
 

 

Приложение 

к письму управления культуры  

и молодежной политики 

от 25 января 2022 №10/1 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о деятельности муниципального учреждения культуры  

городского округа «Город Архангельск» 

культурный центр «Соломбала-Арт» 

в 2021 году 

 

1. Основные результаты работы за 2021 год 

 

1.1. Основные показатели деятельности муниципальных учреждений 

культуры культурно-досугового типа (Приложение № 1 к информационно-

аналитическому отчету о деятельности муниципального учреждения культуры 

городского округа "Город Архангельск" в 2021 году): на основе данных, 

представленных в таблице, указать меры, принятые для повышения значений 

основных показателей деятельности учреждений; в случае снижения показателей 

указать причины и планируемые на 2022 год меры.  

 

1.2. Описание 2 – 3 наиболее успешных практик работы муниципального 

учреждения культуры городского округа «Город Архангельск» (далее – 

учреждение), новых форм работы с населением (мероприятия/проекты, 

направленные на вовлечение населения в творческую деятельность; повышение 

количества посетителей платных мероприятий):  

 
Наименование 

практики работы 

учреждения 

культурно-

досугового типа 

(мероприятия/проект

ы, направленные на 

вовлечение 

населения в 

творческую 

деятельность) 

Краткое 

описание 

практики работы 

учреждения 

культурно-

досугового типа 

Количественные 

результаты 

Ссылка на облачный сервис 

с фотографиями  

Корпоративные 

конкурсы: 

- конкурс «Между 

нами девочками», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8 

марта; 

- конкурс 

«Мамочки», 

Конкурсы 

корпоративных 

команд 

вовлекают 

население в 

творческую 

деятельность,  

укрепляют 

коллектив 

команды, 

В конкурсе «Между 

нами девочками» 

приняло участие 15 

команд (75 

участников), 300 чел. 

- зрители. В конкурсе 

«Мамочки» приняло 

участие 9 команд (57 

участников), 234 чел. 

- зрители.  

https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgv

WlnFjAg 

 

https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgvWlnFjAg
https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgvWlnFjAg
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посвященный Дню 

матери; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VI народный 

фестиваль 

«Архангельск поет о 

Победе» 

заявившейся на 

конкурс. Участие 

в разных 

состязаниях 

(интеллектуальн

ая викторина, 

музыкальный 

ринг, конкурс 

декоративно - 

прикладного 

творчества и др.) 

предоставляют 

возможность для 

самореализации  

каждому 

участнику 

команды. В 

конкурсах 

приняли участие 

воспитатели 

детских садов, 

учителя, 

преподаватели, 

продавцы, 

инженеры. 

 

Фестиваль 

проводился в 

двух 

номинациях: 

«Поющие 

семьи» и 

«Трудовые 

коллективы». 

Участники 

первой 

номинации - 

поющие семьи 

Архангельской 

области. Второй 

- представители 

предприятий и 

организаций 

Поморья. В 

фестивале 

приняли участие 

врачи, младший 

медицинский 

персонал, 

представители 

Северной 

железной 

дороги, учителя, 

воспитатели, 

Кол-во конкурсантов 

- 404 человека 

(номинация 

«Поющие семьи» - 

140 участников, 

номинация 

«Трудовые 

коллективы» - 264 

участников); 

количество зрителей 

(конкурсный день и 

гала - концерт 413 

чел.) 

https://disk.yandex.ru/d/gGw1nP

DWcqP-bQ 

 

https://disk.yandex.ru/d/gGw1nPDWcqP-bQ
https://disk.yandex.ru/d/gGw1nPDWcqP-bQ
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продавцы, 

специалисты 

сферы культуры 

Тематические 

театрализованные 

концерты: 

- концерт «В 

ожидании весны», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8; 

 

 

- концерт «Отель 

«Пять звезд», 

посвященный 

Новому году 

Тематические 

театрализованны

е концерты 

относительно 

новая форма 

работы для КЦ 

«Соломбала - 

Арт», и тем не 

менее она уже 

снискала 

популярность 

среди 

посетителей 

учреждения. 

Зрителей 

привлекает 

необычность 

подачи 

материала – 

театрализация, 

актерское 

перевоплощение 

ведущих, 

интересный 

сюжет и 

участники 

концертной 

программы  

Количество 

участников - 46 

человек,  

(за два дня концерт 

посмотрели 534 

человек: 5 марта - 

290 чел, 6 марта - 244 

чел.) 

 

 

Количество 

участников -43 

человека 

(за два дня концерт 

посмотрели 456 

человек: 24 декабря – 

241 человек, 24 

декабря – 215 

человек) 

https://disk.yandex.ru/d/lBLpvgt

Aa0XNEQ 

 

Торжественные 

вечера, 

посвященные 

профессиональным 

праздникам и 

памятным датам 

(для предприятий и 

организаций): 

- вечер, 

посвященный Дню 

медицинского 

работника; 

- вечер, 

посвященный 

юбилею 

Архангельской 

областной 

клинической 

больницы 

 

В рамках 

торжественных 

вечеров 

состоялось 

награждение 

отличившихся 

медицинских 

работников, 

которых 

приветствовали 

первые лица 

Правительства 

Архангельской 

области, 

регионального 

профильного 

министерства. В 

торжественных 

вечерах приняли 

участие ведущие 

творческий 

коллективы 

Архангельска, 

На торжественном 

вечере, посвященном 

Дню медицинского 

работника, 

присутствовало 300 

человек. 

Мероприятие по 

случаю юбилея 

Архангельской 

областной 

клинической 

больницы посетило 

240 человек. 

https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgv

WlnFjAg 

 

https://disk.yandex.ru/d/lBLpvgtAa0XNEQ
https://disk.yandex.ru/d/lBLpvgtAa0XNEQ
https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgvWlnFjAg
https://disk.yandex.ru/d/TZ4nDgvWlnFjAg
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Северодвинска, 

Новодвинска  

 

Инновационные формы и приоритетные направления деятельности библиотек; 

участие в районных, областных и всероссийских акциях. 

Обмен книг, волонтерство, лучшие практики по продвижению книги и чтения. 

 

1.3. Деятельность учреждения по развитию туристской 

привлекательности городского округа «Город Архангельск». 

МУК КЦ «Соломбала - Арт» сотрудничает с ведущими туристическими 

агентствами Архангельской области, такими, как: ООО «Азбука путешествий», 

ООО «Туркомпания «Помор-Тур», ООО «Туроператор Магазин Путешествий», 

ООО «Апельсин». В числе партеров учреждения - туроператоры Санкт-Петербурга: 

туристическое бюро «Передвижение», ИП Ванцева.  

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, которая 

заметно снизила туристический поток, в 2021 году в «Волшебном Доме Снеговика» 

побывало 63 человек из Санкт- Петербурга и 10 человек из Москвы в составе 

групповых экскурсий. 

3 и 5 января 2021 года  Архангельск встречал пассажиров уникального 

новогоднего маршрута «Подарок для души. Жемчужины Северного кольца. 

Новогоднее путешествие». Более 200 человек со всей страны, отправившись из 

Москвы на туристических поездах, один из которых поезд «Золотой орел», 

входящий в  «пятерку» лучших туристических поездов мира, проследовав по 

живописным уголкам севера России, прибыли на железнодорожный вокзал нашего 

города, где их приветствовал официальный сказочный бренд столицы Поморья - 

Архангельский Снеговик. Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией 

коронавируса, все контакты были весьма ограничены, и, тем не менее, снежному 

персонажу удалось подарить гостям праздничное настроение и фотографии на 

память о посещении родины Архангельского Снеговика.  

Как отметила поездная бригада туристического поезда «Золотой Орел» из 

восьми городов, в которых они побывали за время новогоднего маршрута, встреча в 

Архангельске была лучшей. 

28 марта 2021 года на федеральном телеканале «Россия 24» состоялся эфир 

специального репортажа Алексея Михалева «Жемчужина Русского Севера». Одна из 

страниц этого материала была посвящена Архангельскому Снеговику и его 

«Волшебному дому». 
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1.4. Деятельность по брендированию территории (включение в 

деятельность учреждения культурно-досугового типа мероприятий, 

направленных на позиционирование брэндов территорий).  

Одной из задач МУК КЦ «Соломбала - Арт» является развитие и 

популяризация городского сказочного бренда «Архангельск – Родина Снеговика».  

Для ее выполнения учреждение культуры ежемесячно обновляет репертуарный 

план туристского объекта «Волшебный Дом Снеговика»: каждую субботу там 

проводятся интерактивные программы для детей и взрослых в рамках проекта 

«Семейная гостиная в «Волшебном доме Снеговика», которые состоят из 

театрализованного представления и мастер-класса.  

В рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» раз в неделю устраиваются 

интерактивные программы для детей на свежем воздухе.  

В «Волшебном Доме» проводятся обзорные экскурсии, программы по 

коллективным заявкам для учащихся младших и средних классов, а также 

новогодние семейные программы для неорганизованной публики. В минувшем году 

в «Волшебном доме Снеговика» побывало 12 266 человек.  

В 2021 году в пятый раз прошел конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарок Снеговику», посвященный именинам сказочного бренда. На конкурс 

поступило 397 работ, выполненных в разных техниках. Сам праздник по случаю дня 

рождения Архангельского Снеговика из-за ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса, был перенесен с улицы в зрительный зал учреждения. С 3 

по 4 декабря 2021 года театрализованное представление «День рождения Снеговика 

в Тридевятом царстве» посмотрело 634 человека. Свои видеопоздравления 

Снеговику прислали Костромская Снегурочка, Матушка Зима, удмуртский Дед 

Мороз Тол Бабай, Мороз Добродеевич из Дома русской сказки в Сосновом Бору 

(Ленинградская область), карельский Морозец Паккайне и его помощница 

Луминайте. Видеопоздравления были размещены в официальных группах 

учреждения в социальной сети «ВКонтакте» («Архангельск – родина Снеговика» и 

«Культурный центр «Соломбала - Арт»), их посмотрело 9337 человек. 

11 февраля 2021 года Архангельский Снеговик принял участие в проекте 

«Диванные путешествия». Это  бесплатные онлайн-экскурсии по разным городам. 

Почти 2000 человек из Тольятти, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов нашей страны в прямом эфире побывали в «Волшебном Доме Снеговика». 

18 ноября в День рождения Российского Деда Мороза Архангельский Снеговик 

поздравил главного новогоднего персонажа страны. Видеообращение нашего 

сказочного земляка было размещено в официальной группе Деда Мороза в 

социальной сети «ВКонтакте»(https://vk.com/dedmoroz) и набрало 3389 просмотров. 

Впервые в 2021 году Снеговик вместе с талисманом архангельской команды 

«Водник» Медведем Помором Михалычем принял участие в I этапе Чемпионата 

России по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Присутствие сказочного бренда 

на трибунах стадиона «Водник» вызвало положительный отклик среди болельщиков 

клуба и СМИ.  

В отчетном году Архангельский Снеговик пять раз становился героем 

публикаций местных печатных и электронных средств массовой информации.  

17 ноября в газете «Архангельск – город воинской славы» был опубликован 

материал «Водник» одержал победу над «Мурманом» (газета «Архангельск - город 

https://vk.com/dedmoroz
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воинской славы», № 88 от 17 ноября 2021 г., с. 32; 

https://www.arhcity.ru/data/455/88_17_11_2021_AGVS.pdf ). 8 декабря в этом же 

издании была напечатана статья «Подарок Снеговику» (газета «Архангельск - город 

воинской славы», № 94 от 8 декабря 2021 г., с. 15; 

https://www.arhcity.ru/data/455/94_08_12_2021_AGVS.pdf). 23 декабря интервью 

Архангельского Снеговика газете « Архангельск» было опубликовано в материале 

«Волшебный житель Поморья» (газета «Архангельск»,№ 48 от 23 декабря 2021г., с. 

8;https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa

71a150a ). 24 декабря информационный портал «Двина 29» разместил статью «О чем 

мечтает Снеговик?» («Двина 29», 24 декабря 2021 г., 17:14; 

https://vk.com/@dvina_29-o-chem-mechtaet-snegovik). 

30 декабря Архангельский Снеговик стал участником эфира программы 

«Доброе утро, Поморье!» на каналах «Россия 1» и «Россия 24» 

(https://www.pomorie.ru/2021/12/30/61cda0c821c946edff771132.html). 

28 декабря 2021 года на улице Старый Арбат в Москве открылась 

фотовыставка «Зимние волшебники России». На выставке собрано 30 образов Дедов 

Морозов, его сказочных коллег, родственников и помощников из разных регионов 

России. Почетное место в экспозиции занял стенд, посвященный Архангельскому 

Снеговику. Отличительной особенностью фотовыставки являются специально 

записанные к каждому стенду маленькие истории о персонажах, которые доступны 

посетителям при сканировании QR-кода. При подготовке выставки использовались 

материалы официального сайта КЦ «Соломбала - Арт». 

Развитию местной идентичности посвящен проект «Соломбальские истории: 

прошлое в настоящем», разработанный КЦ «Соломбала - Арт». В 2021 году он стал 

победителем конкурса проектов Президентского фонда культурных инициатив. 

Благодаря проекту на территории Соломбальского округа появятся арт-объекты, 

связанные с историей этого старейшего района города. Каким быть новым 

достопримечательностям Соломбалы в ходе соучастного проектирования решат 

сами горожане. Реализация проекта начнется в марте 2022 года. 

 

 

1.5. Описание 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» (с 2014 года); 

- «День рождения с Архангельским Снеговиком» (с 2015 года); 

- «Выпускной в Волшебном доме Снеговика» (с 2015 года); 

- организация и проведение мероприятий, посвященных семейным датам и 

памятным событиям (с 2015 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 маленьких друзей Снеговика» (с 2017 года);  

- организация выездных программ в образовательные учреждения города (с 2017 

года);  

https://www.arhcity.ru/data/455/88_17_11_2021_AGVS.pdf
https://www.arhcity.ru/data/455/94_08_12_2021_AGVS.pdf
https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa71a150a%20
https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa71a150a%20
https://vk.com/@dvina_29-o-chem-mechtaet-snegovik
https://www.pomorie.ru/2021/12/30/61cda0c821c946edff771132.html
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- организация выездных мероприятий для предприятий (с 2019 года);  

- написание сценария визитной карточки предприятия (с 2019 года); 

 - организация творческой мастерской в дни школьных каникул (с 2019 года); 

 - выезд Снеговика на дом в рамках проекта «Пригласи Снеговика домой» (с 2019 

года);  

- организация интерактивных программ для детей «Нескучная продленка» (с 2020 

года);  

- организация мастер-классов, посвященных знаменательным датам (с 2020 года);  

- онлайн фестивали с организационными взносами (с 2020 года); 

- театрализованные концерты для предприятий (с 2021 года). 

 

1.6. Анализ деятельности клубных формирований: количественные  

и качественные показатели. 

        Для клубных формирований и любительских объединений 2021 год стал  

годом развития и укрепления достигнутых ранее достижений.  

        Участниками клубных формирований и любительских объединений 

культурного центра в 2021 году стали  804 архангелогородца в возрасте от 3 до 85 

лет.  

         За 2021 год участники клубных формирований и любительских объединений 

приняли участие в 103 культурно-массовых мероприятиях и в 31 конкурсном 

мероприятии. Организовано 12 самостоятельных концертов.  

         Важными достижениями  стали победы в конкурсах, которые одержали 

участники вокальной студии «Территория звёзд», завоевав серебряную и бронзовую 

медали на VIII Региональных молодёжных Дельфийских играх Архангельской 

области. Общую копилку побед пополнил солист вокальной студии  «Территория 

звёзд» Дмитрий Федоренко, получив диплом Регионального творческого фестиваля-

конкурса юных талантов «Будущее Поморья».  В рамках фестиваля Дмитрий 

выиграл в зрительском голосовании и принял участие в Творческой школе. 

          За высокие достижения, активную концертную и общественную деятельность 

вокальная студия «Территория звёзд» удостоена  победы в ежегодном городском 

конкурсе «Ступень к совершенству» по итогам 2021 года, в номинации «Лучший 

детский, юношеский творческий коллектив года». 

          Ещё одна важная победа была одержана участницей изостудии «Художник» 

Малиновской Елизаветой, которая приняла участие в Городском конкурсе детского 

рисунка «Палитра талантов», город Новосибирск и получила диплом III степени. 

         Одним из знаковых событий в жизни кружков и студий стало открытие 

филиала, где свой дом обрели студия оригинального жанра «Butterfly», вокальная 

студия «Импровизация», студия лепки из глины «Керамист», хореографический 

коллектив «Элегия», любительское объединение «Студия хорошего самочувствия».  

          Творческая семья в 2021 году пополнилась новыми объединениями.  В стенах 

филиала открылся спортивный клуб «Лотос», самодеятельный театр кукол 

«Воображариум» и изостудия «Мari&Art».  

          Насыщенным год был и для народного самодеятельного коллектива клуба 

традиционной поморской культуры «Сугревушка». Участники клуба с победой 

вернулись с X открытого фольклорного фестиваля «Истоки» им. Р.И. Тарасовой, 

Калининградская область, город Краснознаменск, получив диплом лауреата I 
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степени. Артисты клуба вели активную гастрольную деятельность в городе 

Архангельске. За год клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» 

организовал 4 тиражных концерта в Исакогорско-Цигломенском, Северном, 

Соломбальском округах города Архангельска, а также в округе Варавино-Фактория. 

  

1.7. Мероприятия в сфере кинематографии, в том числе участие  

в региональных и всероссийских мероприятиях. 

            15 октября  2021 года в Культурном центре «Соломбала-Арт» состоялся 

показ фильма «Сашка. Дневник солдата», снятого в  деревне Кучепалда, 

Каргопольского района, Архангельской области. Картину режиссера Кирилла 

Зайцева о Великой Отечественной войне в зрительном зале учреждения посмотрело 

160 человек, все они ученики архангельских школ. 

             В 2021 году КЦ «Соломбала - Арт» стал площадкой VI молодежного 

кинофестиваля короткометражных фильмов «Единорог». Он проходил в 

Архангельске с по 24 октября. На фестиваль было прислано свыше 120 работ из 

Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Барнаула. Участие в 

фестивале приняли также  представители Республики Саха (Якутия), Республики 

Беларусь, Узбекистана, Латвии, Ирана и Бразилии. Лучшей работой, по мнению 

профессиональное жюри, стал мультипликационный фильм «Самый страшный» 

режиссера Павла Никифорова из Екатеринбурга. 

             6 декабря 2021 года специалисты КЦ «Соломбала - Арт» приняли участие в 

работе воркшопа «Основы создания интерактивных инсталляций», который прошел 

в Архангельске в рамках образовательной  программы V Международного 

кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». 

 

1.8. Формы онлайн-работы 

В 2021 году КЦ «Соломбала - Арт» продолжил проведение онлайн-

мероприятий в официальных группах учреждения в социальной сети «ВКонтакте»: 

группа КЦ «Соломбала - Арт» (7538 подписчиков) и группа «Архангельск – родина 

Снеговика» (4059 подписчиков). 

Мероприятиями нашего Культурного центра интересуются не только жители 

Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского района, но и подписчики 

из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Они оставляют отзывы, задают вопросы 

относительно организации мероприятий. 

Информация о работе Культурного центра регулярно появляется в социальной 

сети «ВКонтакте» и в других группах  - «Открытый Архангельск», «Газета 

«Архангельск - город воинской славы», «Архангельск - лайф», «Соломбала», «Новая 

Соломбала». 

Проанализировав пристрастия подписчиков групп КЦ «Соломбала - Арт» в 

социальной сети «ВКонтакте», специалисты учреждения решили организовать 

онлайн - работу по следующим направлениям: размещение краеведческой 

информации, опубликование информации для родителей с детьми; информирование 

о деятельности учреждения. 

Взяв на себя просветительскую миссию, коллектив учреждения в 2021 году 

подготовил онлайн-рубрики, посвященные вкладу северян в историю города и 

округа.  
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Так появилась рубрика «Ломоносовский венок», посвященная 310-летию М.В. 

