной организации свободного времени детей, а также для выявления их способно-

стей, четвертый год подряд нашим учреждением практикуется проведение творческих конкурсов с 

организационными взносами за участие. Полученные финансовые средства направляются на опла-

ту работы жюри, приобретение призов и подарков каждому участнику конкурса. Такими меропри-

ятиями стал конкурс хореографического творчества «Танцевальная радуга», фестиваль детского 

творчества «Соловушки». Каждый ребенок получает именной диплом, медаль и сладкий приз. 

Конкурс «Танцевальная радуга» собрал более 700 юных танцоров в возрасте от 3 до 14 лет, фести-

валь «Соловушки» - более 800 воспитанников детских садов, школ и творческих коллективов го-

рода.  

Впервые в 2018 году в КЦ «Соломбала - Арт» прошел праздник исполнительского творчества 

для воспитанников дошкольных учреждений «Веселые краски детства», посвященный Междуна-

родному дню семьи. Его куратору - менеджеру по культурно-массовому досугу Марии Алексан-

дровне Коневой, удалось организовать яркое, запоминающееся мероприятие. Маленькие артисты 

из детского сада №113 «Ветерок», детского сада №140 «Творчество», детского сада № 117 «Весе-

лые звоночки», детского сада № 66 «Беломорочка», детского сада № 187 «Умка», детского сада 

№183 «Огонек», школы - сада № 68, детского сада № 167 «Улыбка», детского сада № 11 «Полян-

ка» выступили на сцене КЦ «Соломбала - Арт» с песнями, танцами и стихами. Праздник получил 

хороший отклик у юных участников, их родителей и воспитателей. В следующем году его решено 

продолжить. 

Также планомерная работа сотрудниками КЦ «Соломбала - Арт» ведется по организации вы-

пускных вечеров для воспитанников детских садов. Каждый год они имеют тематическую направ-

ленность. На этот раз они прошли под названием «Кинопробы в Стране чудес». На импровизиро-

ванной съемочной площадке можно было узнать, как готовятся спецэффекты, перевоплотиться в 

сказочных персонажей, стать героем постановки, примерить на себе интересную профессию арти-

ста, а также стать на время режиссером и его помощником. По окончании праздника выпускники 

получили фильм о своем пребывании на кинопробах. В 2018 году более 500 воспитанников дет-

ских садов и учеников начальной школы города Архангельска выбрали местом проведения своих 

выпускных Культурный центр «Соломбала - Арт». 

Летняя пора для КЦ «Соломбала - Арт» была ознаменована важным событием. В 2018 году 

исполнилось пять лет проекту «Летний вечер в парке», который стал своеобразной визитной кар-

точкой нашего учреждения. За это время у проекта появились свои друзья и партеры: Архангель-

ский краеведческий музей, Центр природопользования и охраны окружающей среды Архангель-

ской области, Управление федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу, Архангельский музыкальный колледж, Центр технического 

творчества, спорта и развития детей «Архангел», региональная творческая организация «Арт-

Север», общественная экологическая организация «Этас», военно-патриотический клуб «Булава», 

волонтерский центр «Поморский котодом Мяутка», приют для собак в Катунино. 

Каждую субботу, с июня по июль, в парке КЦ «Соломбала - Арт» собираются более тысячи 

человек со всех уголков города, чтобы побывать на тематической концертной программе, стать 

участником интерактивных площадок на любой вкус и возраст, посетить «Аллею мастеров» - сло-

вом, полезно, интересно и весело провести субботний вечер.  

В 2018 году состоялось 8 вечеров проекта, среди которых «Жив талант, бессмертен гений», 

посвящённый Пушкинскому дню в России и Дню русского языка, «Родина. Отечество. Отчизна», 

приуроченный ко Дню России, «Танцевальный JAM SESSION на открытом воздухе» для тех, кто 

любит танцевать, «Столица Северной Земли», - так назывался вечер ко Дню города. «Мы вместе!», 

- скандировали участники одноименного вечера, посвященного Дню молодежи, признания в люб-

ви звучали на вечере под названием «Свет надежды и любви», посвященного Дню семьи, любви и 



верности, вечер «Стиль жизни», пропагандировал здоровый образ жизни, вечер «В кругу друзей» 

подводил итоги творческого сезона.  

В 2018 году в КЦ «Соломбала- Арт» прошла презентация нового издания книги Евгения Ко-

ковина «Детство в Соломбале». Специалисты Центра устроили для детей и взрослых настоящий 

праздник книги с элементами театрализации и песочного шоу. Около 400 – сот архангельских 

школьников приняли в нем самое активное участие. 

Способствовать развитию у общества активной социальной позиции - одна из важных задач 

просветительской деятельности нашего учреждения. Важное место в решении этого вопроса отво-

дится работе с подростками и молодежью.  

12 сентября в стенах Культурного центра состоялся семинар «Живи трезво» в рамках Всерос-

сийского Дня трезвости. Его участниками стали около трехсот человек из архангельских школ 

№№ 1 и 52, а также учащихся Арктического морского института имени В.И. Воронина и Архан-

гельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова. Провела его заведующая кабине-

том медицинской профилактики наркологических расстройств Архангельского психоневрологи-

ческого диспансера Елена Святославовна Растегаева. Во время встречи демонстрировались корот-

кометражные фильмы о вреде алкоголя. Состоялась тематическая викторина, ответы которой рас-

крыли, какое негативное влияние оказывает алкоголь на организм человека. Интерактивная игра 

на знание пословиц и поговорок о вреде алкоголя выявила самых эрудированных участников 

встречи.  

В 2018 году в КЦ «Соломбала - Арт» продолжились мероприятия по антинаркотической про-

филактике в подростковой среде. 1 октября начался цикл занятий по программе «Свободный» сре-

ди подростков и молодёжи, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на 

внутришкольном учете и в Архангельском социальном реабилитационном центре.   

Курс лекций был разработан Архангельским Центром социальных технологий «Гарант» и Де-

партаментом образования мэрии города Архангельска в 2007 году.  

Цель программы: формирование активной жизненной позиции и социальных навыков у уча-

щихся через профилактику употребления табака, алкоголя и психотропных средств.  

Программа призвана решить целый комплекс задач: 

- объяснить, что означает понятие «свободен», и что оно подразумевает для каждого конкрет-

ного человека и для всего общества; 

- научить слушателей курса приводить аргументы в пользу того, что отказ от курения, нарко-

тических, алкогольных веществ, в скором времени станет естественен для нашего общества; 

- объяснить основные права человека. 

Курс рассчитан на 5 лекций. В 2018 году проведено два занятия, которые посетило 22 челове-

ка, состоящих на вышеперечисленных учетах. Встречи состоялись в КЦ «Соломбала - Арт» 1 ок-

тября и 14 ноября. В следующем году курс лекций будет продолжен. Занятия проводит дипломи-

рованный педагог-психолог высшей категории, преподаватель лицея № 27 города Северодвинска 

Ирина Леонидовна Минина.  

2018 год в нашей стране был объявлен Годом Добровольца. Этому событию в нашем Куль-

турном центре была приурочена Всероссийская премьера фильма «Я - Волонтер. Истории нерав-

нодушных». В КЦ «Соломбала - Арт» его посмотрело более 140 человек. В том числе подростки, 

состоящие на учете в полиции.  
Картина повествует о тех, кто находит время и силы на то, чтобы безвозмездно искать про-

павших людей, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и по-

жилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты, потому что для них нет чужой бе-

ды. После просмотра картины перед зрителями выступила представительница волонтерского цен-

тра САФУ «Квант милосердия» Маргарита Ковина, которая поделилась опытом  волонтерства и 

добровольчества и пригласила всех желающих в свою организацию. 

Другой, не менее важный круг вопросов, связанных с просветительством, касается мероприя-

тий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде. В 2018 году 

этой проблеме было посвящено две встречи, которые были организованы с представителями «по-

коления next» в КЦ «Соломбала - Арт».  

12 октября соломбальские школьники познакомились с ветераном ФСБ, кавалером ордена 

Мужества, подполковником Сергеем Кошутиным. «Лицом к лицу с терроризмом», - под таким 

названием прошла встреча, участники которой увидели фильм «Общага». В этой картине показана 

война в Чечне без наносной романтики. В фильме упоминается наш земляк, офицер ФСБ Иван 



 
Кокорин, павший смертью храбрых в неравном бою с боевиками. Его однополчанин, друг и това-

рищ Сергей Кошутин рассказал, о том, каким человеком был Иван, и как он погиб от пулеметной 

очереди врага. После демонстрации фильма подростки долго не отпускали Сергея Владимировича, 

задавая ему вопросы о войне, о военной жизни, о мужестве и отваге. То, что раньше казалось без-

обидной игрой с экрана телевизора, компьютера или книги, вдруг приобрело очертания страшной 

опасности и большого горя.  

В начале декабря в КЦ «Соломбала - Арт» состоялась беседа «Осторожно: экстремизм и тер-

роризм из Интернета». На этот раз с подростками встретился ветеран управления ФСБ России по 

Архангельской области, полковник Владимир Иванович Прынков. Учащиеся школ и студенты 

техникумов города смотрели специальный репортаж «Крайние взгляды Крайнего Севера», снятый 

журналистами ВГТРК «Поморье». Он рассказывал о жителе Вельска, осуждённом за призывы к 

экстремистской деятельности. Во время беседы ребята узнали, как на первый взгляд безобидные 

призывы и простое общение с незнакомцем в сети, могут привести к серьезным последствиям. В 

зале разгорелась дискуссия о том, что означают понятия, терроризм и экстремизм, в чем их сход-

ство и различия. А самое главное, какую ответственность несет любой человек, пренебрегающий 

этими понятиями.  

22 сентября в Архангельске прошла информационно - агитационная акция «Военная служба по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - твой выбор!» Одним из организаторов 

этого мероприятия стал КЦ «Соломбала - Арт». Акция проводилась в целях популяризации воен-

ной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, в ней приняли участие 

представители командования Военно-космических сил России, Северного флота, командование 

45-й армии ВВС ПВО Северного флота, представители областной и городской администрации.  

Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту соседствовал с площадка-

ми представителей образовательных учреждений Военно-космических сил России и площадкой 

для сдачи норм ГТО, где каждый мог попробовать себя в силе и выносливости. На традиционной 

полевой кухне всех гостей праздника угощали солдатской кашей. Также на празднике зрители 

увидели показательные выступления роты почётного караула и плац-концерт военно-духового ор-

кестра космодрома «Плесецк». Свое творчество горожанам подарила группа «Сталкер» и попу-

лярный певец Андрей Державин. В акции приняли участие 3500 горожан. 

В отчетном году новый виток развития получила работа с детьми и подростками, имеющими 

ограничения по здоровью. Так, воспитанники Соломбальской специальной коррекционной обще-

образовательной школы-интерната стали участниками интерактивной программы «День Морков-

ного сока в «Волшебном доме Снеговика», приняли участие в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Снеговику», побывали на театрализованном представлении «Сказка о Вол-

шебных часах», посвященном Недели детской книги и новогоднем спектакле «Лекарство от жад-

ности».  

Кроме того, во второй раз КЦ «Соломбала - Арт» принимал участников фестиваля семейных 

театров «Сказка приходит в твой дом». Основная цель театрального форума – поддержка и разви-

тие творческого потенциала семьи и детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Учредителем фестиваля выступает Министерство труда, занятости и социального разви-

тия Архангельской области, а организаторами – КЦ «Соломбала-Арт», автономная некоммерче-

ская организация «Театр доброй сказки» города Москвы. 

В 2018 году началось сотрудничество КЦ «Соломбала - Арт» и Северной театральной эстрадно-

цирковой школы. На суд молодежной аудитории было представлено сразу две работы юных арти-

стов. 31 мая состоялся спектакль «Я всех вас люблю», 24 октября - сказка для больших детей 

«Тряпичная кукла».  

Оба произведения поднимают актуальные проблемы взаимоотношения подростков с родителя-

ми и друзьями, предлагают рецепты избавления от одиночества и чувства собственной ненужно-

сти. В общей сложности на спектаклях побывало 549 человек. 

Определенные успехи на поприще работы с молодежью, подростками, состоящими на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

стали возможны благодаря планомерной деятельности менеджера по культурно-массовому досугу 

Дмитрия Борисовича Белоусова. В ноябре 2018 года он прошел обучение в Учебно-методическом 

центре Всероссийского общества глухих по программе «Основы русского жестового языка» (язык 



коммуникаций глухих граждан). Это позволило расширить число «особых» участников наших ме-

роприятий.  

Например, благодаря стараниям Дмитрия Борисовича, 4 ноября участники национальной гос-

тиной «В семье единой важен каждый», посвященной Дню народного единства, познакомились с  

«жестовым пением», которое представила Ольга Разуваева. Ольга - инвалид по слуху с детства, но 

недуг не помешал ей наравне с другими артистами выходить на сцену и снискать любовь и уваже-

ние своих поклонников.  Вот и на этот раз специальная гостья своим выступлением по-

настоящему украсила праздничную программу национальной гостиной, исполнив две компози-

ции. 

Кстати сказать, литературные гостиные вот уже второй год становятся важной формой органи-

зации свободного времени работающего населения. В 2018-ом их список пополнила встреча, по-

священная 200 - летию Ивана Сергеевича Тургенева. 14 ноября состоялась литературно-

музыкальная гостиная «Звезда дрожит в огнях заката», где звучали строки из произведений клас-

сика, исполнялись русские народные песни, вдохновлявшие писателя на творчество. 

Для работающего населения в учреждении также проводятся вечера отдыха «Для тех, кто не 

считает годы». В этом году, как и в прошлом, они организуются каждое воскресенье месяца. Ко-

личество посетителей в среднем - 80 человек (в прошлом - 75 человек), в праздничные дни увели-

чивается до 120.  

Как и в прошлом году у представителей старшего поколения в почете программа «Соломбаль-

ский вечерок», направленная на сохранение традиций Русского Севера». Она проводится раз в ме-

сяц, количество ее посетителей превышает 80 человек за каждую программу. За два года, что су-

ществует «Соломбальский вечерок», он стал постоянной концертной площадкой для артистов 

клуба традиционной народной культуры «Сугревушка», хора ветеранов «Поморочка». Они расска-

зывают об истории праздников народного календаря, показывают традиционные обряды, а затем 

разучивают со зрителями элементы традиционных северных хороводов, танцев, а также дают воз-

можность каждому стать участником поморских игр и обрядов. 

 Для работающего населения среднего возраста еженедельно проводятся мастер - классы по ос-

новам бального танца. Занятия ведет хореограф по спортивным танцам, призёр шоу «Танцы со 

звёздами» в городе Архангельске Алексей Петрович Андросов. Участники имеют возможность 

научиться красиво двигаться, развивать пластику, улучшать настроение и самочувствие. Количе-

ство участников одного мастер класса - от 16 до 20 человек, стоимость одного посещения - 150 

рублей. 

Курирует работу с данной категорией населения менеджер по культурно-массовому досугу 

Наталья Анатольевна Усова. В 2018 году Наталье Анатольевне удалось успешно опробовать но-

вый формат проведения мероприятий для взрослой публики нашего Культурного центра. 31 марта 

в большом зрительном зале состоялся творческий «Поединок поколений», объединивший пред-

ставителей разных возрастов и профессий. Творческое состязание проходило в трех номинациях: 

«Нам года - не беда», «Молодежный квартал», «Фабрика звездочек». Лучших определило голосо-

вание публики. С помощью специальных жетонов зрители отдавали свои голоса за понравившего-

ся представителя из каждой номинации. Судя по отзывам, участникам и зрителям «Поединка», но-

вый конкурс пришелся по душе. Он состоится и в следующем году.  

В 2018 году в КЦ «Соломбала - Арт» продолжилась работа с ветеранами Соломбальского тер-
риториального округа. Для них были организованы мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого 

человека: вечер отдыха и танцев с городским духовым оркестром им. В.Н. Васильева «Люди по-

жилые, сердцем молодые», концерт творческих коллективов КЦ «Соломбала - Арт», «И то же в 

вас очарованье», вечер отдыха и танцев «С уважением и любовью». В стенах учреждения культу-

ры проходит чествование ветеранов войны и труда, приуроченное к Международному женскому 

дню, Дню Победы. Люди старшего поколения – желанные гости на всех мероприятиях, которые 

проходят в большом зале КЦ «Соломбала - Арт». Они получают специальные пригласительные 

билеты на традиционный концерт «О том, что дорого и свято», который проходит в рамках фести-

валя молодежи городов воинской славы и городов героев России «Помним, Гордимся, Верим». 

Ветераны города - постоянные зрители народного фестиваля «Архангельск поет о Победе». 

В 2018 году в КЦ «Соломбала - Арт» прошел торжественный прием ветеранов, посвященный 

юбилею ветеранской организации судоремонтного завода «Красная Кузница». О сотрудничестве с 

этим предприятием хочется сказать особо. 



 
За последние три года КЦ «Соломбала – Арт» удалось установить партнерские отношения с 

прославленным заводом. 16 марта в КЦ «Соломбала - Арт» прошел II бал рабочей молодежи. По-

мимо молодых специалистов судоремонтного завода в нем приняли участие студенты Архангель-

ского техникума водных магистралей имени С.Н.Орешкова, курсанты Арктического морского ин-

ститута имени В.И.Воронина.  

Этому мероприятию предшествовала большая подготовительная работа. За месяц до бала мо-

лодые специалисты судоремонтного завода «Красная Кузница» приступили к разучиванию мену-

эта, с которым выступили на празднике. За восемь репетиций, под руководством опытного настав-

ника - руководителя танцевально - спортивного клуба «Грация» Ирины Людкевич, юноши и де-

вушки разучивали танцевальные па. Накануне события силами специалистов КЦ «Соломбала - 

Арт» был снят видеорепортаж о ходе конкурса профессионального мастерства, который прошел 

на заводе. Он был продемонстрирован на «Балу рабочей молодежи» перед церемонией награжде-

ния победителей конкурса. Впервые на балу присутствовали родители молодых судоремонтников, 

которые получили награды за достойное воспитание своих детей от директора «Красной Кузни-

цы» Николая Николаевича Васькова. «Бал рабочей молодежи» еще раз подчеркнул важность пре-

емственности поколений, воспитание рабочих династий, уважение к человеку труда. 

27 июня на судоремонтном заводе «Красная Кузница» прошло торжественное мероприятие, по-

священное 325-летию регулярного государственного судостроения в России. В этот день на терри-

тории завода состоялось открытие «Аллеи героев». Это - совместный проект предприятия и КЦ 

«Соломбала - Арт». На аллее установили памятные знаки кораблестроителям, благодаря которым 

Архангельск по праву считается колыбелью Российского Флота, там же увековечены имена завод-

чан - героев войны и труда. После митинга в Культурном центре «Соломбала-Арт» состоялся тор-

жественный вечер, на котором отличившимся работникам завода были вручены награды. 

Подобные мероприятия в нашем учреждении культуры проходят с участием городского духо-

вого оркестра имени В.Н. Васильева, в составе которого 23 музыканта. Руководит коллективом 

обладатель профессиональной премии Главы города в сфере культуры «Успех», в номинации 

«Мастер» Вадим Данилюк.  

В 2018 году оркестр принял активное участие в мероприятиях городского и областного мас-

штабов, среди которых:  

- юбилейный концерт, посвященный 100-летнему юбилею пожарной охраны Архангельской 

области;  

- торжественное мероприятие, посвященное 369-летию пожарной охраны РФ; 

- открытие мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны Н.Д. Евменову; 

- митинг у памятника воинов - судоремонтников, посвященный Дню Победы; 

- народное гуляние «Победный май» на площади Терехина; 

- XV открытый городской турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти Юрия 

Медуницына; 

- I фестиваль Морского флота Арктики в городе Архангельске; 

-открытие выставки в Гостиных дворах, посвященной 325-летию государственному судострое-

нию в России; 

- VII Фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»; 

- праздничное шествие в рамках мероприятий, посвященных Дню города; 

- концертная программа «Музыка парков и площадей»; 

- митинг памяти «Всем, кого не вернуло море», посвященный прибытию первого союзного кон-

воя «Дервиш» в Архангельск; 

- «Ночь музеев» в Гостиных дворах. 

В «послужном» списке коллектива - участие в праздничных торжествах по случаю 80- летнего 

юбилея Архангельского института открытого образования, Дня энергетика с участием ПАО «Тер-

риториальная генерирующая компания №2» и ПАО «Архэнергосбыт», торжественное мероприя-

тие Правительства Архангельской области II Ломоносовская ассамблея, Бал рабочей молодежи. 

 На вечера отдыха «Под звуки вальса плавные», которые проходят в КЦ «Соломбала - Арт», 

стремятся попасть жители самых разных уголков Архангельска. Их посетители уже знают, что в 

последнее воскресенье каждого месяца на вечере будет выступать любимый оркестр и задолго до 

танцевального праздника стараются приобрести билеты. В каждый такой вечер число участников 



достигает 130 человек. В минувшем году состоялось 30 мероприятий с участием городского духо-

вого оркестра имени В.Н.Васильева. 

В 2018 году продолжили свою работу клубные формирования Культурного центра. Количе-

ство клубных формирований - 45, в них занимается  978 человек, из которых – 339 на платной ос-

нове.  

Одним из самых востребованных направлением в КЦ по-прежнему остается хореография. Ко-

личество участников, занимающихся этим видом искусства, в 2018г. составило 283 человек. Воз-

раст кружковцев, занимающихся хореографией, составляет от 3 до 24 лет.  

Минувший год для клубных формирований Культурного центра был богат на события. 

14 октября клубу традиционной поморской культуры «Сугревушка» исполнилось 30 лет. По 

этому поводу в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся праздничный концерт. В программе прозвучали 

как хорошо известные композиции, так и совершенно новые песни. В гости к юбиляру приехали 

его давние друзья - ансамбль казачьей песни «Двинская вольница» из Красноборского района, 

фольклорный ансамбль «Вагане» из Вологодской области и другие коллективы. Искренние слова 

благодарности прозвучали в адрес руководителя коллектива – Заслуженного работника культуры 

РФ Тамары Антоновны Левачевой.  

В свой юбилейный год клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» побывал на V 

Межрегиональном фестивале народного творчества «Неувядаемый цвет», который прошел в горо-

де Гороховец Владимирской области. В рамках этого же фестиваля коллектив принял участие в 

гала-концерте «Зимняя вереница», который состоялся в концертном зале «Воробьевы горы» в го-

роде Москве. Приняла участие «Сугревушка» и на VI фольклорном фестивале «Северный латни-

чек» в деревне Веркола Пинежского района. 

Солистка хора ветеранов «Поморочка» Тамара Семененко успешно выступила на XIII Между-

народный фестивале-конкурсе творчества людей старшего поколения «Нам года – не беда!», кото-

рый прошел в Мурманске. В нем приняло участие более 300 человек. Заслуженная артистка Рос-

сии Тамара Петровна Семененко в номинации «Вокал. Солисты» была удостоена диплома II сте-

пени. 

Воспитанники хореографического коллектива «Элегия» были награждены дипломами 2 и 3 

степени в номинациях «Народный танец. 9-12 лет», «Стилизация народного танца. 9-12 лет». 

«Эстрадный танец, малая форма. 13-15 лет» на Международном конкурсе-фестивале детского и 

юношеского творчества «Солнцемания», который прошел в городе Пицунде. 

Пять юных вокалистов из студии «Территория звезд»: Алена Гаврилина, Алина Петрова, Алек-

сандра Пигасова, Артем Михайлов, Алина Матвиенко прошли конкурсный отбор и этим летом 

побывали в международном детском центре «Артек».  

Кроме того, Александра Пигасова стала победителем ежегодного городского конкурса «Сту-

пень к совершенству» среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных учре-

ждений культуры Архангельска.  

В 2018 году в КЦ «Соломбала - Арт» была продолжена работа по популяризации Снеговика как 

официального сказочного бренда Архангельска.  

В 2018 году в «Волшебном доме Снеговика» побывало 22 146 человек, в 2017 – 18 704 челове-

ка.  

Начало года было ознаменовано новостью о том, что Архангельский Снеговик вошел в «десят-
ку» рейтинга присутствия сказочных новогодних персонажей регионов России в отечественных 

СМИ, который составили коммуникационное агентство АГТ и аналитическое агентство «Смысло-

графия».  

В конце 2018 - го проект «Экскурсия в «Волшебный дом Снеговика» победил во Всероссий-

ском конкурсе «Лучшие практики развития детского туризма», который был организован торгово-

промышленной Палатой РФ, Российским государственным университетом туризма и сервиса 

(РГУТИС) и редакцией «Туризм» Информационно-аналитического портала ВГТРК Вести.ру.  

На конкурс было подано почти 250 заявок из 36 регионов РФ и 75 городов и сельских поселе-

ний. Конкурс состоял из 29 номинаций. Заявки и презентационные альбомы оценивало жюри в 

составе ведущих научных сотрудников РГУТИС, а также известных деятелей сферы детского ту-

ризма и отдыха. 

В течение всего года снежный символ города принял участие в нескольких мероприятиях меж-

дународного, российского, областного и городского масштабов.  

 



 
Участие в международных проектах 

21 января на стадионе «Труд» Архангельский Снеговик принял участие в празднике по случаю 

Всемирного Дня снега. Всемирный День снега отмечается с 2012 года по инициативе Междуна-

родной федерации лыжного спорта. В 2018 году Архангельск впервые присоединился к этому 

празднику, призванному популяризировать зимние виды спорта. Традиционно в День снега в бо-

лее 40 странах мира проводятся снежные фестивали, соревнования, показательные выступления. 

Архангельский Снеговик был приглашен на конкурс снежных фигур «Мой спортивный Снего-

вик», организованный Региональным центром развития спорта «Водник». Вместе с легендарным 

российским хоккеистом, Заслуженным мастером спорта СССР Игорем Гапановичем Снеговик 

принял участие в награждении участников и победителей конкурса. 

10 июля Архангельский Снеговик в третий раз стал участником церемонии проводов экспеди-

ции «Арктический плавучий университет». На этот раз ее путь лежал на Соловецкие острова и 

Новую землю. 

В 2018 году экспедиция получила название «Terra Nova». 58 молодых ученых из России, Ни-

герии, Сербии, Франции, Швейцарии, Германии, Канады и Китая отправились изучать особенно-

сти экосистем прибрежных территорий.  

Официальный сказочный бренд областного центра обратился к участникам морского похода 

на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» с приветственной речью и вручил им 

коробку мороженого - традиционного угощения снежного символа столицы Поморья. 

27 сентября в рамках Всемирного дня туризма, «Волшебный дом Снеговика» посетили туро-

ператоры из Москвы, Вологды и Санкт -Петербурга, работающие в сфере детско-юношеского, се-

мейного и внутреннего туризма. Цель промо-акции - показать туристические ресурсы нашего го-

рода.  

4 октября, в рамках международного проекта «Мир открыт для всех», в гостях у Архангель-

ского Снеговика побывала делегация из немецкого города - побратима Эмдена. В состав делега-

ции вошли семьи, в которых воспитываются дети - аутисты.  

Проект «Мир открыт для всех» создан для повышения толерантности в обществе и социализа-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Председатель НКО «Мир открыт для всех» и организатор встречи с немецкой стороны Вернер 

Бусс высоко оценил организацию встречи немецких детей в «Волшебном доме Снеговика». Они 

увидели химические опыты в Научной лаборатории. Узнали занимательные факты из истории 

освоения Арктике в Центре арктических тайн и чудес. Стали участниками шоу мыльных пузырей 

в Гостевой Снеговика. 

3 ноября Архангельский Снеговик принял участие в церемонии встречи огня Всемирной зим-

ней Универсиады. 

Эстафета передачи факела с огнем стартовала от главного корпуса Северного Арктического 

Федерального университета, а затем проследовала по центральным улицам города, финишировав 

на стадионе «Труд». Там работали интерактивные площадки, на которых можно было проверить 

силу, быстроту реакции, ловкость и смекалку. В работе одной из них участвовал и Архангельский 

Снеговик. Со сказочным брендом города стремились сфотографироваться и участники эстафеты, и 

ее организаторы. 

 

Участие в мероприятиях Всероссийского уровня 

10 февраля в Архангельске прошел большой спортивный праздник, посвященный «Лыжне Рос-

сии». Во второй раз в нем участвовал Архангельский Снеговик, которому была отведена почетная 

миссия – наградить победителей массового забега. В дистанции на 2018 метров была отмечена са-

мая маленькая участница соревнований – трехлетняя Мила Ситникова, награду от Снеговика в 

номинации «самый возрастной участник» получила Людмила Пестова, а «самой спортивной семь-

ей» признана семья Хрущевых. 

 

Участие в областных мероприятиях  

11 марта Архангельский Снеговик принял участие в театрализованном открытии праздника 

«Лыжня зовет», который прошел в селе Благовещенское Вельского района Архангельской области 



Снежный гость из Архангельска открыл трассу, протяженностью 2 километра и провел раз-

минку с любителями спорта. В забеге участвовали лыжники разного возраста: от пяти до шестиде-

сяти лет. 

27 марта «Волшебный дом Снеговика» принимал специалистов культурных центров и Домов 

культуры Приморского района. Коллеги с интересом приняли участие в обзорной экскурсии, по-

полнив ряды друзей официального сказочного бренда города.  

23 сентября Архангельский Снеговик стал участником культурной программы «Маргаритин-

ской ярмарки». Городовой день «Небылицы Поморской столицы», где сказочный бренд города 

танцевал вместе с гостями и участниками «Маргаритинки», устроив для них «мыльное шоу» и 

другие сюрпризы, стал одной из ярких страниц главного торгово - экономического события Ар-

хангельской области. 

 

Участие в городских мероприятиях 

14 февраля, в рамках праздника «День влюбленных в спорт» на Красной пристани открылся 

каток. Это событие совпало с Днем влюбленных, поэтому всех пришедших покататься на льду 

встречали Влюбленные Снеговики. Снеговики уверенно катались на льду, дарили горожанам «ва-

лентинки», романтическое настроение и возможность запечатлеть себя в обществе снежных вол-

шебников. 

Организатором «Дня влюбленных в спорт» выступило агентство по спорту Архангельской об-

ласти в лице регионального центра развития спорта «Водник». 

24 ноября Архангельский Снеговик стал одним из героев праздника в честь открытия город-

ской елки. В этот день все желающие могли опустить новогодние письма в переносной ящик По-

чты Снеговика. Главный письмоносец Деда Мороза доставил всю корреспонденцию до адресатов. 

 

Добрые дела Архангельского Снеговика 

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

самых разных уголков города и области. 

Встречи со Снеговиком открыли серию детских мероприятий 2018 года, которые прошли при 

поддержке депутата Архангельской городской Думы Сергея Красильникова. 7 января состоялся 

праздник во дворе дома № 17 по улице Полярной, а 19 января прошла интерактивная программа 

для жителей поселка 14 Лесозавода. 11 января Архангельский Снеговик, вместе со своей сказоч-

ной свитой, наведался в поселок 21 Лесозавода. 

В течение всего года Снеговик навещает маленьких пациентов Архангельской областной дет-

ской клинической больницы им. П.Г. Выжлевцева. Каждый раз он приезжает к ним с новыми иг-

рами и мастер-классами. 

 

День рождения Архангельского Снеговика 

День рождения сказочного бренда поморской столицы отмечается в первую субботу декабря. 

Второй год подряд накануне этого события проходит семейный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Снеговику».  

На этот раз его участники преподнесли снежному волшебнику 439 флажковых гирлянд, а это 

более 1200 флажков, выполненных в тематике бренда «Архангельск – родина Снеговика». Все они 
украсили помещения КЦ «Соломбала - Арт». Награждение победителей конкурса состоялось во 

время театрализованного представления, ставшего частью большого уличного праздника для всей 

семьи, посвященного Дню рождения Архангельского Снеговика. Награды конкурсантам вручал 

сам именинник. 

 День рождения Архангельского Снеговика прошел 1 декабря на парковой территории Куль-

турного центра и собрал около 6000 человек.  

Арктическая тема задала тон всему празднику: Архангельский Снеговик вместе со своими 

друзьями путешествовал по Арктике во время театрализованного представления на большой сцене 

парка, арктическое настроение царило и на 14 интерактивных площадках, расположенных непода-

леку. Все они были тематически оформлены, подсвечены, озвучены. На них работали костюмиро-

ванные аниматоры. 

Кульминацией праздника стало зажжение главной елки Соломбальского территориального 

округа и большой красочный фейерверк. 



 
Праздник состоялся в рамках проекта «Парк Архангельского Снеговика «Арктическая сказ-

ка», поддержанного министерством культуры Архангельской области и управлением культуры и 

молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск». 

 

Парк Архангельского Снеговика «Арктическая сказка» 

В 2018 году парк Архангельского Снеговика «Арктическая сказка» победил в региональном 

конкурсе приоритетных проектов в сфере туризма.  

Цель этого проекта – развитие объекта туристского показа в сфере культурно-познавательного 

туризма, направленного на популяризацию Арктики. 

Проект парка предусматривает реконструкцию существующих инженерных сетей, системы 

освещения, дренажной системы; приведение в порядок существующих зеленых насаждений с уве-

личением их видового состава; установку дорожек с обустройством различного вида покрытий, 

тематических малых архитектурных форм и ограждения парка по периметру. Дополнительно 

предусматривается зона для отдыха маломобильных групп населения.  

Первым этапом реализации масштабного проекта по созданию уникальной досуговой зоны, 

посвященной арктической тематике, в 2018 году стал интерактивный городок «Арктическая сказ-

ка».  

Интерактивная территория позволила в игровой, развлекательной форме знакомить посетите-

лей с информацией об Арктике, с ее флорой и фауной, героической историей освоения этой земли. 

Вход в парк обозначили ледяные ворота в виде айсберга, на территории парка появились две 

горки. Одна из них - «Белый кит», выполнена в виде огромного обитателя морских глубин. Вторая 

- «Мамонт» посвящена самым крупным представителям семейства слоновых.  

Ледяная упряжка хаски, которой заправляет каюр, выполненный изо льда, трон Царицы Арк-

тики, Арктический лабиринт – все эти изваяния также добавили особый колорит парку.  

В 2018 году на территории парка появились и всесезонные арт - объекты: деревянные трех-

метровые скульптуры Северного Оленя, Белого Медведя и Моржа, которые благодаря своему раз-

меру, а также умелой «подсветки» создали сказочную атмосферу арктической земли.  

Есть в парке и «Арктический ростомер», который пользуется неизменным успехом у детей и 

взрослых: на льдине расположились плоскостные фигуры животных Арктики с сантиметровой 

разметкой, с помощью которой каждый желающий сможет измерить свой рост и соотнести его с 

ростом арктических обитателей.  

Кроме того, используя игровое поле, представляющее из себя подвижные перемещающиеся 

квадраты («пятнашки»), у посетителей парка появилась возможность самостоятельно собрать ин-

тересную арктическую картинку – изображение атомного ледокола «Россия». 

Вращающиеся вокруг собственной оси «Занимательные кубы» также позволяют весело и с 

пользой провести время в парке, знакомясь с животными и птицами арктического региона. 

Посещают парк, как заранее сформированные группы, так и неорганизованные туристы. За 

время новогодних праздников там побывало 8 200 человек. 

 

Архангельский Снеговик на рекламных носителях 

С 26 ноября по 1 декабря на главном экране города, расположенном напротив здания 

Главпочтамта, демонстрировалась видеозаставка выполненная силами сотрудников КЦ «Солом-

бала - Арт»: Архангельский Снеговик приглашал жителей и гостей города на уличное гуляние, по-

священное Дню рождения сказочного бренда Поморской столицы. 

В конце 2018 года Архангельский Снеговик появился на продукции ОАО «Молоко». Логотип 

«Архангельск – Родина Снеговика» украсил литровую упаковку 2,5% молока. 

Следует отметить, что для продвижения сказочного бренда Поморской столицы используются 

все современные средства коммуникации. Среди них - информационные порталы, социальные се-

ти (ВКонтакте: группы «Соломбала-Арт», «Снеговик Архангельский», «Архангельск – Родина 

Снеговика», участниками которых является 11 050человек). В этом году информация о работе 

центра стала появляться в группах «Открытый Архангельск» и «Архангельск - лайф». 

КЦ «Соломбала - Арт» продолжает активно сотрудничать с городской газетой «Архангельск – 

город воинской славы», ВГТРК «Поморье», Телеканалом «Регион 29». Ниже представлены отзы-

вы СМИ о деятельности КЦ «Соломбала-Арт». 

 



 
«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 

Свидетельство о регистрации СМИ № 03247 
 

№ Название мате-
риала 

Ссылка дата 

 
1 

«Парк Арктиче-
ская сказка от-

кроется в Архан-
гельске» 

 
https://tass.ru/v-strane/511615 

 

11.04.18 в 21:06 

 
2 

В Архангельске 
отметили день 
рождения Снего-
вика 

 
https://tass.ru/obschestvo/5860121 

 

1.12.18. в 20:39 

 
Интернет-портал «Российской газеты» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 — 50379 от 21.06.2012 
 

Название материала Ссылка на материал дата  

В Архангельске откроется 
парк "Арктическая сказка" 

 

https://rg.ru/2018/04/12/reg-szfo/v-
arhangelske-otkroetsia-park-

arkticheskaia-skazka.html 

 

12.04.18. в 13:22 

 
 
 

Городская газета «Архангельск - Город Воинской славы» 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ29-00259    

 

 1   «Чем Иван-царевич жю-

ри удивил» 

http://www.arhcity.ru/data/455/02_17_01

_2018_AGVS.pdf 

17 января 2018 

года 

 2   «Двадцать лет в карна-

вальном костюме» 

http://www.arhcity.ru/data/455/02_17_01_

2018_AGVS.pdf 

17 января 2018 

года 

 

3  «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/02_17_01

_2018_AGVS.pdf 

17 января 2018 

года 

4  «Снеговик устроил детям 
сладкую жизнь» 

http://www.arhcity.ru/data/455/04_24_01_

2018_AGVS.pdf 

24 января 2018 

года 

5  «Культурные центры Ар-
хангельска приглашают» 
 

http://www.arhcity.ru/data/455/04_24_01_
2018_AGVS.pdf 
 

24 января 2018 

года 

6  «Они дарили ощущение 

новогоднего чуда» 

http://www.arhcity.ru/data/455/06_31_01

_2018_AGVS.pdf 

31 января 2018 

года 

7  «С новыми идеями впе-

ред и без сомненья» 

http://www.arhcity.ru/data/455/06_31_01

_2018_AGVS.pdf 

31 января 2018 

года 

 8   «Культурные центры Ар-
хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/06_31_01

_2018_AGVS.pdf 

31 января 2018 

года 
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9  «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/08_07_02

_2018_AGVS.pdf 

7 февраля 2018 

года 

10  «Больше парков и 

скверов удобных и 

красивых» 

http://www.arhcity.ru/data/455/10_14_02

_2018_AGVS.pdf 

14 февраля 2018 

года 

11  «Школа со 120-летней 

историей» 

http://www.arhcity.ru/data/455/10_14_02

_2018_AGVS.pdf_ 

14 февраля 2018 

года 

12  «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/10_14_02

_2018_AGVS.pdf_ 

14 февраля 2018 

года 

13  «Прокатиться с ветер-

ком» 

http://www.arhcity.ru/data/455/12_21_02

_2018_AGVS.pdf 

21 февраля 2018 

года 

14  Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/12_21_02

_2018_AGVS.pdf 

21 февраля 2018 

года 

15  «Сделаем наш город кра-

сивым и уютным» 

http://www.arhcity.ru/data/455/14_28_02

_2018_AGVS.pdf 

28 февраля 2018 

года 

16  «От осетинской хонги до 

танцев на фабрике баш-

мачков» 

http://www.arhcity.ru/data/455/14_28_02_
2018_AGVS.pdf 
 

28 февраля 2018 

года 

 «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/14_28_02_

2018_AGVS.pdf 

28 февраля 2018 

года 

17  «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают» 

http://www.arhcity.ru/data/455/18_14_03

_2018_AGVS.pdf 

14 марта 2018 го-

да 

18   

 

«Территория, где зажи-

гаются звезды» 

http://www.arhcity.ru/data/455/20_21_03_

2018_AGVS.pdf 

21 марта 2018 года 

19   

 

«Корабельный полонез» http://www.arhcity.ru/data/455/20_21_03

_2018_AGVS.pdf 

21 марта 2018 года 

20   «Культурные центры Ар-
хангельска приглашают» 
 

http://www.arhcity.ru/data/455/20_21_03

_2018_AGVS.pdf 

21 марта 2018 го-

да 

21   «Культурные центры Ар-

хангельска приглашают 

http://www.arhcity.ru/data/455/22_28_03_
2018_AGVS.pdf 
 

28 марта 2018 го-

да 

22   «Если звезды зажигают» http://www.arhcity.ru/data/455/22_28_03

_2018_AGVS.pdf 

28 марта 2018 го-

да 

23   Культурные центры Ар-

хангельска приглашают 

http://www.arhcity.ru/data/455/49_04_07

_2018_AGVS.pdf 

04.07.2018, стр. 

27 

24   Корабельная сторона 

вновь показывает свою 

мощь 

http://www.arhcity.ru/data/455/49_04_07

_2018_AGVS.pdf 

04.07.18, стр. 28 

25   Соломбальские 

приключения 

http://www.arhcity.ru/data/455/50_06_07_

2018_AGVS.pdf 

06.07.18, стр. 1 

26   Культурные центры Ар-

хангельска 

http://www.arhcity.ru/data/455/51_11_07_

2018_AGVS.pdf 

11.07.18, стр. 27 
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приглашают на меропри-

ятия 

27   Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/53_18_07_

2018_AGVS.pdf 

18.07.18, стр. 27 

28   Стиль жизни создаем 

вместе 

http://www.arhcity.ru/data/455/54_20_07

_2018_AGVS.pdf 

20.07.18, стр.  1 

29   Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/55_25_07

_2018_AGVS.pdf 

25.07.18, стр. 27 

30   Как Петр I танцевать учил http://www.arhcity.ru/data/455/57_01_08

_2018_AGVS.pdf 

01.08.18, стр. 11 

31 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/57_01_08

_2018_AGVS.pdf 

01.08.18, стр. 27 

32 акценты недели http://www.arhcity.ru/data/455/57_01_08

_2018_AGVS.pdf 

01.08.18  

Стр. 6 

33 Летние каникулы – 

пора веселых приключе-

ний 

http://www.arhcity.ru/data/455/58_03_08

_2018_AGVS.pdf 

03.08.18, стр. 1 

34 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/59_08_08

_2018_AGVS.pdf 

08.08.18,  

стр. 27 

35 Будет ли в Соломбале 

бассейн? 

http://www.arhcity.ru/data/455/59_08_08

_2018_AGVS.pdf 

08.08.18  

Стр. 4 

36 Соломбальские забавы http://www.arhcity.ru/data/455/60_10_08

_2018_AGVS.pdf 

10.08.18, 

стр. 1 

37 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/61_15_08

_2018_AGVS.pdf 

15.08.18, 

стр. 27 

38 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/63_22_08

_2018_AGVS.pdf 

22.08.18,  

Стр. 27 

39 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/65_29_08

_2018_AGVS.pdf 

29 августа 2018 

года 

Стр. 27 

40 Соломбальский округ: 

ждем набережную 

http://xn--80aec1d.xn--p1ai/archives/15515 30 августа 2018 

года 

41 Прокатиться 

в поезде знаний 

http://www.arhcity.ru/data/455/66_31_08

_2018_AGVS.pdf 

31 августа 2018 

года 

Стр. 12 
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42 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/67_05_09

_2018_AGVS.pdf 

5 сентября 2018 

года 

Стр. 31 

43 Детство в Соломбале 

продолжается 

http://www.arhcity.ru/data/455/69_12_09

_2018_AGVS.pdf 

12 сентября 2018 

года 

Стр. 14 

44 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/69_12_09

_2018_AGVS.pdf 

12 сентября 2018 

года 

Стр. 27 

45 Календарь событий http://www.arhcity.ru/data/455/71_19_09

_2018_AGVS.pdf 

19 сентября 2018 

года Стр. 18 

45 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/71_19_09

_2018_AGVS.pdf 

19 сентября 2018 

года Стр. 27 

47 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/73_26_09

_2018_AGVS.pdf 

26 сентября 2018 

года Стр. 31 

48 «Репка» устами младен-

цев 

http://arhcity.ru/data/455/75_03_10_2018

_AGVS.pdf 

3 октября 2018 

года 

49 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://arhcity.ru/data/455/75_03_10_2018

_AGVS.pdf 

3 октября 2018 

года 

50 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://arhcity.ru/data/455/77_10_10_2018.

pdf 

10 октября 2018 

года 

51 И пирогами накормили, 

и на службу проводили 

http://arhcity.ru/data/455/79_17_10_2018.

pdf 

17 октября 2018 

года 

52 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://arhcity.ru/data/455/79_17_10_2018.

pdf 

17 октября 2018 

года 

53 С энергетикой сцены 

ничто не сравнится 

http://www.arhcity.ru/data/455/81_24_10

_2018_AGVS.pdf 

24 октября 2018 

года 

54 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/81_24_10

_2018_AGVS.pdf 

24 октября 2018 

года 

55 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/83_31_10

_2018_AGVS.pdf 

31 октября 2018 

года 
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56 Цвет настроения – синий http://www.arhcity.ru/data/455/84_02_11

_2018_AGVS.pdf 

2 ноября 2018 го-

да 

57 Наталья Усова: «Дружная 

трапеза» в национальной 

гостиной 

ttp://xn--80aec1d.xn--p1ai/archives/16746 7 ноября 2018 

года 

58 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/85_07_11

_2018_AGVS.pdf 

7 ноября 2018 

года 

59 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/87_14_11

_2018_AGVS.pdf 

14 ноября 2018 

года 

60 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/89_21_11

_2018_AGVS.pdf 

21 ноября 2018 

года 

61 Светящаяся метелка 

и до Арктики доведет 

http://www.arhcity.ru/data/455/91_28_11

_2018_AGVS.pdf 

28 ноября 2018 

года 

62 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/91_28_11

_2018_AGVS.pdf 

28 ноября 2018 

года 

63 Дай снежную свою 

ладошку! 

http://www.arhcity.ru/data/455/93_05_12

_2018_AGVS.pdf 

5 декабря 2018 

года 

64 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

ttp://www.arhcity.ru/data/455/93_05_12_

2018_AGVS.pdf 

5 декабря 2018 

года 

65 аКценТыгоДа: КульТура http://www.arhcity.ru/data/455/95_12_12

_2018_AGVS.pdf 

12 декабря 2018 

года 

66 Когда выходишь на сце-

ну, 

главное – улыбнуться 

зрителям 

http://www.arhcity.ru/data/455/95_12_12

_2018_AGVS.pdf 

12 декабря 2018 

года 

67 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/95_12_12

_2018_AGVS.pdf 

12 декабря 2018 

года 

68 Культурные центры Ар-

хангельска 

приглашают на меропри-

ятия 

http://www.arhcity.ru/data/455/97_19_12

_2018_AGVS.pdf 

19 декабря 2018 

года 
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Информационное агентство «Архангельские известия» 
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-47994 

 

  

№ 

Название матери-

ала   

Ссылка на материал    Дата    

1   

 

В Архангельске 

выступит ан-

самбль «Вата-

га» из Брянска 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/01/04/30

808.html 

4 января 

2018 в 

12:03 

2 В Архангельске 

подвёл итоги 

«Маскарад ка-

лендаря» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/01/15/30

943.html 

15 января 

2018 в 

13:43 

3 В КЦ «Соломбала-

Арт» в Архан-

гельске прой-

дёт «Крещен-

ский вечерок» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/01/09/30

839.html 

9 января 

2018 в 

08:48 

4 В Архангельске 16 

марта состоит-

ся бал для мо-

лодых рабочих 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/03/13/31

723.html 

13 марта 

2018 в 

08:20 

5 Узнать о долгах 

архангелого-

родцы смогут 

на «Летнем ве-

чере в парке» 

http://www.izvestia29.ru/society/2018/07/06/33396

.html 

06.07.18 

13:16 

6 В Архангельске 28 

июля пройдёт 

традиционный 

«Солом-Бал» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/27/33

681.html 

27.07.18  

08:38 

7 В Архангельске 

прошёл тради-

ционный «Со-

лом-Бал» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/30/33

717.html 

30.07.18 

11:15 

8 Узнать о долгах ар-

хангелогородцы 

смогут на «Летнем 

вечере в парке» 

http://www.izvestia29.ru/society/2018/07/06/33396

.html 

06.07.18 

13:16 

9 В Архангельске 28 

июля пройдёт тра-

диционный «Солом-

Бал» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/27/33

681.html 

27.07.18  

08:38 
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Сетевое издание «Правда Севера» 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66065 

 

 № Название материала ссылка дата 

2   

 

Архангелогородцев приглашают на Кре-

щенский вечерок в Соломбале 

http://pravdasevera.ru/-ojy91x1g 8 января  

в 12:41 

3  

 

Пойдемте с нами! Чем заняться в выход-

ные в Архангельске 

http://pravdasevera.ru/-

68berzh3 

12 янва-

ря 

в 17:02 

4   

 

Пойдемте с нами! Чем заняться в выход-

ные в Архангельске 

http://pravdasevera.ru/-

b4t7pf9b 

27 янва-

ря 

в 08:43 

5   

 

Пойдемте с нами! Чем заняться в выход-

ные в Архангельске 

http://pravdasevera.ru/-

mpwmfa5w 

9 февра-

ля 

в 17:51 

6   

 

Архангельская школа № 54 отметила 120-

летие  

http://pravdasevera.ru/-ttxee73w 12 февра-

ля 

в 21:13 

7  Пойдемте с нами! Чем заняться в выход-

ные в Архангельске 

http://pravdasevera.ru/-r0p1jy04 16 фев-

раля 

в 17:45 
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Информационное агентство «Двина - Информ» 
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013 

 

№ Название ма-

териала 

Ссылка дата 

  1 На участие в 

архангельском 

«Маскараде 

календаря» за-

явились 150 

семей 

http://www.dvinainform.ru/culture/2018/01/11/54810.html 11 янва-

ря 2018 

в 22:14 

    2   В Архангельске 

наградили 

творческую 

молодежь 

http://www.dvinainform.ru/culture/2018/01/25/54950.html 25 янва-

ря 2018 

17:09 

 
Сетевое издание «29.ру» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-71036 
 

№ 

 

Название мате-

риала 

Ссылка дата 

1 

 

«Синяя птица», 

выставка кошек и 

всероссийская 

лыжная гонка: 

как провести вы-

ходные в Архан-

гельске 

http://29.ru/text/gorod/396566276153344.html 8 февраля 

в 2018 20:58 

3   

 

Танцы без оста-

новки, грибной 

марафон и ро-

мантика по Гри-

ну: как провести 

в Архангельске 

эти выходные 

https://29.ru/text/entertainment/65278221/ 16 августа 2018 21:23 

4 Провожаем лето: 

куда сходить на 

первых выход-

ных сентября 

https://29.ru/text/entertainment/65327051/ 31 августа 2018 10:01 

5 Gazirovka, лирика 

Есенина и «Бри-

гадный подряд»: 

чем займемся в 

https://29.ru/text/gorod/65359171/ 7 сентября 2018 08:12 

http://www.dvinainform.ru/culture/2018/01/11/54810.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2018/01/25/54950.html
http://29.ru/text/gorod/396566276153344.html
https://29.ru/text/entertainment/65278221/
https://29.ru/text/entertainment/65327051/
https://29.ru/text/gorod/65359171/


эти выходные 

6 Развлечения 

Рок в защиту жи-

вотных, Тимати и 

«Эпидемия»: как 

прогнать осен-

нюю хандру на 

выходных в Ар-

хангельске 

https://29.ru/text/entertainment/65413351/ 21 сентября 2018 09:14 
 

7 Обнародована 

программа ново-

годних праздни-

ков в Архангель-

ске 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Obnarod

ovana_programma_novogodnih_prazdnikov_v_Ar

hangelske/78519/ 

18.12.2018г. в 17:47 

    

Сетевое издание «Регион 29» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70768 

 

№  

Название материа-
ла 

Ссылка дата 

1 Вход на концерты 

фестиваля «Рожде-

ственский Благовест 

в Архангельске» бу-

дет бесплатным 

https://region29.ru/2018/01/06/5a50e1a812f17b37f2

68b662.html 

06.01.18 

в 18:00 

2 В Архангельске 

наградили самых 

творческих студен-

тов 

https://region29.ru/2018/01/26/5a6acba212f17bb472

2c3262.html 

26.01.18 

в 09:40 

3 Архангельск голосу-

ет за создание но-

вых парков и скве-

ров 

https://region29.ru/2018/02/02/5a745e4c12f17b2005

1ef382.html 

02.02.18 

в 16:54 

4 В Архангельске 

пройдёт конкурс 

профмастерства 

среди молодых ра-

бочих 

https://region29.ru/2018/02/08/5a7c448e12f17b69bd

19bb02.html 

 

08.02.18 

в 15:37 

5 Солом-Бал https://vk.com/region29tv?z=video-

73332929_456241530%2F90967ec4a0d38652e4%2Fpl

_wall_-73332929 

31.07.2018 

в 13:22 

https://29.ru/text/entertainment/65413351/
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Obnarodovana_programma_novogodnih_prazdnikov_v_Arhangelske/78519/
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Obnarodovana_programma_novogodnih_prazdnikov_v_Arhangelske/78519/
http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Obnarodovana_programma_novogodnih_prazdnikov_v_Arhangelske/78519/
https://region29.ru/2018/01/06/5a50e1a812f17b37f268b662.html
https://region29.ru/2018/01/06/5a50e1a812f17b37f268b662.html
https://region29.ru/2018/01/26/5a6acba212f17bb4722c3262.html
https://region29.ru/2018/01/26/5a6acba212f17bb4722c3262.html
https://region29.ru/2018/02/02/5a745e4c12f17b20051ef382.html
https://region29.ru/2018/02/02/5a745e4c12f17b20051ef382.html
https://region29.ru/2018/02/08/5a7c448e12f17b69bd19bb02.html
https://region29.ru/2018/02/08/5a7c448e12f17b69bd19bb02.html
https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241530%2F90967ec4a0d38652e4%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241530%2F90967ec4a0d38652e4%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241530%2F90967ec4a0d38652e4%2Fpl_wall_-73332929


 
6 Акция "Возьми дру-

га из приюта" 

https://vk.com/region29tv?z=video-

73332929_456241402%2F55b4311d5d1f30f9b4%2Fpl

_wall_-73332929 

16.07.2018  в  

15:52 

7 Как будет выглядеть 

Соломбала в 2021 

году? 

https://region29.ru/2018/08/08/5b6ad5d212f17bdce7

377c72.html 

08.08.2018  в  

14:50 

8 «Все мы в душе — 

соломбальцы»: в 

Архангельске пере-

издали книгу «Дет-

ство в Соломбале» 

https://region29.ru/2018/09/07/5b926aa212f17b0f93

14a332.html 

07.09.18 16:20 

9 «Беломор-Буги» как 

«машина времени»: 

архангельский рок-

фестиваль вернул 

фанатам их 2007-й 

https://region29.ru/2018/10/08/5bbb02f312f17b14ef

15c6b2.html 

08.10.18 13:00 

10 В Архангельске 

стартовали предно-

вогодние торжества 

https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc6

4c6a2.html 

27.11.18 09:50 

11 В Архангельске 

стартовали предно-

вогодние торжества 

https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc6

4c6a2.html 

27.11.18 09:50 

12 Архангельский Сне-

говик отметил День 

рождения 

https://region29.ru/2018/12/04/5c065cb912f17b8670

28e1d2.html 

04.12.1814:05 

 Информационное агентство «Архангельские известия»  

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-47994   

 

 

1   

 

Узнать о дол-

гах архангело-

городцы смо-

гут на «Летнем 

вечере в пар-

ке» 

http://www.izvestia29.ru/society/2018/07/06/33396.html 06.07.18 

13:16 

2 В Архангельске 

28 июля прой-

дёт традици-

онный «Солом-

Бал» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/27/33681.ht

ml 

27.07.18  08:38 

https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241402%2F55b4311d5d1f30f9b4%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241402%2F55b4311d5d1f30f9b4%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/region29tv?z=video-73332929_456241402%2F55b4311d5d1f30f9b4%2Fpl_wall_-73332929
https://region29.ru/2018/08/08/5b6ad5d212f17bdce7377c72.html
https://region29.ru/2018/08/08/5b6ad5d212f17bdce7377c72.html
https://region29.ru/2018/09/07/5b926aa212f17b0f9314a332.html
https://region29.ru/2018/09/07/5b926aa212f17b0f9314a332.html
https://region29.ru/2018/10/08/5bbb02f312f17b14ef15c6b2.html
https://region29.ru/2018/10/08/5bbb02f312f17b14ef15c6b2.html
https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc64c6a2.html
https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc64c6a2.html
https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc64c6a2.html
https://region29.ru/2018/11/27/5bfce8f012f17bedfc64c6a2.html
https://region29.ru/2018/12/04/5c065cb912f17b867028e1d2.html
https://region29.ru/2018/12/04/5c065cb912f17b867028e1d2.html
http://www.izvestia29.ru/society/2018/07/06/33396.html
http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/27/33681.html
http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/27/33681.html


3 В Архангельске 

прошёл тради-

ционный «Со-

лом-Бал» 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/30/33717.ht

ml 

30.07.18 

11:15 

4 Архангельск 

готовится от-

метить День 

ВМФ 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/24/33628.ht

ml 

24 июля 

2018 09:17 

Сетевое издание «Правда Севера»  

                            Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66065 
 

 

№ 

Название материала Ссылка дата 

1 Бал для рабочей мо-

лодежи 

http://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/pravdasevera/3gdc9sft/doc.pdf 

 

 

14 марта 

2018 Года 

2   Пойдёмте с нами! 

Чем заняться в вы-

ходные в Архангель-

ске 

http://pravdasevera.ru/-pxrtgb4f 20.07.18 в 

17:06 

3   

 

 

День ВМФ в Архан-

гельске: от духовых 

оркестров до «Со-

лом-бала» 

http://pravdasevera.ru/-8v4ug80w 23.07.18 в 

18:39 

4   

 

Пойдёмте с нами! 

Чем заняться в вы-

ходные в Архангель-

ске 

http://pravdasevera.ru/-js999t67 27.07.18 

5 Пой-дём-те с нами! 

Чем занять-ся в вы-

ход-ные в Ар-

хан---гель-ске 

http://pravdasevera.ru/-hso3p8ag 7 сен-

тября 

17:10 

6 Пойдемте с нами! 

Чем заняться в вы-

ходные в Архангель-

ске 

http://pravdasevera.ru/-pm461srf 9 ноября 

16:38 

7 Пойдемте с нами! 