Ломоносова (7380 просмотров). В ней шла речь о наших земляках, удостоенных 

Ломоносовской премии. 

10266 человек в 2021 году просмотрели рубрику «Соломбальский вечерок», 

посвященную фильмам, снятых на территории Архангельской области. 

В год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны появилась рубрика 

«Опаленные дни» (3960 просмотров) об интересных фактах этого периода. 

Дню Победы был посвящен онлайн-конкурс рисунков «Победа глазами детей» 

(5000 просмотров). В майские дни КЦ «Соломбала - Арт» присоединился к 

Всероссийской акции «Поздравления для ветеранов» (5200 просмотров), зрителями 

«прямой» трансляции концерта во дворе дома, где проживают ветераны Великой 

Отечественной войны, стали 1834 человека. 

Впервые в 2021 году КЦ «Соломбала - Арт» осуществил «прямую» трансляцию 

следующих мероприятий: гала - концерта народного фестиваля «Архангельск поет о 

Победе», который посмотрело 19332 человека,  церемонию закрытия IV 

Молодежного фестиваля короткометражных фильмов «Единорог», участниками 

которой стали 1000 зрителей. 

В День города на страницах социальной сети вышла рубрика «Твои люди, 

Архангельск!» о Почетных гражданам столицы Поморья (1530 просмотров). 

Новая онлайн - форма появилась в группе «Архангельск – родина Снеговика». 

Это видеодайджест «Снеговик - ньюс» (4300 просмотров). В нем рассказывается об 

интересных событиях «Волшебного дома Снеговика», публикуется афиша 

мероприятий этого туристического объекта. Кроме того, каждый четверг 

подписчики группы видят анонс спектаклей «Семейной гостиной», которую 

Снеговик устраивает по субботам для своих маленьких друзей и их родителей. 

Посетители обеих групп следят за новостями Культурного центра, о которых 

рассказывает видеорубрика «Соломбальские АРТфакты». 

Также в вокальной студии «Территория звёзд» появилась новая форма онлайн 

работы  - клипы песен, исполняемые участниками коллектива. Клипы снимаются 

специалистами в данной области. Эта форма пользуется популярностью у активных 

пользователей социальных сетей. За 2021 год было снято 8 музыкальных клипов, 

которые набрали 30832 просмотра. Следует отметить, что  это единственное 

клубное формирование в городе Архангельске, которое использует такую практику. 

Масштабным событием декабря 2021 года стало проведение городского 

новогоднего онлайн-марафона #Архангельск_НовыйГод_вместе! в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Активное участие в нем принял КЦ «Соломбала - Арт». За время проведения 

марафона специалистами медиацентра учреждения была подготовлена и размещена 

информация о 18 онлайн - мероприятиях Культурного центра, которую просмотрело 

36542 человека.  

Культурный центр активно поддерживал и других участников онлайн-

марафона #Архангельск_НовыйГод_вместе! регулярно публикуя мероприятия, 

подготовленные ими, в своей группе. Таким  образом, 49 мероприятий новогоднего 

марафона в группе КЦ «Соломбала - Арт» посмотрели 40327 человек. 

Деятельность КЦ «Соломбала-Арт» в онлайн-формате планируется развивать и 

в дальнейшем. Будет продолжена работа над рубрикой «Из Соломбалы с любовью», 
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посвященной интересным событиям и известным людям, чья биография была 

связана с соломбальской стороной. В Год культурного наследия появится рубрика 

«Семейная реликвия», в создании которой примут участие подписчики группы «КЦ 

«Соломбала - Арт» в социальной сети «ВКонтакте», в активном состоянии будут 

поддерживаться рубрики «Соломбальские АРТ факты», «Снеговик – ньюс» и 

другие. 

 

1.9. Продвижение учреждения: взаимодействие со СМИ (анализ 

ситуации с указанием количественных показателей: количество публикаций в 

региональных СМИ, упоминаний в СМИ, подготовленных пресс-релизов, 

публикаций в российских и зарубежных изданиях); учреждение в 

мультимедийном пространстве; расходы на продвижение учреждения за 

отчетный период в сравнении с предыдущими двумя годами, исключая 

затраты на оплату труда штатных сотрудников (в рублях). 

 

Деятельность КЦ «Соломбала - Арт» систематически освещается на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации, 

информационных порталах Администрации городского округа «Город 

Архангельск». 

За год сайт Культурного центра www.solombala-art.ru посетило более 20 тысяч 

человек. Больше всего просмотров сайта было в марте, ноябре и декабре – более 2, 3 

тысяч человек каждый месяц.  

В 2021 год информация о КЦ «Соломбала - Арт» постоянно публикуется на 

портале «КУЛЬТУРА. 29» Регулярно на данном портале размещается афиша 

мероприятий Культурного центра. 

На туристическом портале Архангельской области в разделе «Интересные 

места» размещена информация о «Волшебном доме Снеговика» и анонсы новых 

познавательных программ  для детей КЦ «Соломбала - Арт» 

(https://pomorland.travel/what-to-see/volshebnyy-dom-snegovika/).  

Также афиши мероприятий учреждения культуры представлены на городских 

порталах «Город зовет», «kuda29.ru», «Архгид.ru», «Без формата». 

Для организации зрительской аудитории используются разнообразные способы 

оповещения о предстоящих мероприятиях: пресс-релизы, пост-релизы на сайте 

Администрации городского округа «Город Архангельск» и сайте Правительства 

Архангельской области, газетах «Архангельск–город воинской славы», 

«Архангельск» и информационных агентствах «Двина-29», «Ньюс 29», «Правда 

Севера». 

В 2021 году в газете «Архангельск - город воинской славы» опубликовано 17 

материалов о Культурном центре, на официальном Интернет - портале 

Администрации городского округа «Город Архангельск» размещено 75 материалов, 

на официальном портале Правительства Архангельской области опубликовано 10 

материалов.  

За год в электронных и печатных изданиях опубликовано 174 материала о 

мероприятиях Культурного центра.  

http://www.solombala-art.ru/
https://pomorland.travel/what-to-see/volshebnyy-dom-snegovika/
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КЦ «Соломбала - Арт» продолжает активно сотрудничать с ВГТРК «Поморье», 

Телеканалом «Регион 29». За 2021 год вышло 14 сюжетов о деятельности 

Культурного центра. 

В 2021 году расходы на продвижение учреждения составили 46340,60 рублей (в 

2019 г. - 141354,60 рублей; 2020 г. - 58555,00 рублей). 

Ниже представлены материалы СМИ о деятельности КЦ «Соломбала-Арт». 
 

Сетевое издание «DVINANEWS» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017 

1 

Путешествие в новогоднюю 

страну: в «Соломбала-Арт» 

сегодня пройдет семейный 

праздник 

http://dvinanews.ru/-dbd7oey2 30.01.2021 

2 

Учреждения культуры Поморья 

приготовили праздничную 

программу 

http://dvinanews.ru/-9hc04m2y  21.02.2021 

3 

«Сашка» снова в Архангельске: 

фильм, снятый под Каргополем, 

покажут в КЦ «Соломбала-Арт» 

http://dvinanews.ru/-8e1r49ms  13.12.2021 

4 

В столице Поморья работает 

«Школа молодых лидеров 

культуры «Профстарт» 

http://dvinanews.ru/-5y61mef5 16.12.2021 

 
Сетевое издание «News29.ru» 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77 – 68080 от 21.12.2016 

1 

В Архангельске 

прошёл 

традиционный 

конкурс 

карнавальных 

костюмов для 

детей 

https://www.news29.ru/novosti/kultura/V_Arhange

lske_proshjol_tradicionnyj_konkurs_karnavalnyh_

kostjumov_dlja_detej/90762 

18.01.2021 

2 

Праздничный 

концерт по 

случаю 8 марта 

прошел в 

Архангельске 

https://www.news29.ru/novosti/tv-

box/Prazdnichnyj_koncert_posvjaschjonnyj_prazdn

iku_8_marta_proshel_v_Arhangelske/91452  

08.03.2021 

3 

В сквере у 

культурного 

центра 

«Соломбала-Арт» 

стартует 

благоустройство 

https://www.news29.ru/m/obschestvo/V_skvere_u_

kulturnogo_centra_Solombala_Art_startuet_blagou

strojstvo/93096 

13.07.2021 

4 

Подрядчик 

переоценил свои 

силы 

http://dvinanews.ru/-5y61mef5  13.12.2021 

 
Архангельское городское телевидение 

(телеканал ТВ Центр, телепроект «Регион 29», «Правда Севера») 

http://dvinanews.ru/-dbd7oey2
http://dvinanews.ru/-9hc04m2y
http://dvinanews.ru/-8e1r49ms
http://dvinanews.ru/-5y61mef5
https://www.news29.ru/novosti/kultura/V_Arhangelske_proshjol_tradicionnyj_konkurs_karnavalnyh_kostjumov_dlja_detej/90762
https://www.news29.ru/novosti/kultura/V_Arhangelske_proshjol_tradicionnyj_konkurs_karnavalnyh_kostjumov_dlja_detej/90762
https://www.news29.ru/novosti/kultura/V_Arhangelske_proshjol_tradicionnyj_konkurs_karnavalnyh_kostjumov_dlja_detej/90762
https://www.news29.ru/novosti/tv-box/Prazdnichnyj_koncert_posvjaschjonnyj_prazdniku_8_marta_proshel_v_Arhangelske/91452
https://www.news29.ru/novosti/tv-box/Prazdnichnyj_koncert_posvjaschjonnyj_prazdniku_8_marta_proshel_v_Arhangelske/91452
https://www.news29.ru/novosti/tv-box/Prazdnichnyj_koncert_posvjaschjonnyj_prazdniku_8_marta_proshel_v_Arhangelske/91452
https://www.news29.ru/m/obschestvo/V_skvere_u_kulturnogo_centra_Solombala_Art_startuet_blagoustrojstvo/93096
https://www.news29.ru/m/obschestvo/V_skvere_u_kulturnogo_centra_Solombala_Art_startuet_blagoustrojstvo/93096
https://www.news29.ru/m/obschestvo/V_skvere_u_kulturnogo_centra_Solombala_Art_startuet_blagoustrojstvo/93096
http://dvinanews.ru/-5y61mef5
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Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ТУ 29 - 00347 от 28.03.2012 

1 

Конкурс 

«Маскарад 

календаря»: 

яркие 

мгновения 

волшебства! 

https://region29.ru/2021/01/18/6005db644aaa6661e

e2ddad2.html 

18.01.2021 

2 

В 

Архангельске 

начали 

демонтироват

ь 

праздничные 

арт-объекты 

https://region29.ru/2021/01/18/6005515e944923c

4ff1e2d02.html 

18.01.2021 

3 
Архангельск 

поет о Победе 

https://vk.com/region29tv?w=wall-

73332929_44100 

30.04.2021 

4 

Парк у 

Соломбалы -

Арт 

https://vk.com/region29tv?w=wall-

73332929_50136 
14.07.2021 

5 

В Соломбале 

День матери 

отметили 

корпоративно 

https://vk.com/region29tv?w=wall-

73332929_61762 

29.11.2021 

 
Городская газета «Архангельск - Город Воинской славы» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ29-00259 от 11.03.2011 

1 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/01/01_13_01_202

1_AGVS.pdf  

13.01.2021 
стр.

19 

2 
На календаре - 

маскарад 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/01/03_20_01_202

1_AGVS.pdf  

20.01.2021 
стр. 

20 

3 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/01/03_20_01_202

1_AGVS.pdf  

20.01.2021 
стр.

19 

4 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/01/05_27_01_202

1_AGVS.pdf  

27.01.2021 
стр. 

27 

5 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/02/07_03_02_202

1_AGVS.pdf  

03.02.2021 
стр. 

23 

6 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/02/09_10_02_202

1_AGVS.pdf  

10.02.2021 
стр. 

27 

7 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/02/11_17_02_202

1_AGVS.pdf  

17.02.2021 
стр. 

23 

8 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/02/13_25_02_202

1_AGVS.pdf  

25.02.2021 
стр. 

27 

https://region29.ru/2021/01/18/6005db644aaa6661ee2ddad2.html
https://region29.ru/2021/01/18/6005db644aaa6661ee2ddad2.html
https://region29.ru/2021/01/18/6005515e944923c4ff1e2d02.html
https://region29.ru/2021/01/18/6005515e944923c4ff1e2d02.html
https://vk.com/region29tv?w=wall-73332929_44100
https://vk.com/region29tv?w=wall-73332929_44100
https://vk.com/region29tv?w=wall-73332929_61762
https://vk.com/region29tv?w=wall-73332929_61762
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/01_13_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/01_13_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/01_13_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/03_20_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/05_27_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/05_27_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/01/05_27_01_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/07_03_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/07_03_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/07_03_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/09_10_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/09_10_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/09_10_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/11_17_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/11_17_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/11_17_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/13_25_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/13_25_02_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/02/13_25_02_2021_AGVS.pdf
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9 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/03/15_03_03_202

1_AGVS.pdf  

03.03.2021 
стр. 

23 

10 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/03/17_10_03_202

1_AGVS.pdf  

10.03.2021 
стр. 

19 

11 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/03/19_17_03_202

1_AGVS.pdf  

17.03.2021 
стр. 

23 

12 

Культурные центра 

приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2021/03/21_24_03_202

1_AGVS.pdf  

24.03.2021 
стр. 

23 

13 

Городские власти 

будут поддерживать 

инициативных и 

творческих работников 

культуры 

http://агвс.рф/archives/34349?utm_sour

ce=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.r

u%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

25.03.2021  

14 

Соломбала-Арт 

открыла творческий 

сезон 

http://агвс.рф/news/obshchestvo/1099/?

sphrase_id=137977 

23.09.2021  

15 

Двойная победа в 

конкурсе 

президентских грантов 

http://агвс.рф/news/obshchestvo/1417/?

sphrase_id=137977 

28.10.2021  

16 
Декада инвалидов 

собрала жителей 

http://агвс.рф/news/bez-

rubriki/1676/?sphrase_id=137977 

03.12.2021  

17 
Скоро Маскарад 

календаря 

http://агвс.рф/news/bez-

rubriki/1820/?sphrase_id=137977 

29.12.2021  

 
Общественно-политическое издание «Газета «Архангельск» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ29-00620 от 05.12.2017 

1 

Ожившая сказка в 

карнавальных 

костюмах: 

рассказываем об 

участниках конкурса 

«Маскарад 

календаря» 

https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-

karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-

uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/ 

19.01.2021 

2 

Правительство 

Поморья окажет 

финансовую 

поддержку в 

благоустройстве 

Архангельска 

https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-

finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-

arhangelska/ 

29.01.2021 

3 

Путешествие в 

новогоднюю страну: 

в «Соломбала-Арт» 

сегодня пройдет 

семейный праздник 

https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-

stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-

semejnyj-prazdnik/ 

30.01.2021 

http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/15_03_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/15_03_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/15_03_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/17_10_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/17_10_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/17_10_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/19_17_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/19_17_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/19_17_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/21_24_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/21_24_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2021/03/21_24_03_2021_AGVS.pdf
http://агвс.рф/archives/34349?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://агвс.рф/archives/34349?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://агвс.рф/archives/34349?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://агвс.рф/archives/34349?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://агвс.рф/news/obshchestvo/1099/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/obshchestvo/1099/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/obshchestvo/1417/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/obshchestvo/1417/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/bez-rubriki/1676/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/bez-rubriki/1676/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/bez-rubriki/1820/?sphrase_id=137977
http://агвс.рф/news/bez-rubriki/1820/?sphrase_id=137977
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
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4 

Волшебный житель 

Поморья дал 

интервью https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=

7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa71a150a  

23.12.2021 

 
ДВИНА сегодня 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 68905 от 07.03.2017 

1 

В Архангельске 

состоится 

традиционный маскарад 

http://dvinatoday.ru/news/v-arkhangelske-

sostoitsya-traditsionnyy-maskarad/ 

01.01.2021 

2 

В Архангельске 

соберутся 150 

директоров учреждений 

культуры 

http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-

soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-

kultury/ 

15.01.2021 

3 

В Архангельске 

выбрали лучший 

детский карнавальный 

костюм 

http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-

vybrali-luchshiy-detskiy-karnavalnyy-

kostyum/ 

18.01.2021 

4 

В Архангельске 

благоустроят шесть 

общественных 

территорий 

http://dvinatoday.ru/city/v-arkhangelske-

blagoustroyat-shest-obshchestvennykh-

territoriy/ 

29.01.2021 

5 

«Соломбала-Арт» в 

Архангельске откроет 

новый филиал 

http://dvinatoday.ru/culture/solombala-art-v-

arkhangelske-otkroet-novyy-filial/ 

04.06.2021 

6 

Творческая мастерская 

«Нескучные каникулы» 

открылась в 

Архангельске 

http://dvinatoday.ru/culture/tvorcheskaya-

masterskaya-neskuchnye-kanikuly-otkrylas-v-

arkhangelske/ 

08.06.2021 

7 
Мероприятия в День 

России в Архангельске 

http://dvinatoday.ru/culture/meropriyatiya-v-

den-rossii-v-arkhangelske/ 

12.06.2021 

8 
Мероприятие в рамкх 

Маргаритинки 

https://dvinatoday.ru/culture/prazdnichnye-

sobytiya-v-ramkakh-margaritinskoy-yarmarki-

proydut-v-arkhangelske/ 

11.09.2021 

9 

Цыбульский недоволен 

работой по 

благоустройству 

https://dvinatoday.ru/city/aleksandr-

tsybulskiy-nedovolen-rabotoy-po-

blagoustroystvu-arkhangelska/  

15.11.2021 

 
Сетевое издание «ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО DVINA29» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-76882 от 09.10.2019 

1 

Ожившая сказка в 

карнавальных костюмах: 

рассказываем об участниках 

конкурса «Маскарад календаря» 

https://dvina29.ru/ozhivshaja-

skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-

rasskazyvaem-ob-uchastnikah-

konkursa-maskarad-kalendarja/ 

19.01.2021 

https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa71a150a
https://vk.com/doc55684428_623705459?hash=7275077658ce79a576&dl=da8a833e4aa71a150a
http://dvinatoday.ru/news/v-arkhangelske-sostoitsya-traditsionnyy-maskarad/
http://dvinatoday.ru/news/v-arkhangelske-sostoitsya-traditsionnyy-maskarad/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-vybrali-luchshiy-detskiy-karnavalnyy-kostyum/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-vybrali-luchshiy-detskiy-karnavalnyy-kostyum/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-vybrali-luchshiy-detskiy-karnavalnyy-kostyum/
http://dvinatoday.ru/city/v-arkhangelske-blagoustroyat-shest-obshchestvennykh-territoriy/
http://dvinatoday.ru/city/v-arkhangelske-blagoustroyat-shest-obshchestvennykh-territoriy/
http://dvinatoday.ru/city/v-arkhangelske-blagoustroyat-shest-obshchestvennykh-territoriy/
http://dvinatoday.ru/culture/solombala-art-v-arkhangelske-otkroet-novyy-filial/
http://dvinatoday.ru/culture/solombala-art-v-arkhangelske-otkroet-novyy-filial/
http://dvinatoday.ru/culture/tvorcheskaya-masterskaya-neskuchnye-kanikuly-otkrylas-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/culture/tvorcheskaya-masterskaya-neskuchnye-kanikuly-otkrylas-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/culture/tvorcheskaya-masterskaya-neskuchnye-kanikuly-otkrylas-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/culture/meropriyatiya-v-den-rossii-v-arkhangelske/
http://dvinatoday.ru/culture/meropriyatiya-v-den-rossii-v-arkhangelske/
https://dvinatoday.ru/culture/prazdnichnye-sobytiya-v-ramkakh-margaritinskoy-yarmarki-proydut-v-arkhangelske/
https://dvinatoday.ru/culture/prazdnichnye-sobytiya-v-ramkakh-margaritinskoy-yarmarki-proydut-v-arkhangelske/
https://dvinatoday.ru/culture/prazdnichnye-sobytiya-v-ramkakh-margaritinskoy-yarmarki-proydut-v-arkhangelske/
https://dvinatoday.ru/city/aleksandr-tsybulskiy-nedovolen-rabotoy-po-blagoustroystvu-arkhangelska/
https://dvinatoday.ru/city/aleksandr-tsybulskiy-nedovolen-rabotoy-po-blagoustroystvu-arkhangelska/
https://dvinatoday.ru/city/aleksandr-tsybulskiy-nedovolen-rabotoy-po-blagoustroystvu-arkhangelska/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
https://dvina29.ru/ozhivshaja-skazka-v-karnavalnyh-kostjumah-rasskazyvaem-ob-uchastnikah-konkursa-maskarad-kalendarja/
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2 