Чем заняться в вы-

ходные в Архангель-

ске 

http://pravdasevera.ru/-99fok5fp 16 нояб-

ря 16:40 

8 «Звёздочки», укра-

шающие город 

http://pravdasevera.ru/-ba3ghdhk 18 де-

кабря 

10:38 

    

 
 

http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/30/33717.html
http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/30/33717.html
http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/24/33628.html
http://www.izvestia29.ru/education/2018/07/24/33628.html
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pravdasevera/3gdc9sft/doc.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pravdasevera/3gdc9sft/doc.pdf
http://pravdasevera.ru/-pxrtgb4f
http://pravdasevera.ru/-8v4ug80w
http://pravdasevera.ru/-js999t67
http://pravdasevera.ru/-hso3p8ag
http://pravdasevera.ru/-pm461srf
http://pravdasevera.ru/-99fok5fp
http://pravdasevera.ru/-ba3ghdhk


 
Ежедневное информационное издание «Наш Брянск» 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69301 

 

   1 Брянская «Ватага» 

поздравила с Рож-

деством жителей 

Архангельска 

09 января, 10:03 

 

http://news.nashbryansk.ru/2018/01/09/culture/bryanskaya-vataga-3/ 

 

 

Информационное агентство «Город Брянск.Ru» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №ФС 32-80465Р 

 

 

  1 

Брянская «Ватага» вы-

ступила в Архангель-

ске в новых костюмах 

Январь 11, 2018 

http://gorodbryansk.info/2018/01/vataga/ 

 

 

Городской портал «Новый Нижний» 
 

1   В Архангельске 

пройдет «Бал рабо-

чей молодежи» 

26 января 

http://news.newnn.ru/2018/01/26/v-arhangelske-proydet-bal-rabochey-

molodezhi/ 

    

Сетевое издание «Невские новости» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 55349     

 

1  

 

В областном центре со-

стоится «Бал рабочей 

молодежи» 

25.01.2018 17:26 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/528390-v-oblastnom-

centre-sostoitsya-bal-rabochei-molodezhi 

2   

 

Молодые специалисты 

покажут свое умение и 

мастерство на конкурсе 

в Архангельске 

09.02.2018 11:51 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/532616-molodye-

specialisty-pokazhut-svoe-umenie-i-masterstvo-na-konkurse-v-

arkhangelske 

3 В областном центре 

прошел «Бал рабочей 

молодежи» 

18.03.2018 16:56 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/543519-v-oblastnom-

centre-proshel-bal-rabochei-molodezhi 

4 В Архангельске судеб-

ные приставы проведут 

акцию «Узнай о своих 

долгах» 

06.07.2018 14:30 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/573086-v-arkhangelske-

sudebnye-pristavy-provedut-akciyu-uznai-o-svoikh-dolgakh 

 

5 В Архангельске сегодня 

состоится «Солом-Бал» 

 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/578654-v-arkhangelske-

segodnya-sostoitsya-solom-bal 

28.07.2018 14:14 

http://news.nashbryansk.ru/2018/01/09/culture/bryanskaya-vataga-3/
http://gorodbryansk.info/2018/01/vataga/
http://news.newnn.ru/2018/01/26/v-arhangelske-proydet-bal-rabochey-molodezhi/
http://news.newnn.ru/2018/01/26/v-arhangelske-proydet-bal-rabochey-molodezhi/
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/528390-v-oblastnom-centre-sostoitsya-bal-rabochei-molodezhi
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/528390-v-oblastnom-centre-sostoitsya-bal-rabochei-molodezhi
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/532616-molodye-specialisty-pokazhut-svoe-umenie-i-masterstvo-na-konkurse-v-arkhangelske
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/532616-molodye-specialisty-pokazhut-svoe-umenie-i-masterstvo-na-konkurse-v-arkhangelske
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/532616-molodye-specialisty-pokazhut-svoe-umenie-i-masterstvo-na-konkurse-v-arkhangelske
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/543519-v-oblastnom-centre-proshel-bal-rabochei-molodezhi
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/543519-v-oblastnom-centre-proshel-bal-rabochei-molodezhi
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/573086-v-arkhangelske-sudebnye-pristavy-provedut-akciyu-uznai-o-svoikh-dolgakh
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/573086-v-arkhangelske-sudebnye-pristavy-provedut-akciyu-uznai-o-svoikh-dolgakh
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/578654-v-arkhangelske-segodnya-sostoitsya-solom-bal
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/578654-v-arkhangelske-segodnya-sostoitsya-solom-bal


6 В Архангельске состав-

лен рейтинг школ, музе-

ев и учреждений куль-

туры 

 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595320-v-arkhangelske-

sostavlen-reiting-shkol-bolnic-i-uchrezhdenii-kultury 

 

24.09.2018 12:20 

7 Архангельские семьи 

примут участие в теат-

ральном фестивале 

 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595836-arkhangelskie-

semi-primut-uchastie-v-teatralnom-festivale 

25.09.2018 18:52 

8 В Архангельске пройдет 

семейный праздник 

«Сказка приходит в твой 

дом» 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/597129-v-arkhangelske-

proidet-semeinyi-prazdnik-skazka-prikhodit-v-tvoi-dom 

29.09.2018 18:54 

9 В Архангельске отпразд-

нуют День народного 

единства 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/606827-v-arkhangelske-

otprazdnuyut-den-narodnogo-edinstva 

15:09 31.10.2018 

10 В Архангельске прошел 

праздник ко Дню рож-

дения снеговика 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/616192-v-arkhangelske-

proshel-prazdnik-ko-dnyu-rozhdenie-snegovika 

11:17 02.12.2018 

      

Сетевое издание «Народные новости» 
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ЭЛ № ФС 77 – 6837 

 
 

№ Название материала Ссылка на материал 

1 Для рабочей молодежи Ар-

хангельска устроят бал 

26 января 18:05 

https://nation-news.ru/region/arkh/341414-

dlya-rabochei-molodezhi-arkhangelska-

ustroyat-bal 

 
Сетевое издание «Федеральное агентство новостей» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС 77 – 65407 
 

№ Название материала Ссылка на материал 

1 «Бал рабочей молодежи» 

пройдет в Архангельске в 

марте 

16:12  26 Января 2018  

 

https://riafan.ru/region/arkh/1019684-bal-rabochei-

molodezhi-proidet-v-arkhangelske-v-marte 

2 Бесплатный каток откроют 

в Архангельске в День всех 

влюбленных 

14:35  14 Февраля 2018 

https://riafan.ru/region/arkh/1025825-besplatnyi-

katok-otkroyut-v-arkhangelske-v-den-vsekh-

vlyublennykh 

 
 

Сетевое издание «МК в Архангельске» 

https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595320-v-arkhangelske-sostavlen-reiting-shkol-bolnic-i-uchrezhdenii-kultury
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595320-v-arkhangelske-sostavlen-reiting-shkol-bolnic-i-uchrezhdenii-kultury
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595836-arkhangelskie-semi-primut-uchastie-v-teatralnom-festivale
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/595836-arkhangelskie-semi-primut-uchastie-v-teatralnom-festivale
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/597129-v-arkhangelske-proidet-semeinyi-prazdnik-skazka-prikhodit-v-tvoi-dom
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/597129-v-arkhangelske-proidet-semeinyi-prazdnik-skazka-prikhodit-v-tvoi-dom
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/606827-v-arkhangelske-otprazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/606827-v-arkhangelske-otprazdnuyut-den-narodnogo-edinstva
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/616192-v-arkhangelske-proshel-prazdnik-ko-dnyu-rozhdenie-snegovika
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/616192-v-arkhangelske-proshel-prazdnik-ko-dnyu-rozhdenie-snegovika
https://nation-news.ru/region/arkh/341414-dlya-rabochei-molodezhi-arkhangelska-ustroyat-bal
https://nation-news.ru/region/arkh/341414-dlya-rabochei-molodezhi-arkhangelska-ustroyat-bal
https://nation-news.ru/region/arkh/341414-dlya-rabochei-molodezhi-arkhangelska-ustroyat-bal
https://riafan.ru/region/arkh/1019684-bal-rabochei-molodezhi-proidet-v-arkhangelske-v-marte
https://riafan.ru/region/arkh/1019684-bal-rabochei-molodezhi-proidet-v-arkhangelske-v-marte
https://riafan.ru/region/arkh/1025825-besplatnyi-katok-otkroyut-v-arkhangelske-v-den-vsekh-vlyublennykh
https://riafan.ru/region/arkh/1025825-besplatnyi-katok-otkroyut-v-arkhangelske-v-den-vsekh-vlyublennykh
https://riafan.ru/region/arkh/1025825-besplatnyi-katok-otkroyut-v-arkhangelske-v-den-vsekh-vlyublennykh


 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-57463 

 

   
Сетевое издание «News29.ru» 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 68080 
 

№ Дата материала ссылка дата  

 

 

 

 

     1 «Леденцовый парк» 
зимних забав открылся 
в Архангельске в пер-
вый день нового года 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo 
/_Ledencovyj_park_zimnih_ 
zabav_otkrylsja_v_Arhangelske_v_pervyj_ 
den_novogo_goda/70167/ 

01.01.18  

в 14:48 

2 Культурный центр «Со-
ломбала-Арт» победил 
в конкурсе «Новогод-
ний Архангельск» 

http://www.news29.ru/novosti/kultura/Kulturnyj_c
entr_Solombala 
_Art_pobedil_v_konkurse_Novogodnij_Arhangelsk_/
70755/ 

 
01.01.18 
 в 14:48 

4 КЦ «Соломбала - 
Арт» продолжает 
набор в кружки 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/KC_Solombala_Art_prodolzhaet_nabor_v_kruzhki/
74821 

03.07.18 
18:11 

5 В КЦ «Соломбала - 
Арт» идет ремонт 
хореографическо-
го зала 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_Solombala_Art_idet_remont_horeografiche
skogo_zala/74861 

05.07.18 
20:07 

6 Веселое 
лето в Со-
ломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Veseloe_leto_v_Solombale/74863 

05.07.18 
20:10 

7 Выходи во 
двор играть 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vyhodi_vo_dvor_igrat/74880 

05.07.18 
20:11 

8 Выше, 
дальше, 
сильнее! 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vyshe_dalshe_silnee_/74910 

05.07.18 
20:13 

9 В культурном 
центре «Солом-
бала-Арт» про-
шел День дворо-
вых игр 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_kulturnom_centre_Solombala_Art_proshel_Den
_dvorovyh_igr/74947 

08.07.18 
23:25 

    10 Счастье - в 
каждый 
дом! 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Schaste_v_kazhdyj_dom_/74996 

11.07.18 
15:22 

№ Название материала ссылка дата 

1 Архангельские бабушки 

едут на международ-

ный конкурс в Мур-

манск 

http://arh.mk.ru/articles/2018/02/07/arkhangelskie-

babushki-edut-na-mezhdunarodnyy-konkurs-v-

murmansk.html 

07.02.2018 

в 21:19 

2 В Соломбалу привезли 

полтонны сена для бала 

https://arh.mk.ru/culture/2018/07/24/v-solombalu-

privezli-poltonny-sena-dlya-bala.html 

24.07.2018 в 

11:02 
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11 Гости с Бе-
лого моря 
 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Gosti_s_Belogo_morja/74997 
 

11.07.18 
15:23 

 

12  
«Летний 
марафон» в 
Соломбале 
в самом  
Разгаре 

 
http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Letnij_marafon_v_Solombale_v_samom_razgare
/74999 

 
11.07.18 
15:24 

13 «Веселые 
старты» 
состоятся в 
Соломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Veselye_starty_sostojatsja_v_Solombale/75000 

11.07.18 
15:25 

14 «Холодный 
Снеговик, 
но очень 
теплые 
эмоции» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Holodnyj_Snegovik_no_ochen_teplye_emocii_/7
5024 

11.07.18 
15:37 

 
 

15 Быстрее, 
выше, 
сильнее 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Bystree_vyshe_silnee/75025 

11.07.18 
15:37 

16 Вперед, к 
приключе-
ниям! 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vpered_k_prikljuchenijam_/75051 

12.07.18 
12:56 

17 Детектив-
ные исто-
рии в КЦ 
«Соломбала 
- Арт» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Detektivnye_istorii_v_KC_Solombala_Art_/75052 

12.07.18 
12:55 

18 Дни приключений в 
рамках «Летнего 
марафона» в Со-
ломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Dni_prikljuchenij_v_ramkah_Letnego_marafona_v
_Solombale/75085 

14.07.18 
22:56 

19 «Нет!» скучному 
лету: в соломбаль-
ском культурном 
центре состоится 
День дворовых игр 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Net_skuchnomu_letu_solombalskom_kulturnom
_centre_sostoitsja_Den_dvorovyh_igr/75086 

14.07.18 
10:38 

20 Найди свой «Стиль 
жизни» в парке 
культурного центра 
«Соломбала-Арт 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Najdi_svoj_Stil_zhizni_v_parke_kulturnogo_centra
_Solombala_Art_/75101 

14.07.18 
23:01 

21 День дворовых игр 
прошел в культур-
ном центре «Со-
ломбала-Арт» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Den_dvorovyh_igr_proshel_v_kulturnom_centre_
Solombala_Art_/75102 

14.07.18 
23:03 

22 Создаем «Стиль 
жизни» вместе с 
культурным цен-
тром «Соломбала-

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Sozdaem_Stil_zhizni_vmeste/75122 

17.07.18  
08:57 
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Арт» 

23 В Архангельске 
объявлен «Солом-
БАЛ» 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Arhan
gelske_objavlen_Solom_BAL_/75130 

17.07.18  
09:04 

24 День таинственных 
легенд состоялся в 
соломбальском 
парке Архангельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Den_tainstvennyh_legend_sostojalsja_v_solombal
skom_parke_Arhangelska/75221 

21.07.18 
 17:27 

25 Полтонны отборного 
сена для «Бальной 
Площади» в Соломбале 
доставлено в Архан-
гельск 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Poltonny
_otbornogo_sena_dlja_Balnoj_Ploschadi_v_Solombal
e_dostavleno_v_Arhangelsk/75222 

19.07.18  
18:47 

26 «Волшебый дом 
Снеговика» в Архан-
гельске ждет об-
новление 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Obnovlenija_v_Volshebnom_dome_Snegovika_/7
5236 

22.07.18  
13:55 

27 Завершился пятый 
сезон летних вече-
ров в соломбаль-
ском парке Архан-
гельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Sjuda_hochetsja_vozvraschatsja_/75270 

22.07.18  
14:11 

28 Архангельская «Су-
гревушка» выступи-
ла на фестивале 
«Неувядаемый 
цвет» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Arhangelskaja_Sugrevushka_vystupila_na_festival
e_Neuvjadaemyj_cvet_/75319 

24.07.18  
23:30 

29 Путешествуй с нами http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Puteshestvuj_s_nami/75381 

31.07.18  
11:06 

30 День дворовых игр 
прошел в КЦ «Со-
ломбала-Арт» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Den_dvorovyh_igr_proshel_v_KC_Solombala_Art_
/75383 

31.07.18  
11:08 

31 Вокруг света про-
шли участники ин-
теллектуальной 
игры в Соломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vokrug_sveta_proshli_uchastniki_intellektualnoj_i
gry_v_Solombale_/75410 

31.07.18 
 10:58 

32 «Веселые старты» 
собирают друзей 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Veselye_starty_sobirajut_druzej/75411 

31.07.18 
 10:43 

33 В помещениях КЦ 
«Соломбала - Арт» 
продолжаются ре-
монтные работы 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_pomeschenijah_KC_Solombala_Art_prodolzhaju
tsja_remontnye_raboty_/75471 

01.08.18  
09:59 

34 Занимательный 
маршрут «Дня 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Zanimatelnyj_marshrut_Dnja_prikljuchenij_/7547
7 

01.08.18  
09:53 

35 Мы станем первы-
ми 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/My_stanem_pervymi/75484 

01.08.18 
 09:49 

36 «Солнечный лаби-
ринт» ждет гостей 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Solnechnyj_labirint_zhdet_gostej/75501 

02.08.18 
 08:59 

37 Пора приключений http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Pora_prikljuchenij/75503 

02.08.18  
09:02 
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38 Волшебные истории http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Volshebnye_istorii_/75545 

03.08.18 
17:32 

39 Самый блестящий 
участник 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Samyj_blestjaschij_uchastnik/75548 

03.08.18 
17:28 

40 Загадки нашего ле-
са 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Zagadki_nashego_lesa/75565 

03.08.18 
17:21 

41 Снежное лето в Со-
ломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Snezhnoe_leto_v_Solombale/75574 

03.08.18 
17:17 

42 Архангельск берет 
курс на комфорт-
ную городскую сре-
ду 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/Kurs_na_
komfortnuju_gorodskuju_sredu/75582 

06.08.18 
06:03 

43 По морям истории http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Po_morjam_istorii/75627 

08.08.18 
08:00 

44 7 августа в КЦ «Со-
ломбала - Арт» 
прошел День спор-
тивных игр 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/7_avgusta_v_KC_Solombala_Art_proshel_Den_sp
ortivnyh_igr/75630 

08.08.18 
08:00 

45 Морские «волки» http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Morskie_volki_/75655 

09.08.18 
22:48 

46 Пора перевопло-
щений 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Pora_perevoploschenij_/75660 

09.08.18 
22:50 

47 Неведомое племя http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Nevedomoe_plemja/75685 

09.08.18 
22:53 

48 Соломбальские 
забавы 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Solombalskie_zabavy/75687 

09.08.18 
22:53 

49 В КЦ «Соломбала - 
Арт» состоится иг-
ровая программа 
«Дети Севера - По-
моры» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_Solombala_Art_sostoitsja_igrovaja_program
ma_Deti_Severa_Pomory_/75706 

10.08.18 
18:46 

50 В Архангельске 
прошла квест-игра 
«Тайны индейского 
племени» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_proshla_kvest_igra_Tajny_indejsk
ogo_plemeni_/75714 

10.08.18 
18:40 

51 В культурном цен-
тре «Соломбала-
Арт» готовятся к 
новому сезону 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_kulturnom_centre_Solombala_Art_gotovjatsja_
k_novomu_sezonu/75739 

14.08.18 
09:36 

52 День загадочных 
историй ждет ар-
хангелогородцев в 
культурном центре 
«Соломбала-Арт» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Den_zagadochnyh_istorij_zhdet_arhangelogorodc
ev_v_kulturnom_centre_Solombala_Art_/75744 

14.08.18 
14:44 

53 В культурном цен-
тре «Соломбала - 
Арт» пройдет день 
дворовых игр 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_Solombala_Art_projdet_den_dvorovyh_igr/
75776 

15.08.18 
10:36 

54 Полным ходом к 
переменам: обнов-
ление КЦ «Солом-
бала - Арт» про-

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Polnym_hodom_k_peremenam/75783 

15.08.18 
10:38 
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должается 

55 Юные архангелого-
родцы определят в 
командных играх, 
кто выше, быстрее и 
сильнее 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Junye_arhangelogorodcy_opredeljat_v_komandny
h_igrah_kto_vyshe_bystree_i_silnee/75802 

15.08.18 
22:55 

56 Хорошим играм - 
погода не помеха: 
день дворовых игр 
провели в Архан-
гельске 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Horoshim_igram_pogoda_ne_pomeha_den_dvoro
vyh_igr_proveli_v_Arhangelske/75808 

15.08.18 
23:04 

57 Танцы без останов-
ки устроят в солом-
бальском культур-
ном центре Архан-
гельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Tancy_bez_ostanovki_ustrojat_v_solombalskom_k
ulturnom_centre_Arhangelska/75831 

16.08.18 
18:06 

58 Архангельский тан-
цевально-
спортивный клуб 
«Грация» отправля-
ется на ежегодные 
сборы 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Arhangelskij_tancevalno_sportivnyj_klub_Gracija_
otpravljaetsja_na_ezhegodnye_sbory/75842 

17.08.18 
10:21 

59 «Летний танце-
вальный марафон» 
устроили сотрудни-
ки культурного цен-
тра Архангельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Letnij_tancevalnyj_marafon_ustroili_sotrudniki_k
ulturnogo_centra_Arhangelska/75864 

18.08.18 
23:57 

60 Ковбойские игры 
для юных северян 
устроят в культур-
ном центре Архан-
гельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Kovbojskie_igry_dlja_junyh_severjan_ustrojat_v_k
ulturnom_centre_Arhangelska/75865 

19.08.18 
10:22 

61 Загадочными тро-
пами 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Zagadochnymi_tropami/75906 

20.08.18 
18:21 

62 В «Соломбала - 
Арт» состоится иг-
ровая программа 
«Дети Севера - По-
моры» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Solombala_Art_sostoitsja_igrovaja_programma
_Deti_Severa_Pomory_/75907 

20.08.18 
18:23 

63 В Архангельске со-
стоится командная 
интеллектуальная 
игра «Брейн - ринг» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_sostoitsja_komandnaja_intellektu
alnaja_igra_Brejn_ring_/75927 

21.08.18 
18:47 

64 В КЦ «Соломбала- 
Арт» состоялась 
игровая программа 
«Дети Севера - По-
моры» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_Solombala_Art_sostojalas_igrovaja_progra
mma_Deti_Severa_Pomory_/75940 

21.08.18 
18:49 

65 Спортивные верши-
ны 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Sportivnye_vershiny/75960 

22.08.18 
22:18 

66 Нескучная осень в http://www.news29.ru/novosti/free- 22.08.18 
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«Волшебном доме 
Снеговика» 

pr/Neskuchnaja_osen_v_Volshebnom_dome_Snegovi
ka_/75974 

22:19 

67 Накануне нового 
учебного года юные 
архангелогородцы 
«поохотятся» за 
пятерками 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Nakanune_novogo_uchebnogo_goda_junye_arha
ngelogorodcy_poohotjatsja_za_pjaterkami/75975 
 

24.08.18 
09:38 

68 Нас подружила Со-
ломбала 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Nas_podruzhila_Solombala/75994 

24.08.18 
09:47 

69 В КЦ «Соломбала-
Арт» состоится День 
русских народных 
игр 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_laquo_Solombala_Art_raquo_sostoitsja_De
n_russkih_narodnyh_igr/76023 

26.08.18 
09:11 

70 В КЦ «Соломбала - 
Арт» состоялась 
познавательная 
квест - игра «Охот-
ники за пятеркам 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_KC_Solombala_Art_sostojalas_poznavatelnaja_
kvest_igra_Ohotniki_za_pjaterkam/76051 

28.08.18 
08:25 

71 Юных архангелого-
родцев ждет тради-
ционная осенняя 
встреча со сказкой 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Junyh_arhangelogorodcev_zhdet_tradicionnaja_o
sennjaja_vstrecha_so_skazkoj/76099 

30.08.18 
18:56 

72 Юные северяне 
совершили позна-
вательное путеше-
ствие в поезде зна-
ний 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Junye_severjane_sovershili_poznavatelnoe_putes
hestvie_v_poezde_znanij/76105 

30.08.18 
19:00 

73 Киномания начина-
ется: юные арханге-
логородцы совер-
шили путешествие в 
страну кино 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Kinomanija_nachinaetsja_junye_arhangelogorodc
y_sovershili_puteshestvie_v_stranu_kino/76128 

30.08.18 
14:16 

74 В соломбальском 
культурном центре 
Архангельска гото-
вятся к открытию 
нового сезона 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_solombalskom_kulturnom_centre_Arhangelska
_gotovjatsja_k_otkrytiju_novogo_sezona/76129 

30.08.18 
23:37 

75 В Архангельске 
пройдет акция па-
мяти у закладного 
камня «Тем, кого не 
вернуло море» 

http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Arhan
gelske_projdet_akcija_pamjati_u_zakladnogo_kamnj
a_Tem_kogo_ne_vernulo_more_/76160 

30.08.18 
23:33 

76 Пятничный «мульт-
карнавал» погрузит 
юных архангелого-
родцев в мир чудес 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Pjatnichnyj_mult_karnaval_pogruzit_junyh_arhan
gelogorodcev_v_mir_chudes/76161 

30.08.18 
23:44 

77 Сценарий наш, ак-
теры тоже мы: в 
Архангельске про-
шел детский кино-
интерактив 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Scenarij_nash_aktery_tozhe_my_V_Arhangelske_
proshel_detskij_kinointeraktiv_/76169 

01.09.18 
09:02 

78 В Архангельске по- http://www.news29.ru/novosti/obschestvo/V_Arhan 03.09.18 
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чтили память тех, 
кого не вернуло 
море 

gelske_pochtili_pamjat_teh_kogo_ne_vernulo_more
_/76196 

12:01 

79 С верой в чудеса: 
юных архангелого-
родцев напутство-
вали в школьную 
жизнь сказкой 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/S_veroj_v_chudesa_junyh_arhangelogorodcev_na
putstvovali_v_shkolnuju_zhizn_skazkoj/76206 

02.09.18 
23:27 

80 «Факультатив» по 
химии устроили 
юным северянам на 
День знаний в ар-
хангельском парке 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Fakultativ_po_himii_ustroili_junym_severjanam_
na_Den_znanij_v_arhangelskom_parke/76214 

04.09.18 
11:51 

81 «Факультатив» по 
химии устроили 
юным северянам на 
День знаний в ар-
хангельском парке 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Fakultativ_po_himii_ustroili_junym_severjanam_
na_Den_znanij_v_arhangelskom_parke/76214 

04.09.18 
11:51 

82 В «Волшебном до-
ме Снеговика» 
началась «горячая» 
пора 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Volshebnom_dome_Snegovika_nachalas_gorjac
haja_pora/76215 

05.09.18 
22:20 

83 Все на прогулку со 
Снеговиком! 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vse_na_progulku_so_Snegovikom_/76285 

07.09.18 
09:58 

84 Встреча настоящих 
друзей 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vstrecha_nastojaschih_druzej/76315 

07.09.18 
10:01 

85 Возвращение «Дет-
ства в Соломбале» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Vozvraschenie_Detstva_v_Solombale_/76346 

07.09.18 
10:10 

86 В Архангельске со-
стоялась презента-
ция нового издания 
книги Евгения Ко-
ковина 

http://www.news29.ru/novosti/kultura/V_Arhangels
ke_sostojalas_prezentacija_novogo_izdanija_knigi_Ev
genija_Kokovina/76378/ 

07.09.18 
17:32 

87 105-летний юбилей 
Евгения Коковина 
отметили в Архан-
гельске книжной 
новинкой 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/105_letnij_jubilej_Evgenija_Kokovina_otmetili_v_
Arhangelske_knizhnoj_novinkoj/76372 

09.09.18 
20:17 

88 В Архангельске 
прошли прогулки со 
Снеговиком 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_proshli_progulki_so_Snegovikom/
76384 

11.09.18 
15:10 

89 Цирк зажигает огни http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Cirk_zazhigaet_ogni/76432 

13.09.18 
09:54 

90 Лебединый пере-
полох в Соломбале 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Lebedinyj_perepoloh_v_Solombale/76459 

13.09.18 
10:06 

91 Здоровый образ 
жизни - залог счаст-
ливой жизни 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Zdorovyj_obraz_zhizni_zalog_schastlivoj_zhizni_/7
6495 

13.09.18 
10:05 

92 Творим добро! http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Tvorim_dobro_/76521 

15.09.18 
17:59 

93 Добрые дела Сне- http://www.news29.ru/novosti/free- 15.09.18 
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говика и его весе-
лых друзей 

pr/Dobrye_dela_Snegovika_i_ego_veselyh_druzej/76
555 

17:55 

94 Юбилейный твор-
ческий сезон от-
крылся в солом-
бальском культур-
ном центре Архан-
гельска 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Jubilejnyj_tvorcheskij_sezon_otkrylsja_v_solombal
skom_kulturnom_centre_Arhangelska/76561 

16.09.18 
15:18 

95 «Соломбала - Арт» 
приглашает всех 
желающих на ма-
стер – классы по 
бальным танцам 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Solombala_Art_priglashaet_vseh_zhelajuschih_n
a_master_klassy_po_balnym_tancam/76604 

19.09.18 
08:12 

96 В Архангельске 
пройдет концерт - 
агитация на воен-
ную службу по кон-
тракту 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_projdet_koncert_agitacija_na_voe
nnuju_sluzhbu_po_kontraktu/76634 

20.09.18 
08:12 

97 «Воздушные зари-
совки» пройдут в 
Соломбальской 
библиотеке 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/_Vozdushnye_zarisovki_projdut_v_Solombalskoj_
biblioteke/76665 

20.09.18 
23:33 

98 Зимний гость побы-
вает на осенней 
ярмарке в Архан-
гельске 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Zimnij_gost_pobyvaet_na_osennej_jarmarke_v_Ar
hangelske/76689 

22.09.18 
01:11 

99 Юные архангель-
ские артисты спели 
«песню славы» за-
щитникам Отече-
ства 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Junye_arhangelskie_artisty_speli_pesnju_slavy_za
schitnikam_Otechestva/76710 

23.09.18 
15:04 

100 Архангельский сне-
говик принял уча-
стие в «Маргари-
тинской ярмарке» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Arhangelskij_snegovik_prinjal_uchastie_v_Margari
tinskoj_jarmarke_/76715 

24.09.18 
16:48 

101 В «Соломбала - 
Арт» состоялось 
представление дет-
ского образцового 
цирка «Весар» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Solombala_Art_sostojalos_predstavlenie_detsk
ogo_obrazcovogo_cirka_Vesar_/76716 

24.09.18 
16:52 

102 В Архангельске 
пройдет IV фести-
валь семейных те-
атров 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_projdet_IV_festival_semejnyh_tea
trov/76799 

26.09.18 
22:59 

103 В Архангельске 
прошла промо-
акция приурочен-
ная к всемирному 
дню туризма 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_proshla_promo_akcija_priurochen
naja_k_vsemirnomu_dnju_turizma/76826 

28.09.18 
11:35 

104 В Североонежском 
социально-
досуговом центре 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Severoonezhskom_socialno_dosugovom_centre
_pokazhut_dramu_Dvoe_/76832 

28.09.18 
11:38 
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покажут драму 
«Двое» 

105 История жизни в 
одном концерте 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/Istorija_zhizni_v_odnom_koncerte/76870 

30.09.18 
17:45 

106 В Архангельске 
прошел IV фести-
валь семейных те-
атров «Сказка при-
ходит в твой дом» 

http://www.news29.ru/novosti/free-
pr/V_Arhangelske_proshel_IV_festival_semejnyh_tea
trov_Skazka_prihodit_v_tvoj_dom_/76893 

30.09.18 
17:49 

 
Телеканал «Регион 29» 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ТУ 29 – 00347 
 

№ Название мате-

риала 

Ссылка дата 

1 «Конкурс кар-
навальных ко-
стюмов «Мас-
карад календа-
ря» 

https://vk.com/club73332929?z=video-
114913554_456239692%2F1f4b09e0732ac2cc19%2
Fpl_wall_-73332929 