Правительство Поморья окажет 

финансовую поддержку в 

благоустройстве Архангельска 

https://dvina29.ru/pravitelstvo-

pomorjaokazhet-finansovuju-

podderzhku-v-blagoustrojstve-

arhangelska/ 

29.01.2021 

3 

Путешествие в новогоднюю 

страну: в «Соломбала-Арт» 

сегодня пройдет семейный 

праздник 

https://dvina29.ru/puteshestvie-v-

novogodnjuju-stranu-v-solombala-

art-segodnja-projdet-semejnyj-

prazdnik/ 

30.01.2021 

4 

В Архангельске соберутся 150 

директоров учреждений 

культуры 

http://dvinatoday.ru/culture/v-

arkhangelske-soberutsya-150-

direktorov-uchrezhdeniy-kultury/ 

15.03.2021 

5 
Сквер в Соломбале – в плане 

благоустройства 

https://dvina29.ru/skver-v-

solombale-v-plane-blagoustrojstva/ 

05.04.2021 

6 

Архангельск спел о Победе: 

определены победители 

ежегодного народного 

фестиваля 

https://dvina29.ru/arhangelsk-spel-

o-pobede-opredeleny-pobediteli-

ezhegodnogo-narodnogo-festivalja/ 

27.04.2021 

7 
В культуре нужно работать под 

девизом «Удиви себя и других» 

https://dvina29.ru/v-kulture-

nuzhno-rabotat-pod-devizom-

udivi-sebja-i-drugih/ 

15.07.2021 

8 Преображение территории 

https://dvina29.ru/v-arhangelske-

prodolzhajut-preobrazhenie-

obshhestvennoj-territorii-u-

kulturnogo-centra-solombala-art/ 
 

24.09.2021 

9 
Снеговик отметил день 

рождения 

https://dvina29.ru/v-arhangelske-

otmetili-den-rozhdenija-snegovika/ 
 

04.12.2021 

10 О чем мечтает Снеговик? 
https://vk.com/@dvina_29-o-

chem-mechtaet-snegovik 

24.12.2021 

 
 

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

1 
Архангельск украсят к 

Новому году 
https://tass.ru/obschestvo/12835425 03.11.2021 

 
Министерство культуры Архангельской области 

1 

В столице Поморья 

обсудят реализацию 

нацпроекта «Культура» 

https://culture29.ru/news/v-stolitse-

pomorya-obsudyat-realizatsiyu-

natsproekta-kultura/?sphrase_id=160293 

15.03.2021 

2 

В Поморье появятся 

передвижные культурные 

центры 

https://culture29.ru/news/v-2023-godu-v-

pomore-poyavyatsya-peredvizhnye-

kulturnye-tsentry/?sphrase_id=160293 

18.03.2021 

https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/pravitelstvo-pomorjaokazhet-finansovuju-podderzhku-v-blagoustrojstve-arhangelska/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
https://dvina29.ru/puteshestvie-v-novogodnjuju-stranu-v-solombala-art-segodnja-projdet-semejnyj-prazdnik/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-soberutsya-150-direktorov-uchrezhdeniy-kultury/
https://dvina29.ru/skver-v-solombale-v-plane-blagoustrojstva/
https://dvina29.ru/skver-v-solombale-v-plane-blagoustrojstva/
https://dvina29.ru/arhangelsk-spel-o-pobede-opredeleny-pobediteli-ezhegodnogo-narodnogo-festivalja/
https://dvina29.ru/arhangelsk-spel-o-pobede-opredeleny-pobediteli-ezhegodnogo-narodnogo-festivalja/
https://dvina29.ru/arhangelsk-spel-o-pobede-opredeleny-pobediteli-ezhegodnogo-narodnogo-festivalja/
https://dvina29.ru/v-kulture-nuzhno-rabotat-pod-devizom-udivi-sebja-i-drugih/
https://dvina29.ru/v-kulture-nuzhno-rabotat-pod-devizom-udivi-sebja-i-drugih/
https://dvina29.ru/v-kulture-nuzhno-rabotat-pod-devizom-udivi-sebja-i-drugih/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-prodolzhajut-preobrazhenie-obshhestvennoj-territorii-u-kulturnogo-centra-solombala-art/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-prodolzhajut-preobrazhenie-obshhestvennoj-territorii-u-kulturnogo-centra-solombala-art/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-prodolzhajut-preobrazhenie-obshhestvennoj-territorii-u-kulturnogo-centra-solombala-art/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-prodolzhajut-preobrazhenie-obshhestvennoj-territorii-u-kulturnogo-centra-solombala-art/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-otmetili-den-rozhdenija-snegovika/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-otmetili-den-rozhdenija-snegovika/
https://vk.com/@dvina_29-o-chem-mechtaet-snegovik
https://vk.com/@dvina_29-o-chem-mechtaet-snegovik
https://tass.ru/obschestvo/12835425
https://culture29.ru/news/v-stolitse-pomorya-obsudyat-realizatsiyu-natsproekta-kultura/?sphrase_id=160293
https://culture29.ru/news/v-stolitse-pomorya-obsudyat-realizatsiyu-natsproekta-kultura/?sphrase_id=160293
https://culture29.ru/news/v-stolitse-pomorya-obsudyat-realizatsiyu-natsproekta-kultura/?sphrase_id=160293
https://culture29.ru/news/v-2023-godu-v-pomore-poyavyatsya-peredvizhnye-kulturnye-tsentry/?sphrase_id=160293
https://culture29.ru/news/v-2023-godu-v-pomore-poyavyatsya-peredvizhnye-kulturnye-tsentry/?sphrase_id=160293
https://culture29.ru/news/v-2023-godu-v-pomore-poyavyatsya-peredvizhnye-kulturnye-tsentry/?sphrase_id=160293
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3 Летний вечер 
https://culture29.ru/tourism/afisha/kontsert

/letniy_vecher/?sphrase_id=162386  

07.08.2021 

4 

Театрализованное 

представление «При царе 

Горохе» 

https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl

/teatralizovannoe-predstavlenie-pri-tsare-

gorokhe/?sphrase_id=162386 

01.09.2021 

5 
Спектакль «Космическое 

шоу» 

https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl

/spektakl-kosmicheskoe-

shou/?sphrase_id=162386 

18.09.2021 

6 
Проект Профстарт 

продолжается 
http://dvinanews.ru/-5y61mef5 16.12.2021 

 
 

Сетевое издание «МК в Архангельске» 
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-57463 

1 
Успеют ли завершить 

благоустройство? 

https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyu

t-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-

arkhangelska-

vovremya.html?utm_source=yxnews&utm

_medium=desktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch

%3Ftext%3D 

23.10.2021 

 
 

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

1 
Как написать деду 

Морозу 

https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-

dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-

otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt

op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%

2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

15.12.2021 

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

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-59166 

1 

В центре 

«Соломбала—арт» 

премьера — мюзикл 

по одной из любимых 

детских сказок 

«Приключения 

Буратино» 

https://www.pomorie.ru/2020/01/03/5ff1e415

baf433f2ff51e7d2.html 

03.01.2021 

https://culture29.ru/tourism/afisha/kontsert/letniy_vecher/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/kontsert/letniy_vecher/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/teatralizovannoe-predstavlenie-pri-tsare-gorokhe/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/teatralizovannoe-predstavlenie-pri-tsare-gorokhe/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/teatralizovannoe-predstavlenie-pri-tsare-gorokhe/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/spektakl-kosmicheskoe-shou/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/spektakl-kosmicheskoe-shou/?sphrase_id=162386
https://culture29.ru/tourism/afisha/spektakl/spektakl-kosmicheskoe-shou/?sphrase_id=162386
http://dvinanews.ru/-5y61mef5
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://arh.mk.ru/social/2021/10/22/uspeyut-li-zavershit-blagoustroystvo-territoriy-arkhangelska-vovremya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nevnov.ru/916428-kak-napisat-pismo-dedu-morozu-chtoby-garantirovanno-poluchit-otvet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.pomorie.ru/2020/01/03/5ff1e415baf433f2ff51e7d2.html
https://www.pomorie.ru/2020/01/03/5ff1e415baf433f2ff51e7d2.html
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2 
Снеговик приглашает 

на мероприятия 

https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-

konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-

pokazhut-16-janvarja/ 

05.01.2021 

3 

В Архангельске в 

«Соломбале-арт» 

готовятся к 

традиционному 

Маскараду Календаря 

https://www.pomorie.ru/2021/01/15/60005b2

71bc60f7c2b3341a2.html 

15.01.2021 

4 

Более ста 

карнавальных 

костюмов, на 

изготовление 

некоторых 

понадобился целый 

год! 

https://www.pomorie.ru/2021/01/18/600475df

f878b0ccff3c4a92.html 

18.01.2021 

5 

В Архангельске 

прошло шоу «Похожие 

непохожести» 

https://www.pomorie.ru/2021/04/05/606a0ce3

a8c16a6a12449212.html 

05.04.2021 

6 

В столице Поморья 

завершился фестиваль 

«Архангельск поёт о 

победе» 

https://www.pomorie.ru/2021/04/26/60869a1

baea346ebff129232.html 

26.04.2021 

7 

Программа "С 

музыкой сердца" - в 

гостях клуб 

"Сугревушка" 

https://www.pomorie.ru/2021/07/05/60e2d58

864175481ff7166c2.html 

05.07.2021 

8 
В сквере 

благоустройство 
https://m.vk.com/wall-64387052_183926 27.07.2021 

 
 

Публикации на официальном интернет портале МО "Город Архангельск" 

1 

До 7 января 

принимаются заявки от 

желающих принять 

участие в семейном 

конкурсе "Маскарад 

калндаря" 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57248 04.01.2021 

2 

Маскарад календаря 

объединит творческие 

семьи 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57232 10.01.2021 

3 

Новогодние и 

рождественские 

мероприятия прошли в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10470 11.01.2021 

4 
Герои маскарада 

выходят на сцену 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10475 12.01.2021 

5 
Новогоднее 

путешествие 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10473 

12.01.2021 

  

https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://www.pomorie.ru/2021/01/15/60005b271bc60f7c2b3341a2.html
https://www.pomorie.ru/2021/01/15/60005b271bc60f7c2b3341a2.html
https://www.pomorie.ru/2021/01/18/600475dff878b0ccff3c4a92.html
https://www.pomorie.ru/2021/01/18/600475dff878b0ccff3c4a92.html
https://www.pomorie.ru/2021/04/05/606a0ce3a8c16a6a12449212.html
https://www.pomorie.ru/2021/04/05/606a0ce3a8c16a6a12449212.html
https://www.pomorie.ru/2021/04/26/60869a1baea346ebff129232.html
https://www.pomorie.ru/2021/04/26/60869a1baea346ebff129232.html
https://www.pomorie.ru/2021/07/05/60e2d58864175481ff7166c2.html
https://www.pomorie.ru/2021/07/05/60e2d58864175481ff7166c2.html
https://www.arhcity.ru/?page=0/57248
https://www.arhcity.ru/?page=0/57232
https://www.arhcity.ru/?page=124/10470
https://www.arhcity.ru/?page=124/10475
https://www.arhcity.ru/?page=124/10473


18 

 

6 

Более ста 

конкурсантов примут 

участие в конкурсе 

«Маскарад календаря» 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57318 13.01.2021 

7 

«Маскарад календаря» 

подарил атмосферу 

сказочного волшебства 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57357 18.01.2021 

8 
«Единорог» объединил 

творческую молодежь 
https://www.arhcity.ru/?page=124/11004 18.01.2021 

9 
Зимние волшебники 

ждут ребят 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10482 20.01.2021 

10 
Лучшие карнавальные 

костюмы 2021 года 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10483 20.01.2021 

11 
«Крещенский вечерок 

в Соломбале» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10487 21.01.2021 

12 
Приключения в 

подводном мире 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10489 22.01.2021 

13 
Приключения в 

подводном мире 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10493 25.01.2021 

14 
Встречаемся после 

уроков 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10499 27.01.2021 

15 
Праздник доброты и 

творчества 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10505 29.01.2021 

16 
Соломбальские 

истории 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10507 01.02.2021 

17 
«Территория звезд» - 

будущее Поморья 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10509 02.02.2021 

18 
Высокие результаты 

маленьких звездочек 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10513 04.02.2021 

19 
Играем, учимся и 

веселимся 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10519 05.02.2021 

20 

Почта Архангельского 

Снеговика - в онлайн-

формате 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10527 11.02.2021 

21 Творческие выходные https://www.arhcity.ru/?page=124/10535 12.02.2021 

22 
Путешествие в 

Арктику 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10543 16.02.2021 

23 

«Волшебный дом 

Снеговика» увидит вся 

Россия 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10550 18.02.2021 

24 Советы профессионала https://www.arhcity.ru/?page=124/10557 20.02.2021 

25 Семейный день https://www.arhcity.ru/?page=124/10559 24.02.2021 

26 
«Передай добро по 

кругу» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10560 24.02.2021 

27 
«Вы пели задушевно о 

солдатах…» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10569 26.02.2021 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57318
https://www.arhcity.ru/?page=0/57357
https://www.arhcity.ru/?page=124/11004
https://www.arhcity.ru/?page=124/10482
https://www.arhcity.ru/?page=124/10483
https://www.arhcity.ru/?page=124/10487
https://www.arhcity.ru/?page=124/10489
https://www.arhcity.ru/?page=124/10493
https://www.arhcity.ru/?page=124/10499
https://www.arhcity.ru/?page=124/10505
https://www.arhcity.ru/?page=124/10507
https://www.arhcity.ru/?page=124/10509
https://www.arhcity.ru/?page=124/10513
https://www.arhcity.ru/?page=124/10519
https://www.arhcity.ru/?page=124/10527
https://www.arhcity.ru/?page=124/10535
https://www.arhcity.ru/?page=124/10543
https://www.arhcity.ru/?page=124/10550
https://www.arhcity.ru/?page=124/10557
https://www.arhcity.ru/?page=124/10559
https://www.arhcity.ru/?page=124/10560
https://www.arhcity.ru/?page=124/10569
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28 
«Сказки Большой 

Медведицы» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10570 26.02.2021 

29 
Концерт в честь юных 

волейболистов 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10579 02.03.2021 

30 В ожидании весны https://www.arhcity.ru/?page=124/10590 04.03.2021 

31 
Арктика для самых 

маленьких 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10596 05.03.2021 

32 
«Букет из песен и 

цветов» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10600 09.03.2021 

33 
«Улыбки детей – наша 

награда» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10606 09.03.2021 

34 
Большой концерт к 8 

Марта 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10611 10.03.2021 

35 
«Между нами 

девочками» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10628 11.03.2021 

36 
Советы спасателя для 

школьников 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10622 15.03.2021 

37 

«Здравствуй, 

Масленица-

Комоедица!» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10631 16.03.2021 

38 
Новый набор в группы 

по хореографии 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10635 17.03.2021 

39 
Проводили Масленицу 

песней 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10642 19.03.2021 

40 

«Территория звезд»: 

высокие достижения и 

новые победы 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10649 22.03.2021 

41 
Весёлые каникулы в 

КЦ «Соломбала-Арт» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10654 23.03.2021 

42 

Победители 

городского конкурса 

работников культуры 

«Успех» получили 

заслуженные награды 

https://www.arhcity.ru/?page=0/57994 25.03.2021 

43 
Шоколадный фонтан и 

другие сюрпризы 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10814 28.05.2021 

44 
Творческий вечер 

«Территории звезд» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10816 31.05.2021 

45 

Сквер у КЦ 

«Соломбала-Арт» 

готовят к 

благоустройству 

https://www.arhcity.ru/?page=0/58672 01.06.2021 

46 
«Территория звезд» - 

будущее Поморья 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10827 04.06.2021 

47 
Пока мы помним – мы 

живем 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10846 22.06.2021 

48 
Летний марафон в КЦ 

«Соломбала-Арт» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10855 01.07.2021 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10570
https://www.arhcity.ru/?page=124/10579
https://www.arhcity.ru/?page=124/10590
https://www.arhcity.ru/?page=124/10596
https://www.arhcity.ru/?page=124/10600
https://www.arhcity.ru/?page=124/10606
https://www.arhcity.ru/?page=124/10611
https://www.arhcity.ru/?page=124/10628
https://www.arhcity.ru/?page=124/10622
https://www.arhcity.ru/?page=124/10631
https://www.arhcity.ru/?page=124/10635
https://www.arhcity.ru/?page=124/10642
https://www.arhcity.ru/?page=124/10649
https://www.arhcity.ru/?page=124/10654
https://www.arhcity.ru/?page=0/57994
https://www.arhcity.ru/?page=124/10814
https://www.arhcity.ru/?page=124/10816
https://www.arhcity.ru/?page=0/58672
https://www.arhcity.ru/?page=124/10827
https://www.arhcity.ru/?page=124/10846
https://www.arhcity.ru/?page=124/10855


20 

 

49 

В сквере у КЦ 

«Соломбала-Арт» 

стартует 

благоустройство 

https://www.arhcity.ru/?page=0/59047 13.07.2021 

50 

Концерт в честь 

Единого дня 

фольклора 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10870 15.07.2021 

51 

На территории у 

культурного центра 

«Соломбала-Арт» 

началось 

благоустройство 

https://www.arhcity.ru/?page=0/59079 16.07.2021 

52 
В КЦ "Соломбала-Арт" 

появится амфитеатр 
https://www.arhcity.ru/?page=0/59307 09.08.2021 

53 
Праздничное открытие 

Никольского сквера 
https://www.arhcity.ru/?page=124/10937 13.08.2021 

54 

Филиал культурного 

центра «Соломбала - 

Арт» готов к работе 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10904 24.08.2021 

55 

В КЦ "Соломбала-Арт" 

- открытие творческого 

сезона 

https://www.arhcity.ru/?page=0/59655 16.09.2021 

56 

Розыгрыш 

абонементов на 

занятия – на Дне 

открытых дверей в 

филиале КЦ 

«Соломбала - Арт» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/10990 08.10.2021 

57 

«Молодежь хочет 

менять жизнь к 

лучшему» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11000 15.10.2021 

58 

Дмитрий Морев 

посетил все парки и 

скверы, где 

продолжается 

благоустройство 

https://www.arhcity.ru/?page=0/59968 22.10.2021 

59 

«Сугревушка» - 

победитель 

фольклорного 

фестиваля 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11015 25.10.2021 

60 

Подведены итоги IV 

Молодежного 

фестиваля «Единорог» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11019 25.10.2021 

61 

Дню рождения 

Архангельского 

Снеговика 

посвящается… 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11024 28.10.2021 

62 

Школа молодых 

лидеров культуры 

«Профстарт» - для 

молодых специалистов 

сферы культуры 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11028 29.10.2021 

https://www.arhcity.ru/?page=0/59047
https://www.arhcity.ru/?page=124/10870
https://www.arhcity.ru/?page=0/59079
https://www.arhcity.ru/?page=0/59307
https://www.arhcity.ru/?page=124/10937
https://www.arhcity.ru/?page=124/10904
https://www.arhcity.ru/?page=0/59655
https://www.arhcity.ru/?page=124/10990
https://www.arhcity.ru/?page=124/11000
https://www.arhcity.ru/?page=0/59968
https://www.arhcity.ru/?page=124/11015
https://www.arhcity.ru/?page=124/11019
https://www.arhcity.ru/?page=124/11024
https://www.arhcity.ru/?page=124/11028
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63 
«В единстве народа – 