«Автограф 
дня» 
от 16 января 
2018 года 

2 «В Архангель-
ске прошел 
«Бал рабочей 
молодежи» 

https://region29.ru/2018/03/19/5ab2664b12f17b46
5c6030d2.html 

«Автограф 
дня» 
от 19 марта 
2018 года 

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

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-59166 
 

№ Название материала ссылка дата 

1 «В Архангельске 
стартовали репети-
ции юбилейного 
конкурса «Маскарад 
календаря» 

https://www.pomorie.ru/2018/0
1/04/5a4e06f812f17b44ab2307e
2.html 

Программа «Вести Помо-
рья» от 4 января 2018 года 

2 «В Архангельске 
возле культурного 
центра «Соломбала-
АРТ» построили ле-
денцовый город» 

https://www.pomorie.ru/2018/0
1/05/5a4f4d1912f17b4989122f52
.html 

Программа «Вести Помо-
рья» от 5 января 2018 года 

3 Православный мир 
отметил Рождество 

https://www.pomorie.ru/2018/0
1/07/5a52243c12f17bd7cd316bf
2.html 

Программа «Вести Помо-
рья» от 7 января 2018 года 

4 «В культурном цен-
тре «Соломбала-
Арт» идут репетиции 
к юбилейному кон-

https://www.pomorie.ru/2018/01
/09/5a54ca6912f17bfe7e478132.h
tml 

Программа «Доброе утро, 
Поморье!» от 9 января 2018 
года, гости в студии - соор-
ганизатор конкурса «Мас-

http://www.news29.ru/novosti/free-pr/Istorija_zhizni_v_odnom_koncerte/76870
http://www.news29.ru/novosti/free-pr/Istorija_zhizni_v_odnom_koncerte/76870
http://www.news29.ru/novosti/free-pr/V_Arhangelske_proshel_IV_festival_semejnyh_teatrov_Skazka_prihodit_v_tvoj_dom_/76893
http://www.news29.ru/novosti/free-pr/V_Arhangelske_proshel_IV_festival_semejnyh_teatrov_Skazka_prihodit_v_tvoj_dom_/76893
http://www.news29.ru/novosti/free-pr/V_Arhangelske_proshel_IV_festival_semejnyh_teatrov_Skazka_prihodit_v_tvoj_dom_/76893
https://vk.com/club73332929?z=video-114913554_456239692%2F1f4b09e0732ac2cc19%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/club73332929?z=video-114913554_456239692%2F1f4b09e0732ac2cc19%2Fpl_wall_-73332929
https://vk.com/club73332929?z=video-114913554_456239692%2F1f4b09e0732ac2cc19%2Fpl_wall_-73332929
https://region29.ru/2018/03/19/5ab2664b12f17b465c6030d2.html
https://region29.ru/2018/03/19/5ab2664b12f17b465c6030d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/04/5a4e06f812f17b44ab2307e2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/04/5a4e06f812f17b44ab2307e2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/04/5a4e06f812f17b44ab2307e2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/05/5a4f4d1912f17b4989122f52.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/05/5a4f4d1912f17b4989122f52.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/05/5a4f4d1912f17b4989122f52.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/07/5a52243c12f17bd7cd316bf2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/07/5a52243c12f17bd7cd316bf2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/07/5a52243c12f17bd7cd316bf2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/09/5a54ca6912f17bfe7e478132.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/09/5a54ca6912f17bfe7e478132.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/09/5a54ca6912f17bfe7e478132.html


курсу — «Маскарад 
календаря» 

 карад календаря» Любовь 
Крылова и участники кон-
курса маскарадных костю-
мов – семья Абрамовых- 
Федоровых; сюжет о репе-
тиции «Маскарада кален-
даря» 

5 «В Архангельске 
назвали победителей 
ежегодного конкурса 
«Маскарад Календа-
ря» 

 

https://www.pomorie.ru/2018/0
1/15/5a5c80d412f17b06900d84d
2.html 

Программа «Вести Помо-
рья» от 15 января 2018 года 

6 «Центр «Соломбала-
Арт» приглашает всех 
в Волшебный Дом 
Архангельского Сне-
говика» 

https://www.pomorie.ru/2018/03
/26/5ab8d2f112f17b83720593a2.
html 

 

Программа «Доброе утро, 
Поморье!» от 26 марта 2018 
года; 

гость в студии -заведующая 
творческим отделом КЦ 
«Соломбала - Арт» о про-
грамме Культурного центра 
в дни весенних и летних ка-
никул 

7 В Архангельском 
культурном центре 
«Соломбала — Арт» 
поздравляли женщин 
— ветеранов труда, 
общественниц и 
представителей тру-
довых коллективов 
 

https://www.pomorie.ru/2018/03
/06/5a9e8b7e12f17b06e84eff32.h
tml 

Программа «Вести Помо-
рья» от 6 марта 2018 года 

8 В Архангельске про-
шел «Солом-Бал» 

https://www.pomorie.ru/2018/07
/30/5b5f04cf12f17b927f3d6bc2.ht
ml 

30.07.2018 15:30 

9 В Поморье прошел 
фестиваль семейных 
театров «Сказка при-
ходит в твой дом» 

https://www.pomorie.ru/2018/10
/01/5bb1ffd612f17b10cb2722d2.h
tml 

01.10.2018 14:07 

10 Традиционно в кон-
це года премии вру-
чаются юным музы-
кантам, танцорам и 
художникам 

https://www.pomorie.ru/2018/12
/07/5c0a653512f17b522860d582.
html 

07.12.2018 15:19 

11 Жители Соломбаль-
ского округа сегодня 
задали вопросы гла-
ве Архангельска 

https://www.pomorie.ru/2018/12
/11/5c0fd28f12f17b3473078382.h
tml 

11.12.2018в 18:06 

 

https://www.pomorie.ru/2018/01/15/5a5c80d412f17b06900d84d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/15/5a5c80d412f17b06900d84d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/01/15/5a5c80d412f17b06900d84d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/26/5ab8d2f112f17b83720593a2.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/26/5ab8d2f112f17b83720593a2.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/26/5ab8d2f112f17b83720593a2.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/06/5a9e8b7e12f17b06e84eff32.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/06/5a9e8b7e12f17b06e84eff32.html
https://www.pomorie.ru/2018/03/06/5a9e8b7e12f17b06e84eff32.html
https://www.pomorie.ru/2018/07/30/5b5f04cf12f17b927f3d6bc2.html
https://www.pomorie.ru/2018/07/30/5b5f04cf12f17b927f3d6bc2.html
https://www.pomorie.ru/2018/07/30/5b5f04cf12f17b927f3d6bc2.html
https://www.pomorie.ru/2018/10/01/5bb1ffd612f17b10cb2722d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/10/01/5bb1ffd612f17b10cb2722d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/10/01/5bb1ffd612f17b10cb2722d2.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/07/5c0a653512f17b522860d582.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/07/5c0a653512f17b522860d582.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/07/5c0a653512f17b522860d582.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/11/5c0fd28f12f17b3473078382.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/11/5c0fd28f12f17b3473078382.html
https://www.pomorie.ru/2018/12/11/5c0fd28f12f17b3473078382.html


 
 

Сетевое издание «Новости дня 29» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-68896 

 

№ Название материала ссылка дата 

1 Вернули свой 1987-й: ветераны ар-
хангельского рока вновь собрались 
«Под танком в 6» 

http://xn--29-jlc9a.xn--
p1ai/?p=145362 

04.07.18 в 19:02 

2 В Архангельске презентовали новое 
издание книги «Детство в Соломба-
ле» 

http://xn--29-jlc9a.xn--
p1ai/?p=146947 

12:27 - Сентябрь 
8, 2018 

3 Вернули свой 1987-й: ветераны ар-
хангельского рока вновь собрались 
«Под танком в 6» 

http://xn--29-jlc9a.xn--
p1ai/?p=145362 

04.07.18 в 19:02 

4 В Архангельске презентовали новое 
издание книги «Детство в Соломба-
ле» 

http://xn--29-jlc9a.xn--
p1ai/?p=146947 

12:27 - Сентябрь 
8, 2018 

5 В Соломбале появились деревянные 
скульптуры от «Сборной Тайболы» 

http://нд29.рф/?p=149228 Декабрь 17, 2018 

 
Информационное агентство «RuNews24.ru» 

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-59875 
 

№ Название материала ссылка дата  
 1 В Архангельске состоится 

праздник «Сказка приходит в 
твой дом» 

http://runews24.ru/arkhangelsk/30/
09/2018/31805e8c2c260cd5b69bbfb

b0f5ebdaf 

30.09.18 

09:56 

 
Газета  «БИЗНЕС-КЛАСС экспресс» 

Свидетельство о регистрации  № П 4172 от 22.12.1999 
 

№ Название материала ссылка дата 

1 «Детство в Соломбале»: в новых 
красках 40 лет спустя 

https://bclass.ru/stil-
zhizni/kultura/detstvo-v-

solombale-v-novykh-kraskakh-
40-let-spustya/ 

07.09.18 17:01:23 

 
Информационный портал «ДВИНА  сегодня» 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ЭЛ № ФС 77 – 68905 от 07.03.2017 

 

№ Название материала ссылка дата 

1 «ОМ-медиа» представ-
ляет региональный рей-
тинг медучреждений, 
школ и учреждений 

http://dvinatoday.ru/obshchestvo/
om-media-predstavlyaet-
regionalnyy-reyting-
meduchrezhdeniy-shkol-i-

24 сен 2018, 

10:38 

http://нд29.рф/?p=145362
http://нд29.рф/?p=145362
http://нд29.рф/?p=146947
http://нд29.рф/?p=146947
http://нд29.рф/?p=145362
http://нд29.рф/?p=145362
http://нд29.рф/?p=146947
http://нд29.рф/?p=146947
http://нд29.рф/?p=149228
http://runews24.ru/arkhangelsk/30/09/2018/31805e8c2c260cd5b69bbfbb0f5ebdaf
http://runews24.ru/arkhangelsk/30/09/2018/31805e8c2c260cd5b69bbfbb0f5ebdaf
http://runews24.ru/arkhangelsk/30/09/2018/31805e8c2c260cd5b69bbfbb0f5ebdaf
https://bclass.ru/stil-zhizni/kultura/detstvo-v-solombale-v-novykh-kraskakh-40-let-spustya/
https://bclass.ru/stil-zhizni/kultura/detstvo-v-solombale-v-novykh-kraskakh-40-let-spustya/
https://bclass.ru/stil-zhizni/kultura/detstvo-v-solombale-v-novykh-kraskakh-40-let-spustya/
https://bclass.ru/stil-zhizni/kultura/detstvo-v-solombale-v-novykh-kraskakh-40-let-spustya/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/om-media-predstavlyaet-regionalnyy-reyting-meduchrezhdeniy-shkol-i-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/om-media-predstavlyaet-regionalnyy-reyting-meduchrezhdeniy-shkol-i-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/om-media-predstavlyaet-regionalnyy-reyting-meduchrezhdeniy-shkol-i-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/om-media-predstavlyaet-regionalnyy-reyting-meduchrezhdeniy-shkol-i-uchrezhdeniy-kultury/


культуры uchrezhdeniy-kultury/ 

2 «Сугревушка» показала 
старинные народные ко-
стюмы и обряды Помо-
рья 

http://dvinatoday.ru/photo/sugrev
ushka-pokazala-starinnye-
narodnye-kostyumy-i-obryady-
pomorya/ 

18 окт. 2018 

3 Олень, морж и медведи 
украсили Соломбалу в 
Архангельске 

http://dvinatoday.ru/obshchestvo/
olen-morzh-i-medvedi-ukrasili-
solombalu-v-arkhangelske/ 

19 дек 2018 

 
Информационный портал «Северная неделя» 

Свидетельство ЭЛ № ФС-77-39037 от 09.03.2010г. 
 

№ Название ма-

териала 

ссылка дата 

1 Судебные 
приставы в 
Архангельске 
проведут при-
ём в парке у 
«Соломбалы-
Арт» 

http://vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/ 
sudebnye_pristavy_v_arkhangelske_provedut_priyem_ 
v_parke_u_solombaly_art/ 

06.07.2018 

 
Пресс - центр правительства Архангельской области 

 

№ Название ма-

териала 

ссылка дата 

1 День ВМФ в 
Поморье 

пройдёт под 
знаком 325-

летия россий-
ского судо-
строения 

http://dvinanews.ru/-j2jfkt3k 23.07.18 

2 «Дирекцион-
Норд» – лю-

бовь навсегда! 

http://dvinanews.ru/-e1yd82go 31.07.18 

3 Архангельск 
вновь собирает 

семейные те-
атры на фести-

валь 

http://dvinanews.ru/-gwa43z69 25 сентября 

15:15 

4 В Архангельске 
подвели итоги 
фестиваля се-
мейных теат-
ров «Сказка 

http://dvinanews.ru/-h1cusghv 02.10.18 

http://dvinatoday.ru/obshchestvo/om-media-predstavlyaet-regionalnyy-reyting-meduchrezhdeniy-shkol-i-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/photo/sugrevushka-pokazala-starinnye-narodnye-kostyumy-i-obryady-pomorya/
http://dvinatoday.ru/photo/sugrevushka-pokazala-starinnye-narodnye-kostyumy-i-obryady-pomorya/
http://dvinatoday.ru/photo/sugrevushka-pokazala-starinnye-narodnye-kostyumy-i-obryady-pomorya/
http://dvinatoday.ru/photo/sugrevushka-pokazala-starinnye-narodnye-kostyumy-i-obryady-pomorya/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/olen-morzh-i-medvedi-ukrasili-solombalu-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/olen-morzh-i-medvedi-ukrasili-solombalu-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/obshchestvo/olen-morzh-i-medvedi-ukrasili-solombalu-v-arkhangelske/
http://vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/
http://vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/
http://vdvsn.ru/novosti/obshchestvo/
http://dvinanews.ru/-j2jfkt3k
http://dvinanews.ru/-e1yd82go
http://dvinanews.ru/-gwa43z69
http://dvinanews.ru/-h1cusghv


 
приходит в 
твой дом» 

 
Информационный портал «Эхо Севера» 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-51565) от 26 октября 2012 года 
 

№ Название ма-

териала 

ссылка  

дата 

 

 

  

 

1 

В КЦ «Солом-
бала-Арт» со-
стоялась пре-

зентация пере-
издания книги 
легендарного 

архангельского 
писателя Коко-

вина 

https://www.echosevera.ru/2018/09/07/5b9283
3712f17b02d229f542.html 

 

07.09.18 

16:55 

 
Информационный портал  "Страна.Ru" 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8592 от 10 февраля 2004 года 
 

№ Название мате-

риала 

ссылка дата 

1 День рождения 
Снеговика 

http://strana.ru/afisha/25343390  

 
Turizm.Ru  

Портал о туризме. Информация о странах, путешествиях, отелях. Сайт является информационным 
посредником 

№ Название мате-

риала 

ссылка дата 

1 Архангельский 
Снеговик отметит 
день рождения 1 

декабря 

http://news.turizm.ru/russia/59113/ 23 ноября 2018 г 

 
 
 
 

https://www.echosevera.ru/2018/09/07/5b92833712f17b02d229f542.html
https://www.echosevera.ru/2018/09/07/5b92833712f17b02d229f542.html
http://strana.ru/afisha/25343390
http://news.turizm.ru/russia/59113/


Группа ВКонтакте «Архангельск Онлайн» 
 

№ Название материа-

ла 

ссылка дата 

1 Архангельский  
Cнеговик пригла-
шает горожан на 

свой День рожде-
ния 

https://vk.com/@arkhangelsk__online-
arhangelskii-cnegovik-priglashaet-
gorozhan-na-svoi-den-rozhd 

27 ноября в 22.17 

2 В парковой зоне КЦ 
«Соломбала - Арт» 
поселились Аркти-

ческие жители 

https://vk.com/@arkhangelsk__online-v-
parkovoi-zone-kc-solombala-art-poselilis-
arkticheskie-zh 

16 декабря в 19.57 

3 Фото фигур https://vk.com/feed?z=photo-
122717896_456274955%2Falbum-
122717896_00%2Frev 

18 декабря в 12:27 

 
Группа ВКонтакте «Архангельск Live» 

№ Название материа-
ла 

ссылка дата 

1 День рождения Ар-
хангельского Снего-
вика. 

https://vk.com/arhlive29?w=wall-
6263787_145938 

21 ноя 2018 в 8:00 

2 В первый день зимы 
в парке КЦ «Солом-
бала - Арт» пройдет 
народное гуляние 

https://vk.com/arkhangelsk_life?w=wall-
127267864_773092 

30 ноя 2018 в 20:46 

3 В Архангельске 
прошел праздник ко 
дню рождение сне-

говика 

https://vk.com/feed?w=wall-
6263787_146475 

3 дек 2018 в 21:00 

4 В Архангельске по-
явились деревян-
ные скульптуры от 

«Тайболы» 

https://vk.com/wall-127267864_794946 17 дек 2018 в 9:07 

 
Группа ВКконтакте «Вестник Архангельска» 

 
№ Название материала ссылка дата 

1 В Соломбале в первый 
день зимы отметили 
День рождения снегови-
ка. Празднование состо-
ялось в «Волшебном 
доме» этого персонажа. 

https://vk.com/feed?w=wall-
123396168_30545 

3 дек 2018 в 11:00 

2 Команда мастеров и ху-
дожников «Тайболы» 

подарила Архангельску 
частичку волшебства — в 
парке культурного цен-

https://vk.com/feed?w=wall-
123396168_31517 

17 дек 2018 в 11:00 

https://vk.com/@arkhangelsk__online-arhangelskii-cnegovik-priglashaet-gorozhan-na-svoi-den-rozhd
https://vk.com/@arkhangelsk__online-arhangelskii-cnegovik-priglashaet-gorozhan-na-svoi-den-rozhd
https://vk.com/@arkhangelsk__online-arhangelskii-cnegovik-priglashaet-gorozhan-na-svoi-den-rozhd
https://vk.com/@arkhangelsk__online-v-parkovoi-zone-kc-solombala-art-poselilis-arkticheskie-zh
https://vk.com/@arkhangelsk__online-v-parkovoi-zone-kc-solombala-art-poselilis-arkticheskie-zh
https://vk.com/@arkhangelsk__online-v-parkovoi-zone-kc-solombala-art-poselilis-arkticheskie-zh
https://vk.com/feed?z=photo-122717896_456274955%2Falbum-122717896_00%2Frev
https://vk.com/feed?z=photo-122717896_456274955%2Falbum-122717896_00%2Frev
https://vk.com/feed?z=photo-122717896_456274955%2Falbum-122717896_00%2Frev
https://vk.com/arhlive29?w=wall-6263787_145938
https://vk.com/arhlive29?w=wall-6263787_145938
https://vk.com/arkhangelsk_life?w=wall-127267864_773092
https://vk.com/arkhangelsk_life?w=wall-127267864_773092
https://vk.com/feed?w=wall-6263787_146475
https://vk.com/feed?w=wall-6263787_146475
https://vk.com/wall-127267864_794946
https://vk.com/feed?w=wall-123396168_30545
https://vk.com/feed?w=wall-123396168_30545
https://vk.com/feed?w=wall-123396168_31517
https://vk.com/feed?w=wall-123396168_31517


 
тра «Соломбала-Арт» на 
Никольском проспекте, 

29 появились сразу 3 де-
ревянных скульптуры. 

 
Группа ВКонтакте «Тайбола» 

№ Название материала ссылка дата 

1 ТАЙБОЛА И АРКТИЧЕ-
СКАЯ СКАЗКА В СОЛОМ-

БАЛЕ 

https://vk.com/feed?w=wall-
39259816_15032 

16 дек 2018 в 22:02 

  
Информационный портал  "Страна.Ru" 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8592 от 10 февраля 2004 года 
 

№ Название материала Ссылка дата 

1 День рождения Снего-
вика 

http://strana.ru/afisha/25343390  

 
Сайт Общественного народного фронта 

№ Название материала Ссылка дата 
1 Архангельская коман-

да «Молодежки ОНФ» 
провела акцию «Герои 

среди нас» 

https://onf.ru/2018/10/24/arhangelskaya-
komanda-molodezhki-onf-provela-akciyu-

geroi-sredi-nas/ 

24 октября 2018 
года, 18:35 

 
 

Туристический портал Архангельской области 
 

№ Название мате-
риала 

Ссылка дата  
 

1 Архангельский 
Снеговик отме-
тит день рожде-

ния в первый 
день зимы 

http://www.pomorland.travel/news/arkhang
elskiy_snegovik_otmetit_den_rozhdeniya/ 

19 ноября 
 2018 

 
Информационный портал «Яндекс-новости» 

№ Название материа-
ла 

Ссылка дата  
 

1 ОБЩЕСТВО 
В культурном цен-
тре «Соломбала-

Арт» идет подготов-
ка к дню рождения 

Архангельского 
Снеговика 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=2
0&cl4url=xn--80aec1d.xn--
p1ai%2Farchives%2F17071&from=search 

28 ноября  
в 14:00 

 
Помимо ресурсов социальных сетей, публикаций афиш событий на страницах газет и разме-

щения на Интернет – порталах, для организации зрительской аудитории в КЦ «Соломбала - Арт» 

используются другие способы оповещения о предстоящих мероприятиях: 

https://vk.com/feed?w=wall-39259816_15032
https://vk.com/feed?w=wall-39259816_15032
http://strana.ru/afisha/25343390
https://onf.ru/2018/10/24/arhangelskaya-komanda-molodezhki-onf-provela-akciyu-geroi-sredi-nas/
https://onf.ru/2018/10/24/arhangelskaya-komanda-molodezhki-onf-provela-akciyu-geroi-sredi-nas/
https://onf.ru/2018/10/24/arhangelskaya-komanda-molodezhki-onf-provela-akciyu-geroi-sredi-nas/
http://www.pomorland.travel/news/arkhangelskiy_snegovik_otmetit_den_rozhdeniya/
http://www.pomorland.travel/news/arkhangelskiy_snegovik_otmetit_den_rozhdeniya/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=20&cl4url=xn--80aec1d.xn--p1ai%2Farchives%2F17071&from=search
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=20&cl4url=xn--80aec1d.xn--p1ai%2Farchives%2F17071&from=search
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=20&cl4url=xn--80aec1d.xn--p1ai%2Farchives%2F17071&from=search


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

учреждениях;  

- распространение пригласительных билетов;  

- телефонные звонки постоянным зрителям; 

- личные контакты с педагогами и воспитателями. 

В 2018 году ряды сотрудников КЦ «Соломбала - Арт» пополнили два администратора – Ма-

рия Юрьевна Корельская и Юлия Леонидовна Колосова. С их появлением заметно увеличилось 

количество посетителей нашего центра. Например, впервые на представлениях и программах по 

случаю Нового года побывали дети и сотрудники профсоюзной организации Управления феде-

рального казначейства по Архангельской области и НАО, группы компаний «Титан», ОАО «Лесо-

завод № 25», Архангельского отделения Российских железных дорог.  Всего же число посетителей 

КЦ «Соломбала - Арт» за период новогодней кампании (декабрь 2018 – январь 2019) достигло 

30 558 человек. 

Большое внимание в КЦ «Соломбала - Арт» уделяется повышению профессионального ма-

стерства сотрудников. Неоценимым подспорьем в решении этого вопроса является фестиваль тра-

диционной народной культуры «Архангелогородские гостины». В 2018 году наш Культурный 

центр вошел в число организаторов этого значимого события для специалистов сферы культуры, а 

также для жителей и гостей города.  

На этот раз они начались с международной научно-практической конференции «Чтение: воз-

можности для образования и развития. Из читального зала в зрительный». В работе конференции 

приняли участие президент Русской школьной библиотечной ассоциации, главный редактор жур-

налов «Школьная библиотека», «Читайка», «Семейное чтение», «Крылья», «Юный краевед» Тать-

яна Жукова (г. Москва), доцент кафедры театроведения и общих гуманитарных наук Ярославского 

государственного театрального института Вячеслав Лётин, руководитель литературных проектов 

Российской государственной библиотеки для молодежи Евгений Харитонов (г. Москва) и другие 

деятели культуры нашей страны.  

Открытием фестиваля стал спектакль Драматического театра им. С.Л. Штейна «Сказка сказок 

Г.Х. Андерсена» (г. Москва). Встреча с его художественным руководителем Павлом Полушкиным 

вызвала немало вопросов у ее участников, что свидетельствует об интересе к избранной им форме 

работе. В этом году фестиваль получил немало положительных откликов, которые можно смело 

отнести и на счет специалистов нашего культурного центра, в особенности сотрудников информа-

ционно – методической службы, которые немало постарались для того, чтобы событие получило 

характеристику нужного, полезного и яркого мероприятия. 

В 2018 году продолжилась работа по обновлению материально – технической базы КЦ «Со-

ломбала - Арт». Удалось заменить почти 125 квадратных метров пола в «Волшебном доме Снего-

вика», который был застелен кварц - виниловым ламинатом, отремонтировать помещение хорео-

графического зала на первом этаже, установить зеркала в хореографическом зале на втором этаже.  

Приобретены костюмы для проведения уличного гуляния «СоломБАЛ» и Дня рождения Ар-

хангельского Снеговика, закуплено оснащение для проведения бумажного и поролонового шоу. 

 

      Удельный вес бюджетного финансирования в 2018 году составил 76,7%. На 27,7 % (на 2180,00 

тыс.руб.) произошло увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы 
деятельности по сравнению с прошлым годом. В 2018 г. выручка составила 10 064 тыс.руб. На 

стимулирующие выплаты работникам, включая страховые взносы было направлено – 45% 

(4526,00 тыс.руб.), 8,3% (836 тыс.руб.) на приобретение оборудования в общем объеме выручки. 

Так же доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности были направле-

ны на оплату труда привлеченных специалистов по договорам гражданско-правового характера, 

обслуживание веб-сайта учреждения, приобретение материальных запасов для организации меро-

приятий и их художественного оформления. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Выполнение целевых показателей (индикаторов)  

«Дорожной карты» в отчётном году 
  

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

Измерения 

Год,  

предшествующий 

отчётному году 

Отчётный год 

планиру-

емое зна-

чение 

факти-

ческое 

значе-

ние 

планиру-

емое 

значение 

факти-

ческое 

значе-

ние 

1.  Численность участников культур-

но-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

Процентов  

27 300   

 

28815 

 

29390 

 

29959 

2.  Уровень удовлетворенности насе-

ления муниципального образова-

ния «Город  Архангельск» каче-

ством предоставления услуг  в 

сфере культуры 

Процентов  

98 

 

98 

 

99 

 

99 

3.  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  

2200 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

4.  Количество предоставляемых до-

полнительных услуг учреждением 

Единиц 2 2 2 2 

5.  Среднемесячная заработная плата 

работников учреждения 

Рублей 
30935,47 30935,95 

 

37714,16 

 

38013,94 

6.  Доля от средств от приносящей до-

ход деятельности в фонде заработ-

ной платы по работникам учрежде-

ний культуры 

Процентов 12 12,2 12 13,6 

 

2.1. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых учреждением: 

- интерактивный свадебный обряд «Свадьба в Волшебном доме Снеговика» в туристском объекте 

«Волшебный дом Снеговика» (с 2014 года); 

- корпоративные театрализованные новогодние представления (с 2014 года);  

- интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» - 

«День рождения с Архангельских Снеговиком (с 2015 года);  

- интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» - 

«Выпускной в Волшебном доме Снеговика» (с 2015 года);  

- организация и проведение мероприятий, посвященных семейным датам и памятным событиям (с 

2015 года);  

- реализация сувенирной продукции с символикой главного сказочного героя Архангельска Сне-

говиком (с 2016 года);  

- организация работы интерактивных аттракционных площадок (с 2016 года); 

 - проведение программ для семей с малышами в возрасте от 1 до 4 лет «Выходные для самых ма-

леньких друзей Снеговика» (2017 год); 

- организация выездных программ в образовательные учреждения города. 
 

2.2. Результаты реализация основных мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности 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 коллек-

тивные договоры в части совершен-

ствования системы оплаты труда 

 

Локальные акты 

учреждений 

Положение об оказании матери-

альной помощи работникам 

МУК МО «Город Архангельск» 

«КЦ «Соломбала-Арт» (утвер-

ждено приказом № 2/1-о/д от 

12.01.2015г.) Перечень показа-

телей эффективности (утвер-

жден приказом № 23- о/д от 

30.05.2014г.) 

2.  Внедрение утвержденных типовых   

отраслевых норм труда работников 

учреждений: библиотек, культурно-

досуговых учреждений на основе ме-

тодических рекомендаций Министер-

ства культуры Российской Федерации 

с учетом необходимости качественного 

оказания государственных (муници-

пальных) услуг (выполнения работ) 

Локальные акты 

учреждений 

Инструкция по нормированию 

труда в МУК МО «Город Ар-

хангельск» «КЦ «Соломбала-

Арт» (утверждена приказом № 

29/1-о/д от 07.05.2015г.) Поло-

жение о системе нормирования 

труда МУК МО «Город Архан-

гельск» «КЦ «СоломбалаАрт» 

(утверждено приказом № 29/1-

о/д от 07.05.2015г.) 

3.  Проведение аттестации работников 

учреждений с последующим их пере-

водом на «эффективный контракт»                    

в соответствии с рекомендациями, 

утвержденными приказом Минтруда 

России от 26 апреля 2013 г. N 167н  

«Об утверждении рекомендаций                   

по оформлению трудовых отношений  

с работниками государственного (му-

ниципального) учреждения по введе-

нию в 2014 - 2015 годах «эффективно-

го контракта»  

Заключение ат-

тестационной 

комиссии с по-

следующим пе-

реводом работ-

ников на «эф-

фективный кон-

тракт» 

Мероприятия проведены в 2015 

году. Аттестация работников 

проводится ежегодно в соответ-

ствии с утвержденным планом. 

4.  Проведение мероприятий по организа-

ции заключения дополнительных              

соглашений к трудовым договорам 

(новых трудовых договоров) с работ-

никами учреждений в связи с введени-

ем «эффективного контракта» 

Трудовые дого-

воры, дополни-

тельные согла-

шения 

Со всеми работниками учре-

ждения заключены «Эффектив-

ные контракты» 

5.  Обеспечение дифференциации оплаты 
труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на администра-

тивно-управленческий и вспомога-

тельный персонал учреждений с уче-

том предельной доли расходов                      

на оплату их труда в фонде оплаты 

труда учреждения не более 40 процен-

тов 

Локальные акты 
учреждений, 

поддержание 

установленной 

доли 

Предельная доля расходов на 
оплату труда административно-

управленческого и вспомога-

тельного персонала в фонде 

оплаты труда учреждения в 2018 

г году составляет 37 процентов 

consultantplus://offline/ref=B3A6621BC3E84D797AACEE700F1F1A1F1297C7DE7F97B0F7B9BAB86BB12962FA8DDBBE1906DC7B30F5g4H


 

6.  Обеспечение открытости и доступно-

сти информации о деятельности всех 

учреждений 

Создание офици-

альных сайтов во 

всех учреждени-

ях. 

Официальный сайт учреждения 

www.solombala-art.ru был запу-

щен в январе 2015 года. В соот-

ветствии с данными приложени-

ясчетчика оригинальных посе-

щений «Яндекс.Метрика» коли-

чество посещений сайта в пери-

од с 1 января по 31 декабрь 2018 

года составило 10 000 человек, а 

количество посетителей сайта 

составило 32 232 человек. Офи-

циальная страница в социальной 

сети «ВКонта́ кте» (vk.com) 

vk.com/solombalaart1934 (коли-

чество подписчиков 4032 чел.) 

Официальная страница в соци-

альной сети «ВКонта́ кте» 

(vk.com) официального сказоч-

ного бренда «Архангельск ро-

дина Снеговика» 

vk.com/solombala_art (количе-

ство подписчиков 4 552 чел)  

Страница сказочного бренда го-

рода «Снеговик Архангельский» 

в социальной сети «ВКонта́кте» 

(vk.com) 

https://vk.com/arh_snegovik (ко-

личество подписчиков 2497 чел) 

Страница в Instagram 

solombalaart (количество под-

писчиков 1079 чел) 

Размещение 

учреждениями 

информации о 

своей деятельно-

сти на официаль-

ном сайте 

www.bus.gov.ru 

Ежемесячное размещение от-

ветственным лицом актуальной 

информации о деятельности 

МУК МО «Город Архангельск» 

«КЦ «Соломбала-Арт» на сайте 

http:// www.bus.gov.ru (приказ о 

назначении ответственного лица 

за размещение информации на 

официальном сайте №107 – 

о/дот 30.10.2017) 

7.  Разработка и утверждение учреждени-

ями планов мероприятий по повыше-

нию эффективности деятельности 

учреждений в части оказания муници-

пальных услуг (выполнения работ)               

на основе целевых показателей дея-

тельности учреждений, совершенство-

ванию системы оплаты труда, включая 

мероприятия по повышению оплаты 

труда соответствующих категорий ра-

ботников, согласованных с управлени-

ем культуры и молодежной политики 

Локальный акт 

учреждения 

План мероприятий («дорожная 

карта») по повышению эффек-

тивности деятельности МУК 

МО «Город Архангельск» «КЦ 

«Соломбала-Арт» (утвержден 

05.09.2014 № 32/1-о/д) 



Администрации муниципального обра-

зования «Город Архангельск» 
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      3. Перечень всех клубных формирований, действующих в учреждении  в 2018 году: 
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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.  Танцевальное объединение «Dragon Glass» 2 хореография 41 
 

    28 
112 1 - 8 25% 

2.  Изо-студия 

«Художник» 
2 

изобразительное 

искусство 
39 

28 
172 2 - 2 - 

3.  Студия эстрадного пения  

«Дольче Вита» 

 

2 вокал 29 

28 

178                                                                                                           
1 1 14 30% 

4.  Студия детского творчества «Мастерята» 2 
прикладное 

творчество 
50 

28 
89 - - - - 

5.  Студия мультипликации и анимации 

«Мульт» 
1 

прикладное 

творчество 
7 

7 
16 - - - - 

6.  Студия лепки «Оранжевый слон»(январь-

июнь) 
1 

прикладное 

творчество 
14 

14 
32  - - - - 

7.  Хореографический коллектив «Элегия» 2 хореография 34 28 184 8 1 28      30% 

8.  Театральная студия «Дебют» (январь-июнь) 1 театр 14 14 71 - - 2 - 

9.  Творческая мастерская  

«Кудёрышки» 
4 

прикладное  

творчество 
70 

 

56 
223 - - - - 

10.  Студия эстрадных жанров «Celebrity» 

(сентябрь-декабрь) 
2 театр 23 

20 
39 - - 2 - 

Творческие коллективы и студии 

11.  Хор ветеранов «Поморочка» 1 
вокал 

 
15 

14 
123 9 1 2 30% 



 
12.  Танцевально-спортивный клуб «Грация» 1 хореография 20 14 133 -  11 10% 

13.  
Вокальная студия «Территория звезд» 3 вокал 65 

42 435 

 
2 13 45 30% 

14.  Танцевальная студия «Мечта» 2 хореография 30 28 213 8 10 38 30% 

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

15.  Клуб традиционной поморской культуры  

«Сугревушка» 
1 Вокал 21 

 

14 

 

      88 

21 2 2 30% 

16.  Молодежный хореографический ан-

самбль 

 «La Jeanesse» (январь-июнь) 
1 Хореография 28 

 

14 

71 2  

2 

 

8 

30% 

Любительские объединения и клубы по интересам 

17.  Студия хорошего самочувствия 

 

 

2 Хореография 142  

 

142 35 
 

- 

 

- 

 

8 

 

- 

18.  Клуб здоровья  1 - 52 52 38 - - 6 - 

Итого: 31 - 694 571 2252 54 32 176 - 

Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания 

Кружки 

 Танцевальное объединение «Dragon 

Glass» 

 
2 Хореография 30 28 80 

- - 6 - 

 Студия эстрадного танца «Мечта» 

 
3 Хореография 63 42 240 

2 - 12 20% 

 ТСК «Грация» 6 Хореография 84 84 470 - - 8 10% 

 Вокальная студия «Территория звезд» 3 Вокал 51 42 152 3 - 28 30% 

 Хореографическая студия  

«Элегия» 
3 Хореография 65 42 238 

2 - 14 20% 

 

Студия творчества «Artlab»(январь-май) 1 

Изобразительная 

деятельность, 

прикладное 

творчество 

7 7 16 

 

- 

3  

- 

 

- 

 Студия детского рисунка «Акварель-

ки»(сентабрь-декабрь) 
2 

Изобразительная 

деятельность 
39 28 32 

- - - - 

Итого: 20 - 339 273 1228 7 3 68 - 

Всего: 51 - 1033 844 3480 61 35 244 - 

      

 

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



 

Клубное формирование  

(Ф.И.О. солиста) 

Название фестиваля, конкурса Дата Результат участия 

 

I квартал 

 

1.Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Пигасова Александра 

 

 

Ансамбль «Звёздный дождь» 

 

 

Федоренко Дмитрий 

 

 

Шубина Софья 

 

 

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артем 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Дыхание Севера» 

(г. Архангельск) 

13-15 

января 

 

                Лауреат I степени 

«Эстрадный вокал (6-8 лет)» 

 

Лауреат II степени 

«Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

 

Лауреат III степени 

«Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

 

Диплом II степени 

«Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

 

Диплом III степени 

«Эстрадный вокал (8-10 лет)» 

 

2. Хореографический коллектив «Элегия» 

 

 

Миронова Екатерина 

 

 

 

 

Мальгина Полина 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Дыхание Севера» 

(г. Архангельск) 

13-15  

января 

 

 

 

Лауреат II степени 

«Детский танец 5-6 лет» 

Лауреат III степени 

«Соло.Народный танец 9-12 лет» 

 

Лауреат III степени 

«Эстрадный танец 9-12 лет» 

Диплом II степени 

«Народный танец 9-12 лет» 

Диплом I степени 

«Соло.Народный танец 9-12 лет» 

 

 

3. Танцевальная студия «Мечта» Всероссийский конкурс-фестиваль 

«Дыхание Севера» 

(г. Архангельск) 

13-15  

января 

Диплом III степени 

«Народный танец 9-12 лет» 

 

4. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Суворов Владислав 

Международный вокальный конкурс 

«Звезды столицы» 

(г. Москва) 

5-7 

 января 

 

 

Лауреат I степени 



 
 

 

Ильина Милана 

 

«Сольное эстрадное 

пение» 

 

Лауреат II степени 

«Сольное эстрадное 

пение» 

 

5. Вокальная студия «Территория звезд» 

Дмитрий Федоренко 

 

 

Александра Пигасова 

 

 

Ансамбль «Киндеры» 

 

 

Дуэт Александра Пигасова и Артём Михайлов 

 

 

Дуэт Небогатова Ирина и Воробьёва Виктория 

 

 

Ансамбль «Цветные карандаши» 

 

 

Ансамбль «Звёздный дождь» 

 

 

Полина Быкова 

 

 

Дарья Банникова 

 

 

Анастасия Соколова 

 

Софья Шубина 

 

 

III Международный конкурс творче-

ства и искусства «Alegria De La 

Musica» 

               (г. Архангельск) 

20 января 

 

                    Лауреат I степени 

(Эстрадный вокал.5-7 лет) 

 

Лауреат I степени 

(Эстрадный вокал.8-10 лет) 

 

Лауреат I степени 

(Вокальное творчество. Ансамбль.4-5 

лет) 

 

Лауреат I степени 

(Вокальное творчество. Дуэт. 8-10 лет) 

 

Лауреат I степени 

(Вокальное творчество. Дуэт. 8-10 лет) 

 

Лауреат II степени 

(Вокальное творчество. Ансамбль.5-7 

лет) 

 

Лауреат II степени 

(Вокальное творчество. Ансамбль.7-8 

лет) 

 

 

                  Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал. 8-10 лет) 

 

 

               Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал. 8-10 лет) 

Лауреат II степени 



 

Алина Петрова 

 

 

 

 

(Эстрадный вокал.5-7 лет) 

 

 

                  Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал.11-13 лет) 

 

 

6. Вокальная студия «Дольче Вита» 

 

Дуэт Костина Дарья и Санькова Софья 
III Международный конкурс творче-

ства и искусства «Alegria De La 

Musica» 

(г. Архангельск) 

20 января 

 

 

Лауреат II степени 

(Вокальное творчество. Эстрадный во-

кал.5-7 лет) 

 

 

7.   Хореографический ансамбль 

«La Jeunesse» 

Международный фестиваль- конкурс 

 «Рождественские звезды» 

(г. Москва) 

7 января 

Лауреат I степени 

«Народный стилизованный танец» 

8. Хор ветеранов «Поморочка» 

Солистка хора Семененко Т.П. 

Международный фестиваль людей 

старшего поколения 

 «Нам года-не беда», 

( г. Мурманск) 

9-11 февра-

ля 

 

Диплом II степени 

 

9. ТСК «Грация» 

Надеин Игорь и Дячкина Ксения 

Самохвалов Илья и Зуева Таисия 

Боровиков Андрей и Осина Юлия 

Турнир по спортивным бальным тан-

цам 

«Кубок зимы -2018» 

(г. Архангельск) 

28 января 

 

Диплом за I место (Стандарт) 

Диплом II место (Латиноамериканская 

программа) 

Диплом   III место (Стандарт 5 танцев) 

10. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Матвиенко Алина 

XV городской конкурс исполнителей 

патриотической песни «Россия, мы 

твои сыны» 

11-18 фев-

раля 

 

Диплом I степени 

(Эстрадный вокал .9-15 лет) 

11. Хореографический ансамбль 

«La Jeunesse» 

VIII Всероссийский фестиваль твор-

ческой молодежи городов воинской 

славы и городов-героев России 

«Помним. Гордимся. Верим.» 

(г. Архангельск) 

20-23 

февраля 

Диплом I степени «Хореография. Эст-

радный танец.» 

Диплом II степени 

«Хореография. Народный танец» 

12. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Матвиенко Алина 

 

 

 

 Городской вокальный смотр-конкурс 

исполнителей патриотической песни  

«Я служу России» 

 

(г. Архангельск) 

24 февраля 
Диплом лауреата 

(Эстрадный вокал. 7-11 лет) 

13. ТСК «Грация» 

 

Открытое первенство по спортивным 

бальным танцам 
4 марта 

 

             Диплом III степени 



 
Надеин Игорь и Дячкина Ксения (г. Северодвинска) 

 

(Стандарт, Латина) 

14. Хореографический коллектив «Элегия» 

Фестиваль хореографического твор-

чества 

«Танцевальная Радуга» 

(г. Архангельск) 

24-25 

февраля 

Лауреат II степени 

«Хореография (3-4 года)» 

Диплом III степени 

«Хореография (3-4 года)» 

Лауреат III степени 

«Хореография (5-6 лет)» 

 

15. Танцевальная студия «Мечта» 

Фестиваль хореографического твор-

чества 

«Танцевальная Радуга» 

(г. Архангельск) 

24-25 

февраля 

Лауреат I степени 

«Хореография (5-6 лет )» 

Лауреат III степени 

«Хореография.7-8 лет» 

 

Лауреат III степени 

«Хореография.9-10 лет» 

Лауреат II степени 

«Хореография.11-14 лет» 

 

 

16. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Пигасова Александра 

 

 

Ансамбль «Калейдоскоп» 

 

 

Ансамбль «Звёздный дождь» 

 

 

Матвиенко Алина 

  Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

             (г. Архангельск) 

16-19 

марта 

 

 

 

Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло) 

Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал.9-12 лет-ансамбль) 

 

Лауреат III степени 

(Эстрадный вокал.5-8 лет-ансамбль) 

 

Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло) 

 

17. Вокальная студия «Дольче Вита» 

 

Костина Дарья 

 

Дуэт Костина Дарья и Санькова Софья 

  Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

             (г. Архангельск) 

16-19 марта 

 

 

Диплом I степени 

(вокал эстрадный.5-8 лет-соло) 

Диплом I степени 

(вокал эстрадный.5-8 лет-Ансамбли-



малые формы) 

 

18. Танцевальная студия «Мечта»   Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

             (г. Архангельск) 

14-16 

марта 

Диплом I степени 

(народный танец.10-12 лет) 

19.Хореографический коллектив «Элегия»   Международный конкурс-фестиваль 

«Колыбель России» 

             (г. Архангельск) 

14-16 

марта 

Диплом III степени 

(народный танец.10-12 лет) 

20. Студия вокала «Территория звезд» 

 

Матвиенко Алина 

 

 

 

Пигасова Александра 

 

 

Нефёдов Егор 

 

 

Ансамбль «Территория звёзд» 

XI окружной фестиваль детского 

творчества «Соловушки» 

(г. Архангельск) 

23-25 

марта 

 

 

Диплом I степени 

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

 

Диплом II степени 

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

 

Диплом III степени 

«Эстрадная песня. Солисты.3-6 лет» 

Диплом III степени 

«Эстрадная песня. Ансамбли.3-6 лет» 

21. Танцевальная студия «Мечта» 
XI окружной фестиваль детского 

творчества «Соловушки» 

(г. Архангельск) 

23-25 

марта 

Диплом II степени 

«Хореография.1 группа.7-10 лет» 

Диплом III степени 

«Хореография.1 группа.7-10 лет» 

22. Хореографический коллектив «Элегия» 

XI окружной фестиваль детского 

творчества «Соловушки» 

(г. Архангельск) 

23-25 марта 

Диплом I степени 

«Хореография. 2 группа.7-10 лет» 

 

Диплом III степени 

«Хореография. 2 группа.3-6 лет» 

 

23. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Федоренко Дмитрий 

 

 

 

Матвиенко Алина 

 

 

 

Пигасова Александра 

XIII открытый городской детский 

вокальный конкурс эстрадной песни 

«До-Ми-Ника» 

(г. Архангельск) 

25 марта 

 

 

 

Диплом III степени 

«Эстрадный вокал. Солисты.6-8 лет» 

Диплом II степени 

«Эстрадный вокал. Солисты.9-11 лет» 

Диплом III степени 

«Эстрадный вокал. Солисты.9-11 лет» 

 

Диплом III степени 



 
 

 

 

 

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артем 

«Эстрадный вокал. Дуэт.9-11 лет» 

 

24. Хореографический коллектив «Элегия» Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Атмосфера» 

(г. Ярославль) 

26-27 

марта 

Лауреат II степени 

«Детский эстрадный танец.5-6 лет» 

II квартал 2018г. 

25. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Шумилова Лиза 

 

 

Акимцева Надежда 

 

 

 

Федоренко Дима и Акимцева Надежда 

Неумоина Лера 

 

 

 

Ансамбль «Киндеры» 

 

Вашкевич Саша 

 

 

 

Михайлова Ася 

 

 

Небогатова Ира и Воробьева Вика 

Городской фестиваль детских талан-

тов «Сказочный патруль», посвящен-

ный Международному Дню детской 

книги 

(г. Архангельск) 

3-8 

 апреля 

 

 

Лауреат 

(эстрадный вокал. 5 лет) 

Диплом I степени 

(эстрадный вокал 7 лет) 

 

Диплом I степени 

(Дуэт. 5 лет) 

Диплом II степени 

(эстрадный вокал.5 лет) 

 

Диплом II степени 

(ансамбль) 

Диплом II степени 

(эстрадный вокал. 4года) 

 

Диплом III степени 

(эстрадный вокал. 5 лет) 

Диплом III степени 

(Дуэт. 7 лет) 

 

26. Вокальная студия «Дольче Вита» 

 

 

Трио «Колокольчик» 

 

 

Городской фестиваль детских талан-

тов «Сказочный патруль», посвящен-

ный Международному Дню детской 

книги 

(г. Архангельск) 

3-8 

 апреля 

 

Диплом II степени 

(Трио. 5-6 лет) 

 

 

 



 

 

Ансамбль «Звоночки» 

 

 

 

Диплом III степени 

(Ансамбль. 5-6 лет) 

27. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Ансамбль «Задоринки» 

Пигасова Александра 

Открытый городской конкурс песен 

советских композиторов «Прекрас-

ное далёко» 

(г. Архангельск) 

8 апреля 

Лауреат I степени 

(Ансамбль. 10-12 лет) 

Лауреат II степени 

(Соло. 10 лет) 

28.Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

Наден Игорь и Дячкина Ксения 

 

 

Боровиков Андрей и Осинина Юлия 

 

 

Областной турнир по спортивным 

бальным танцам «Весенние ритмы-

2018» 

(г. Архангельск) 

 

 

8 апреля 

1 место 

(Стандарт, 4 танца, юниоры) 

 

3 место 

(Латино-американская программа) 

29. Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

 

Надеин Игорь Дячкина Ксения 

 

Турнир по спортивным бальным тан-

цам «Кубок Бомонда-2018» 

(г. Череповец) 

 

3 место 

(Юниоры. латиноамериканская про-

грамма) 

30. Вокальная студия «Дольче Вита» 

 

Ансамбль «Звоночки» 

Традиционный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества 

"Память Сердца" 

(г. Архангельск) 

27 

апреля 

Диплом II степени 

(Ансамбль. 3-7 лет) 

31. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Матвиенко Алина 

 

 

 

                                 Ильина Милана 

 

                                Федоренко Дмитрий 

 Открытый городской конкурс «По-

бедный май», посвященный 73-й го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

(г. Архангельск) 

27 апреля 

Лауреат I степени 

(Эстрадный вокал. 6-9-10 лет) 

 

 

Лауреат I степени 

(Эстрадный вокал. 6-7-8 лет) 

Лауреат II степени 

(Эстрадный вокал. 6-7-8 лет) 

32. Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

Боровиков Андрей и Осинина Юлия Городское соревнование по спортив-

ным бальным танцам «Кубок Ника-2-

18» 

(г. Архангельск) 

29 апреля 

 

 

 

Диплом 3 место 

(Латиноамериканская программа. Юни-

оры) 

    



 
33. Хореографический коллектив «Элегия» 

 

 

 

 

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского возраста 

«Яркий Я» 

(г. Сочи) 

29 апреля- 2 

мая 

Лауреат II степени 

(современный танец, 9-12 лет) 

Лауреат III степени 

(эстрадный танец, 9-12 лет) 

 

Диплом I степени 

(Народный танец. 9-12 лет) 

34. Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

 

Надеин Игорь Дячкина Ксения 

 

 

 

Всероссийский чемпионат по спор-

тивным бальным танцам «Беломор-

ские ритмы - 2018» 

(г. Архангельск) 

12-14 мая 

 

 

                  Диплом 1 место 

(Юниоры. Латиноамериканская про-

грамма) 

35. Вокальная студия «Территория звезд 

                                    Ильина Милана 

 

Неумоина Валерия 

 

 

Федоренко Дмитрий 

 

 

Михайлова Ася 

 

                   Пигасова Александра и Михайлов Артем 

Войтенко Екатерина 

 

                                   Григорьева Ульяна 

 

 

 

Международный конкурс  

искусств и таланта  

«Арт Триумф» 

(г. Архангельск) 

18-20 мая 

 

              Лауреат I степени 

(эстрадный вокал, 10 лет) 

Лауреат I степени 

(эстрадный вокал, 6 лет) 

Лауреат I степени 

(эстрадный вокал, 7 лет) 

Лауреат I степени 

(эстрадный вокал, 8 лет) 

Лауреат I степени 

(Дуэт, 10 лет) 

Лауреат II степени 

(эстрадный вокал, 8 лет) 

Лауреат III степени 

(эстрадный вокал, 6 лет) 

 

36. Хореографический коллектив «Элегия» 

                                Миронова Екатерина 

 

 

 

 

Малыгина Полина 

 

 

Международный конкурс-фестиваль 

«Солнцемания» 

(г. Пицунда) 

11-15 июня 

 

Лауреат II степени 

( Народный танец, 9-12 лет) 

Лауреат II степени 

(Соло,стилизованный народный танец, 

9-12 лет) 

Лауреат III степени 

(Эстрадный танец, 13-15  лет) 

Лауреат III степени 



 

 

(Стилизованный народный танец, соло, 

9-12  лет) 

 

 

III квартал 

Вокальная студия «Территория звезд 

 

 

Международный конкурс  детского и 

юношеского творчества «Таланты 

России» 

7 июля 

Лауреат I степени 

Клуб традиционной поморской культуры 

«Сугревушка» 

V Межрегиональном фестивале 

народного творчества «Неувядаемый 

цвет - 2018», г. Гороховец (Влади-

мирская обл.) 

20-21 июля 

Грамота и благодарность 

IV квартал 

1. Вокальная студия «Территория звезд» 

                                     Банникова Дарья 

 

                                     Слободина Лиза 

 

                                      Швецова Катя 

 

                            Ансамбль «Калейдоскоп» 

 

                           Ансамбль «Радуга добра» 

 

                              Ансамбль «Задоринки» 

 

 

Ансамбль «Созвездие» 

 

X  городской фестиваль самодея-

тельного художественного творче-

ства «Морская душа» 

21 октября 

 

              Диплом II степени 

(Эстрадный вокал.Солисты.6-10 лет) 

Диплом I степени 

(Эстрадный вокал.Солисты.15-16 лет) 

Диплом II степени 

(Эстрадный вокал.Солисты.15-16 лет) 

Диплом I степени 

(Эстрадный вокал.Ансамбли.6-10 лет) 

Диплом I степени 

(Эстрадный вокал. Ансамбли.11-15 лет) 

 

Диплом II степени 

(Эстрадный вокал. Ансамбли.11-15 лет) 

                Диплом II степени 

(Эстрадный вокал. Ансамбли.16-36 лет) 

 

2. Танцевальная студия «Мечта» 
X  городской фестиваль самодея-

тельного художественного творче-

ства «Морская душа» 

20 октября 

Диплом I степени 

(Коллективный таней.6-10 лет) 

Диплом III степени 

(Коллективный таней.11-15 лет) 

3. Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

 

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

 

 

 

Городской турнир по спортивным 

бальным танцам за кубок Главы Ар-

хангельска 

 «Снежная румба-2018» 

                    г. Архангельск. 

7-10 октября 

 

 

 

2 место в группе юниоры Европейская 

программа 

Танцевальное объединения Городской фестиваль молодёжных 24 ноября                Диплом III степени 



 
«Dragon Glass» субкультур «Голос улиц» 

г. Архангельск. 

 

(«Современный танец») 

4.Вокальная студия «Территория звезд» 

Швецова Екатерина 

 

Матвиенко Алина 

Федоренко Дмитрий 

Суворов Владислав 

Ансамбль «Калейдоскоп» 

 

Ансамбль «Радуга добра» 

 

Ансамбль «Звездный дождь» 

 

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артем 

 

Открытый городской конкурс «Но-

вые звезды» 

23-24 нояб-

ря 

 

Лауреат (“Эстрадный вокал.Соло.15 

лет) 

Диплом III степени (Соло.8 лет) 

Диплом II степени (Соло.9 лет) 

Диплом III степени (Соло.9 лет) 

Диплом I степени 

(Ансамбли.6-10лет) 

Диплом II степени 

(Ансамбли.10-11лет) 

Диплом II степени 

(Ансамбли.8-9 лет) 

                 Диплом II степени 

(Дуэт.10-12 лет) 

5. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Ансамбль «Созвездие» 

Областной конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, моё Поморье» в 

рамках IV регионального молодёж-

ного патриотического фестиваля 

«Архангелъ» 

21-24 нояб-

ря 

 

 

 

Диплом II степени 

 

6. Вокальная студия 

«Дольче Вита» 

 

Костина Дарья 

 

 

Ансамбль «Колокольчики» 

 

Ансамбль «Звоночки» 

X Международный конкурс «Терри-

тория звезд -2018» г. Архангельск. 

26 ноября  

 

 

Лауреат III степени 

«Эстрадный вокал, соло. (до 7 лет)» 

Диплом  I степени 

«Эстрадный вокал, ансамбль. (до 7 лет)» 

 

Лауреата II степени 

«Эстрадный вокал, ансамбль. (до 7 лет)» 

 

7. Эстрадная студия     «Celebrity» X Международный конкурс «Терри-

тория звезд -2018» г. Архангельск. 

 Лауреат III степени 

«Художественное слово», ансамбль.(8-

10 лет)» 

 

8. Танцевальная студия «Мечта» X Международный конкурс «Терри-

тория звезд -2018» г. Архангельск. 

26 ноября             Лауреат III степени 

(«Эстрадный танец»(8-10 лет) 

 



9.Танцевально-спортивный клуб «Грация» 

Лейхтер Никита и 

Кобякова Милана 

Турнир по спортивным бальным тан-

цам «Кубок Надежды» 
2 декабря 

 

2 место в группе юниоры Европейская 

программа 

10. Вокальная студия «Территория звезд» 

 

Швецова Екатерина 

 

Матвиенко Алина 

Фестиваль-конкурс "Дорога к Хра-

му", посвященная  святому благовер-

ному князю Александру Невскому. 

 

2 декабря 

 

 

                 Диплом I степени 

( «Вокал.15 лет») 

Диплом III степени 

( «Вокал.11лет») 

 

11.Вокальная студия «Территория звезд 

 

Пигасова Александра 

Городской конкурс среди детских и 

юношеских коллективов муници-

пальных учреждений культуры 

«Ступень к совершенству-2018» 

6 декабря 

Победитель конкурса 

В номинации «Лучший солист детского, 

юношеского творческого коллектива 

года» 

12.Вокальная студия «Территория звезд 

 

 

Пигасова Александра 

 

 

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артём 

Международный фестиваль-конкурс 

«Триумф» 

г. Северодвинск 

7 декабря 

 

 

             Лауреат  II степени 

( «Вокал.10-12 лет») 

 

Диплом I степени 

(«Вокал.Дуэт.10-14 лет») 

 

 

      3.2.  

 
Всего (ед.): Уровни фестивалей, конкурсов: 

городской областной всероссийский международный 

Обладатели Гран – При  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Лауреаты 14 - 6 40 

Дипломанты 49 3              8 8 

 

      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 2 3 4 5 

1.  07.01.2018 

Городской праздник «Рождественский благо-

вест», АГКЦ 
Хор ветеранов «Поморочка» 

Концертная программа 

«Рождественские колядки» 

30 мин. 

 

- 

2.  18.02.2018 

Городское  народное гуляние «Масленица-

блинница, весны именинница»  

Молодежный хореографический 

ансамбль  

«La Jeunesse» 

- 

1.«Русская плясо-

вая» 

2.«Масляничная» 

3.  23.02.2018 

Городской праздник в рамках фестиваля го-

родской среды «Выходи гулять!» 

Танцевальная студия 

 «Мечта» 
- 

1. «Зимняя сказка» 

2. «Ой, блины-

блиночки мои» 

4.  
12.06.2018 

Концертная программа, посвященная Дню 

России (пл. Мира) 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 
- 

1. «Дети Земли» 

2. «Русский па-

рень» 

3. «Город мой» 

5.  12.06.2018 

Концертная программа, посвященная Дню 

России (пл. Мира) 

Вокальная студия «Дольче Вита» - 
1. «Этот большой 

мир» 

6.  24.06.2018 

Праздничная программа, посвященная Дню 

города 

(пр. Чумбарова-Лучинского) 

Клуб традиционной поморской 

культуры  

«Сугревушка» 

3 программы 

по 30 минут 
- 

7.  24.06.2018 

Участие в праздничной   концертной про-

грамме «Корабль детства» на пр. Чумбарова-

Лучинского в рамках праздничных меропри-

ятий, посвященных Дню города 

Танцевальная студия  «Мечта» - 

1. «Маленький ко-

раблик» 

2. «Бескозырка»  

8.  24.06.2018 

Участие в шоу «Танцуй, Архангельск» на пл. 

Ленина в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню города 

Вокальная студия «Территория 

звезд» 
- 

1. «Город танцует» 

2. «Счастья тебе, 

Земля» 

9.  