единство страны» 
https://www.arhcity.ru/?page=124/11030 01.11.2021 

64 «Ты сможешь все» https://www.arhcity.ru/?page=124/11034 03.11.2021 

65 

Авторы лучших 

подарков получили 

призы от Снеговика 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11065 07.11.2021 

66 

Стартовал конкурс на 

лучший подарок 

Снеговику 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11035 08.11.2021 

67 

Юные артисты КЦ 

«Соломбала-Арт» 

провели концерт в 

помощь Вике 

Снегирёвой 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11038 09.11.2021 

68 

У «Белого сквера» 

начали 

благоустраивать 

центральную аллею 

https://www.arhcity.ru/?page=0/60154 12.11.2021 

69 

В Архангельске 

работает школа 

молодых лидеров 

культуры «Профстарт» 

https://www.arhcity.ru/?page=0/60215 18.11.2021 

70 

В КЦ «Соломбала - 

Арт» идет подготовка 

ко Дню рождения 

Снеговика 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11045 18.11.2021 

71 

В Архангельске 

работает школа 

молодых лидеров 

культуры «Профстарт» 

https://www.arhcity.ru/?page=0/60215 18.11.2021 

72 

Культурный центр 

«Соломбала-Арт» 

встречает 

«Архангелогородские 

гостины» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11046 22.11.2021 

73 

В культурных центрах 

Архангельска пройдет 

более 180 новогодних 

мероприятий 

https://www.arhcity.ru/?page=0/60400 07.12.2021 

74 

Работы по 

благоустройству 

территорий отдыха 

будут продолжены в 

следующем году 

https://www.arhcity.ru/?page=0/60491 16.12.2021 

75 

Принимаются заявки 

на конкурс «Маскарад 

календаря» 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11082 23.12.2021 

 
Сетевое издание «Информационное агентство "Регион 29"» 

Учредитель — ООО «Агентство «Правда Севера». 
Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации: 

ЭЛ № ФС 77-74226 от 09.11.2018 

https://www.arhcity.ru/?page=124/11030
https://www.arhcity.ru/?page=124/11034
https://www.arhcity.ru/?page=124/11065
https://www.arhcity.ru/?page=124/11035
https://www.arhcity.ru/?page=124/11038
https://www.arhcity.ru/?page=0/60154
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=124/11045
https://www.arhcity.ru/?page=0/60215
https://www.arhcity.ru/?page=124/11046
https://www.arhcity.ru/?page=0/60400
https://www.arhcity.ru/?page=0/60491
https://www.arhcity.ru/?page=124/11082
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1 

В Архангельске 

открылся съезд 

директоров 

учреждений 

культуры области 

https://region29.ru/2019/03/27/5c9b4272764d

e98909569af2.html?utm_source=yxnews&ut

m_medium=desktop 

27.03.2021 

2 

В Архангельске 

прошёл фестиваль 

талантливых 

близнецов, 

двойняшек и 

тройняшек 

https://region29.ru/2021/04/05/606ac785f458

46b3ff147a22.html 

05.04.2021 

3 

Архангельск вновь 

поёт о Победе: 

народный песенный 

фестиваль проходит 

в столице Поморья в 

шестой раз 

https://region29.ru/2021/04/19/607d4b2052cf

bb58b9492422.html 

19.04.2021 

4 

9 мая смотрите на 

телеканале «Регион 

29» трансляции 

праздничных 

мероприятий 

https://region29.ru/2021/05/08/609691541eb2

a8702e6946a2.html 

08.05.2021 

5 

В Архангельске 

наградили лучшие 

семьи региона и 

вручили дипломы 

«Признательность» 

https://region29.ru/2021/05/14/609e7b0bd782

6888ff1b90d2.html  

14.05.2021 

6 

Правительство 

недовольно темпами 

работ 

https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-

konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-

pokazhut-16-janvarja/ 
 

15.11.2021 

 
 
 
 

Сетевое издание «Правда Севера» 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66065 

1 

В Архангельске 

прошёл 

конкурс 

детских 

костюмов 

«Маскарад 

календаря» 

http://pravdasevera.ru/culture/-%20f3a494cc 

 
18.01.2021 

2 

Северян 

приглашают на 

день рождения 

Снеговика 

https://pravdasevera.ru/2021/12/02/61a8a5cd3c2a

57fdff59c162.html?utm_source=yxnews&utm_me

dium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

02.12.2021 

https://region29.ru/2019/03/27/5c9b4272764de98909569af2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://region29.ru/2019/03/27/5c9b4272764de98909569af2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://region29.ru/2019/03/27/5c9b4272764de98909569af2.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://region29.ru/2021/04/05/606ac785f45846b3ff147a22.html
https://region29.ru/2021/04/05/606ac785f45846b3ff147a22.html
https://region29.ru/2021/04/19/607d4b2052cfbb58b9492422.html
https://region29.ru/2021/04/19/607d4b2052cfbb58b9492422.html
https://region29.ru/2021/05/08/609691541eb2a8702e6946a2.html
https://region29.ru/2021/05/08/609691541eb2a8702e6946a2.html
https://region29.ru/2021/05/14/609e7b0bd7826888ff1b90d2.html
https://region29.ru/2021/05/14/609e7b0bd7826888ff1b90d2.html
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
https://dvina29.ru/svoi-luchshie-kostjumy-na-konkurse-maskarad-kalendarja-uchastniki-pokazhut-16-janvarja/
http://pravdasevera.ru/culture/-%20f3a494cc
https://pravdasevera.ru/2021/12/02/61a8a5cd3c2a57fdff59c162.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/02/61a8a5cd3c2a57fdff59c162.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/02/61a8a5cd3c2a57fdff59c162.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/02/61a8a5cd3c2a57fdff59c162.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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3 

Снеговик - 

участник 

фотовыставки 

https://pravdasevera.ru/2021/12/31/61cd832fa48e

77e1ff458642.html?utm_source=yxnews&utm_m

edium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F

yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  

31.12.2021 

 
"Эхо Севера" 

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-39435 

1 

Дмитрий Морев: 

«Благоустройство 

сквера у 

«Соломбалы-АРТ» — 

один из 

самых значимых для 

Архангельска 

проектов» 

https://www.echosevera.ru/2021/04/02/60670c4cea

c91298a4584903.html  
02.04.2021 

2 

Празднуем 

аккуратно. 

Локальные 

торжественные 

мероприятия в 

честь Дня России 

пройдут в 

районных КЦ 

Архангельска 

https://www.echosevera.ru/2021/06 

 
11.06.2021 

3 

В Соломбале 

приступили к 

строительству новой 

дренажной 

линии вдоль 

Никольского 

проспекта 

https://www.echosevera.ru/2021/07/18/60f3cec4ea

c9122cd44e18a3.html 

 

18.07.2021 

 

4 
Искусство и 

политика 

https://www.echosevera.ru/2021/10/28/6179421ae

ac91273e32d6d65.html 
28.10.2021 

5 
Просроченная 

Соломбала 

https://www.echosevera.ru/2021/11/30/61a4c437ea

c912747f026f23.html 

30.11.2021 

 
 

«Архангельская Епархия» 
 

1 

Цикл бесед с 

подростками  открыл 

в центре 

«Соломбала-Арт» 

священник Андрей 

Слиняков 

 

http://www.arh-eparhia.ru/news/209/92584/  
13.04.2021 

 
Информационное агентство «Архангельские известия» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС 77-47994 от 28.12.2011 
 

https://pravdasevera.ru/2021/12/31/61cd832fa48e77e1ff458642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/31/61cd832fa48e77e1ff458642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/31/61cd832fa48e77e1ff458642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://pravdasevera.ru/2021/12/31/61cd832fa48e77e1ff458642.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.echosevera.ru/2021/04/02/60670c4ceac91298a4584903.html
https://www.echosevera.ru/2021/04/02/60670c4ceac91298a4584903.html
https://www.echosevera.ru/2021/06
https://www.echosevera.ru/2021/07/18/60f3cec4eac9122cd44e18a3.html
https://www.echosevera.ru/2021/07/18/60f3cec4eac9122cd44e18a3.html
https://www.echosevera.ru/2021/10/28/6179421aeac91273e32d6d65.html
https://www.echosevera.ru/2021/10/28/6179421aeac91273e32d6d65.html
https://www.echosevera.ru/2021/11/30/61a4c437eac912747f026f23.html
https://www.echosevera.ru/2021/11/30/61a4c437eac912747f026f23.html
http://www.arh-eparhia.ru/news/209/92584/
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1 

Архангельск получит 

дополнительные 

средства на 

благоустройство 

https://www.izvestia29.ru/2021/01/28/6012e5a12d

935ef1ff7f2de2.html 
28.01. 21 

2 

В Архангельске 

начался 

демонтаж 

праздничных 

украшений и 

атрибутов 

https://www.izvestia29.ru/2021/01/18/600573dd3

ba01d363f1caa52.html 
18.01. 21 

3 

В Архангельске более 

ста 

конкурсантов выйдут 

на сцену 

«Маскарада 

календаря» 

https://www.izvestia29.ru/2021/01/14/5fffeba8bc6

0774e816a9c22.html  
14.01.21 

 
Сетевое издание «29.ру» (18+)  

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-71036 от 13.09.2017 
 

1 

Уличные театры, 

концерты и 

полезные лекции. 

Удобная 

программа фестиваля 

«Другой» 

по дням 

https://29.ru/text/culture/2021/06/23 23.06. 21 

2 

Мастер-классы и 

выстрел из 

пушки: как 

Архангельск отметит 

День России 

https://29.ru/text/entertainment/2021/06/11/69964

745/  
11.06. 21 

3 

«Золотая вакцина» и 

наш ответ 

«Бёрдмену»: костюмы с 

маскарада в 

Архангельске, 

которые удивляют 

https://29.ru/text/entertainment/2021/01/19/69708

356/  
19.01.20 

 
 

Сетевое издание "Вести.Ру" 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018 

 
 

1 

Жемчужина русского 

Севера. 

Деловое путешествие 

https://www.vesti.ru/video/2282238 

  
27.03.2021 

 
 
 

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"  
Свидетельств СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. 

 

https://www.izvestia29.ru/2021/01/14/5fffeba8bc60774e816a9c22.html
https://www.izvestia29.ru/2021/01/14/5fffeba8bc60774e816a9c22.html
https://29.ru/text/entertainment/2021/06/11/69964745/
https://29.ru/text/entertainment/2021/06/11/69964745/
https://29.ru/text/entertainment/2021/01/19/69708356/
https://29.ru/text/entertainment/2021/01/19/69708356/
https://www.vesti.ru/video/2282238
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1 

Депутат согрел души 

соломбальских 

инвалидов 

"Капелькой тепла" 

http://rusnord.ru/dayly/53520-deputat-sogrel-

dushi-solombalskih-invalidov-kapelkoj-tepla.html 

  

04.12.2021 

 
 

 

2. Выполнение целевых показателей национального проекта «Культура»1 

 

№ Наименование 

целевого 

индикатора 

2019 год 2021 план 2021 факт % 

выполнения 

по 

отношению 

к 2019 году  

Причины 

отклонения 

1. 

Число 

посещений 

общедоступных 

(публичных) 

библиотек, тыс. 

человек 

  

 

  

2. 

 

Число 

посещений 

культурно-

массовых 

мероприятий 

клубов и домов 

культуры, ед.: 

 

из них:  

на бесплатной 

основе, тыс. ед.: 

на платной 

основе, тыс. ед.: 

 

 

 

 

 

 

 

104739 

 

 

 

74689 

 

30050 

 

 

 

 

 

 

 

87828 

 

 

 

55488 

 

32340 

 

 

 

 

 

 

 

94152 

 

 

 

56270 

 

37882 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

на 10% 

 

 

 

Снижение 

на 25% 

Рост на 26% 

Снижение 

обусловлено 

запретом 

на проведение 

уличных 

культурно-

массовых 

мероприятий 

в связи 

с введением 

на территории 

Архангельской 

области 

ограничительных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

короновирусной 

инфекции. 

 

 

Рост платных 

мероприятий и их 

посетителей 

связан с тем, что 

учреждение 

адаптировалось к 

работе в новых 

 

 
1 Расчет в соответствии с Методикой расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий", 

утвержденной распоряжением Минкультуры России от 03.11.2020 № Р-1459. 

http://rusnord.ru/dayly/53520-deputat-sogrel-dushi-solombalskih-invalidov-kapelkoj-tepla.html
http://rusnord.ru/dayly/53520-deputat-sogrel-dushi-solombalskih-invalidov-kapelkoj-tepla.html
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3.Основные итоги работы профессиональных творческих коллективов, 

осуществляющих деятельность на базе учреждения2  

В составе городского духового оркестра им В.Н. Васильева 22 

профессиональных музыканта. Художественный руководитель и дирижёр - Вадим 

Данилюк.   

За 2021 год оркестр провёл 17 концертных программ и принял активное  

участие в 6 городских мероприятиях: 

- поздравление ветеранов Великой Отечественной войны городским духовым 

оркестром им. В.Н. Васильева; 

- «Слава тебе, солдат - победитель!» - праздничный концерт для ветеранов 

Соломбальского территориального округа; 

- «Эстафета семейного успеха» - чествование лучших семей города Архангельска; 

- «И вновь душа поэзией полна» - концертная программа, посвящённая 

Пушкинскому дню в России и Дню русского языка: в рамках проекта «Летний вечер 

в парке»; 

- «Любовью к Родине дыша» - концертная программа, посвящённая Дню России, в 

рамках проекта «Летний вечер в парке»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника; 

- юбилейный вечер Архангельской областной клинической больницы;  

- торжественное мероприятие министерства природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области, посвященное Дню 

работников леса; 

- «Календаря у сердца нет» - концерт, посвященный Дню пожилого человека; 

- концерт, посвященный тридцатой годовщине со дня открытия мемориала 

«Площадь памяти»; 

-«В единстве народа - единство страны» - национальная гостиная, посвященная Дню 

народного единства; 

- городской концерт, посвященный Дню защитника Отечества; 

- «В зале только девушки» - городской концерт, посвященный Международному 

женскому дню; 

 - гала-концерт VI городского народного фестиваля «Архангельск поет о Победе»; 

- торжественное открытие «Ночи музеев» в Гостиных дворах; 

- торжественная церемония вручения государственных наград жителям 

Архангельской области; 

- «Двор, который построили мы» - торжественное открытие общественной 

территории по адресу Никольский проспект, 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Для муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" и "Культурный центр "Луч". 
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4.Основные результаты работы с отдельными категориями граждан 

4.1. Мероприятия по обеспечению доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения:  

Проведенные мероприятия по организации 

беспрепятственного доступа (физической доступности)  

к учреждению  

Цель, содержание, результаты 

мероприятий, суммарный объем 

финансирования  

Количество мероприятий, проведенных в отчетном году  

с участием инвалидов  

12 

Организация и проведение (участие в организации  

и проведении) научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов для специалистов 

муниципальных учреждений культуры, по вопросам 

преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

Название мероприятия, количество 

участников: 

Организацией и проведением 

подобных мероприятий КЦ 

«Соломбала - Арт» не занимался, но 

сотрудники учреждения постоянно 

повышают свою квалификацию по 

данному направлению. В 2021 году 

культорганизатор КЦ «Соломбала - 

Арт» Т.А. Леонтьева приняла 

участие в семинаре по работе в 

людьми с нарушением зрения 

«Чувство живописи» ; 

администраторы КЦ А.В. Артемова 

и О.С.Журавлева прошли обучение 

по программе «Основы русского 

жестового языка».  

Описание одной успешной практики вовлечения инвалидов 

в культурно-досуговую, театральную, библиотечную среду 

Не более 5 предложений:  

Ежемесячно, в рамках Плана 

совместных мероприятий, 

специалисты КЦ «Соломбала - Арт» 

проводят - цикл мастер-классов 

«Рукоделкины» по декоративно-

прикладному творчеству для 

воспитанников «Соломбальской 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы – 

интерната. На занятиях дети 

изготавливают несложные 

аппликации-открытки, 

посвященные праздничным датам, 

закладки для книг и мн. др. 
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4.2. Работа с несовершеннолетними, состоящими на различного вида 

профилактических учетах: вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в деятельность клубных формирований КДУ, иную 

деятельность учреждений культуры: направления работы, доля детей, 

состоящих на учете и вовлеченных в деятельность учреждения, опыт 

взаимодействия с КДНиЗП.  

Описание не более двух лучших практик работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДНиЗП (цель, задачи, объект и содержание деятельности,  

достигнутый результат, измеряемый количественными и качественными 

показателями). 

В течение отчетного периода работа с несовершеннолетними, состоящими на 

различных профилактических учетах, велась по следующим направлениям:  

- профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении; 

- вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирование здорового образа жизни; 

- формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи; 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи. 

По данным направлениям было проведено 8 мероприятий, в которых приняли 

участие 53 человека, состоящих на различных видах профилактического учета.  

Опыт взаимодействия с КДН: вторую и четвертую среду месяца специалист  

МУК «КЦ «Соломбала-Арт» принимает участие в заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Соломбальского, Маймаксанского и 

Северного территориальных округов. При необходимости предлагает подросткам и 

их родителям, присутствующим на заседании комиссии, познакомиться с 

возможностями Культурного центра, которые могли бы быть интересны ребенку 

(занятия в клубных формированиях, посещение мероприятий), оставлял номер 

телефона для связи. 

Кроме того, ежемесячно составляется план мероприятий и перечень клубных 

формирований МУК «КЦ «Соломбала-Арт», потенциальными участниками которых 

могут стать несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, который 

доводится  до представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

 

Лучшие практики работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах 

профилактического учета:  

1 марта 2021 года студенты Архангельского техникума водных магистралей 

имени С.Н. Орешкова стали участниками профилактической беседы 

«Кибербезопасность в социальных сетях», организованной специалистами КЦ 
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«Соломбала - Арт» и Центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Надежда». Социальный педагог Центра, специалист по кибер- и 

медиабезопасности Ян Алексеевич Лагутенко познакомил подростков с сущностью  

понятия «персональные данные»», на конкретных примерах участники встречи 

рассмотрели, каким образом Интернет может негативно влиять на конкретного 

человека и на общество в целом.  

Особое внимание было уделено определениям «экстремизм» и «экстремистские 

организации», их влиянию на подрастающее поколение. Слушателей познакомили с 

правилами безопасного поведения, которые помогут  им не превратиться в жертву 

преступных организаций, в том числе, действующих через Интернет  

Мероприятие посетили 35 человек, 11 из которых состоят на профилактическом 

учете. 

12 апреля 2021 года совместными усилиями специалистов КЦ «Соломбала - 

Арт» и Архангельской и Холмогорской епархии  для учеников архангельских школ 

и студентов Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова 

была организована лекция «Чем опасно сквернословие», которую провел глава 

молодежного отдела епархии священник Андрей Слиняков. Слушатели 

познакомились с результатами исследований ученых Института проблем 

управления РАН доказавших, что мат ведет к быстрому старению организма и 

негативному изменению молекул ДНК. Подростки, присутствующие на 

мероприятии, узнали об уголовной и административной ответственности за 

нецензурную брань и оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, а 

также о том, что ни одна мировая религия не поощряет привычку сквернословить. 

Мероприятие посетило 86 человек, 8 из которых состоят на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 

4.3. Работа с людьми старшего возраста: количество мероприятий, 

клубных формирований для указанной категории населения и их участников, 

описание не более двух лучших практик работы (цель, задачи, объект и 

содержание деятельности, достигнутый результат, измеряемый 

количественными и качественными показателями). 

 В 2021 году в КЦ «Соломбала - Арт» было проведено 41 мероприятие для 

людей старшего возраста, которое посетило 820 человек. В 9 клубных 

формированиях для этой категории граждан занимается 161 человек. 

Лучшие практики работы с людьми старшего возраста. 