24.06.2018 

Проведение мастер-классов на аллее Победы 

в рамках праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню города 

Творческая мастерская «Артлаб» 3 часа 

1.  роспись гипсо-

вых барельефов 

2. блокнот в техни-

ке скрапбукинг 

«Морское путеше-

ствие» 

3. марморирование 

бумаги 



10.  

29.06.2018 

Проведение мастер-классов на Красной при-

стани в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных Дню судостроения в России 

Творческая мастерская «Артлаб» 3 часа 

1. блокнот в техни-

ке скрапбукинг 

«Морское путеше-

ствие» 

2. зентагл «Ко-

рабль» 

3. силуэтная от-

крытка на морскую 

тематику 

11.  

07.09.2018 

Презентация нового издания книги 

Е.Коковина "Детство в Соломбале" 

Творческая мастерская «Артлаб», 

танцевальная студия «Мечта», 

вокальная студия  

«Территория звёзд» 

3 номера 

1. песочная анима-

ция 

2. «Морская сти-

хия» 

3. Дуэт Ильина 

Милана и Суворов 

Александр 

12.  
22.09.2018 

Митинг-концерт в рамках  

информационно-агитационной акции  

«Военная служба по  

контракту в Вооруженных  

Силах Российской  

Федерации – Твой выбор» 

Вокальная студия «Территория 

звёзд», 

танцевальная студия «Мечта» 

- 

1. «Служить Рос-

сии» 

 2.«Новейшее по-

коление» 

3. «Вперёд, Россия» 

4. «Стану я воен-

ным» 

5. «Бравые солда-

ты»  

13.  

01.12.2018 

Праздник  «День рождения Снеговика» 
Танцевальная студия «Мечта» - 

1. «Звёздный хоро-

вод» 

2. «Арктические 

маки» 

3.«Танец айсбер-

гов» 

14.  01.12.2018 

Праздник  «День рождения Снеговика» 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 
- 

1. «Метель» 

 

15.  
01.12.2018 

Праздник  «День рождения Снеговика» 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 
- 

1. «С нами город 

минуй» 

2. «Песенка о мед-

ведях» 

16.  
08.12.2018 

Городской этап областного конкурса «Жен-

щина года» 

Клуб традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 
- 

Н.Л. Воюшина - 

победитель конкур-

са в номинации 

«Женщина – хра-

нительница север-



 
ных традиций» 

 

__________________ 



 

 

 

4. Перечень мероприятий общегородского значения, подготовленных по плану               

работы управления культуры и молодёжной политики Администрации муни-

ципального образования «Город  Архангельск» (далее – УКиМП), по заявкам 

других функциональных (отраслевых), территориальных органов Админи-

страции города Архангельска: 
 

№ 

п-п 

Мероприятие Дата и место  

проведения 

Количество  

присутствовавших 

 2 3 4 

1. Ночное новогоднее гуляние в Соломбале 1 4 000 

2. "Рождественский Благовест в Соломбале" 

- театрализованный концерт 
1 400 

3. Народное гуляние "Широкая Масленица в 

Соломбале" 
1 3 000 

4. Детская  интерактивная площадка Архан-

гельского Снеговика на городском празд-

нике - «Масленица блинная, веселая, бы-

линная» 

1 3 000 

5. Торжественное чествование ветеранов Со-

ломбальского территориального округа, 

посвященного Международному женско-

му дню 8 Марта 

1 200 

6. "О том, что дорого и свято" праздничный 

концерт  в рамках фестиваля творческой 

молодёжи "Помним. Гордимся. Верим". 

Концерт творческой делегации города - 

героя Смоленска, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

1 285 

8. «Сказка о волшебных часах» - премьера 

театрализованного  представления, посвя-

щенная Дню книги 

1 533 

9. Праздничный  концерт, посвященный 100-

летнему юбилею "Пожарной охраны" 
2 800 

10. «Танцевальная маёвка» - вечер отдыха и 

танцев, посвященный празднику Весны и 

Труда 

1 100 

11. "Спасибо Вам за мир спасенный" - празд-

ничная программа для ветеранов Солом-

бальского округа 

1 400 

12. "Живет Победа в поколеньях" - празднич-

ная программа для ветеранов группы ком-

паний "Оптимист" 

1 400 

13. Мероприятия народного фестиваля «Ар-

хангельск поет о Победе» 
3 1100 

14. "Мы этой памяти верны" - выездной 

праздничный концерт для жителей 14-го 

лесозавода 

1 120 

15. "Мы этой памяти верны" - выездной 

праздничный концерт для жителей 21-го 

лесозавода 

1 120 

16. "Великий день. Великая Победа"- празд- 1 159 



 
ничный вечер отдыха с участием духового 

оркестра им. Васильева 

17. "История и память георгиевской ленточ-

ки" - познавательная программа с мастер-

классом 

2 200 

18. Открытие мемориальной памятной доски 

ветерану ВОВ Н.Д. Евменову с участие 

духового оркестра им. Васильева 

1 140 

17.  Торжественный митинг у памятника вои-

нам-судоремонтникам, посвященный 73-

ей годовщине Победы в ВОВ 

1 800 

18.  «Звенит Победой май цветущий»  - народ-

ное гуляние с работой полевой кухни и 

мастер-классами по изготовлению симво-

лов Победы 

1 3000 

19.  "Любите и цените счастье, оно рождается 

в семье" - вечер отдыха и танцев, посвя-

щенный Международному дню семьи 

1 292 

20.  "Вначале было слово" - литературно-

музыкальная гостиная, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 

1 100 

21.  "Сказка о волшебных часах"- театрализо-

ванное представление, посвященное Дню 

защиты детей 

2 144 

22.  Творческий марафон - "Жив талант, бес-

смертен гений" в рамках проекта "Летний 

вечер в парке", посвященный Пушкинско-

му дню в России и Дню русского языка 

1 600 

23.  "Путешествие по сказкам А. С. Пушкина"- 

детская  интерактивная площадка в рамках 

проекта "Летний вечер в парке", посвя-

щенная Дню рождения поэта 

1 100 

24.  Творческий марафон "В тебе, Россия, жиз-

ни красота"  в рамках проекта "Летний ве-

чер в парке", посвященный Дню России 

3 1300 

25.  «В краю белоствольных берез» - вечер от-

дыха и танцев 
1 70 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска 

26.  "Дети Севера - Поморы» - интерактивно-

познавательная  детская  площадка в рам-

ках проекта «Летний вечер в парке" 

1 110 

27.  «Корабельный остров» - творческая пло-

щадка для всей семьи 
1 5000 

28.  «Рыбацкий дворик» - 

детская интерактивная площадка 
1 250 

29.  Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в сквере Победы 
1 200 

30.  Участие в городском шествии и концерт-

ной программе "Музыка парков и площа-

дей" городского духового оркестра им. 

В.Васильева 

1 2800 

31.  "Танцуй, Архангельск" - танцевальный 

флеш-моб, посвященный Дню города 
1 2 000 

32.  Прием главы муниципального образова- 1 100 



ния «Город Архангельск», посвященный 

Дню рождения Архангельск 

                                                                    III квартал 

33.  Творческий марафон "Свет надежды и 

любви" в рамках проекта "Летний вечер в 

парке", посвященный Дню семьи, любви и 

верности 

1 700 

34.  Праздничный вечер отдыха "Ромашковое 

настроение", посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

1 100 

35.  Уличное гуляние, посвященное Дню ВМФ 

«СоломБал»  
1 2500 

36.  Митинг памяти "Всем, кого не вернуло 

море",  посвященный прибытию первого 

союзного конвоя "Дервиш "в Архангельск 

1 800 

37.  «С доброй встречей,  

друзья!» - концерт,  

посвященный открытию  

творческого сезона в КЦ  

«Соломбала - Арт» 

1 320 

IV квартал 

38.  "Сказка о волшебных часах" - спектакль, 

посвященный Дню знаний 
1 131 

39.  Презентация нового издания книги 

Е.Коковина "Детство в Соломбале" 
1 450 

40.  Комплекс мероприятий, посвященных  

Дню пожилого человека 
3 427 

41.  "Этот край - наш общий дом" - националь-

ная гостиная в рамках празднования Дня 

народного единства 

1 125 

 

5. Итоги мониторинга осуществляемого МУК в течение года.  
 

5.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе                

мероприятий патриотической, просветительской направленности; пропагандирую-

щих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным датам                   

и памятным событиям 
 

№  

п/п 

Дата и номер протокола  

по результатам опроса  

(указываются только рек-

визиты протокола) 

Количество  

респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных качеством 

услуги (%) 

1 2 3 4 

 26-30 марта 150 99% 

 14-18 мая 150 99% 

 17-21  

сентября 
150 99% 

 03-7 декабря 150 100% 

 

5.2. Организация деятельности кружков, любительских студий и иных клуб-

ных формирований 
 



 
№ 

п/п 

Дата и номер протокола  

по результатам опроса  

(указываются только рек-

визиты протокола) 

Количество  

респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных качеством 

услуги (%) 

1 2 3 4 

 26-30 марта 150 99 

 03-10 мая 150 99 

 15-30  

сентября 

150 
98 

 17-21 

декабря 

150 
100 

 

 

 

 

6.  Используемые формы культурно-массовых мероприятий 
 

Форма культурно-массового  

мероприятия 

Кол-во мероприятий 

(ед.) 

Кол-во посетителей 

(чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 20 10604 

Митинг 4 5100 

Народное гуляние 18 36600 

Спектакль 8 1922 

Обряд, ритуал в соответствии с мест-

ными обычаями и традициями (граж-

данских, национальных, семейных об-

рядов и др.) 

 

4 

 

390 

Театрализованное представление 16 4834 

Тематический концерт 12 6200 

Концерт  19 5618 

Танцевальный, корпоративный вечер 

отдыха, вечеринка, посиделки для 

взрослой аудитории 

 

37 

 

5349 

Дискотека, музыкально-

развлекательный вечер для школьников 

                 6 932 

Детский тематический утренник 24 1 712 

Игровая программа 67 9 109 

Экскурсия 25 2 523 

Выставка - - 

Презентация 1 450 

Киносеанс - - 

Организация  семинара,  мастер-класса, 

круглого  стола 

62 1319 

Прочие (указать формы КММ) 137 9474 

Гостиные 1 260 

ИТОГО: 460 102396 

 

6.1. Количество выездных (гастрольных) мероприятий 



 
      36 ед., количество их посетителей   5820  чел. 

 

6.2. Результаты выполнения календарного плана, утвержденного начальником 

управления культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 

 

№ Мероприятия 
Кол-во 

мероприятий (ед.) 

Число  

участников (чел.) 

I квартал 

1.  Ночное новогоднее гуляние в Соломба-

ле. 
1 4 000 

2.  "Рождественский Благовест в Соломба-

ле" - театрализованный концерт. 
1 400 

3.  Народное гуляние "Широкая Маслени-

ца в Соломбале". 
1 3 000 

4.  
Детская  интерактивная площадка Ар-

хангельского Снеговика на городском 

празднике - «Масленица блинная, весе-

лая, былинная». 

1 3 000 

5.  
Закрытие XIII городского молодёжного 

фестиваля студенческого творчества 

«Виват, студент!» 

1 400 

6.  
Торжественное чествование ветеранов 

Соломбальского территориального 

округа, посвященного Международно-

му женскому дню 8 Марта. 

1 200 

7.  

"О том, что дорого и свято" празднич-

ный концерт  в рамках фестиваля твор-

ческой молодёжи "Помним. Гордимся. 

Верим". Концерт творческой делегации 

города - героя Смоленска, посвящен-

ный Дню защитника Отечества. 

1 285 

8.  

«Дорогим, любимым, нежным» - празд-

ничный концерт творческих коллекти-

вов МУК КЦ «Соломбала-Арт»,  по-

священный Международному женскому 

дню. 

1 398 

II квартал 

1.  

«Сказка о волшебных часах» - премь-

ера театрализованного  представления, 

посвященная Дню книги и Дню теат-

ра. 

1 533 

2.  

Цикл интерактивно-познавательных 

программ «Тайны космических ми-

ров», посвящённые Дню космонавти-

ки. 

2 30 

3.  
«Танцевальная маёвка» - вечер отдыха 

и танцев, посвященный празднику 

Весны и Труда. 

1 100 

73-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

4.  "Спасибо Вам за мир спасенный" - 

праздничная программа для ветеранов 
1 400 



 
Соломбальского округа. 

5.  

"Живет Победа в поколеньях" празд-

ничная программа для ветеранов 

группы компаний "Оптимист" 
1 400 

6.  Мероприятия народного фестиваля 

«Архангельск поет о Победе». 
3 1100 

7.  
"Мы этой памяти верны" - выездной 

праздничный концерт для жителей 14-

го лесозавода. 

1 120 

8.  
"Мы этой памяти верны" - выездной 

праздничный концерт для жителей 21-

го лесозавода. 

1 120 

9.  
"Великий день. Великая Победа"- 

праздничный вечер отдыха с участием 

духового оркестра им. Васильева. 

1 159 

10.  
"История и память георгиевской лен-

точки" - познавательная программа с 

мастер-классом. 

2 200 

11.  

Открытие мемориальной памятной 

доски ветерану ВОВ Н.Д. Евменову с 

участие духового оркестра им. Васи-

льева. 

1 140 

12.  
Торжественный митинг у памятника 

воинам-судоремонтникам, посвящен-

ный 73-ей годовщине Победы в ВОВ 

1 800 

13.  

«Звенит Победой май цветущий»  - 

народное гуляние с работой полевой 

кухни и мастер-классами по изготов-

лению символов Победы. 

1 3000 

14.  

"Любите и цените счастье, оно рожда-

ется в семье" - вечер отдыха и танцев, 

посвященный Международному дню 

семьи. 

1 292 

15.  

"Вначале было слово" - литературно-

музыкальная гостиная, посвященная 

Дню славянской письменности и 

культуры. 

1 100 

16.  
"Сказка о волшебных часах"- театра-

лизованное представление, посвящен-

ное Дню защиты детей. 

2 144 

17.  

Творческий марафон - "Жив талант, 

бессмертен гений" в рамках проекта 

"Летний вечер в парке", посвященный 

Пушкинскому дню в России и Дню 

русского языка. 

1 600 

18.  

"Путешествие по сказкам А. С. Пуш-

кина"- детская  интерактивная пло-

щадка в рамках проекта "Летний вечер 

в парке", посвященная Дню рождения 

поэта. 

1 100 

19.  Творческий марафон - "В тебе, Россия, 

жизни красота"  в рамках проекта 
3 1300 



"Летний вечер в парке", посвященный 

Дню России. 

20.  «В краю белоствольных берез» - вечер 

отдыха и танцев. 
1 70 

21.  

Творческий марафон «Молодым везде 

у нас дорога"  в рамках проекта "Лет-

ний вечер в парке", посвященный Дню 

Молодёжи. 

1 1000 

22.  
"Город молодой» - площадка в рамках 

проекта «Летний вечер в парке", по-

священный Дню молодежи. 

1 100 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска 

23.  
"У Архангельского города"- творче-

ский марафон в рамках проекта "Лет-

ний вечер в парке". 

1 1200 

24.  

"Дети Севера - Поморы» - интерак-

тивно-позновательная  детская  пло-

щадка в рамках проекта «Летний ве-

чер в парке". 

1 110 

25.  «Корабельный остров» - творческая 

площадка для всей семьи. 
1 5000 

26.  «Рыбацкий дворик» - 

детская интерактивная площадка. 
1 250 

27.  
Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству в сквере По-

беды. 

1 200 

28.  

Участие в городском шествии и кон-

цертной программе "Музыка парков и 

площадей" городского духового ор-

кестра им. В.Васильева. 

1 2800 

29.  
"Танцуй, Архангельск" - танцеваль-

ный флеш-моб, посвященный Дню 

города. 

1 2 000 

30.  

"У Архангельского города" - творче-

ский марафон в рамках проекта "Лет-

ний вечер в парке", посвященный Дню 

города. 

1 1000 

31.  
Прием главы муниципального образо-

вания «Город Архангельск», посвя-

щенный Дню рождения Архангельск. 

1 100 

III квартал 

32.  

Творческий марафон «Свет надежды и 

любви» в рамках проекта «Летний ве-

чер в парке», посвященный Дню се-
мьи, любви и верности. 

1 700 

33.  
Праздничный вечер отдыха «Ромаш-

ковое настроение», посвященный Дню 

семьи, любви и верности. 

1 100 

34.  
Интеллектуальная командная игра 

"Брейн-ринг", посвященная Дню госу-

дарственного флага РФ. 

1 100 

35.  Уличное гуляние, посвященное Дню 

ВМФ «СоломБал».  
1 2500 

36.  Митинг памяти «Всем, кого не верну- 1 800 



 
ло море»,  посвященный прибытию 

первого союзного конвоя «Дервиш «в 

Архангельск. 

IV квартал 

37.  «Сказка о волшебных часах» – спек-

такль, посвященный Дню знаний. 
1 131 

38.  Комплекс мероприятий, посвященных  

Дню пожилого человека. 
3 427 

39.  
«Этот край – наш общий дом» – наци-

ональная гостиная в рамках праздно-

вания Дня народного единства. 

1 125 

40.  Комплекс мероприятий, посвященные 

Дню матери и Дню отца. 
3 1020 

41.  
Конференция в рамках проекта «Ар-

хангелогородские гостины» ко Дню 

Архангела Михаила. 

1 133 

42.  

Демонстрация фильма «Я - волонтер»,  

встреча 

учащихся средних  

общеобразовательных школ  

и студентов средних  

специальных учебных  

заведений с волонтерским  

центром САФУ, приуроченная ко Дню 

Конституции РФ. 

1 142 

43.  

«Пусть доброты прибавится  

на свете»  -  концертно-интерактивная 

программа,  

посвященная Декаде  

инвалидов. 

1 200 

44.  
Праздник "День морковного сока" для 

детей СКОШ, посвященный Декаде 

инвалидов. 

1 63 

45.  

IV Фестиваль семейных театров 

"Сказка приходит в твой дом" с уча-

стием детей с ограниченными воз-

можностями. 

1 409 

46.  

Экскурсия в Волшебный дом Снего-

вика для детей с ограниченными воз-

можностями - участников фестиваля 

семейных театров. 

2 85 

 

6.3. Используемые формы работы при организации информационно-

методического сопровождения деятельности муниципальных учреждений 

культуры клубного типа, результаты проведения мероприятий информа-

ционно-методического сопровождения деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

 
  Информационно-методическая служба для руководителей и специалистов муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа муниципального образования «Город Архан-

гельск» (далее - ИМС) является структурным подразделением муниципального учреждения куль-



туры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» на 

правах отдела и подчиняется непосредственно директору КЦ «Соломбала-Арт». 

Миссия ИМС - создание благоприятных информационно-организационных условий для 

творческого роста специалистов муниципальных учреждений культуры (далее – МУК), готовно-

сти их к инновациям, заинтересованности в достижении ими высокого профессионального уровня 

на основе самообразования.  

Целью работы ИМС является содействие росту профессиональной и информационной ком-

петентности специалистов КДУ. 

Основными задачами ИМС являются: 

-  развитие единого информационно-методического пространства для специалистов КДУ; 

- создание условий для совершенствования профессионального мастерства специалистов КДУ. 

           При организации информационно-методического сопровождения деятельности муниципаль-

ных учреждений культуры клубного типа  в 2018 году ИМС согласно муниципального задания 

провела 25 мероприятий с общим количеством участников - 1138 человек.  

 Перечень методических мероприятий 

Семинары:  

январь 

24.01.2018 г. Семинар – практикум  

 "Критерии подбора репертуара для разновозрастного вокального ансамбля» - 1 ед. / 17 чел. 

март 

14.03.2018 г. Семинар – практикум (экспресс-лаборатория)  

Творческая лаборатория. «Костюм и его значение в создании хореографического образа» для хо-

реографов, специалистов МУК, студентов высших и средних образовательных организаций в сфе-

ре культуры - 1 ед / 13 чел. 

19.03.2018 г. Вебинар «Сайты учреждения – чем наполнять, когда изменять, что разместить, чтобы 

увеличить баллы НОК и избежать санкций»  -   1 ед./3 чел. 

апрель 

06.04.2018 г. Семинар – практикум  

«Взаимодействие с аудиторией»  – 1 ед/37 чел 

19.04.2018 г. Вебинар для специалистов учреждений культуры «Как привлечь деньг в учрежде-

ние» – 17 чел. 

24.04.2018 г Вебинар для специалистов кадровой службы учреждений культуры «Проверки ин-

спекции по труду по правилам 2018 года. Используем чек-листы и разбираемся, кого проверят в 

первую очередь»– 1 ед. / 12 чел. 

май 

11.05.2018 г. Семинар – практикум «Творческая лаборатория «Где берутся идеи?» – 1 ед/30 чел 

17.05.2018 г. Семинар – практикум «Творческая лаборатория «Подростки – кто они?» – 1 ед/27 чел 

июнь 

05.06.2018 г. Семинар «Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья»  

– 1 ед/20 чел 

20 – 20.06.2018 г. Семинар «Как разработать систему нормирования труда в учреждении культу-

ры» – 1 ед/107 чел 

Итого: 10 ед. / 283 чел. 

 

Круглые столы 

Февраль 

08.02.2018 г. Круглый стол с заместителями руководителей по основной (творческой) деятельно-

сти. Тема: «Работа муниципального учреждения культуры с учетом особенностей территориаль-

ного округа» - 1 ед. / 10 чел. 

13.04.2018 Круглый стол с заместителями руководителей по основной (творческой) деятельности. 

Тема: «Работа учреждения с различными группами населения»– 13 чел 

Итого: 2 ед. / 32 чел. 

 

Мастер-классы, открытые занятия  

февраль 



 
09.02.2018 г. Мастер-класс по Орф-педагогике – 1 ед./ 12 чел. 

15.02.2018 г.Мастер-класс в студии рисования песком «Сахара» - 1 ед. / 11 чел. 

март 

28.03.2018 г. Мастер-класс «Пластика в работе актера  над собой» - мастер-класс Мужиковой У.А., 

руководителя театральной студии «Амплуа» МУК КЦ «Бакарица» совместно с группой современ-

ного танца «BraDance» для руководителей театральных коллективов МУК, студентов высших  и 

средних образовательных организаций  в сфере культуры – 1 ед / 14 чел 

апрель 

05.04.2018 г. Открытое занятие в народном самодеятельном коллективе «Ансамбль народной пес-

ни и танца «Дивованье» МУК МКЦ «Луч» «Освоение современного репертуара в традициях хоро-

вого пения»  - 19 чел. 

11.05.2018 г. Открытое занятие в танцевальном кружке «Золотой ключик». «Методика изучения 

элементов экзерсиса классического танца на 3 году обучения.» – 1 ед./11 чел. 

24.04.2018 г. Мастер-класс в стиле «С» (стимпанк) – 1 ед/9 чел 

29.04.2018 г. Открытое занятие в образцовом художественном коллективе «Хореографический ан-

самбль «Пульс» МУК «Ломоносовский Дворец культуры» - «Джаз танец» (дети 10-12 лет) – 1 ед./ 

5 чел 

май 

02.05.2018 г. Открытое занятие в хореографическом ансамбле «Стиль» МУК КЦ «Бакарица» «Ос-

новы современного танца в младшей группе» Змывалова А.А.– 1 ед./ 3 чел. 

17.05.2018 г. Открытое занятие в коллективе современного декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия» «Лоскутная пластика без иглы с вариациями» - 1 ед./ 11 чел. 

23.05.2018 г. Мастер-класс «Городской диктант» для специалистов муниципальных учреждений 

культуры, посвященный Дню славянской  письменности и культуры – 1 ед./10 чел 

24.05.2018 г. Открытое  занятие «Развитие данных, кроссы от простого к сложному»  в образцовом 

детском танцевальном коллективе «Горошины» МУК КЦ «Северный» – 1 ед.\6 чел. 

октябрь 

17.10.2018 г.Мастер-класс по оформлению «Новый год в белом» (г. Новодвинск) – 1 ед./22 чел. 

Итого: 12 ед. / 690 чел. 

 

Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины»  

В рамках фестиваля прошли: 

- научно-практическая конференция «Чтение: возможности для образования и развития. Из чи-

тального зала в зрительный…», 

- семинары: 

«Приглашаем книгу на сцену» - ведущий семинара - доцент кафедры театроведения и общих 

гуманитарных наук Ярославского государственного театрального института Лётин Вячеслав 

Александрович 

«Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению». Ведущая семинара – Н.Г. 

Малахова, психолог, главный библиотекарь отдела социологии, психологии и педагогики детско-

го чтения Российской государственной детской библиотеки (г. Москва)  

«Не читали, но не одобряем: как правильно читать комиксы и работать с ними» - Тарасюк 

Юлия Борисовна, куратор проекта «Библиотека комиксов» (Библиотека «Измайловская» Межрай-

онной централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова, г. Санкт-Петербург)  

«Общедоступные библиотеки: текущие тренды и направления для успешного будущего» - 

Т.Д. Жукова, Президент ассоциации школьных библиотекарей Русского мира, (РШБА), кандидат 

педагогических наук (г. Москва), Е.В. Харитонов - руководитель литературных проектов Россий-

ской государственной  библиотеки для молодежи (г. Москва) 

- творческие мастерские: 

«Основные принципы в работе над литературной основой культурно-досугового мероприя-

тия» -  

режиссер  драматического театра им. С.Л. Штейна (г. Москва) Павел Полушкин 

«Интерактивный театр как форма общения актеров и зрителей» - актер Архангельского об-

ластного театра кукол И.М. Логинов 



«Роль сценария в подготовке театрального спектакля» - режиссер-постановщик Архангель-

ского театра драмы им. М.В. Ломоносова А.Кичик 

- встречи с известными российскими  писателями Ниной Дашевской, Марией Мартиросовой, Ев-

гением Харитоновым, 

- автограф – сессия с В. Толкачевым, 

- Спектакль московского драматического театра им. С.Л. Штейна «Сказка сказок 

Г.Х.Андерсена» 
(режиссер - постановщик Полушкин П.А., режиссер по пластике - Бидная Е.О., художник – поста-

новщик Козьмин А.А.) 

- Открытие Новогодней ёлки. Семейное гуляние "Сверкай огнями, Ёлочка" 

Итого: 1 ед. / 133 чел. 

 Кроме того, в адрес руководителей и специалистов учреждений были направлены методиче-

ские материалы в количестве 97 единиц. 

 

Направление руководителям и специалистам МУК методических материалов  по различ-

ным вопросам работы 

Январь (в течение месяца)  – 7 ед. 

- Деньги под отчет 

- Изменения в законодательстве в 2018 году 

- Как применять профессиональные стандарты 

- Личные карточки работников – основные вопросы 

- Новое в работе  библиотек 

- Некоторые вопросы проведения аттестации работников 

- Фримаркеты в КЦ 

Февраль (в течение месяца)  – 15 ед. 

- Благоустройство территории учреждения 

- Доплаты за работу по охране труда 

- Как выгодно продавать билеты 

- Как поощрять работников 

- Коворкинг в библиотеках 

- Личная карточка работника 

- Ловушки в трудовом договоре 

- Можно ли северные надбавки включать в МРОТ 

- Проект положения о клубном формировании 

- Привлечение федеральных грантов 

- 8 вопросов по премиям работникам 

- Торговые автоматы в КЦ 

- Запрет на закупку мебели иностранного производства 

- Изменения в закупках 2018 года 

- Изменения в аукционном перечне 

Март (в течение месяца)  – 14 ед. 

- Должно ли учреждение иметь контрольно-кассовую технику 

- Изменения в законодательстве в 2018 году 

- Как довести до зрителя работу талантливых детей 

- Как направить сотрудника в командировку 

- Как обрабатывать данные посетителей 

- Как рассчитать показатели эффективности работы учреждения 

- Как сделать учреждение доступным для инвалидов 

- Как составить заявку на грант 

- Как улучшить работу со зрителями 

- Какие подарки вручать и принимать 

- Краутфандинг 

- От чего зависит успех культурного мероприятия 

- Относится ли должность заместителя директора по творческой работе к основному персоналу 

культурно-досугового учреждения 

- Как привлечь СМИ на мероприятия КЦ 



 
Апрель (в течение месяца) – 14 ед. 

- Перезагрузка библиотеки 

- Точка питания в МУК 

- Образовательная площадка около учреждения 

- Инфозоны в МУК 

- Библиотека будущего 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности» 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие обеспечение пожарной безопасности в учре-

ждении культуры 

- Как провести пожарный инструктаж 

- Как разработать план эвакуации в учреждении 

- Бланки  документов: 

 «Наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности» 

«Памятка действия при пожаре» 

« Журнал учета первичных средств пожаротушения» 

«Журнал учета пожарной безопасности» 

Май (в течение месяца) – 20 ед. 

- Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для административно-

управленческого персонала 

- Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для работников исполнительско-

го искусства  
- Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для технического и обслужива-

ющего персонала 

- Показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат работникам КДУ 

- Показатели эффективности аккомпаниатора 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Администратор» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Гардеробщик» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Заведующий культурно-массовым 

сектором» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Заместитель директора» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Руководитель кружка» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Художественный руководитель» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Менеджер культурно-досуговых орга-

низаций» 

- Показатели эффективности деятельности  для должности «Заместитель директора» 

- Показатели эффективности дирижера 

- Показатели эффективности для определения размеров стимулирующих выплат для библиотеч-

ных работников 
- Инструкция о мерах пожарной безопасности 

- Как провести противопожарный инструктаж 

- Как разработать план эвакуации 

- Памятка действий при пожаре 

- Пособие «Как вести платную деятельность 

Июнь (в течение месяца) – 6 ед. 

- Новые идеи: каким образом карты лояльности «привязывают» посетителя к учреждению 

- Новый майский указ: что ждет учреждения культуры в ближайшие шесть лет 

- Новый тренд: эффективные онлайн-трансляции в социальных сетях. Пошаговое руководство 

- Работникам культуры поднимут зарплату в 2018 году 

- Какие услуги учреждение вправе оказывать за плату, а какие – выгодно сделать бесплатными 

- Как учреждения культуры стали использовать фандрайзинг, чтобы собрать деньги на проекты 

Июль (в течение месяца) –3  ед. 