10 октября 2021 года состоялся праздничный вечер «Календаря для сердца 

нет», посвящённый Дню пожилого человека. Он проводилось с целью укрепления 

связи поколений, воспитания уважения к человеку труда, а также создания 

позитивного, праздничного настроения людей старшего поколения – виновников 

торжества.  

На мероприятии были вручены 26 дипломов «Гордость Соломбалы». Их 

получили горожане, внесшие значительный  вклад в развитие как Соломбальского 

округа, так и города Архангельска в целом. Среди награжденных – рабочие 

судоремонтного завода «Красная Кузница», воспитатели детских садов, деятели 

культуры, учителя школ, общественные деятели и семейные пары, прожившие 

вместе более пятидесяти лет.   
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 Дипломы «Гордость Соломбалы» были также вручены Заслуженному  врачу РФ 

Я.А. Насонову и заслуженному работнику высшей школы РФ, профессору САФУ 

А.В Репневскому. Мероприятие посетило 200 человек. 

В 2021 году для людей старшего возраста в КЦ «Соломбала - Арт» впервые 

состоялись музыкальные гостиные «Споемте, друзья!». Они прошли в формате «Я  

зритель, я -  артист». Каждый участник гостиной смог попробовать свои силы в 

исполнении любимых песен вместе с профессиональными вокалистами. Эта форма 

прижилась в учреждении и пользуется популярностью у аудитории, которая за 

время проведения мероприятий успела сдружиться и спеться.  

У каждой гостиной есть своя тема, которая определяется заранее, есть и 

«ключевые» тематические песни, тексты которых публика получает перед началом 

программы. Такое времяпрепровождение, по оценке участников гостиной, 

«скрашивает их досуг во время пандемии», а для некоторых дает возможность 

исполнить свою давнюю мечту – петь, не стесняясь своего голоса.  

В отчетном году состоялось 10 музыкальных гостиных «Споемте, друзья!», 

которые посетило 258 человек. 

 

4.4. Работа с детьми, подростками и молодежью, семьями: количество 

мероприятий, клубных формирований для указанной категории населения  

и их участников, описание не более двух лучших практик работы (цель, задачи, 

объект и содержание деятельности, достигнутый результат, измеряемый 

количественными и качественными показателями). 

  В 2021 году в КЦ «Соломбала - Арт» состоялось 225 мероприятий для детей до 

14 лет, 21 мероприятие для аудитории в возрасте от 14 до 35 лет и 150 мероприятий 

для семей. Для детей и подростков в учреждении действует 41 клубное 

формирование, в которых занимается 643 человека. 

Лучшие практики учреждения по работе с детьми, подростками и молодежью, 

семьями. 

Впервые в 2021 году в КЦ «Соломбала - Арт» во время каникул были 

организованы тематические творческие мастерские для школьников, которые 

решали следующие задачи:  

- выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой, изобразительным и театральным искусством; 

- социализация детей, развитие у них коммуникативных и лидерских качеств, 

формирование культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья. 

Каждая мастерская имела свое направление, вокруг которого и строилась работа 

с детьми. Например, в августе участники «Творческой мастерской спорта» 

побывали в военно-патриотическом клубе «Орден», «Музее спорта Архангельской 

области», «Веревочном городке»  парка семейного отдыха «Леоград», 

кинологической службе Государственного бюджетного учреждения Архангельской 

области «Служба спасения имени И.А. Поливаного». Дважды за смену ребята 

участвовали в туристических походах. Кроме того, ежедневно дети участвовали в 

интерактивных программах и мастер- классах, которые проводили для них 
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специалисты МУК КЦ «Соломбала - Арт». 6 творческих мастерских (с марта по 

ноябрь) посетили 111 человек. 

 Для организации внеурочного времени учащихся младших и средних классов 

в период учебного года специалистами Культурного центра  была создана 

«Нескучная продленка», во время которой дети под руководством взрослых 

наставников готовили домашнее задание, гуляли, участвовали в интерактивных 

программах и мастер - классах, были заняты просмотром детского видеоконтента и 

чтением книг.  За 2021 год  продленку посетило 518 человек. 

 В 2021 году КЦ «Соломбала - Арт» стал участником программы 

«Пушкинская карта». В ее рамках были проведены следующие мероприятия: 

интеллектуальная викторина «Без Wi-Fi», мастер - класс в мастерской лепки из 

глины «Керамист», «Квартирник» с участием студентов Архангельского 

музыкального колледжа. За отчетный период на мероприятиях по «Пушкинской 

карте» побывало 75 человек. 

Впервые в 2021 году КЦ «Соломбала - Арт» было доверено проведение 

церемонии награждение лучших семей Архангельска. На праздник «Эстафета 

семейного успеха», посвященный Международному дню семьи, была приглашена 

41 семья. В их числе - участники одноименного городского конкурса, областного 

конкурса «Лучшая семья Архангельской области» и семьи, отмеченные 

специальным дипломом «Признательность».  

Визитной карточкой учреждения по-прежнему остаются такие семейные 

мероприятия, как городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад 

календаря» и шоу близнецов и двойняшек «Похожие непохожести». 

В 2021 году в  11 номинациях XXIII «Маскарада календаря» приняли участие  

128 человек, 43 из них - дебютанты. На гала - концерте конкурса, который состоялся 

17 января 2021, присутствовало 323 человека.  

80 человек стали участниками шоу близнецов и двойняшек «Похожие 

непохожести». 200 человек побывали на этом мероприятии 4 апреля 2021 года. 

 

4.5. Деятельность по развитию волонтерского движения в сфере 

культуры: количественные о качественные показатели, описание не более двух 

лучших практик работы (цель, задачи, объект и содержание деятельности, 

достигнутый результат, измеряемый количественными и качественными 

показателями).Работа с сайтом «Добро.ру».  

Работа с сайтом «Добро.ру». в КЦ «Соломбала - Арт» ведется регулярно. В 

начале года на веб-ресурсе размещаются мероприятия учреждения, где требуется 

помощь волонтеров. Таковыми в 2021 году стал народный фестиваль «Архангельск 

поет о Победе» и городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад 

календаря».  

В народном фестивале «Архангельск поет о Победе!» приняли участие четверо 

волонтеров из школы № 95. Они оказывали помощь в организации комфортного 

пребывания конкурсантов в отведенных для них помещениях, следили за 

своевременным появлением участников фестиваля на сцене. 

Шестеро волонтеров выполняли аналогичные задачи, работая с участниками 

номинаций конкурса «Маскарада календаря» (4 человека из школы № 95 и 6 человек 

представляли Волонтерский Центр САФУ). 
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Десять заявок на сайте «Добро.ру» было подано на уличный праздник «День 

рождения Архангельского Снеговика», но из-за переноса мероприятия в помещение 

Культурного центра и невозможность открытия интерактивных площадок из-за 

ограничительных мер, связанных с пандемией covid-19, от помощи волонтеров 

пришлось отказаться. 

Таким образом в 2021 году для работы на мероприятиях МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» было привлечено 10 волонтеров. 

 

5. Проектная деятельность учреждения.  

Работа с социально ориентированными некоммерческими организациями 

Описание наиболее значимых реализованных проектов в сфере культуры, 

участие в федеральных, региональных программах, программах грантодающих 

организаций, фондов. 

 
№ 

п/п 

Наименование проекта, краткое описание, основные результаты Источники и 

объемы 

финансирования, 

тыс. рублей 

 Проект «Школа молодых лидеров культуры «Профстарт» - 

победитель первого грантового конкурса Президентского Фонда 

культурных инициатив, направлен на выявление молодых лидеров 

культуры и создание условий для их самореализации.  

За время реализации проекта, с сентября по декабрь 2021 года,  

было проведено 7 образовательных мероприятий, на которых 

специалисты сферы культуры города Архангельска познакомились с 

основными принципами  съемки видеосюжетов и рекламных роликов, 

освоили искусство самопрезентации, научились управлять 

конфликтом и работать в команде, получили первоначальные навыки 

работы над проектами.  

Под руководством наставников, которыми стали неоднократные 

грантополучатели Фонда президентских грантов из Архангельска и 

Ленинградской области, участниками «Школы молодых лидеров» 

было написано 10 проектов. Их защита состоится 27 января 2022 года. 

Три лучших проекта получат на реализацию финансирование из 

городского бюджета по 100 тыс. руб. каждый. 

Размер гранта 

Президентского фонда 

культурных инициатив  

622 519,04 руб. 

 

Размер 

софинансирования 

управления культуры 

и молодежной 

политики 

Администрации ГО 

«Город Архангельск» 

и  

МУК КЦ «Соломбала - 

Арт» 

458 836,11руб. 

 

Общий объем 

финансирования 

1 081 355,15 руб. 
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6.Состояние и развитие материально-технической базы учреждения 

Ремонтные работы, проведенные в учреждении в 2021 году, представлены в 

Таблице 1: 

 

Таблица 1.  
Наименован

ие 

учреждения, 

в здании 

которого 

проведен 

ремонт 

Адрес и 

наименование 

объекта 

Источники  

и объемы 

финансирования 

с указанием 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации и 

Архангельской 

области, в том 

числе из 

внебюджетных 

источников 

Краткое описание 

выполненных работ 

Ссылка на 

облачный сервис 

с фотографиями 

объекта до и 

после ремонта 

(не более 10 

фотографий) 

1. Учреждения культурно-досугового типа 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

г.Архангельск

, пр. 

Никольский, 

д. 29. 

Здание 

культурного 

центра 

Проведены 

ремонтные 

работы на сумму  

619 319,46 руб., 

из них: 

-129 399,87 руб. 

-средства 

резервного 

фонда 

городского 

округа «Город 

Архангельск»; 

-19 628,72 руб. - 

средства 

городского 

бюджета в 

рамках 

муниципального 

задания; 

-470 290,87 руб. 

– средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

учреждения  

 

Выполнены следующие 

виды ремонтных работ: 

- текущий ремонт части 

фасада здания (над сценой); 

- штукатурка колонн 

крыльца; 

- текущий ремонт части 

фасада здания (крыльцо);  

- ремонтные работы 

текущего характера 

(сантехнические работы; 

шпаклевка и покраска 

дверей; покраска плинтусов 

и порогов; покраска стен 

танцевального фойе; 

ремонт окон); 

-ремонт помещения 

администраторской в 

филиале учреждения по 

адресу: г. Архангельск, ул. 

Тимме, д. 17, корп. 1; 

- ремонт туалетных комнат 

в филиале учреждения по 

адресу: г. Архангельск, ул. 

Тимме, д. 17, корп. 1; 

- ремонт крыши в филиале 

учреждения по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 

17, корп. 1; 

- ремонтные работы 

текущего характера в 

помещениях филиала 

учреждения по адресу: г. 

https://disk.yande

x.ru/d/YCeujfvw

KZlPNA 
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Архангельск, ул. Тимме, д. 

17, корп. 1 (шпаклевка, 

покраска стен и дверей; 

покраска радиаторов 

отопления; циклевка и 

покрытие лаком паркета; 

ремонт дверных коробок и 

установка дверей; 

сантехнические работы; 

установка зеркал на стены; 

установка светильников 

освещения; художественное 

оформление фасада); 

- ремонт и пуско-

наладочные испытания 

системы АПС в 

помещениях филиала 

учреждения по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 

17, корп. 1. 

 

 

Планы по ремонтным работам на 2022 год. 

         В случае выделения в 2022 году бюджетных ассигнований на капитальный 

ремонт здания запланированы следующие работы: 

        - устройство проемов эвакуационных выходов; 

        - замена конструкции крыльца запасного выхода. 

        Данные виды определены в соответствии с Техническим отчетом № 48-ТО/16 и 

сметной документацией на сумму 14 629,88 тыс. руб.  

        Кроме того, необходимы следующие работы в рамках капитального ремонта: 

        - ремонт центрального крыльца здания на сумму 6 000,0 тыс. руб; 

        - ремонт фасада здания на сумму 28 500,00 тыс. руб.; 

        - монтаж системы охранной сигнализации – 1 858,44 тыс. руб.; 

        Общая сумма работ по капитальному ремонту – 50 988,32 тыс. руб. 

        В рамках текущего ремонта за счет средств, предусмотренных на оказание 

муниципальных услуг, запланированы следующие виды работ:  

        - ремонт помещения каминной гостиной на сумму 349,9 тыс. руб.; 

        - замена деревянных окон на окна ПВХ в филиале учреждения на сумму 96,39 

тыс. руб. 

        - установка металлических дверей на эвакуационном выходе на сумму 32,5 тыс. 

руб. 

        На данные цели учреждению необходимы денежные средства в размере 478,79 

тысяч рублей. 

        Работы по текущему ремонту, планируемые к проведению за счет средств от 

приносящей доход деятельности: 

        - ремонт помещения коридора у гримерных комнат; 

        - покраска танцевального фойе и коридора вдоль зрительного зала; 

        - ремонт помещения гримерной № 1; 

        - ремонт помещения гримерной № 2; 
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        - ремонт кабинета на 3 этаже; 

        - ремонт пола на рабочем месте художника по свету, звукорежиссера в 

зрительном зале; 

        - текущий ремонт фасада здания; 

        - текущий ремонт эвакуационного выхода (вторая вахта); 

        - замена деревянных окон на окна ПВХ в филиале учреждения; 

        - установка дверей ПВХ на входе в здание в филиале учреждения; 

        - текущий ремонт помещений в филиале учреждения. 

          На данные цели учреждению необходимы денежные средства в размере 

1 178,79 тысяч рублей. 

 

Разбивка по источникам финансирования ремонтных работ в 2021 году 

представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 
№ 

п-п 

Перечень 

выполненных 

работ  

Затраты 

(всего) 

Из них: 

за счет 

средств 

городского 

бюджета 

Из них: 

за счет 

средств  

областно

го 

бюджета 

Из них: 

за счет 

основных видов 

уставной 

деятельности 

Из них: 

за счет доходов 

от сдачи 

помещений  

в аренду 

Из них: 

за счет 

средств 

спонсоров 

и благотво 

-рителей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 текущий 

ремонт 

части 

фасада 

здания (над 

сценой) 

129 399,87 129 399,87     

2 штукатурка 

колонн 

крыльца 

10 074,00   10 074,00   

3 текущий 

ремонт 

части 

фасада 

здания 

(крыльцо) 

2 301,10 2 301,10     

4 ремонтные 

работы 

текущего 

характера 

(сантехнич

еские 

работы; 

шпаклевка 

и покраска 

дверей; 

покраска 

плинтусов 

и порогов; 

34 499,90 11 361,62  23 138,28   
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покраска 

стен 

танцевальн

ого фойе; 

ремонт 

окон) 

 

5 ремонт 

помещения 

администр

аторской в 

филиале 

учреждени

я по 

адресу: г. 

Архангельс

к, ул. 

Тимме, д. 

17, корп. 1 

92 050,26   92 050,26   

6 ремонт 

туалетных 

комнат в 

филиале 

учреждени

я по 

адресу: г. 

Архангельс

к, ул. 

Тимме, д. 

17, корп. 1 

160 901,58   160 901,58   

7 ремонтные 

работы 

текущего 

характера в 

помещения

х филиала 

учреждени

я по 

адресу: г. 

Архангельс

к, ул. 

Тимме, д. 

17, корп. 1 

(шпаклевка

, покраска 

стен и 

дверей; 

покраска 

радиаторов 

отопления; 

циклевка и 

покрытие 

лаком 

паркета; 

91 917,77 5 966,00  58 599,07 27 352,70  
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ремонт 

дверных 

коробок и 

установка 

дверей; 

сантехниче

ские 

работы; 

установка 

зеркал на 

стены; 

установка 

светильник

ов 

освещения; 

художестве

нное 

оформлени

е фасада) 

8 ремонт и 

пуско-

наладочны

е 

испытания 

системы 

АПС в 

помещения

х филиала 

учреждени

я по 

адресу: г. 

Архангельс

к, ул. 

Тимме, д. 

17, корп. 1 

42 743,98   42 743,98   

9 ремонт 

крыши в 

филиале 

учреждени

я по 

адресу: г. 

Архангельс

к, ул. 

Тимме, д. 

17, корп. 1 

55 431,00   55 431,00   

  619 319,46 149 028,59  442 938,17 27 352,70  
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В целях создания условий для комфортного пребывания посетителей, 

повышения качества оказываемых услуг и обеспечения доступности 

маломобильных категорий граждан, КЦ «Соломбала-Арт» проведены мероприятия 

по улучшению материально-технической базы, представленные в Таблице 3. 

 

Таблица 3. 
Наименован

ие 

учреждения 

Адрес и 

наименование 

объекта 

Источники  

и объемы 

финансирования 

с указанием 

государственных 

программ 

Российской 

Федерации и 

Архангельской 

области, 

городского 

округа "Город 

Архангельск",  

в том числе из 

внебюджетных 

источников  

Краткое описание результатов 

(перечислить, что приобретено 

в отчетном году) 

Ссылка на 

облачный 

сервис с 

фотография

ми 

приобретенн

ого 

оборудовани

я, мебели, 

сценических 

костюмов и 

т.д.  

(не более 10 

фотографий) 

1. Учреждения культурно-досугового типа 

МУК КЦ 

«Соломбала-

Арт» 

г. 

Архангельск, 

пр. 

Никольский, 

д. 29. 

Здание 

культурного 

центра 

Приобретены 

основные 

средства на 

сумму 1 682,8 

тыс. руб.  

Из них:   

- 334,52 тыс. руб. 

-средства 

резервного фонда 

Соломбальского 

территориального 

округа; 

-6,3 тыс. руб. - 

средства 

резервного фонда 

городского 

округа «Город 

Архангельск»; 

-200,0 тыс. руб. - 

средства 

резервного фонда 

Правительства 

Архангельской 

области; 

-439,84 тыс. руб. - 

средства 

городского 

бюджета в 

рамках 

муниципального 

1. Мебель (столы 10 шт.; 

офисные кресла для 

работников 1 шт.; стулья 20 

шт.); 

2. хозяйственный инвентарь и 

оборудование (лестница-

стремянка 1 шт.; счетчик 

холодной воды 1 шт.; 

огнетушители 10 шт.; 

конвекторы электрические 3 

шт.); 

3. Сценические костюмы 

(кашне для артистов оркестра 

23 шт.; одежда военных лет 

(костюмы, гимнастерки, юбки, 

галифе, сапоги, ремни – всего 

60 единиц); ростовые 

костюмы: Снеговик 2 шт.; Кот 

Матроскин 1 шт.; Корова 

Мурка 1 шт.; Снегурочка 1 

шт.; Козуля 2 шт.; Баба Яга 1 

шт.; Черепаха Тортилла 1 шт.; 

Буратино 1 шт.; Жар-птица 1 

шт.; женские платья 

довоенных лет 8 шт.; парик и 

борода Деда Мороза 1 компл.; 

костюм ведущего мероприятий 

1 шт.; костюм Клоун 1 шт.; 

костюм Клоунесса 1 шт.);  

4. Занавес для показа светового 
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задания; 

-702,1 тыс. руб. – 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

учреждения 

шоу;  

5. Световое оборудование 

(прожектор следящего света 1 

шт.; светодиодные 

вращающиеся головы 3 шт. 

для сцены; светодиодные 

прожекторы типа PAR 2 шт. 

для сцены; грфические 

проекторы 3 шт. для показа 

лазерного шоу; световые 

уличные украшения для 

оформления парковой 

территории); 

6. Звуковое оборудование 

(радиосистемы вокальные 3 

шт.; стойки для микрофонов 3 

шт.); 

7. Персональный компьютер 

для сотрудника учреждения; 

8. Ноутбуки 2 шт. для работы 

художника по свету и 

звукорежиссера; 

9. Оборудование для 

проведения мероприятий( 

Тесла-Шоу 1 шт.; пресс-волл 1 

шт.; доска флипчарт); 

10. Новогодние елки 4 шт. 

 

 

Разбивка по источникам финансирования мероприятий по улучшению 

материально-технической базы представлена в Таблице 4. 

 

Таблица 4. 