- Как нормировать труд в учреждении культуры 

- Как создать штатное расписание (инструкции Минкультуры) 

- Норма уборки служебных помещений на одну уборщицу 



Август (в течение месяца) –   4 ед. 

- Как подготовить кадровые документы для сдачи в архив 

- Как подготовиться к проверке пожарной безопасности 

- Как провести специальную оценку условий труда 
- Памятка для специалиста по охране труда 

Сентябрь (в течение месяца) –  4  ед. 

- Как организовать платные услуги в учреждении 

- Как подготовиться к независимой оценке качества 

- Какие меры помогут защитить учреждение культуры от теракта 

- Спецподборка – 10 главных вопросов по платным услугам 

Октябрь (в течение месяца) – 4 ед 

- Как нормировать труд – кейсы по видам учреждений 

- Об утверждении форм проверочных листов 

- Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для технического и обслужива-

ющего персонала 

- Роструд будет проверять учреждения по новым правилам 

Декабрь (в течение месяца) – 6 ед. 

- Как заполнить форму ЗП – культура 

- Как обеспечить антитеррористическую защищенность учреждения 

- Как специалисту по охране труда уйти в отпуск 
- Согласие работника на обработку персональных данных (бланк) 

- Проверка пожарной безопасности в учреждении культуры 

Итого: 97 ед. 

               

    В 2018 году ИМС проведено 2 анкетирования, в которых приняли участие 497 респондентов.  

По итогам анкетирования был сформирован перечень мероприятий, направленных на решение вы-

явленных проблем. 

Исследование показало, что 

39 % ответов респондентов указывают на то, что работники удовлетворены выбором своей 

профессии, 

4 % ответов респондентов сообщили о том, что они сами принимают решения в своей рабо-

те,  

15 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты чувствуют себя полезными в 

работе, 

21 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты с удовольствием работают в 

коллективе учреждений, 

8 % ответов респондентов указывают на то, что считают важным наличие свободы в опера-

тивных действиях,  

72 % ответов респондентов считают, что их признают как  профессионалов, 

20 % ответов респондентов показали низкую работоспособность и постоянную потребность 

во внешнем стимулировании, 

32 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты мотивированы к творчеству, 

приветствуют появление нового в работе,  

28 %  ответов  респондентов указывают на то, что специалисты -  исполнители; готовы де-

лать все, что нужно для учреждения согласно запросам и планов, 

31 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты  выполняют работу либо по 

привычке (8 %), либо «по указанию сверху», стремятся минимизировать усилия в работе. Творче-

ская составляющая у этой группы работников низкая, 

  49 % ответов респондентов дают высокую оценку коллективу в учреждении и его влия-

нию на качество работы, 

25 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты  испытывают удовлетворе-

ние от работы в коллективе учреждения, 

20 % ответов респондентов указывают на то, что специалисты предпочитают работать са-

мостоятельно, 

6 % ответов респондентов указывают на наличие проблем в коллективах учреждений. 



 
   В течение 2018 года по вопросам, относящимся к основной деятельности, проводились ре-

гулярные всесторонние устные консультации, как молодых специалистов, так и стажистов, нуж-

дающихся в методической помощи. Количество оказанных консультаций в 2018 году составило 26 

единиц с количеством специалистов – 83 человек. 

Консультации специалистов МУК  

 
1. 12.02.2018 г. Дистанционно  – 1 ед./  8 чел.  «Методические рекомендации по выявлению признаков 

дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости». 

2. В период с 28.01.2018 по 09.03.2018 г. Индивидуально, устно – специалисты МУК (КЦ 

«Луч», КЦ «Маймакса», КЦ «Северный» (по вопросам проведения уличных мероприятий 

выходного дня в период с 28.01.2018 по 09.03.2018 г.) – 7 ед./ 15 чел. 

3. 05.03.2018 г., 14.03.2018 г. Дистанционно, индивидуально – специалисты МУК и ДШИ - 2 

ед/ 2 чел. (Вопросы владения компьютерными программами)  
4. В  отчетный период  Дистанционно - оказание методической помощи - подготовка и 

выдача методических материалов по различным вопросам : 

 5 – 6. Комплекс вопросов: 

- Документы, которые можно и нельзя хранить в личном деле работника 

- Как сделать свое учреждение доступным для инвалидов 

- Пример инструкции по охране труда 

- Как составить паспорт доступности 

- Как разработать программу энергосбережения 

- Как подготовить учреждение к проверке ГО 

7. Индивидуально, устно – директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (12.04.2018) (Как оформить 

электронно-цифровую подпись.    

 О подготовке документа по самообследованию).- 1 ед./1 чел. 

8. Индивидуально, устно – директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (24.04.2018) (методика расчета 

баллов при определении стимулирующих выплат) – 1 ед. /1 чел. 

9. Индивидуально, устно – зам. дир-ра по АХР МУК МКЦ «Луч»(15.05.2018 г.) (Изменение 

должностной инструкции в соответствии с профстандартом и внесение дополнительных обя-

занностей) – 1 ед./ 1 чел. 

10. Индивидуально, устно, дистанционно – дир. ДШИ № 11 (г. Каргополь) (17.05.2018 г.) 

(Консультирование по правильности заполнения свидетельств об окончании обучения) – 1 

ед. / 1 чел. 

11. Индивидуально, устно – директор ДШИ № 5 «Рапсодия» (24.05.2018) (Консультация по 

формированию ПФХД) - 1 ед./1 чел. 

12. Индивидуально, устно – зам. директора МУК КЦ «Бакарица» (31.05.2018 г.) (Как внести 

изменения в план мероприятий летней кампании) – 1 ед./1 чел. 

13. Индивидуально, устно – директор МБУ ДО «ДШИ № 31» (08.06.2018 г.) (Работа с закуп-

ками при отсутствии в учреждении контрактного управляющего) – 1 ед. / 1 чел. 

14. Индивидуально, устно, дистанционно – культорганизатор МУК МКЦ «Луч» (22.06.2018 

г.) (Порядок заполнения формы отчета по летним мероприятиям за июнь 2018 г.) – 1 ед. / 1 

чел. 

15. Индивидуально, устно, дистанционно – зав. отделом КФ МУК КЦ «Бакарица» 

(14.11.2018) (об аттестации специалиста, аттестованного в другом учреждении по другой 

должности) 

16. Индивидуально, устно, дистанционно – аккомпаниатор МУ КЦ «Бакарица» (19.11.2018) 

(о переносе личной аттестации). 

Итого: 26 ед. 83 чел. 

 

 

 

 

 

Используемые формы работы  при организации информационно-методического сопровож-

дения деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа и результаты 

https://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=555650496#XA00LTK2M0
https://e.rukulturi.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=555650496#XA00LTK2M0


проведения мероприятий информационно-методического сопровождения деятельности му-

ниципальных учреждений культуры клубного типа в 2018 году 

 
№ Форма мероприятия Количество ме-

роприятий (ед.) 

Результаты проведения ме-

роприятий информационно-

методического сопровожде-

ния деятельности муници-

пальных учреждений культу-

ры клубного типа *в 2018 го-

ду 

включая прочих (чел.) 

2018г. 2018г. 

Учебные мероприятия 

1. Мастер-класс, открытое занятие 10 101 

2. Семинары 10 283 

3. Фестиваль традиционной народной 

культуры «Архангелогородские гос-

тины – 2016 

1  

690 

 

4. Конференция 1 133 

Про-

меж-

уточ-

ный 

итог: 

 

 

 

22 

 

1207 

Прочие формы методической работы 

5. Мониторинг культурно-досуговых 

мероприятий 

80 - 

6. Анкетирование 2 497 респондентов 

7. Консультирование (устное, индивиду-

альное, групповое, электронной поч-

той), в том числе выдача методиче-

ских материалов 

26 83 

8. Круглый стол с заместителями руко-

водителей по основной (творческой) 

деятельности: 

- «Работа муниципального учрежде-

ния культуры с учетом особенностей 

территориального округа» 

- «Работа учреждения с различными 

группами населения» 

2 32 

9. Подготовка документов 

 

5 - 

10. Формирование сводной афиши учре-

ждений 

52 

 

- 

11. Составление сводных ежемесячных 

отчётов о проведении мероприятий 

КДУ по организации отдыха детей в  

2018 году 

3 - 

12. Экспертные заключения по итогам 

контрольных мероприятий 

4  



 
123. Составление сводного  отчёта о про-

ведении мероприятий муниципаль-

ными учреждениями культуры муни-

ципального образования «Город Ар-

хангельск» в период летних школьных 

каникул 

1 - 

14. Отчёты (все формы) 21 - 

15. Работа в жюри 1 - 

16. Работа в аттестационных комиссиях 7  

17. Участие в контрольных мероприятиях 

по приказам УК и МП 

5 - 

18. Подготовка справок по итогам посе-

щения учебных мероприятий 
499 - 

19. Подготовка справок участникам фе-

стиваля традиционной народной куль-

туры «Архангелогородские гостины-

2018» 

107 - 

20. Рассылка информационных сообще-

ний через e-mail 
4590 - 

21. Размещение информации в VK 101 - 

22. Размещение документов в VK 20 - 

23. Мероприятие по обмену опытом с 

КДУ  

г. Новодвинска 

1 11 

24. Городской диктант 1 10 

Про-

меж-

уточ-

ный 

итог: 

 

 

 

5528 

 633 

 Итого: 5550 1840 

 

Мониторинг культурно-досуговых мероприятий  

Январь 

С 25.12.2017 по 08.01.2018 г. Осуществление контроля новогодних мероприятий проводимых му-

ниципальными учреждениями культуры МО «Город Архангельск» в период (на основании Про-

граммы общегородских мероприятий проводимых в период Новогодних и Рождественских празд-

ников, выборочно) -23 ед. (из них посещение – 7 ед., дистанционно – 16 ед.) 

27.01.2018 г Осуществление контроля мероприятий проводимых муниципальными учреждениями 

культуры МО «Город Архангельск» уличных мероприятий выходного дня  «Выходи во двор гу-

лять» - 2 ед. 

Февраль 

С 02.02.2018 по 11.03.2018 г. Осуществление контроля мероприятий проводимых муниципальны-

ми учреждениями культуры МО «Город Архангельск» уличных мероприятий выходного дня  

«Выходи во двор гулять» в период - 9 ед. 

Подготовка и организация мероприятий 03 февраля (спортивный праздник на пл. Ленина)- работа-

ли 5 учреждений – Цигломень, Маймакса, Соломбала – Арт, Бакарица, Ломоносовский  ДК – 1 ед. 

Подготовка и организация мероприятия 09 февраля на  площадке за к/т «Русь» - работали 6 учре-

ждений – «АГКЦ», «Маймакса», «Северный», Соломбала – Арт, «Бакарица», «Цигломень» - 1 ед. 

Март 

06.03.2018 г. Городской праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта, МУК АГКЦ– 1 ед.  



22.03.2018 г. Церемония вручения специальных профессиональных премий в сфере культуры го-

рода Архангельска «Успех», МУК АГКЦ – 1 ед. 

Апрель 

20.04.2018  Концерт, посвященный закрытию творческого сезона «Вот и все, вот и всё!», МУК КЦ 

«Цигломень» - 1 ед. 

Май 

01.05.2018  Отчетный концерт творческих коллективов «ПАРАд талантов», МУК КЦ «Северный» 

- 1 ед. 
09.05.2018 Праздничный концерт «Победный 45-й», МУК КЦ «Цигломень» - 1 ед. 

09.05.2018 Праздничный концерт «Я читаю книги о войне…», МУК КЦ «Бакарица» - 1 ед. 

26.05.2018 Пятый юбилейный чемпионат  «Гонки карапузов», МУК КЦ «Северный» - 1 ед. 

Июнь 

 01.06.2018 – театрализованное представление «Смайл – шоу», посвященное Дню защиты детей, 

МУК КЦ «Северный» - 1 ед. 

01.06.2018- «Театрализованная программа «Приключения Петровой и Васечкиной, обыкновенные 

и невероятные», АГКЦ- 1 ед. 

06.06.2018- Детская игровая программа на свежем воздухе «Станция «Лето», МУК МКЦ «Луч» - 1 

ед. 
16.06.2018- «Летний вечер в парке», МУК КЦ «Соломбала – Арт»  - 1 ед. 

231.06.2018- Экскурсия в киноаппаратную «Архангельские киномеханики – рядовые армии кино», 

МУК «Ломоносовский Дворец культуры» - 1 ед. 

27.06.2018- Игровая программа, посвященная Дню молодежи «Мафия», творческая площадка «В 

доме Лесовика», МУК КЦ «Маймакса» 

 - 1 ед. 
29.06.2018- Игровая программа «День рыбака», МУК КЦ «Цигломень» - 1 ед. 

Июль 

В течение месяца – 7 мероприятий летней кампании (МУК КЦ «Маймакса», МУК КЦ «Со-

ломбала – Арт», МУК КЦ «Цигломень», МУК МКЦ «Луч») – 7 ед. 

Август 

 В течение месяца – 4 мероприятия летней кампании (МУК КЦ «Северный», МУК КЦ «Ло-

моносовский Дворец культуры», МУК КЦ «Цигломень», МУК МКЦ «Луч») – 4 ед. 

Сентябрь 

01.09.2018 - развлекательная программа «Школьные проделки Петровой и Васечкиной», посвя-

щённая Дню знаний, МУК АГКЦ – 1 ед. 

Октябрь 

07.10.2019 - вечер отдыха и танцев, посвященный Дню пожилого человека «Осень жизни – пора 

золотая», МУК КЦ «Соломбала – Арт» - 1 ед. 

Ноябрь 

4 ноября – Ночь искусств, МУК АГКЦ - 1 ед.  

4 ноября -  Национальная гостиная «В семье единой важен каждый», МУК КЦ «Соломбала – Арт» 

- 1.ед.  

 

Декабрь  

4 декабря – Праздник «Важен каждый», МУК КЦ «Маймакса» - 1 ед.  

7 декабря – Концертная программа «Пусть доброты прибавится на свете», МУК КЦ «Соломбала – 

Арт» - 1 ед.  

8 декабря – Игровая программа для детей – инвалидов «Дорогою добра», МУК КЦ «Бакарица»- 1 

ед. 

9 декабря – Концерт «Не жалейте меня» (с участием группы «Три свечи»), МУК «Ломоносовский 

Дворец культуры» - 1 ед.  

14, 15 декабря - Открытие ёлки «Как у наших, у ворот появился Новый год», МУК МКЦ «Луч» -1 

ед. 

16 декабря - Конкурс карнавальных костюмов «Тайны волшебного сундучка», МУК «Ломоносов-

ский Дворец культуры» - 1 ед. 

25 декабря - Новогодняя программа «Праздничный переполох», МУК ЦБС Библиотека № 5 им. 

Б.В.Шергина – 1 ед. 



 
25 декабря - Театрализованное представление «Лекарство от жадности», МУК КЦ «Соломбала – 

Арт» - 1 ед. 

26 декабря - Новогодняя сказка «По-щучьему велению, по-новогоднему хотению», МУК КЦ «Се-

верный» - 1 ед. 

26 декабря - Новогоднее представление «А причем тут белка?», МУК КЦ «Маймакса» - 1 ед. 

28 декабря – Театрализованное представление «Новогодняя Жар – птица», МУК «Ломоносовский 

Дворец культуры» - 1 ед. 

29 декабря - Театрализованный праздник «Елочка для самых маленьких», МУК «Ломоносовский 

Дворец культуры» - 1 ед. 

29 декабря - «Новогодье у Силантия Поморыча», МУК АГКЦ – 1 ед. 

30 декабря - Елочка для маленьких «Приключения мистера Пигги и его друзей», МУК МКЦ «Луч» 

- 1 ед. 

12 месяцев – 80 ед. 

 

Контрольные мероприятия 

1 кв. 

10.03.2018 г. Тематическая проверка «Экспертиза работы аттестационной комиссии МУК «АГКЦ» 

- 1 ед. 

2 кв. 

20.04.2018 г. Тематическая проверка «Осуществление контроля за деятельностью муниципального 

учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Культурный центр 

«Маймакса»» - 1 ед. 

12.05.2018 г. Тематическая проверка «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества в МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 

муниципального задания учреждению на 2018 год– 1 ед. 

27.06.2018 г. Тематическая проверка «Соблюдение трудового законодательства в МУК КЦ 

«Цигломень» – 1 ед. 

03 – 06.07.2018 г. 3 кв. Тематическая проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, МУК «Ломоносовский Дворец 

культуры» 

 

Перечень подготовленных документов в 2018 году 

 
№ Наименование методических материалов Количество 

1. Примерное положение о порядке аттестации 

руководящих работников, специалистов  

и  служащих  муниципальных учреждений 

культуры муниципального образования «Го-

род Архангельск»  

1 

2. Телефонный справочник муниципальных 

учреждений культуры 

1 

3. Аттестационные тесты для руководителей 

МУК 

1 

4. Форма журнала учета работы клубных фор-

мирований и методические рекомендации по 

его ведению 

1 

5. Методические рекомендации по наполнению, 

оформлению и продвижению официального 

сайта муниципального учреждения культуры   

1 

Проанализирована и размещена VK информация об услугах и  клубных формированиях МУК в 

разрезе направлений и в разрезе учреждений. 

 

 

Услуги муниципальных учреждений культуры  

в разбивке по направлениям 



 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 
Клубные формирования  

МУК «Архангельский городской культурный центр» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Клубные формирования  

МУК КЦ «Северный» 

 

 
 

 
Клубные формирования  

МУК КЦ «Соломбала - Арт» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Клубные формирования  

МУК КЦ «Маймакса» 

 

 
 

 
Клубные формирования  

МУК МКЦ «Луч» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Клубные формирования  

МУК КЦ «Цигломень» 

 

 
 

 

Клубные формирования  

МУК КЦ «Бакарица» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Клубные формирования  

МУК «Ломоносовский Дворец культуры» 

 

 
 

Количество специалистов МУК повысивших в 2018 году  

свою квалификацию 

 (в разрезе всех учреждений без сторонних участников)  

 

№ 
Учреждение 

 

Количество специали-

стов 

(чел.) 

Количество посеще-

ний мероприятий 

специалистами МУК 

(чел.) 

1 МУК «АГКЦ» 31 35 

2 МУК КЦ «Северный» 30 47 

3 МУК КЦ «Соломбала-Арт» 50 70 

4 МУК КЦ «Цигломень» 34 73 

5 МУК КЦ «Бакарица» 23 40 

6 МУК КЦ «Маймакса» 36 71 

7 МУК МКЦ 

«Луч» 
29 

 

58 

8 МУК КЦ «Ломоносовс 

кий Дворец культуры» 

 

23 

29 

9 Итого: 256 423 

 

 

 

 



 

 

 

7. Показатели результативности и  эффективности деятельности: 

7.1. Организация и проведение мероприятий 
 

№ 

п/п 

Показатель* Количество  

мероприятий, единиц 

Количество 

посещений, человек 

Средняя 

посещаемость, чело-

век 

год, 

предше-

ствующий 

отчётному 

отчётный 

год 

год,  

предше-

ствующий 

отчётному 

отчётный 

год 

динамика 

(рост, сни-

жение) в 

сравнении с 

предыду-

щим годом, 

процентов 

год,  

предше-

ствующий 

отчётному 

отчёт-

ный год 

1. 

Мероприятия, проведенные в отчетном году 

(мероприятия, организованные сторонними 

организаторами,  в их число не включаются)  

 

512 

 

460 

 

99493 

 

103396 

 

4% 

 

194 

 

208 

в том числе:        

- мероприятия на открытых площадках  
 

102        102 49982 49799 0,2 490 491 

- мероприятия, проведенные на стационар-

ных площадках 

 

 

 

410 

 

388 

 

49511 

 

53597 

 

8% 

 

121 

        

     130 

- мероприятия, проведённые на платной ос-

нове 
197         205 28815 29959 4% 146       146 

- мероприятия, проведённые бесплатно 167         172      70678      73678        4% 423       428 

2. 

Мероприятия,  проведенные в отчетном году 

в учреждении другими организациями, (ме-

роприятия, не учтенные в форме 7-нк  Феде-

рального статистического наблюдения) 

 

5 

   

           4 

 

     1909 

 

      1984 

        

      4% 

 

382 

 

      495 

* в случае снижения показателей в сравнении с предыдущим годом дополнить таблицу аргументированными  пояснениями 



 

 

 

7.2. Организация деятельности клубных формирований 

 

№ 

п/п 

Показатель* Год, 

предшествующий  

отчётному 

Отчётный 

год 

Динамика 

(рост, сни-

жение) в 

сравнении с 

предыду-

щим годом, 

процентов 

1.  

Число клубных формирований, действую-

щих на конец года (ед.)  

54 48 -12% 

Снизилось в 

связи увели-

чением 

наполняемо-

сти групп. 

2.  

Количество занятий, проведенных во всех 

КФ в течение года (согласно расписания за-

нятий) (ед.) 

3211 3480 8% 

3.  Число участников клубных формирований 951 952 0,01% 

4.  
Среднее число участников одного клубного 

формирования (чел.) 

18 20 - 

* в случае снижения показателей в сравнении с предыдущим годом дополнить таблицу аргументиро-

ванными  пояснениями 

 

8. Показатели экономической результативности и эффективности: 
 

№ п-п Показатель*  

1.  Удельный вес бюджетного финансирования (графа 3 раздела 6. 

формы 7-нк)  в общей сумме поступлений средств (там же, гра-

фа 2) за отчетный период  ( %) 

77% 

2.  Сумма денежных средств, полученных от основных видов 

уставной  деятельности,  добровольных пожертвований и т.д. 

(графы 15+17 раздела 6 формы 7 -НК) в расчёте на одного спе-

циалиста культурно - досуговой деятельности (тыс. рублей) 

9 542 364,92/58 

(кол-во специалистов 

творческих работни-

ков) = 

164 523,53 

3.  Себестоимость  1 посещения  учреждения  (рублей) 43912957/3002236 

14,63 

4.  Средняя себестоимость посещения одного занятия в КФ  (руб-

лей) 

7 111942,38/3480 (кол-

во занятий в КФ) = 

2043,66 

Примечание:  Допускается приравнивание к одному посещению мероприятия КДУ одного 

занятия в клубном формировании. Берутся все расходы учреждения культуры на обеспече-

ние  его уставной деятельности, в том числе внебюджетные средства, рассматриваемые как 

косвенное бюджетное финансирование. Сумма этих расходов делится на количество посе-

щений учреждения, 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 количество 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, ак-

компаниаторов, обслуживающего и административного  персонала, занятого организацией 

деятельности КФ; расходы, связанные с обеспечением функционирования помещений КФ; 



расходы, связанные с приобретением необходимых для работы КФ материалов. 

5.  Себестоимость 1 мероприятия  (рублей) 19 668 366,24/кол-во 

мероприятий 

39734,07 

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

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

фактические расходы на оплату труда с начислениями творческих работников и обслужива-

ющего персонала, занятых организацией и проведением мероприятий; расходы, связанные с 

обеспечением функционирования помещений,   задействованных при проведении мероприя-

тий, в т.ч. платежи за коммунальные услуги; расходы, связанные с изготовлением  костю-

мов, декораций, реквизита; на рекламу мероприятий; расходы, связанные с ремонтом сцени-

ческого оборудования и   текущим ремонтом помещений  для проведения мероприятий 

(фойе, холлов, туалетных, курительных комнат, других помещений, связанных с  проведени-

ем культурно – досуговых мероприятий);  отчисления в РАО, транспортные расходы, свя-

занные с проведением  мероприятий.  
 

 

Расходы для определения себестоимости посещения одного занятия клубного фор-

мирования включают в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей, аккомпаниаторов, обслу-

живающего и административного персонала, занятого организацией деятельности КФ (включая 

страховые взносы во внебюджетные фонды) – 5 951 308,98 

- расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) – 

749 701,90 

- расходы на коммунальные платежи – 302 502,00 

- материалы для проведения занятий в клубных формированиях – 108 429,50 

Итого: 7 111 942,38 

Расходы для определения себестоимости посещения одного мероприятия в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями творческих работников и обслуживающе-

го персонала, занятых организацией и проведением мероприятий (включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды) –  14 435 912,19 

- - расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) – 

1 071 968,92 

- расходы на коммунальные платежи –749 679,89 

- отчисления РАО и ВОИС – 125 619,10 

- бланки строгой отчетности – 32 200,00 

- призы и подарки – 310 817,51 

- реклама мероприятий – 151 798,00 

- материалы для проведения мероприятий – 274 601,53 

– услуги по проведению мероприятий – 1 499 625,10 

- установка архитектурно-скульптурной композиции – 340 000,00 

- «Арктический живой уголок» - 400 000,00 
- оборудование для проведения мероприятий, в т.ч. костюмы – 276 144,00 

Итого: 19 668 366,24 

 

Расходы на рекламу за отчётный период, исключая затраты на оплату труда штат-

ных сотрудников (в рублях) 151 758  рублей. 

 

9.Кадры. 

 

9.1.Число принятых работников за отчётный период 11, в т.ч. специалистов культурно - досуговой 

деятельности 9. 

 

9.2. Число уволенных работников 15, в т.ч. специалистов культурно - досуговой деятельности 14. 



 
 

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

 

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

№ 

п-п 

Ф
.И

.О
. 
сп

ец
и

а
л

и
ст

а
 

Г
о

д
 е

го
 р

о
ж

д
ен

и
я

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Н
а

зв
а

н
и

е 
о

к
о

н
ч

ен
н

о
го

 

у
ч

еб
н

о
го

 з
а

в
ед

ен
и

я
  
и

 г
о

д
 

ег
о

 о
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
я

 с
о

гл
а

сн
о

 

д
о

к
у
м

ен
т
у

 о
 с

п
ец

и
а

л
ь

н
о
м

 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
и

 

З
а

н
и

м
а

ем
а

я
  

д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 в
 о

т
р

а
сл

и
 

«
к

у
л

ь
т
у

р
а

»
 

С
т
а

ж
 р

а
б

о
т
ы

 в
 з

а
н

и
м

а
ем

о
й

 

д
о

л
ж

н
о

ст
и

 

П
р

и
св

о
ен

н
ы

е 
  
  
к

а
т
ег

о
р

и
и

 

С
в

ед
ен

и
я

 о
 п

о
в

ы
ш

ен
и

и
 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 з
а

 о
т
ч

е
т
-

н
ы

й
 п

ер
и

о
д

 (
у

к
а

за
т
ь

 к
о

-

л
и

ч
ес

т
в

о
 у

ч
а

ст
и

й
, 
ф

о
р

м
ы

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
 м

ер
о

п
р

и
я

т
и

й
) 

Д
а

т
а

 п
о

сл
ед

н
ей

 а
т
т
ес

т
а

-

ц
и

и
 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
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1.  

Плакиди-

на  

Татьяна 

Евгеньев-

на 

1989 Высшее 

ФГАОУ 

ВПО «Се-

верный (арк-

тический) 

федеральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

2011 

Эколог-

природо-

пользова-

тель 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

3г 5 мес. 
3 г 5 

мес. 

2  

ка

те

го

р

и

я  

0

7.

0

6.

2

0

1

7 

г. 

- 07.06.2017 

2.  

Белоусов 

Дмитрий 

Борисо-

вич 

1970 Высшее 

Санкт - Пе-

тербургская 

государ-

ственная 

академия 

культуры 

Организа-

тор соци-

ально - 

культур-

ной дея-

тельности 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

7лет 8 

мес. 
6 мес. - 

20-29.10.2018 

г. 

Обучение в 

учебно-

методическом 

центре Все-

российского 

общества 

глухих по 

программе 

«Основы 

русского 

жестового 

языка» в 

объеме 72 

часов 

 

21-22.11.2018 

г. 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

 

2019 



3.  

 

 

Усова 

Наталья 

Анатоль-

евна 

 

 

 

1969 

 

 

 

высшее 

ФГБО УВПО 

«Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

университет 

культуры и 

искусств» 

2014 

 

Менеджер 

социаль-

но-

культур-

ной дея-

тельности 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

2 кате-

гории 

 

 

7 л. 9 

мес. 

 

 

6 г. 5 

мес. 

 

2 

ка

т. 

0

1.

0

4.

2

0

1

4 

17.11.2018 

Участие в 

открытом 

занятии 

«Гурман-

вечер» в МУК 

КЦ «Север-

ный» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

 

 

23.04.14. 

4.  

 

Быстрова  

Татьяна  

Юрьевна 

 

 

1967 

 

 

высшее 

Ленинград-

ский госу-

дарственный 

институт 

культуры им. 

Н.К.Крупско

й 

1988 

Культпро-

светра-

ботник, 

режиссер 

массовых 

мероприя-

тий 

Режис-

сер 

массо-

вых 

меро-

приятий 

высшей 

катего-

рии 

 

 

21 г. 1 

мес. 

 

 

5л. 8 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

0

1.

0

4.

2

0

1

3 

21-22.11.2018 

г. 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

24.10.2017 

(соответствие зани-

маемой должности) 

5.  

Васильева  

Наталья 

Алексе-

евна 

1993 Высшее 

САФУ име-

ни М.В. 

Ломоносова 

2015 

Инженер-

архитек-

тор 

Худож-

ник 

1 год 10 

мес. 

1 год 

10 мес. 
- - - 

6.  

Колосова 

Юлия 

Леони-

довна 

1984 высшее 

 Профессио-

нальный 

лицей № 13 

Продавец 

Адми-

нистра-

тор 

1 мес. 1 мес. - 

22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

- 

7.  

Конева 

Мария 

Алексан-

дровна 

1980 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ское област-

ное училище 

культуры 

1980 

Педагог-

организа-

тор, руко-

водитель 

театраль-

ного кол-

лектива 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

2 г.7 

мес. 
 2  г. - 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

12.12.2018 

Участие в 

мастер-классе 

по проведе-

нию новогод-

них меропри-

ятий по теме 

«Работа с 

детьми в 

возрасте 0+» 

- 



 

8.  