 
№ 

п-п 

Перечень 

приобретенног

о 

оборудования, 

сценические 

костюмов или 

выполненных 

работ  

Затраты 

(всего) 

Из них: 

за счет 

средств 

городского 

бюджета 

Из них: 

за счет 

средств  

областного 

бюджета 

Из них: 

за счет 

основных 

видов 

уставной 

деятельност

и 

Из них: 

за счет 

доходов от 

сдачи 

помещений  

в аренду 

Из них: 

за счет 

средств 

спонсоров 

и благотво 

-рителей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 столы 10 шт. 88 000,00   88 000,00   

2 офисные 

кресла для 

работников 1 

шт. 

16 300,00    16 300,00  

3 стулья 20 шт. 86 000,00   86 000,00   

4 лестница-

стремянка 1 

шт. 

11 295,00    11 295,00  
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5 счетчик 

холодной 

воды 1 шт. 

7 500,00    7 500,00  

6 огнетушители 

10 шт. 

6 500,00 6 500,00     

7 конвекторы 

электрические 

3 шт. 

10 950,00    10 950,00  

8 кашне для 

артистов 

оркестра 23 

шт. 

6 302,00 6 302,00     

9 одежда 

военных лет 

(костюмы, 

гимнастерки, 

юбки, галифе, 

сапоги, ремни 

– всего 60 

единиц) 

114 600,00 114 600,00     

10 Ростовый 

костюм 

Снеговик 2 

шт. 

63 800,00 33 960,00  29 840,00   

11 Ростовый 

костюм Кот 

Матроскин 1 

шт. 

29 670,00   29 670,00   

12 Ростовый 

костюм 

Корова Мурка 

1 шт. 

32 000,00   32 000,00   

13 Ростовый 

костюм 

Снегурочка 1 

шт. 

35 000,00   35 000,00   

14 Ростовый 

костюм 

Козуля 2 шт. 

41 600,00 41 600,00     

15 Ростовый 

костюм Баба 

Яга 1 шт. 

23 156,49 23 156,49     

16 Ростовый 

костюм 

Черепаха 

Тортилла 1 

шт. 

27 560,00   27 560,00   

17 Ростовый 

костюм 

Буратино 1 

шт. 

14 520,00   14 520,00   

18 Ростовый 

костюм Жар-

37 840,00   37 840,00   
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птица 1 шт. 

19 женские 

платья 

довоенных лет 

8 шт. 

47 650,31 47 650,31     

20 парик и 

борода Деда 

Мороза 1 

компл. 

4 180,00 4 180,00     

21 костюм 

ведущего 

мероприятий 1 

шт. 

23 900,00   23 900,00   

22 костюм Клоун 

1 шт. 

15 552,20 15 552,20     

23 костюм 

Клоунесса 1 

шт. 

13 847,80 13 847,80     

24 Занавес для 

показа 

светового шоу 

30 000,00 30 000,00     

25 прожектор 

следящего 

света 1 шт. 

70 000,00 13 000,00 57 000,00 

 

   

26 светодиодные 

вращающиеся 

головы 3 шт. 

для сцены 

130 316,58  130 316,58    

27 светодиодные 

прожекторы 

типа PAR 2 

шт. для сцены 

12 683,42  12 683,42    

28 грфические 

проекторы 3 

шт. для показа 

лазерного шоу 

116 874,00 116 874,00     

29 световые 

уличные 

украшения для 

оформления 

парковой 

территории 

85 750,24 85 750,24     

30 радиосистемы 

вокальные 3 

шт. 

80 070,00 80 070,00     

31 стойки для 

микрофонов 3 

шт. 

3 760,80 3 760,80     

32 Персональный 

компьютер 

для 

сотрудника 

учреждения 

32 800,00   32 800,00   
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33 Ноутбуки 2 

шт. для 

работы 

художника по 

свету и 

звукорежиссер

а 

136 080,00 136 080,00     

34 Тесла-Шоу 1 

шт. 

85 390,00    85 390,00  

35 пресс-волл 1 

шт. 

10 500,00   10 500,00   

36 доска 

флипчарт 

7 775,00 7 775,00     

37 Новогодние 

елки 4 шт 

70 342,30    70 342,30  

38 Калькулятор 1 

шт. 

1 548,00   1 548,00   

39 Мобильный 

телефон 1 шт. 

1 190,00   1 190,00   

40 Шоколадный 

фонтан 1 шт. 

3 999,00   3 999,00   

41 Чайник 

электрический 

1 шт. 

2 999,00   2 999,00   

42 Фигура 

светящаяся 

«Олень» 1 шт. 

12 990,00   12 990,00   

43 Вокальная 

радиосистема 

2 шт. 

25 998,00   25 998,00   

44 Отпариватель 

1 шт. 

2 499,00   2 499,00   

45 Колонка JBL  

1 шт. 

1 499,00   1 499,00   

  1 682 788,14 780 658,84 200 000,00 500 352,00 201 777,30  

 

7. Народные художественные промыслы и ремесла 

Проекты, реализуемые муниципальными учреждениями культуры  

и социально ориентированными некоммерческими организациями, направленные  

на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов  

и ремесел и сведения об организации тематических выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов в 2021 году в соответствии с Приложением № 6  

к информационно-аналитическому отчету о деятельности муниципального 

учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" в 2021 году.  

  В рамках цикла мероприятий «Летний вечер в парке» проходят 

тематические выставки-ярмарки, на которых мастера народных художественных 

промыслов выставляют свои работы. Места для проведения выставок-продаж для 

мастеров художественных промыслов предоставляются на безвозмездной основе. 
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8. Деятельность по сохранению нематериального культурного наследия 

Творческие коллективы учреждения, 

сохраняющие традиционную культуру (песенно-

обрядовую, устное народное творчество) 

Клуб традиционной поморской культуры 

«Сугревушка» 

 

Хор ветеранов «Поморочка» 

Фестивали, конкурсы, семинары, праздники  

и др. формы работы, нацеленные на сохранение 

нематериального культурного наследия 

(перечислить). 

Краткое описание не более трех наиболее 
результативных практик  

В 2021 году были проведены следующие 

мероприятия, нацеленные на сохранение 

нематериального культурного наследия: 

1. «Посланье предков – слово книжное»  - 

литературно-музыкальная гостиная ко Дню 
славянской письменности и культуры  

2. «Сугревушка ты моя» - юбилейный концерт, 

посвящённый 33-ю клуба традиционной 

поморской культуры «Сугревушка»  

3. «Соломбальский вечерок» - цикл 

познавательных программ, направленных на 

сохранение народных традиций Русского Севера  

 

 

6. Деятельность по результатам проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры (далее – независимая оценка) 

в 2018 – 2021 годах 

 
№ 

п/п 

Недостатки, выявленные в ходе 

проведения независимой оценки 

Меры, предпринятые для устранения 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки 

1.  Не обеспечен питьевой режим Обеспечение наличия прохладительных 

напитков, кофе, чая в автомате, установленном в 

танцевальном фойе 

2.  Территория сквера находится в 

ненадлежащем состоянии (вода в 

весенний и осенний периоды) 

Активное участие специалистов КЦ в 

благоустройстве сквера на всех этапах, 

общественный контроль за ходом работ. 

3.  Не хватает детских дискотек Предоставление посетителям дополнительной 

услуги 

4.  Отсутствие свободного доступа в 

Интернет 

Обеспечение доступа в Интернет невозможно из-

за недостатка финансирования 
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3 В случае снижения значений показателя указать причины 

№ 

п/п 

Показатели 

экономической 

результативности и 

эффективности3 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.  Удельный вес 

бюджетного 

финансирования 

(графа 3 раздела 7. 

формы 7-нк) в общей 

сумме поступлений 

средств (там же, 

графа 2) за отчетный 

период ( %) 

 

79,81% 

(42208,1*100/52886,6) 

 

85,23% 

(35338,9*100/41460,9

) 

 

81,33 % 

(46799,60*10/5753

9,4) 

2.  Сумма денежных 

средств, полученных 

от основных видов 

уставной  

деятельности, 

добровольных 

пожертвований и т.д. 

(графы 15+17 раздела 

7 формы 7 -НК) в 

расчёте на одного 

специалиста 

культурно - 

досуговой 

деятельности (тыс. 

рублей) 

 

233 005,04 

9 786 211,79/42 кол-во 

фактич. занятых ставок 

ЗП культура) 

 

115 087,86 

5 904 007,36/51,3 

кол-во фактич. 

занятых ставок ЗП 

культура) 

 

194 650,32 

(9 888 236,16/50,8 

кол-во фактич. 

занятых ставок ЗП 

культура) 

3.  Себестоимость 1 

посещения 

учреждения (рублей) 

 

331,77 

47 233 718,59 (все 

расходы за весь 

год)/142369 (количество 

всех посещений 

учреждения) 

 

 

546,26 

47 021 456.15 (все 

расходы за весь год)/ 

86079 кол-во всех 

посещений 

 

609,73 

(57 407 088,76 все 

расходы за весь 

год/94152 кол-во 

посещений 

4.  Динамика показателя 

п. 3. (рост, снижение) 

по сравнению с 

прошлым годом (%) 

 

Рост на 3,8% 

331,77(2019)/319,48(2018

) 

*100/100 

 

 

Рост на 64,65% 

546,26(2020)/331,77(

2019) 

*100-100=64,65 

 

Рост на 11,62% 

609,73 

(2021)/546,26 

(2020)*100-100 

5.  Средняя 

себестоимость 

посещения одного 

занятия в КФ 

(рублей) 

 

1 975,62 

7 240 646,07/3665 (кол-во 

занятий в КФ) 

 

1 389,52 

3 949 017,62/2842 

(кол-во занятий в 

КФ) 

 

2 019,35 

8 370 207,72/4145 

кол-во занятий в 

КФ 

6.  Динамика показателя 

п. 5. (рост, снижение) 

по сравнению с 

прошлым годом (%) 

 

Снижение на 3,3% 

1975,62 (2019)/2043,66 

(2018)*100-100 

 

Снижение на 

29,67% 

1389,52(2020)/1975,6

2 (2019)*100-100 

 

Рост на 45,33% 

2019,35 

(2021)/1389,52 

(2020)*100-100 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. 

Допускается приравнивание к одному посещению мероприятия КДУ одного занятия 

в клубном формировании. Берутся все расходы учреждения культуры на обеспечение  

его уставной деятельности, в том числе внебюджетные средства, рассматриваемые 

как косвенное бюджетное финансирование. Сумма этих расходов делится на 

количество посещений 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, аккомпаниаторов, обслуживающего и административного 

персонала, занятого организацией деятельности КФ; расходы, связанные с 

обеспечением функционирования помещений КФ; расходы, связанные  

с приобретением необходимых для работы КФ материалов. 
7.  Себестоимость 1 

мероприятия 

(рублей) 

75 978,64 

24617079,24/324 кол-во 

мероприятий 

93 612,60 

21 998 962,01/ 235 

кол-во 

мероприятий 

90 992,01 

3230216,55/355 кол-во 

мероприятий 

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 

обслуживающего персонала, занятых организацией и проведением мероприятий; 

расходы, связанные с обеспечением функционирования помещений, 

задействованных при проведении мероприятий, в т.ч. платежи за коммунальные 

услуги; расходы, связанные с изготовлением  костюмов, декораций, реквизита; на 

рекламу мероприятий; расходы, связанные с ремонтом сценического оборудования и   

текущим ремонтом помещений  для проведения мероприятий (фойе, холлов, 

туалетных, курительных комнат, других помещений, связанных с проведением 

культурно – досуговых мероприятий); отчисления в РАО, транспортные расходы, 

связанные с проведением  мероприятий.  
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7. Финансово-экономическая деятельность учреждения 

Анализ финансово-экономической деятельности учреждения.  

Процентное соотношение средств, обеспечивающих деятельность 

учреждения: из городского бюджета; от приносящей доход деятельности: основные 

виды уставной деятельности; сдача имущества в аренду; спонсорская  

и благотворительная помощь.  

Структура расходов средств от приносящей доход деятельности. 

 
Поступило средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой 

всего От основных видов уставной деятельности благотворит

ельные и 

спонсорские 

вклады 

От 

предпринимате

льской 

деятельности 

от сдачи 

имущества 

в аренду 

всего в т.ч. 

платные 

мероприят

ия  

в т.ч. оплата за 

занятия в клубных 

формированиях 

   

1 2 3 4 5 6 7 

2019 год 9 771,80 5 887,00 3 884,80 0,00 14,40 892,30 

2020 год 5 903,40 3 479,21 2 424,19 0,00 0,50 218,10 

2021 год 9 888,20 5 975,71 3 912,49 622,50 0,00 229,10 

 

Израсходовано средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  

тыс. рублей с одним десятичным знаком после запятой 

Год расходы на 

оплату труда  

на капитальный 

ремонт и 

реставрацию  

на приобретение 

(замену) 

оборудования  

на организацию и 

проведение 

мероприятий  

иные 

расходы 

(указать 

какие) 

2019 год 6 832,50 0,00 540,40   

2020 год 4 720,00 0,00 266,00   

2021 год  6 570,40 0,00 702,10 666,12  

 

 

Расходы для определения себестоимости посещения одного занятия клубного 

формирования включают в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей, 

аккомпаниаторов, обслуживающего и административного персонала, занятого 

организацией деятельности КФ, оплата по договорам ГПХ (включая страховые 

взносы во внебюджетные фонды) – 7 562 530,29 

- расходы на коммунальные платежи, на содержание учреждения – 693 413,97 

- материалы для проведения занятий в клубных формированиях – 114 263,46 

 

Итого: 8 370 207,72 
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Расходы для определения себестоимости посещения одного мероприятия в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями творческих работников и 

обслуживающего персонала, занятых организацией и проведением мероприятий 

(включая страховые взносы во внебюджетные фонды), оплата по договорам ГПХ –  

27 097 095,68 

- расходы на коммунальные платежи, на содержание учреждения – 2 458 467,69 

- отчисления РАО и ВОИС – 68 830,16 

- бланки строгой отчетности – 36 990,00 

- реклама мероприятий –46 340,60 

- материалы для проведения мероприятий, в т.ч призы, подарки – 416 103,19 

– услуги по проведению мероприятий – 843 078,43 

- приобретение оборудования, костюмов – 1 335 258,80 

 

Итого: 32 302 164,55 

 

 

11. Международная и межрегиональная деятельность 

Реализация международных/межрегиональных мероприятий, получение 

грантов на международные проекты (при наличии). 

Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 

отношений, формирование уважительного отношения к культуре и религиям 

народов, проживающих на территории города Архангельска (взаимодействие  

с национально-культурными автономиями). Краткое описание мероприятий  

с указанием количественных и качественных показателей. 

11 сентября 2021 года КЦ «Соломбала - Арт» присоединился к Всероссийской 

акции «Культурная суббота», организованной для расширения культурного 

кругозора ее участников, формированию интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию своей страны.  

В рамках акции на странице группы КЦ «Соломбала - Арт» в социальной сети 

«ВКонтакте » были опубликованы видеоролики, где представители еврейской, 

татарской и украинской диаспор Архангельска читали стихи на родном языке. 

Ролики набрали 7 986 просмотров. 

4 ноября 2021 года в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся торжественный вечер, 

посвященный Дню округа. Концертная программа вечера была насыщена 

тематическими номерами. В тот день на сцене Культурного центра выступили: 

студия народного танца «Соловушка», объединившая представителей кавказского 

народа, вокальный дуэт украинской диаспоры Лидии Чемко и Любови Галкиной. 

Композиция  на еврейском языке прозвучала в исполнении Анны Акимовой, а 

вместе с супругом Алексеем Питаловым они спели грузинскую песню. На родном 

языке пел и председатель Белорусского землячества в Архангельске Виктор Заря.  

Мероприятие посетило 200 человек.  
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12. Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность 

В рамках мероприятий, направленных против терроризма и экстремизма, в 

учреждении регулярно проводятся инструктажи и практические тренировки с 

персоналом. В вестибюле учреждения установлен телевизор, по которому 

транслируются видеоролики по профилактике терроризма и экстремизма для 

посетителей учреждения. 

В текущем году в учреждении был выполнен ряд работ по установке 

технических средств для обеспечения безопасности:  

1. Установлены кнопки тревожной сигнализации в здании культурного центра 

и в помещениях филиала, на эти цели затрачено 49,95 тыс. руб. из 

городского бюджета; 

2. Произведена установка камер видеонаблюдения по периметру здания 

культурного центра. В существующую систему видеонаблюдения 

добавлено 5 видеокамер и произведена замена оборудования, в связи с 

увеличением числа видеокамер, на эти работы затрачено 156,92 тыс. руб. из 

городского бюджета; 

3. Силами работников учреждения смонтирована система видеонаблюдения в 

помещениях филиала. Установлены 3 видеокамеры внутри помещений и 1 

на крыльце. Затраты на установку составили 0,5 тыс. руб. за счет средств от 

приносящей доход деятельности учреждения. 

Проведение профилактических мероприятий (в том числе ежегодных)  

для устранения предпосылок распространения террористической и экстремисткой 

деятельности на территории Архангельской области; демонстрация 

видеоматериалов антиэкстремистского и антитеррористического содержания  

в сети Интернет, а также использование их при организации мероприятий; 

ограничение доступа к ресурсам, содержащим информацию экстремистского 

характера; проведение круглых столов, семинаров антитеррористической  

и антиэкстремистской направленности.  

Общее количество специалистов (в т.ч. сотрудников учреждений культуры), 

задействованных в организации мероприятий. Количество участников мероприятий. 

Расходование финансовых средств для реализации данных мероприятий  

(при наличии расходов).  

1 марта 2021 года студенты Архангельского техникума водных магистралей 

имени С.Н. Орешкова стали участниками профилактической беседы 

«Кибербезопасность в социальных сетях», организованной специалистами КЦ 

«Соломбала - Арт» и Центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Надежда». Социальный педагог Центра, специалист по кибер- и 

медиабезопасности Ян Алексеевич Лагутенко особое внимание определениям 

«экстремизм» и «экстремистские организации», их влиянию на подрастающее 

поколение. Слушателей познакомили с правилами безопасного поведения, которые 

помогут  им не превратиться в жертву преступных организаций, в том числе, 

действующих через Интернет. Мероприятие посетили 35 человек.  

3 сентября 2021 года специалисты КЦ «Соломбала - Арт» провели 

профилактическую беседу «Беслан не должен повториться» со школьниками 5-9 
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классов. Встреча была посвящена истории появления  Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. На встрече побывало 85 человек.  

Для организации мероприятий антитеррористической направленности было 

задействовано 5 человек. 

 

13.Состояние и развитие кадрового потенциала учреждения 

13.1. Анализ кадрового потенциала учреждения на основании данных таблицы в 

приложении № 5 к информационно-аналитическому отчету  

о деятельности муниципального учреждения культуры городского округа "Город 

Архангельск" в 2021 году. 

13.2. Вакансии на конец года с указанием должностей и нагрузки: 

- специалист по методике клубной работы – 1,0 ставка; 

- инженер по ремонту – 1,0 ставка; 

- специалист по охране труда – 0,5 ставки. 

13.3. Сведения о стимулировании труда работников. Моральное стимулирование. 

В 2021 году работники не награждались. 
№ Ф.И.О. Наименование награды  Дата награждения 

Государственные награды: 

1 - - - 

Ведомственные награды (Минкультуры Российской Федерации): 

1 - - - 

Награды регионального уровня 

1 - - - 

Награды Администрации городского округа "Город Архангельск", Архангельской 

городской Думы 

1 - - - 

2 - - - 

Грамоты и благодарности учреждения 

 - -  

 - - - 

 

13.4. Материальное стимулирование работников (за исключением руководителя 

учреждения). 

17,51 % выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения.  

Компенсационные выплаты работникам.  

Выплачено материальной помощи работникам всего: 732 111,34 рублей. 

Средняя заработная плата работников учреждения 47 487,74 рублей, в т.ч. 

специалистов культурно-досуговой деятельности, 49 030,16 рублей. 

17,51 %  выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения 
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Компенсационные выплаты работникам:  

 
№  

п-п 

 Затрачено всего  за 

отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на выплаты 

специалистам 

культурно-досуговой 

деятельности 

1 Доплаты  работникам за 

совмещение должностей, за 

расширение зоны обслуживания  

250 216,70 98 134,24 

2 Выплаты за работу в выходные и 

праздничные нерабочие  дни 

342 553,62 238 730,56 

 

Выплачено материальной помощи работникам  всего: 732 111,34 рублей 

Средняя  заработная плата работников учреждения 47 487,74 рублей, в т.ч. 

специалистов культурно-досуговой деятельности 49 030,16 рублей. 

 

13.5. Мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников учреждения4 (для МУК КЦ "Соломбала-Арт"). 

 
Наименование мероприятия, 

направленного  

на повышение квалификации 

Организатор мероприятия 

(ведущий мероприятия) 

Количество специалистов 

учреждения, принявших 

участие в мероприятии (всего и 

в разрезе учреждений) 

Тренинг для специалистов 

КДУ «Арт-терапия как 

профилактика эмоционального 

выгорания» 

Ромицына Е.Г., 

практикующий педагог-

психолог, к.п.н., 

 Карельская М.Е., 

практикующий педагог-

психолог высшей 

квалификационной категории 

МБУ МО «Город Архангельск» 

«Городской центр экспертизы, 

мониторинга, психолого-

педагогического и 

информационно-

методического сопровождения 

«Леда» 

22 чел. 

 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт» - 4 

-МУК КЦ «Маймакса» - 3 

-МУК «ИЦКЦ» - 9 

-МУК «Ломоносовский ДК» - 3 

-МУК КЦ «Северный» - 3 

Семинар для руководителей и 

заместителей руководителей 

МУК «Кто такие «трудные» 

люди и как с ними общаться?» 

Булыгина Т.Б., к.п.н., доцент 

кафедры психологии 

Северного Арктического 

Федерального университета 

им.М.В.Ломоносова 

28 чел. 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт» - 2 

-МУК КЦ «Маймакса» - 2 

-МУК «ИЦКЦ» - 3 

-МУК «Ломоносовский ДК» - 1 

-МУК КЦ «Северный» - 3 

-МУК МКЦ «Луч» - 2 

-МУК «АГКЦ» - 2 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 1 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 3 

 
4 Для муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Соломбала-Арт" 



51 

 
- МБУ ДО «ДШИ № 31» - 3  

- МБУ ДО «ДШИ № 42 

«Гармония» - 2 

-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 2 

-МУК «ЦБС» - 2 

Школа молодых лидеров культуры «Профстарт» 

Мастер-класс «Особенности 

создания онлайн-событий: 

трудности рождают  

возможности» 

Ковлишенко Л.В., заместитель 

директора по директора по 

организационной и творческой 

деятельности МУК КЦ 

«Соломбала-Арт» 

25 чел. 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт» - 6 

-МУК КЦ «Маймакса» - 1 

-МУК «ИЦКЦ» - 15 

-МУК МКЦ «Луч» - 3 

Семинар-практикум «Как 

правильно презентовать себя в 

публичном пространстве» 

Доценко Е.Ю., к.ф.н., доцент 

кафедры философии и 

социологии САФУ им. 

М.В.Ломоносова, директор 

центра карьеры и 

трудоустройства, председатель 

Правления Ассоциации 

выпускников САФУ 

им.М.В.Ломоносова 

30 чел.  

-МУК КЦ «Соломбала-Арт»-10 

-МУК КЦ «Маймакса» - 2 

-МУК «ИЦКЦ» - 6 

-МУК КЦ «Северный» - 1 

-МБУ ДО «ДХШ № 1» - 3 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 2 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 1 

-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 1 

-МУК «ЦБС» - 3 

-МАУК «Парк «Потешный 

двор» - 1 

Тренинг «Тимбилдинг и 

принципы успешной 

командной деятельности» 

Доценко Е.Ю., к.ф.н., доцент 

кафедры философии и 

социологии САФУ им. 

М.В.Ломоносова, директор 

центра карьеры и 

трудоустройства, председатель 

Правления Ассоциации 

выпускников САФУ 

им.М.В.Ломоносова 

45 чел.  

-МУК КЦ «Соломбала-Арт»- 7 

-МУК КЦ «Маймакса» - 4 

-МУК «ИЦКЦ» - 9 

-МУК КЦ «Северный» - 1 

-МУК МКЦ «Луч» - 3 

-МУК «Ломоносовский ДК» - 1 

-МБУ ДО «ДХШ № 1» - 3 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 6 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 5 

-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 2 

-МУК «ЦБС» - 4 

Тренинг «Управление 

конфликтом» 

Прохорова И.Ф., к.п.н., доцент  

кафедры психологии САФУ 

имени М.В.Ломоносова 

38 чел.  

-МУК КЦ «Соломбала-Арт»-12  

-МУК КЦ «Маймакса» - 3 

-МУК «ИЦКЦ» - 4 

-МУК КЦ «Северный» - 1 

-МУК МКЦ «Луч» - 2 

-МУК «АГКЦ» - 2 

-МБУ ДО «ДХШ № 1» - 3 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 2 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 1 
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-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 2 

-МУК «ЦБС» - 2 

-МАУК «Парк «Потешный 

двор» - 3 

-Администрация ГО «Город 

Архангельск» - 1 

Нетворкинг «Молодежный 

потенциал как путь к новым 

реалиям развития» 

Прилежаева И.В., 

исполнительный директор 

Ассоциации менеджеров 

культуры, г. Москва;  

Якунькина М.В., заведующая 

отделом информации ГРДНТ 

им.В.Д.Поленова, г.Москва; 

Шитова Е.В., заведующая 

библиотечным центром 

общения «Современник», г. 

Санкт-Петербург; Забалдина 

Е.А., руководитель проектной 

деятельности Региональной 

Ассоциации общественных 

организаций Каргопольского 

района, г. Каргополь; Ковалев 

Г.В., генеральный директор 

АНО «Губернаторский центр 

«Вместе мы сильнее», г. 

Архангельск; Берденников 

А.Н., заместитель председателя 

комитета АОСД по развитию 

институтов гражданского 

общества, молодежной 

политике и спорту 

120 чел. 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт»-25 

-МУК КЦ «Маймакса» - 14 

-МУК «ИЦКЦ» - 20 

-МУК «Ломоносовский ДК» - 9 

-МУК КЦ «Северный» - 17 

-МУК МКЦ «Луч» - 3 

-МУК «АГКЦ» - 13 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 5 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 2 

- МБУ ДО «ДШИ № 31» - 2  

-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 4 

-МБУ ДО «ДШИ № 48» - 1 

-МУК «ЦБС» - 7 

 

Семинар-практикум 

«Проектная мастерская» 

Эксперты Региональной 

общественной организации 

«Архангельский Центр 

социальных технологий 

«Гарант»»: Марина 

Михайлова, Татьяна Калинчук, 

Екатерина Забалдина 

94 чел. 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт»-16 

-МУК КЦ «Маймакса» - 12 

-МУК «ИЦКЦ» - 18 

-МУК «Ломоносовский ДК» - 2 

-МУК КЦ «Северный» - 7 

-МУК МКЦ «Луч» - 3 

-МУК «АГКЦ» - 13 

-МБУ ДО «ДХШ № 1» - 4 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 3 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 3 

- МБУ ДО «ДШИ № 31» - 2 

-МБУ ДО «ГДМШ «Классика» 

- 2 

-МБУ ДО «ДШИ № 48» - 4 

-МУК «ЦБС» - 5 

Практикум «Доработка 

проектных инициатив» 

Забалдина Е.А., руководитель 

проектной деятельности 

Региональной Ассоциации 

общественных организаций 

11 проектных инициатив 

 

-МУК КЦ «Соломбала-Арт» - 2 

-МУК КЦ «Маймакса» - 2 



53 

 
Каргопольского района, 

эксперт РОО «Архангельский 

Центр социальных технологий 

«Гарант»; Богданова А.Г., 

директор МБУ «Музей 

народных промыслов и 

ремесел Приморья», Грачева 

О., исполнительный директор 

АНО «Творческие проекты 

Кайкино», Соучредитель 

Ассоциации социальных 

предпринимателей, 

Ассоциации «Сеть ресурсных 

центров Ленинградской 

области «ГОРИЗОНТ», член 

рабочей группы при 

губернаторе Ленинградской 

области по развитию ремесел  

народных художественных 

промыслов, член Совета НКО 

при законодательном собрании 

Ленинградской области 

-МУК «ИЦКЦ» - 1 

-МУК «АГКЦ» - 1 

-МУК МКЦ «Луч» - 1 

-МБУ ДО «ДШИ № 2 

им.А.П.Загвоздиной» - 1 

-МБУ ДО «ДШИ № 5 

«Рапсодия» - 1 

- МБУ ДО «ДШИ № 31» - 1 

-МУК «ЦБС» - 1 

 

 

13.6. Участие работников учреждения в мероприятиях по повышению 

квалификации с получением документа о повышении квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

повышения квалификации 

Количество 

часов 

Количество 

участников от 

учреждения 

Документ по 

итогам обучения 

1 «Народно-сценический танец и 

методика его преподавания» (в 

рамках нацпроекта культуры) 

36 1 Удостоверение 

2 «Практика взаимодействия 

образовательных организаций 

и учреждений культуры в 

рамках целевого обучения» (в 

рамках нацпроекта культуры) 

36 1 Удостоверение 

3 «Управление проектами в 

социально-культурной сфере» 

(в рамках нацпроекта 

культуры) 

36 1 Удостоверение 

4 «Фандрайзинг в культуре: 

стратегии привлечения 

ресурсов» (в рамках 

нацпроекта культуры) 

36 1 Удостоверение 

5 «Виртуальные выставки в 

учреждениях культуры: 

проектирование и 

организация» (в рамках 

нацпроекта культуры) 

36 1 Удостоверение 

6 «Основы русского жестового 

языка (базовый уровень)» 

72 2 Удостоверение 
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7 Фестиваль традиционной 

народной культуры 

«Архангелогородские 

гостины» 

15 19 Сертификат 

8 «Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

120 5 Удостоверение 

 

13.7. Участие работников учреждения в иных мероприятиях по 

повышению квалификации без получения документа о повышении 

квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы повышения 

квалификации 

Количество часов Количество 

участников от 

учреждения 

1 Курсы гражданской обороны и пожарной 

безопасности 

14 19 

2 Вебинар по теме: «Мир должен быть 

доступным» 

4 2 

3 Вебинар по теме: «Методика 

постановки  народного стилизованного 

танца»  

6 2 

4 Вебинар по теме: «Методика построения 

концертного номера» 

6 2 

 

14. Выводы, основные достижения по итогам года.  

2021 год принес КЦ «Соломбала - Арт» две победы на получение гранта в 

конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Один из них - проект 

«Школа молодых лидеров культуры «Профстарт», направлен на выявление молодых 

лидеров культуры и создание условий для их самореализации, в том числе путем 

наставничества и помощи в продвижении проектных инициатив. В рамках «Школы» 

молодые специалисты представят свои проекты. Три лучших из них получат из 

городского бюджета по 100 тысяч рублей каждый на реализацию.  

Проект «Школа молодых лидеров культуры «Профстарт» получил 

положительный отклик у молодежи, поэтому данный опыт будет использован в 2022 

году. 

Другой проект, на который получен грант, КЦ «Соломбала - Арт» начнет 

реализовывать с марта 2022 года. Он называется «Соломбальские истории: прошлое 

в настоящем». Благодаря ему на территории Соломбальского округа к концу  лета 

2022 года появятся арт-объекты, связанные с историей этого старейшего района 

города. Каким быть новым достопримечательностям Соломбалы в ходе соучастного 

проектирования решат сами горожане.  

Минувший год не оставил без победы и участников клубных формирований. 

Вокальная студия «Территория звезд» стала обладателем медалей Дельфийских игр 

Архангельской области, призерами фестиваля «Будущее Поморья». Также 
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коллектив одержал победу в городском конкурсе «Ступень к совершенству» в 

номинации «Лучший детский, юношеский, творческий коллектив года».  

Клуб традиционной поморской культуры «Сугревушка» стал лауреатом I 

степени Х международного фольклорного фестиваля «Истоки», который проходил в 

Калининградской области.  

Кроме того, в минувшем году началась активная работа в филиале Культурного 

центра, расположенного по адресу ул. Тимме, корпус 1, благодаря которому 

появилась возможность увеличить число детей и взрослых, занимающихся в 

клубных формированиях учреждения. 

Весь творческий сезон архангелогородцами и гостями столицы Поморья по - 

прежнему был востребован туристский объект «Волшебный Дом Снеговика». За 

прошедший год в нем побывало более 12 000 человек. 

Всего же мероприятия КЦ «Соломбала - Арт» в 2021 году посетило около 100 

тысяч зрителей, а это значит, что каждый третий житель нашего города побывал в 

старейшем учреждении культуры Архангельской области. 

 

Наиболее острые проблемы в деятельности учреждения и меры, 

предпринимаемые для их решения. 

 
Краткое описание проблемы  Меры, предпринятые для 

решения заявленной проблемы 

в 2021 году 

Меры, планируемые для 

решения заявленной проблемы 

в 2022 году 

Устаревшее световое 

оборудование для сцены, 

которое является причиной 

некачественного освещения 

сценического действия, 

появления затемненных лиц, а 

также нередко служит 

причиной отказа в 

сотрудничестве с Культурным 

центром профессиональных 

театров и творческих 

объединений артистов. 

Разработан План по 

модернизации светового 

оборудования. При 

составлении Проекта бюджета 

на очередной финансовый год 

и плановый период подана 

Заявка в управление культуры 

и молодежной политики ГО 

«Город Архангельск» на 

развитие материально-

технической базы учреждения.  

Заявка вновь будет подана в 

управление культуры и 

молодежной политики ГО 

«Город Архангельск». 

________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

Основные показатели деятельности муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

1. Организация и проведение мероприятий5 

 
№ 

п/п 

Показатель № 

стр

о-

ки 

Количество  

мероприятий, единиц 

Количество 

посещений, человек 

Средняя 

посещаемость, человек 

Комментарии 

(меры, принятые 

для увеличения 

показателя, в 

случае 

отрицательной 

динамики – 

указать 

причины) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

динамика 

(рост, 

снижение)  

в 

сравнении  

с 2019 

годом, 

процентов 

динамика 

(рост, 

снижение)  

в сравнении  

с 2020 

годом, 

процентов 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

Мероприятия, 

проведенные в 

отчетном году6 

(мероприятия, 

организованны

01 495 235 355 104739 57739 94152 Снижение 

на 10% 

Рост на 

39% 

212 246 265 Рост по 

количеству 

мероприятий 

связан с тем, что 

учреждение 

 
5 Для проверки данных в таблице по количеству мероприятий и количеству посещений для проверки использовать следующую формулу:  

строка 01=строка 06+строка 09 
6 Данные из строки 04 графы 3 (по количеству мероприятий), строки 06 графы 3 (по количеству посетителей) раздела "Культурно-массовые мероприятия" формы 

федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 18 октября 2021 г. N 713. 

 

consultantplus://offline/ref=E52A2F6184AF65A45CCBDB6372C805D6CD9AF6CED1E35C68267B773A6B015FB32D650F4B62EB2573K5GEM
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е сторонними 

организаторами

,  в их число не 

включаются)  

адаптировалось 

к работе в новых 

условиях 

(распространени

е коронавируса), 

было принято 

решение 

увеличить 

количество 

платных 

мероприятий на 

стационарных 

площадках  

 

 

 

 

 

 

 

в том числе: 02             

1.1. 

мероприятия на 

открытых 

площадках  

03 110 41 52 51780 27586 37000 Снижение 

на 29% 

Рост на 

25% 

470 673 716  

1.2. 

мероприятия, 

проведенные на 

стационарных 

площадках 

04 306 219 303 54578 49008 57152 Рост на 

5% 

Рост на 

14% 

178 224 188  

1.3. 

мероприятия, 

рассчитанные 

на участие всей 

семьи  

05 442 186 150 92733 47848 54110 Снижение 

на 42% 

Рост на 

12% 

210 257 361  

1.4. 

мероприятия, 

проведённые на 

платной 

06 206 156 242 30050 24095 37882 Рост на 

21% 

Рост на 

36% 

146 154 156  
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основе, 

включая: 

культурно-

массовые 

мероприятия7 

07 206 156 242 30050 24095 37882 Рост на 

21% 

Рост на 

36% 

    

культурно-

досуговые 

мероприятия8 

08 206 135 197 30050 22932 34015 Рост на 

12% 

Рост на 

33% 

    

1.5. 

мероприятия, 

проведённые 

бесплатно, 

включая: 

09 90 79 113 63372 33644 56210 Снижение 

на 11% 

Рост на 

40% 

704 426 497  

культурно-

массовые 

мероприятия 

10 90 79 113 63372 33644 56210 Снижение 

на 11% 

Рост на 

40% 

704 426 497  

культурно-

досуговых 

мероприятия 

11 68 63 63 23572 32207 39525 Рост на 

40% 

Рост на 

19% 

347 511 627  

2. 

Мероприятия,  

проведенные в 

отчетном году 

в учреждении 

другими 

организациями, 

(мероприятия, 

не учтенные в 

форме 7-нк  

Федерального 

статистическог

о наблюдения) 

12 10 3 9 3929 800 1983 Снижение 

на 50% 

Рост на 

60% 

393 267 220  

3.  Количество 13 18 18           

 
7 Данные из строки 05 графы 3 (по количеству мероприятий), строки 07 графы 3 (по количеству посетителей платных мероприятий) раздела "Культурно-массовые 

мероприятия" формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 18 октября 2021 г. N 713. 

 
8 Данные из строки 05 графы 6 (по количеству мероприятий), строки 07 графы 6 (по количеству посетителей платных мероприятий)  раздела "Культурно-массовые 

мероприятия" формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 18 октября 2021 г. N 713. 

 

consultantplus://offline/ref=E52A2F6184AF65A45CCBDB6372C805D6CD9AF6CED1E35C68267B773A6B015FB32D650F4B62EB2573K5GEM
consultantplus://offline/ref=E52A2F6184AF65A45CCBDB6372C805D6CD9AF6CED1E35C68267B773A6B015FB32D650F4B62EB2573K5GEM


59 

 
мероприятий, 

приходящихся 

на одного 

специалиста 

культурно - 

досуговой 

деятельности  
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Приложение № 2 

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

Информация о деятельности коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив"  

и "Образцовый художественный коллектив"  

 

Название творческого 

коллектива 

Количестве 

участников 

творческого 

коллектива, 

человек 

 

Возраст участников  

народного 

самодеятельного 

коллектива по 

возрастным группам: 

 

 

Результаты деятельности творческого 

коллектива 

Участие в конкурсных 

мероприятия 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней (указать 

количество конкурсных 

мероприятий и 

количество полученных 

дипломом лауреата и 

дипломанта; указать 3 

наименования наиболее 

значимых конкурсных 

мероприятий и 

результата участия в 

них) 

 

 Формы 

деятельности и их 

количество 

(например, сольные 

концерты – 5 ед-ц, 

участие в сборных 

концертных 

программах в 

учреждении, в 

мероприятиях 

регионального 

уровня и т.д.) 
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Клуб поморской 

традиционной 

культуры 

«Сугревушка» 

18 чел. 18 – 40 лет –  4 чел. 

41 – 60 лет – 9  чел. 

старше 60 лет –  5 чел. 

 

X открытый 

фольклорный 

фестиваль «Истоки» 

им. Р.И. Тарасовой, 

Калининградская 

область, г. 

Краснознаменск 

Лауреат I степени 

Сольные концерты 

– 4 ед-ц. 

Участие в сборных 

программах в 

учреждении  – 6 ед-

ц. 