Мешал-

кина 

Елена 

Владими-

ровна 

1984 

Среднее 

професси-

ональное 

ГОУ СПО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

2005 

Поста-

новщик 

театрали-

зованных 

представ-

лений, 

препода-

ватель 

Заведу-

ющий 

творче-

ским 

отделом 

10 л.11 

мес. 
5 г.  

17.05.2018 

Участие в 

семинаре по 

теме «Под-

ростки-кто 

они?» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

15-16.10.2018 

Участие в 

семинаре для 

руководите-

лей коллекти-

вов, имеющих 

звание 

«Народный 

самодеятель-

ный коллек-

тив» и «Об-

разцовый 

художествен-

ный коллек-

тив» 

 

 

9.  

Корель-

ская  

Мария  

Юрьевна 

1979 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ский торго-

во-

экономиче-

ский техни-

кум 

Товарове-

дение 

Адми-

нистра-

тор 

2 мес. 2 мес.  -  

10.  

Перми-

ловская 

Анаста-

сия 

Алексан-

дровна 

1995 

Среднее 

професси-

ональное 

ГОУ СПО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 2015 

Менеджер 

социаль-

но-

культур-

ной дея-

тельности 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

3 г. 3 г. - - - 



11.  

Павленко 

Дарья 

Владими-

ровна 

 

1991 
 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

институт 

культуры» 

2016 

Бакалавр 

Специа-

лист по 

методи-

ке клуб-

ной 

работы 

4 г. 11 

мес. 

4 г. 11 

мес. 
- 

06.04.2018 

Участие в 

семинаре-

практикуме 

Логинова 

И.М. «Взаи-

модействие с 

аудиторией» 

в театре-

студии «По-

нарошку» 

15.02.2018 

посещение 

открытого 

урока в сту-

дии рисова-

ния песком 

«Сахара» по 

теме «Песоч-

ная анима-

ция», основы 

рисования 

песком» 

04.04.2018 

Участие в 

творческой 

лаборатории 

по работе в 

системах 

Adobe Pho-

toshop….»Сво

бодное про-

граммное 

обеспечение» 

14.03.2018 

Участие в 

творческой 

лаборатории 

«Костюм и 

его значение 

в создании 

хореографи-

ческого обра-

за» 

16.04.2018 

Участие в 

мастер-классе 

члена АРО 

ВТОО «Союз 

художников 

России» Тру-

бина С.А.  

29.10.2018 

Участие в 

открытом 

занятии об-

разцового 

художествен-

ного коллек-

тива «Студия 

современной 

хореографии 

«СТ» по теме 

«Использова-

ние фолькло-

ра в поста-

новке совре-

менного тан-

ца» 

12.12.2018 

Участие в 

мастер-классе 

по проведе-

нию новогод-

них меропри-

ятий по теме 

«Работа с 

детьми в 

возрасте 0+» 

- 



 

12.  
Репецкая 

Татьяна 

Львовна 

1954 

Среднее 

специаль-

ное 

Кулинарно-

торговое 

училище 

управления 

торговли 

1970 

Продавец 

Контро-

лер 

билетов 

3 г. 3 г. - - - 

13.  

Сивякова 

Марина 

Анатоль-

евна 

 

1964 

Среднее 

професси-

ональное 

Сыктывкар-

ский техно-

логический 

техникум 

1991 

Техник-

технолог 

Костю-

мер 

5 лет 6 

мес. 

5 лет 6 

мес. 
- - 23.04.14. 

14.  

Лисицына 

Любовь 

Альбер-

товна 

1961 

Среднее 

професси-

ональное 

ВПО "По-

морский 

государ-

ственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Педагоги-

ка и мето-

дика 

начально-

го образо-

вания 

Заведу-

ющий 

отделом 

«Ин-

форма-

ционно-

методи-

ческая 

служба» 

13 г. 9 

мес. 

1 г.1 

мес. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

- 

15.  

Шишкина 

Мария 

Алексан-

дровна 

1984 Высшее 

Негосудар-

ственное 

автономное 

некоммерче-

ская образо-

вательная 

организация 

«Институт 

индустрии 

моды» 

2010 

Дизайнер 
Худож-

ник 

1 г.11 

мес. 

1 г. 11 

мес. 
- 

17.10.2018 

Мастер-класс 

«Новый год в 

белом» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

- 

16.  

Сметани-

на  

Татьяна  

Алексан-

дровна 

 

1955 Высшее  

Горьковская 

государ-

ственная 

консервато-

рия им. М.И. 

Глинки 

препода-

ватель 

Веду-

щий 

специа-

лист по 

методи-

ке клуб-

ной 

работы 

17 лет 2 

мес. 
2 г. - 

17.10.2018 

Мастер-класс 

«Новый год в 

белом» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

12.12.2018 

Участие в 

мастер-классе 

по проведе-

нию новогод-

них меропри-

ятий по теме 

«Работа с 

детьми в 

возрасте 0+» 

 

- 



17.  

Ширши-

кова Анна  

Алексан-

дровна 

1991 высшее 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

институт 

культуры» 

2016 

Бакалавр 

Руково-

дитель 

кружка 

2 кате-

гории 

3 г. 7 

мес. 
2 г. - 

14.03.2018 

Участие в 

творческой 

лаборатории 

по теме «Ко-

стюм и его 

значение в 

создании 

хореографи-

ческого обра-

за» 

15-16.10.2018 

Участие в 

семинаре для 

руководите-

лей коллекти-

вов, имеющих 

звание 

«Народный 

самодеятель-

ный коллек-

тив» и «Об-

разцовый 

художествен-

ный коллек-

тив» 

- 

18.  

Шамес 

Евгений  

Евгенье-

вич 

1991 

Среднее 

професси-

ональное 

филиал 

ФГБОУ ВО 

"Санкт - 

Петербург-

ский универ-

ситет теле-

коммуника-

ций им. 

проф. М.А. 

Бонч - Бру-

евича" 

Про-

граммное 

обеспече-

ние 

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

11 мес. 
11 

мес.. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающих 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

04.04.2018 

Участие в 

творческой 

лаборатории 

по работе в 

системах 

Adobe Pho-

toshop….»Сво

бодное про-

граммное 

обеспечение 

 

- 

19.  

Левачева 

Тамара 

Антонов-

на 

1948 Высшее 

Ленинград-

ский ордена 

Дружбы 

народов 

государ-

ственный 

институт 

культуры им. 

Н.К.Крупско

й 

1982 

Организа-

тор-

методист 

культур-

но-

просвети-

тельной 

работы 

Руково-

дитель 

кружка 

43 г. 9 

мес. 
4 г. - - - 

20.  

Людкевич 

Ирина 

Никола-

евна 

1974 Высшее 

НОГ ВПО 
«Санкт-

Петербург-

ский гумани-

тарный уни-

верситет 

профсоюзов» 

2013 

Художе-

ственный 
руководи-

тель хо-

реографи-

ческого 

коллекти-

ва, препо-

даватель 

Руково-
дитель 

клубно-

го фор-

мирова-

ния 

1 кате-

гории 

16 л. 5 

мес. 

16 л. 5 

мес. 

I 
ка

т. 

2

0

1

4г

. 

- 12.12.14. 

21.  

Лобанова 

Елена 

Василь-

евна 

 

1977 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ский профес-

сиональный 

художе-

ственно-

педагогиче-

ский лицей 

1996 

Организа-

тор эсте-

тического 

воспита-

ния 

Руково-

дитель 

кружка 

1 кате-

гории 

8 л.11 

мес. 

8 л. 11 

мес. 

I 

ка

т. 

2

0

1

4г

. 

- 

 
12.12.14 



 

22.  

Матвеева 

Нина 

Алексе-

евна 

1992 Высшее 

ФГАОУ 

ВПО «Се-

верный 

(Арктиче-

ский) феде-

ральный 

университет 

им. 

М.В.Ломоно

сова 2014 

Психолог. 

Препода-

ватель 

психоло-

гии 

Руково-

дитель 

кружка 

3 г.  3 г. - 

24.01.2018 

Участие в 

семинаре-

практикуме 

Жернаковой 

Т.В., хормей-

стера МБУ 

ДО «Город-

ская детская 

музыкальная 

школа «Клас-

сика», по теме 

«Критерии 

подбора ре-

пертуара для 

разновозраст-

ного ансам-

бля» 

-24.10.2017 (соот-

ветствие занимае-

мой должности) 

23.  

Метелкин  

Владимир  

Николае-

вич 

1964 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ский музы-

кальный 

колледж 

Артист 

оркестра 

Артист 

оркестра 

11 лет 2 

мес. 

11 лет 

2 мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

8 

- - 

24.  
Баженов 

Ян Ана-

тольевич 

1973 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1992 

Артист, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

оркестра, 

препода-

ватель 

Артист 

оркестра 

3 г. 3 

мес. 

4 г. 1 

мес. 

I 

ка

т. 

2

0

1

8г

. 

- - 

25.  

Варакин 

Алек-

сандр 

Петрович 

1951 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1981 

Артист 

эстрадно-

го оркест-

ра, руко-

водитель 

самодея-

тельного 

эстрадно-

го оркест-

ра 

Артист 

оркестра 

11 лет 7 

мес. 

28 л. 9 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

8 

- - 

26.  

Голова-

нев 

Олег 

Викторо-

вич 

 

1977 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1996 

Артист 

оркестра, 

руководи-

тель твор-

ческого 

коллекти-

ва 

Артист 

оркестра 

11 л. 11 

мес. 

11 л.11 

мес. 

Iк

ат

. 

2

0

1

8 

- - 

27.  

Головин 

Владимир 

Анатоль-

евич 

1969 

Среднее 

професси-

ональное 

ПТУ № 40 г. 

Архангель-

ска 

Слесарь 

судоре-

монтник 2 

разряда 

Артист 

оркестра 

2 г. 1 

мес. 

2 г. 1 

мес. 
- - - 

28.  

Данилюк 

Сергей 

Ефимо-

вич 

1960 Высшее 

Петрозавод-

ский филиал 

Ленинград-

ской ордена 

Ленина госу-

дарственной 

консервато-

рии 

1985 

Концерт-

ный ис-

полни-

тель, 

солист 

оркестра, 

препода-

ватель, 

ансам-

блист 

Артист 

оркестра 

18 л 1 

мес. 

12 л.8 

мес. 

В

ы

с

ш

ая

ка

т. 

2

0

1

8 

 

  

29.  

Данилюк 

Вадим 

Сергее-

вич 

1978 Высшее 

Петрозавод-

ская госу-

дарственная 

консервато-

рия 

2003 

Концерт-

ный ис-

полни-

тель, 

артист 

оркестра, 

Артист 

камерного 

ансамбля 

препода-

ватель 

Дири-

жер 

оркестра 

высшей 

катего-

рии 

17 лет 7 

мес. 

13 лет 

7 мес. 

В

ы

с

ш

ая 

2

0

1

3 

  



30.  

Костенко 

Арсений 

Вячесла-

вович 

1987 Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербург-

ская госу-

дарственная 

консервато-

рия (акаде-

мия) 

им.А.К.Глазу

нова» 2013 

Концерт-

ный ис-

полни-

тель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

препода-

ватель 

Артист 

оркестра 

10 лет 1 

мес. 

12 л.6 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

8 

- - 

31.  

Корель 

Мария 

Алексан-

дровна 

1981 Высшее 

ГОУ ВПО 

«Поморский 

государ-

ственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

2009 

Лингвист, 

препода-

ватель 

Артист 

оркестра 

7 лет 10 

мес. 

4 г. 10 

мес. 
   

32.  

Кучерук 

Анатолий  

Анатоль-

евич 

1947 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1986 

Артист, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

оркестра, 

препода-

ватель 

Артист 

оркестра 

36 лет 7 

мес. 

10 л. 5 

мес. 

1 

ка

т. 

2

0

1

3 

- - 

33.  

Лапши-

нова  

Ольга  

Андреев-

на 

1991 

Незакон-

ченное 

среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

 

Студентка 

3 курса 

Артист 

оркестра 

2 года 1 

мес. 

2 года 

1 мес. 
- - - 

34.  
Ломая 

Виктор 

Омарович 

1966 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1996 

Препода-

ватель, 

артист 

оркестра 

(ансам-

бля), 

руководи-

тель твор-

ческого 

коллекти-

ва 

Артист 

оркестра 

12 л. 5 

мес. 

11 л. 4 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

8 

- - 

35.  

Ломая 

Алек-

сандр 

Омаривич 

1959 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1978 

Солист 

оркестра, 

препода-

ватель, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

духового 

оркестра 

Артист 

оркестра 

12 л. 2 

мес. 

11 л. 7 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

8 

- - 

36.  

Золотарев  

Владимир  

Оскаро-

вич 

1977 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ский музы-

кальный 

колледж 

артист 

оркестра, 

руководи-

тель ду-

хового 

оркестра, 

препода-

ватель 

ДМШ 

Артист 

оркестра 

10 лет 7 

мес. 

7 лет 7 

мес. 

В

ы

с

ш

ая 

ка

т. 

2

0

1

0 

- - 

37.  

Румянцев 

Игорь 

Констан-

тинович 

 

1950 Высшее 

Ленинград-

ский госу-

дарственный 

институт 

культуры 

им.Н.К.Круп

ской 

1977 

Клубный 

работник 

высшей 

квалифи-

кации, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

духового 

и эстрад-

ного ор-

кестра 

Артист 

оркестра 

8 л. 10 

мес. 
15 лет. 

в

ы

с

ш

ая 

2

0

1

0 

  



 

38.  

Лапшин 

Констан-

тин  

Леонидо-

вич 

1961 

Среднее 

професси-

ональное 

 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

1984 

Артист 

эстрадно-

го оркест-

ра руко-

водитель 

самодея-

тельного 

эстрадно-

го оркест-

ра 

Артист 

оркестра 
4 мес. 4 мес. - - - 

39.  

Смирнова 

Галина 

Владими-

ровна 

1974 Высшее 

Одесская 

консервато-

рия им. 

А.В.Неждано

вой 

1997 

Концерт-

мейстер, 

солист 

оркестра, 

артист 

камерного 

ансамбля 

Артист 

оркестра 

11 л. 1 

мес. 

7 л 2 

мес. 

в

ы

с

ш

ая 

2

0

0

6 

- - 

40.  

Стучин-

ский 

Василий 

Николае-

вич 

1972 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ское музы-

кальное 

училище 

2003 

Препода-

ватель, 

артист 

оркестра 

(ансам-

бля) 

Артист 

оркестра 

17 лет 7 

мес. 

12 л. 11 

мес. 

I 

ка

т. 

2

0

0

5 

 

- - 

41.  

Климова  

Маргари-

та  

Алексан-

дровна 

1990 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ский музы-

кальный 

колледж 

Препода-

ватель 

игры на 

инстру-

менте, 

артист 

оркестра, 

ансамбля 

Артист 

оркестра 

7 лет 6 

мес. 

7 лет 6 

мес. 
- - - 

42.  
Полякова 

Юлия 

Павловна 

1988 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства 

2011 

Хорео-

граф 

Руково-

дитель 

клубно-

го фор-

мирова-

ния 2 

катего-

рии 

 

4 г. 3 

мес. 

4г. 3 

мес. 
- 

15-16.10.2018 

Участие в 

семинаре для 

руководите-

лей коллекти-

вов, имеющих 

звание 

«Народный 

самодеятель-

ный коллек-

тив» и «Об-

разцовый 

художествен-

ный коллек-

тив» 

11.04.2018 

Участие в 

открытом 

занятии тан-

цевального 

кружка «Зо-

лотой клю-

чик» в МУК 

КЦ «Маймак-

са» по теме 

«Методика 

изучения 

элементов 

экзерсиса 

классического 

танца на тре-

тьем году 

обучения.» 

14.03.2018уча

стие в творче-

ской лабора-

тории по теме 

«Костюм и 

его значение 

в создании 

хореографи-

ческого обра-

за» 

 



43.  

 

Евдоки-

мов 

Роман 

Андре-

евич 

 

 

1994 

 

 

Высшее 

САФУ име-

ни М.В. 

Ломоносова 

2016 

Бакалавр  

 

Руково-

дитель 

кружка 

 

 

4 г. 9 

мес. 

 

 

4 г. 9 

мес. 

- 24.05.2018 г. 

Участие в 

открытом 

занятии об-

разцового 

детского 

танцевально-

го коллектива 

«Горощины» 

в МУК КЦ 

«Северный» 

по теме «Раз-

витие данных, 

кроссы от 

простого к 

сложному»;  

29.10.2018 

Участие в 

открытом 

занятии об-

разцового 

художествен-

ного коллек-

тива «Студия 

современной 

хореографии 

«СТ» по теме 

«Использова-

ние фолькло-

ра» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

26.05.15 

44.  

 

Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

1973 

 

 

Высшее 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарственный 

университет 

культуры и 

искусства 

2008 

 

Культу-

ролог, 

препода-

ватель 

 

Руково-

дитель 

клубно-

го фор-

мирова-

ния 

2 кате-

гории 

 

 

5 лет  9 

мес. 

 

 

5 лет 9 

мес. 

- 15-16.10.2018 

Участие в 

семинаре для 

руководите-

лей коллекти-

вов, имеющих 

звание 

«Народный 

самодеятель-

ный коллек-

тив» и «Об-

разцовый 

художествен-

ный коллек-

тив» 

 

- 

45.  

 

Алексан-

дров 

Алек-

сандр 

Николае-

вич 

 

 

 

1986 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Санкт-

Петербург-

ская госу-

дарственная 

консервато-

рия (акаде-

мия) 

им.Римского-

Корсакова» 

2012 

Концерт-

ный ис-

полни-

тель, 

артист 

оркестра, 

артист 

ансамбля, 

препода-

ватель 

 

Артист 

оркестра 

 

 

8 лет 7 

мес. 

 

 

8 л. 9 

мес. 

 

I 

ка

т. 

2

0

1

3 

 

- 

- 

46.  

 

Аншуков 

Констан-

тин 

Леонидо-

вич 

 

 

 

1990 

 

Среднее 

професси-

ональное 

 

 

Архангель-

ский музы-

кальный 

колледж 

2011 

Артист, 

руководи-

тель эст-

радного 

коллекти-

ва, препо-

даватель 

игры на 

инстру-

менте 

 

 

Артист 

оркестра 

 

 

9 л. 

 

 

9 л. 

- - - 



 

47.  

Шестипа-

лова 

Анаста-

сия  

Андреев-

на 

1997 

Среднее 

професси-

ональное 

ГБПОУ АО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

Менеджер 

социаль-

но-

культур-

ной дея-

тельности 

культор-

ганиза-

тор 

1 г. 1 

мес. 

1 г. 1 

мес. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

12.12.2018 

Участие в 

мастер-классе 

по проведе-

нию новогод-

них меропри-

ятий по теме 

«Работа с 

детьми в 

возрасте 0+» 

 

- 

48.  

Новосе-

лова  

Екатери-

на  

Павловна 

1997 

Среднее 

професси-

ональное 

ГБПОУ АО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

Менеджер 

социаль-

но-

культур-

ной дея-

тельности 

культор-

ганиза-

тор 

1 г. 1 

мес. 

1 г. 1 

мес. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

12.12.2018 

Участие в 

мастер-классе 

по проведе-

нию новогод-

них меропри-

ятий по теме 

«Работа с 

детьми в 

возрасте 0+» 

 

 

49.  

Морев 

Иван 

Владими-

рович 

1976 Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Ярослав-

ский госу-

дарственный 

театральный 

институт» 

Артист 

драмати-

ческого 

театра и 

кино 

Заведу-

ющий 

художе-

ственно-

поста-

новоч-

ной 

частью 

10 лет 

10 мес. 
6 мес. - 

17.10.2018 

Участие в 

мастер-классе 

«Новый год в 

белом» в 

МУК «Ново-

двинский 

городской 

культурный 

центр» 

- 



50.  

Щемяки-

на  

Наталья  

Борисов-

на 

1972 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ский торго-

во-

экономиче-

ский техни-

кум 

Бухгалтер  

Мене-

джер по 

куль-

турно-

массо-

вому 

досугу 

1 г. 9 

мес. 

1 г. 8 

мес. 
- 

11.05.2018 

Участие в 

творческой 

лаборатории 

по теме «Где 

берутся 

идеи?» 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

17.11.2018 

Участие в 

открытом 

занятии 

«Гурман-

вечер» в МУК 

КЦ «Север-

ный» 

 

 

 

- 

51.  

Попов  

Евгений 

Николае-

вич 

 

1979 Высшее  

ГОУ ВПО 

"Поморский 

государ-

ственный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова" 

Лингвист, 

препода-

ватель 

Звуко-

опера-

тор 

 

1 год 1 

мес. 

1 год 1 

мес. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

 

- 

52.  

Шаратин  

Данил  

Вячесла-

вович 

1983 

Неполное 

среднее 

професси-

ональное 

(студент 3 

курса 

ГБПОУ АО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

- 

Звуко-

режис-

сер  

2 г. 
1 год 1 

мес. 
- 

21-22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 

международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

 

- 

53.  

Рюмина  

Анаста-

сия  

Алексан-

дровна 

1998 

Среднее 

професси-

ональное 

ГБПОУ АО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

менеджер 

социаль-

но-

культур-

ной дея-

тельности 

Куль-

торгани-

затор 

3 мес. 3 мес. - 

-21-

22.11.2018 

Участие в 

обучающихся 

мероприятиях 
международ-

ного фестива-

ля традици-

онной народ-

ной культуры 

«Архангело-

городские 

гостины-

2018» 

 

- 



 

54.  

Сас  

Агния  

Владими-

ровна 

1991 

Высшее  

Неполное 

среднее 

професси-

ональное 

(студентка 

3 курса) 

ФГАОУ 

ВПО «Се-

верный 

(Арктиче-

ский) феде-

ральный 

университет 

имени М.В. 

Ломоносова» 

 

ГБПОУ АО 

«Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства» 

Психолог, 

Препода-

ватель 

психоло-

гии 

 

Специ-

альность: 

живопись 

Руково-

дитель 

кружка 

1 г. 3 

мес. 

1 г. 3 

мес. 
- 

17.05.2018 

Участие в 

мастер-классе 

коллектива 

современного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

по теме «Лос-

кутная пла-

стика без 

иглы с вариа-

циями» 

16.04.2018 

Мастер-класс 

по рисунку. 

- 

55.  

Киселев 

Петр 

Викторо-

вич 

1984 

Среднее 

професси-

ональное 

Архангель-

ское област-

ное музы-

кальное 

училище 

Препода-

ватель, 

артист, 

руководи-

тель эст-

радного 

коллекти-

ва 

Артист 

оркестра 

2 года 2 

мес. 

1 год 8 

мес. 
- - - 

56.  

Ломовцев  

Влади-

слав  

Валерье-

вич 

1996 

Неполное 

среднее 

професси-

ональное 

(студент 3 

курса) 

филиал 

ФГБОУ ВО 

"Санкт - 

Петербург-

ский универ-

ситет теле-

коммуника-

ций им. 

проф. М.А. 

Бонч - Бру-

евича" 

- 
Освети-

тель  
1 год 1 год - - - 

57.  

Кабаль-

ниченко  

Илья 

 Андре-

евич 

1995 

Неполное 

высшее 

(студент 3 

курса) 

Архангель-

ский кол-

ледж культу-

ры и искус-

ства 

- 

Куль-

торгани-

затор   

 

18 дней 
18 

дней 
- - - 

 

 

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 Администрации МО «Город Архангельск», Архангельской городской Думы 

1    

2    

Грамоты и благодарности  учреждения 

    

    

 

 
9.4.2. Материальное стимулирование работников (за исключением руководителя) 

№ п/п  Затрачено всего за 

отчетный период (в 

рублях) 

В т.ч. на стимулиро-

вание специалистов 

культурно-

досуговой деятель-

ности 



8.4.2.1 Надбавки к должностным окладам за 

интенсивность, качество и результа-

тивность, напряженность труда 

3 961 228 3 007 966 

8.4.2.2 Единовременные премии 4 182 675 3 231 589 

8.4.2.3 Ценные подарки 0,00 0,00 

 

32% выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения 

 

9.4.3. Компенсационные выплаты работникам: 

№ п/п  Затрачено всего за 

отчетный период (в 

рублях) 

В т.ч. на выплаты 

специалистам куль-

турно-досуговой де-

ятельности 

8.5.3.1 Доплаты работникам за совмеще-

ние должностей, за расширение зо-

ны обслуживания 

507 618 35 381 

8.5.3.2 Выплаты за работу в выходные и 

праздничные нерабочие дни 

406 023 285 909 

 

9.5 Выплачено материальной помощи всего: 468 520 руб.13 коп. 

9.6 Средняя заработная плата работников учреждения 38 013 руб. 94 коп., в т.ч. специалистов 

культурно-досуговой деятельности, 40 624 руб. 73 коп. 

 
10. Сведения об улучшении материально-технической базы МУК КЦ Соломбала - Арт (покупка основных средств и 

капитальный ремонт)  

№ 

п/п 

Перечень приобретенного 

оборудования или выполнен-

ных работ 

Затраты 

(Всего) 

Из них за 

счет 

средств го-

родского 

бюджета 

Из них: 

За счет основных 

видов уставной 

деятельности 

Из них: 

За счет 

доходов 

от сдачи 

помеще-

ний в 

аренду 

Из них: за 

счет 

средств 

спонсоров и 

благотвори-

телей 

1 Принтер HP LaserJet Pro 

M104a белый 

7 490,00  7 490,00   

2 Ноутбук Lenovo V110-15ISK 

black 15.6 

25 700,00  25 700,00   

3 Цифровой микшер 24 микро-

фонных/линейных входа, 3 

стерео входа 

185 594,00  185 594,00   

4 Чемодан Polar P1145 темно-

серый (29") 

6 299,00  6 299,00   

5 Комплект для поролонового 

шоу "Стандарт" 

26 904,00  26 904,00   

6 Универсальный фильтрую-

щий малогабаритный са-

моспасатель "Шанс Е" 

3 050,00  3 050,00   

7 Сотовый телефон Philips E106 

Dual sim black 

1 090,00  1 090,00   

8 Чайник электрический GL-

403 1500 вт 1,8 л 

1 295,00  1 295,00   

9 Палатка 2,5 х 2,0 м 6 525,00  6 525,00   

10 Дрель аккум. в кейсе (2 акк) 

18В, 2,0 Ач 

3 850,00  3 850,00   

11 Wi-Fi - роутер ASUS RT-N11P 2 250,00  2 250,00   

12 Костюм женский зимний 

"Павлопосадский платок" 

51 200,00    51 200,00 

13 Костюм мужской зимний 23 400,00    23 400,00 

14 Костюм "Снеговик" 23 800,00    23 800,00 

15 Костюм женский "Арктика" 17 550,00    17 550,00 

16 Костюм женский "Северное 

сияние" 

13 100,00    13 100,00 



 
17 Костюм "Петр Первый" 24 310,00    24 310,00 

18 Костюм женский "Петровской 

эпохи" 

27 480,00    27 480,00 

19 Костюм "Оружейник" 32 200,00    32 200,00 

20 Воздушная пушка воздухо-

дувка для Бумажного шоу 

12 500,00  12 500,00   

21 Гигантская Дженга 6 100,00  6 100,00   

22 Поролоновая Дженга 2 625,00  2 625,00   

23 Сумка для поролоновой 

Дженги 

1 500,00  1 500,00   

24 Напольное покрытие для шоу 

мыльных пузырей 3х3 м 

4 950,00  4 950,00   

25 Ракетка для Шоу мыльных 

пузырей "Трапеция" 

2 000,00  2 000,00   

26 Часы QH 7192В 1 250,00  1 250,00   

27 Стол 2 в 1 новый 21 950,00  21 950,00   

28 Стеллаж 24 450,00  24 450,00   

29 Вертикальные жалюзи Кёльн 20 590,00  20 590,00   

30 Стеллаж 200*100*40 цв серый 4 158,00  4 158,00   

31 Телефон Panasonic KX-

TS2350 

970,00  970,00   

32 Часы QHD7087С2 660,00  660,00   

33 Электрочайник Vitek сереб-

ристый 

3 398,00  3 398,00   

34 Стол письменный ясень шимо 

светлый 

3 320,00  3 320,00   

35 Отпариватель TEFAL 

IS8380E1 

10 999,00  10 999,00   

36 Утюг TEFAL FV3742 1 999,00  1 999,00   

37 Радиостанция Motorola порта-

тивная TLKR-T62 black/blue, 

набор 2шт. 

3 799,00  3 799,00   

38 Монитор компьютерный 19" 10 500,00  10 500,00   

39 Телефон Panasonic KX-

TS2350  - 

999,00  999,00   

40 Шкаф 10 849,00  10 849,00   

41 Роутер RB260G 4 200,00  4 200,00   

42 SHURE BLX14E/P Радиоси-

стема головная с гарнитурой 

54 795,60 54 795,60    

43 Подвесное кресло "Lite" 11 955,00 11 955,00    

44 Генератор бензиновый 22 987,80 22 987,80    

45 Костюм "Эскимос" (куртка, 

брюки, повязка) 

25 966,53 25 966,53    

46 Головной убор "Белый мед-

ведь" 

7 334,94 7 334,94    

47 Радиосистема головная с гар-

нитурой 

27 700,00 27 700,00    

48 Радиосистема головная с гар-

нитурой 

27 700,00 27 700,00    

49 Принтер Epson 20 999,00 20 999,00    

 ИТОГО 836 291,87 199 438,87 423 830,00  213 040,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Перечень культурно – досуговых объектов и занимаемая ими площадь, ко-

личество посадочных 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 посадочных мест). 

13. Мастерская № 2 (S-23,4 кв.м, 20 посадочных мест).  

14. Каминная гостиная (S-32,9 кв.м, 35 посадочных мест).  

15. Кабинет для занятий вокальных и хоровых клубных формирований (5,5 кв.м.) 

 

 

  
Директор                                                                                    _________________ М.В. Малахова 

                              м.п. 
 