 

 

 

 

 

_________________ 
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Приложение № 3  

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

 

Наиболее значимые победы в конкурсах муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсах, фестивалях, смотров, выставок учредителями которых являются исполнительные органы 

государственной власти Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области, государственные учреждения Архангельской области и муниципальные учреждения муниципальных образований 

Архангельской области министерство культуры Российской Федерации, государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова (не более 5) 

 

Наименование конкурса Организатор конкурса Участник от муниципального 

образования 

Результат участия 

(дипломант, лауреат, 

какой степени) 

VIII Региональные 

молодёжные Дельфийские 

игры Архангельской 

области 

Министерство молодёжной 

политики и спорта 

Архангельской области, 

Региональная общественная 

молодёжная организация 

«Таланты Поморья», 

Государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Молодёжный центр» 

 

 

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

Серебряная медаль (в 

номинации 

«Ансамблевое пение 6-

10 лет») 

Дуэт «Star boys»  
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__________________ 

 

 

 

 

 

VIII Региональные 

молодёжные Дельфийские 

игры Архангельской 

области 

Министерство молодёжной 

политики и спорта 

Архангельской области, 

Региональная общественная 

молодёжная организация 

«Таланты Поморья», 

Государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Молодёжный центр» 

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

Бронзовая медаль  

(в номинации 

«Ансамблевое пение 6-

10 лет») 

Дуэт Кохонова Ксения 

и Шатков Дмитрий 

Региональный творческий 

фестиваль-конкурса юных 

талантов «Будущее 

Поморья»! 

Министерство культуры 

Архангельской области, 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

культуры «Архангельский 

музыкальный колледж» 

Вокальная студия 

«Территория звёзд» 

Дипломант 

(в номинации «Вокал»)  

Федоренко Дмитрий 

Городской конкурс 

детского рисунка «Палитра 

талантов» 

Управление культуры мэрии 

города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города 

Новосибирска «Дом культуры 

«Точмашевец» 

Изостудия «Художник» Диплом III степени 

Малиновская Елизавета 
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Приложение № 4  

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

 

Формы онлайн-работы культурно-досугового учреждения, используемые в деятельности учреждения в 2021 году 

 
№  

п/п 

Наименование формы работы Краткое описание Мест

о 

разме

щени

я в 

сети 

Интер

нет 

(указа

ть) 

Ссылка на 

мероприятие в 

сети Интернет 

(если действует 

на момент 

предоставления 

информационно

-аналитического 

отчета) 

Количес

тво 

меропри

ятий/про

смотров 

Количест

во 

участнико

в (для 

конкурсн

ых 

мероприя

тий, 

проводим

ых 

онлайн)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Конкурс «Мои студенческие годы» Онлайн-конкурс 

фотографий, 

посвященных Дню 

студента 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_7946 

 

4200  

2 Онлайн-встреча с Архангельским 

Снеговиком 

Онлайн-экскурсия по 

«Волшебному дому 

Снеговика» 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_8071 

 

1300  

3 Рубрика «Соломбальский вечерок» 

 

 

Видео о документальном 

фильме «Лешукония. 

Ускользающая красота». 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8036 

 

1200  

https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_7946
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_7946
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_8071
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_8071
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8036
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8036
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4 Соломбальский вечерок Видео о картине «Убить 

в себе Моцарта?» 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8091 

 

990  

  5 Соломбальский вечерок Видео о фильме 

«Издалёка принесло да 

памятно стало». 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8175 

 

1000  

6 Соломбальский вечерок Видео о фильме 

«Издалёка принесло да 

памятно стало» 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8175 

 

1000  

7 Соломбальский вечерок Видео о фильме 

«Архангельск 1941-

1945». 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8206 

 

1100  

8 Соломбальский вечерок Видео о фильме «Чудеса 

России. Кенозерье» 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8329 

 

680  

9 Соломбальский вечерок Видео о фильме «Семь 

чудес Архангельской 

области» 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8527 

 

690  

10 Соломбальский вечерок Видео о фильме 

«Атлантида Русского 

Севера 

 https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8414 

 

896  

11 Соломбальский вечерок Материал о фильме 

«Ловушка 46, рост 

второй» 

 https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок

&section=search&w=wall-138638782_8723 

 

1600  

12 Соломбальский вечерок Материал о сериале 

«Реализация» 

 

 https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок

&section=search&w=wall-138638782_8642 

 

1200  

13 Соломбальский вечерок Материал о фильме 

«Спас под берёзами» 

 https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок

&section=search&w=wall-138638782_8585 

 

1600  

14 Конкурс рисунков «Победа 

глазами детей». 

Проведение онлайн-

конкурса рисунков, 

посвященных 76 -летию 

Великой Победы 

 

ВК 

сайт 

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8699 

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8994 

 

 

 

3000 

 

 

2000 

137 

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8091
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8091
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8175
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8175
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8175
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8175
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8206
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8206
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8329
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8329
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8527
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8527
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8414
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8414
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8723
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8723
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8642
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8642
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8585
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскийвечерок&section=search&w=wall-138638782_8585
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8699
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8699
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8994
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8994
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15  

Онлайн-концерт 

«Территории звезд» 

Завершение творческого 

сезона вокальной студии 

«Территории звезд» 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9174 

 

2500  

16 Всероссийская акция «Окна 

России». 

Пост о проведении акции 

в Соломбальском округе 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9270 

 

1000  

17 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Рубрика о лауреатах 

Ломоносовской премии 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9460 

 

800  

18 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост о Заслуженном 

художнике РФ  

Сергее Сюхине 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9474 

 

777  

19 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост о Заслуженной 

артистке РФ  

Нине Мешко  

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9537 

 

711  

20 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост об авторе книги 

"Пушкин в 

Архангельске"  

Людмиле Егоровой  

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9576 

 

769  

21 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост о исследователе 

фольклористики в 

Архангельской области 

Наталье Дранниковой 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9602 

 

1300  

22 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост о исследователе 

фольклористики в 

Архангельской области 

Елене Шатковской 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9641 

 

1100  

23 Онлайн-рубрика «Ломоносовский 

венок» 

Пост о основателе 

«Школы народных 

ремесел» 

Владимире Бурчевском 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_9700 

 

1100  

24 Всероссийская акция 

«Поздравление для ветеранов»  

Посты о концертах во 

дворах, где проживают 

ветераны Великой 

Отечественной войны. 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8922 

 

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8919 

 

4200 

 

 

1000 

 

https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9174
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9174
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9270
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9270
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9460
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9460
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9474
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9474
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9537
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9537
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9576
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9576
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9602
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9602
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9641
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9641
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9700
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_9700
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8922
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8922
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8919
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8919
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25 Общенациональная акция «Свеча 

памяти», 

Видеосюжет, 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_9396 

 

620  

26 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

Пост о раздаче 

Георгиевских ленточек 

сотрудниками 

учреждения. 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-

138638782_8769 

 

1100  

27 Концерт в рамках Всероссийской 

акции «# ПОЕМ ДВОРОМ» 

Концерт во дворе дома 

№5 по улице  

Краснофлотской 

ВК https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты

&section=search&w=wall-138638782_8948 

 

943  

28 Рубрика «Твои люди, 

Архангельск!» о Почетных 

гражданах города, посвященная 

Дню города 

Пост о Заслуженном 

художнике РФ Сергее 

Гагарине, губернаторе 

Николае Качалове, 

Председателе Совета 

министров  Сергее 

Витте, министре путей 

сообщения Михаил 

Хилкове.  

 

 

ВК https://vk.com/feed?q=%23Твои_люди_Архангельс

к&section=search&w=wall-138638782_9432 

 

725  

29  

Твои_люди_Архангельск! 

 

Пост о ректоре 

Архангельского 

лесотехнического 

института Льве 

Боховкине, ветеране 

Великой Отечественной 

войны Анатолии 

Вешнякове, Герое 

Социалистического 

Труда Максиме 

Кузнецове, Герое 

Советского Союза Иване 

Папанине 

 

ВК https://m.vk.com/wall-

138638782_9440?from=feed_search/0/%23твои_лю

ди_архангельск 

 

805  

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_9396
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_9396
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8769
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_8769
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_8948
https://vk.com/feed?q=%23соломбальскиеартфакты&section=search&w=wall-138638782_8948
https://vk.com/feed?q=%23Твои_люди_Архангельск&section=search&w=wall-138638782_9432
https://vk.com/feed?q=%23Твои_люди_Архангельск&section=search&w=wall-138638782_9432
https://m.vk.com/wall-138638782_9440?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9440?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9440?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
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30 Твои_люди_Архангельск! Пост об ученом - 

альгологе Ксении Гемп, 

Народном артисте РФ 

Сергее Плотникове, 

Заслуженном строителе 

РСФСР Александре 

Григорьеве, строителе 

Анатолии Сидоровском, 

докторе историческом 

наук Георгии 

Фруменкове 

ВК https://m.vk.com/wall-

138638782_9443?from=feed_search/0/%23твои_лю

ди_архангельск 

 

895  

31 Твои_люди_Архангельск! Пост о Заслуженном 

учителе РФ Валентине 

Петровой 

ВК https://m.vk.com/wall-

138638782_9456?from=feed_search/0/%23твои_лю

ди_архангельск 

 

832  

32 Рубрика «Опалённые дни", 

посвященная 80-летию со дня 

начала Великой Отечественной 

войны 

Пост о работе СМЗ в 

годы войны 

 

ВК https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&sectio

n=search&w=wall-138638782_9485 

 

932  

33 Рубрика "Опалённые Дни", Пост о соломбальцах, 

увековеченных на Аллее 

героев предприятия 

«Красная Кузница» 

ВК https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&sectio

n=search&w=wall-138638782_9562 

 

728  

34 Рубрика "Опалённые Дни", Пост о работе 

судоремонтного завода 

«Красная Кузница» в 

годы войны 

ВК https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&sectio

n=search&w=wall-138638782_9587 

 

1100  

35 Рубрика "Опалённые Дни", Пост о первом немецком 

воздушном налете на 

город Архангельск 

ВК https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&sectio

n=search&w=wall-138638782_9735 

 

1200  

36 Конкурс фото «Яркая осень» Конкурс фотографий на 

осеннюю тему 

ВК https://vk.com/wall-138638782_11116 

 
2500 34 

37 Онлайн-выпуск выпуск 1 

«Снеговик NEWS» 

Видеоматериал 

о изостудии «Художник» 

ВК https://vk.com/solombala_art?w=wall-

66242162_7679 

 

530  

38 Выпуск 2 Видеоматериал о выборе ВК https://vk.com/solombala_art?w=wall-

66242162_7711 
703  

https://m.vk.com/wall-138638782_9443?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9443?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9443?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9456?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9456?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://m.vk.com/wall-138638782_9456?from=feed_search/0/%23твои_люди_архангельск
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9485
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9485
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9562
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9562
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9587
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9587
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9735
https://vk.com/feed?q=%23Опалённые_дни&section=search&w=wall-138638782_9735
https://vk.com/wall-138638782_11116
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7679
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7679
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7711
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7711
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«Снеговик NEWS» имени другу 

Архангельского 

Снеговика 

 

39 Выпуск 3 

«Снеговик NEWS» 

Видеоанонсы семейных 

программ в «Волшебном 

доме Снеговика» 

ВК https://vk.com/solombala_art?w=wall-

66242162_7769 

 

1400  

40 Выпуск 4 

«Снеговик NEWS» 

Видеосюжет о подарках, 

которые дети дарят 

Архангельскому 

Снеговику 

ВК https://vk.com/solombala_art?w=wall-

66242162_7802 

 

1400  

41 Онлайн-беседа в рамках операции 

«Дети России 2021». 

Видеоматериал о вреде 

наркотиков 

ВК https://vk.com/sjd_solombala_art?w=wall-

140392181_291%2Fall 

 

717  

42 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Первый выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

Видеоскетч с 

предложением принять 

участие в конкурсе 

новогодних салатов 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10799%2Fall 

 

1300 15 

43 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Второй выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

Видеоскетч про 

новогодние подарки 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10815%2Fall 

 

1800  

44 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Третий выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

Видеоскетч с 

приглашением принять 

участие в конкурсе «Мой 

домашний тигр» 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10850%2Fall 

 

1600 10 

45 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Четвертый выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

Видеоскетч про 

новогодние 

поздравления  

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10892%2Fall 

 

1400  

46 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Видеоскетч про мастер-

класс, на котором 

мастерят ёлочную 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10973%2Fall 

1500  

https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7769
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7769
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7802
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7802
https://vk.com/sjd_solombala_art?w=wall-140392181_291%2Fall
https://vk.com/sjd_solombala_art?w=wall-140392181_291%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10799%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10799%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10799%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10815%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10815%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10815%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10850%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10850%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10850%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10892%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10892%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10892%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10973%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10973%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10973%2Fall
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Пятый выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

игрушку «Снеговик»   

47 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Онлайн рубрика «Почта 

Снеговика» 

Видеосюжет о письмах, 

которые пишут 

Архангельскому 

Снеговику дети и 

взрослые 

ВК https://vk.com/solombala_art?w=wall-

66242162_7831 

 

1700  

48 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Шестой выпуск «Новогодние 

вредные советы» 

Видеоскетч про конкурс 

на лучшую елку 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_11037%2Fall 

 

2600 12 

49 Онлайн-марафон 

Архангельск_НовыйГод_вместе 

 

Конкурс на лучшую 

фото с «пряничной» 

фотозоны 

ВК https://vk.com/solombalaart1934?_smt=grou

ps_list%3A1&w=wall-

138638782_10950%2Fall 

 

2800 37 

50 Клипы вокальной студии 

«Территория звезд» 

Клипы  ВК https://vk.com/club116638167?w=wall-

116638167_12683%2Fall 
30832  

 
         Итого просмотров 95634 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7831
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_7831
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_11037%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_11037%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_11037%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10950%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10950%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934?_smt=groups_list%3A1&w=wall-138638782_10950%2Fall
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Приложение № 5  

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

Персонал учреждения культурно-досугового типа 
 

Численность 

работников – 

всего, 

человек 

Из них (из гр. 1): 

из численности работников, относящихся 

к основному персоналу имеют 

образование  

(из гр. 3) 

 

из численности работников, 

относящихся к основному 

персоналу имеют стаж работы  

в профильных организациях  

(из гр. 3) 

возраст работников, относящихся  

к основному персоналу (из гр. 3) 

штатных 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

высшее 
среднее  

профессиональное 

до 3 лет 
от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 
до 30 лет 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 
всего 

в том 

числе в 

сфере 

культуры 

всего 

в том 

числе  

в сфере 

культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

98 86 65 27 16 38 27 21 25 19 8 44 13 

 

 

 

 

__________________ 
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Приложение № 6 

к информационно-аналитическому 

отчету о деятельности 

муниципального учреждения 

культуры городского округа 

"Город Архангельск"  

в 2021 году 

 

Народные художественные промыслы и ремесла 

 

Проекты, реализуемые муниципальными учреждениями культуры, направленные на сохранение, возрождение  

и развитие народных художественных промыслов и ремесел (при наличии) 

 

Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Организатор Цели, задачи 

проекта 

Краткое 

описание 

мероприятий 

проекта 

Результаты 

реализации 

проекта 

Источники и 

объемы 

финансирования, 

рублей 

-       

-       
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Сведения об организации тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тематической  

выставки-ярмарки 

Сроки 

проведения 

Количество участников, единиц  Условия участия для предприятий и 

мастеров народных художественных 

промыслов  

и ремесленников 

предприятий 

народных 

художественных 

промыслов 

мастеров 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесленников 

1 2 3 4 5 6 

 Выставки-ярмарки в 

рамках проекта 

«Летний вечер в 

парке» 

5 июня 

12 июня 

19 июня 

26 июня 

10 июля 

17 июля 

24 июля 

0 5 На безвозмездной основе 
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Используемые формы культурно-массовых мероприятий 

 

Форма культурно-массового мероприятия Количество 

мероприятий (ед.) 

Количество 

посетителей (чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 19 6295 

Митинг 1 200 

Народное гуляние 0 0 

Спектакль 3 715 

Обряд, ритуал в соответствии с местными обычаями и традициями 

(гражданских, национальных, семейных обрядов и др.) 

2 633 

Театрализованное представление 30 7396 

Тематический концерт 19 7642 

Концерт  17 3409 

Танцевальный, корпоративный вечер отдыха, вечеринка, посиделки для 

взрослой аудитории 

11 484 

Дискотека, музыкально-развлекательный вечер для школьников 0 0 

Детский тематический утренник 1 210 

Игровая программа 44 19112 

Экскурсия 17 1868 

Выставка 5 6657 

Презентация 1 4482 

Киносеанс 1 182 

Организация семинара, мастер-класса, круглого стола 31 2899 

Прочие    
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Семейная программа 23 1276 

Интерактивный парк 10 12000 

Познавательная программа 12 759 

Профилактическая беседа 9 770 

Церемония возложения цветов 1 10 

Съезд 1 1418 

Интерактивная программа 91 12668 

Творческий марафон 2 1280 

Праздник 1 1454 

Открытое занятие 3 333 

ИТОГО: 355 94152 

 

Клубные формирования 

 

№ 

п/п 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год Динамика 

(рост, 

снижение)  

в 

сравнении 

с 2019 г., 

процентов 

Динамика 

(рост, 

снижение)  

в 

сравнении 

с 2020 г., 

процентов 

Комментарии  

(меры, принятые для 

увеличения показателя, в 

случае отрицательной 

динамики – указать причины) 

1.  

Число клубных формирований, 

действующих на конец года (ед.)  

47 46 50 рост 

6 % 

рост 

9% 

Динамика роста произошла за 

счёт открытия 

дополнительных платных 

групп для детей и взрослых на 

филиале по адресу ул. Тимме 

дом 17, корпус 1, переданного 

на праве оперативного 

управления МУК КЦ 
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«Соломбала-Арт». 

 

 

2.  

Число участников клубных 

формирований (чел.)  

973 727 804 снижение 

17% 

рост 

11% 

Динамика роста произошла за 

счёт открытия 

дополнительных платных 

групп для детей и взрослых на 

филиале по адресу ул. Тимме 

дом 17, корпус 1, переданного 

на праве оперативного 

управления МУК КЦ 

«Соломбала-Арт». 

3.  

Среднее число участников 

одного клубного формирования 

(чел.) 

20 16 17 снижение 

15% 

рост 

6% 

Динамика роста произошла за 

счёт открытия 

дополнительных платных 

групп для детей и взрослых на 

филиале по адресу ул. Тимме 

дом 17, корпус 1, переданного 

на праве оперативного 

управления МУК КЦ 

«Соломбала-Арт». 

4.  

Количество творческих 

коллективов, имеющих звание 

"Образцовый художественный 

коллектив", "Народный 

самодеятельный коллектив" (ед.) 

1 1 1 - - Количество коллективов 

имеющих звание "Образцовый 

художественный коллектив", 

"Народный самодеятельный 

коллектив" 
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Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

 

№

№ 

п/п 

Направление творчества клубных 

формирований 

Количество 

клубных 

формирований 

Количество 

участников 

клубных 

формирований 

Количество участников клубных 

формирований  

в возрасте до 14 лет 

Всего в том числе 

принимающих участие 

в творческих 

мероприятиях  

(каждый ребенок 

учитывается 1 раз) 

1.  Хоровые 11 184 154 154 

2.  Хореографические 22 334 270 270 

3.  Театральные             1 10 10 10 

4.  Оркестры народных инструментов 0 0 0 0 

5.  Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 

6.  Фольклорные             1 18 0 0 

7.  Изобразительного искусства 4 70 70 70 

8.  Декоративно-прикладного искусства 4 60 43 43 

9.  Кинофотолюбителей 0 0 0 0 

10.  Прочие 7 128  0  0 
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Участие клубных формирований в международных, всероссийских, региональных конкурсных мероприятиях  

 

Общее количество участий в 2021 году   - 31.  Из них: 

Международные конкурсные мероприятия: 17 

Всероссийские конкурсные мероприятия: 10 

Региональные конкурсные мероприятия: 4 

 

Наиболее значимые участия клубных формирований в конкурсных мероприятиях (с указанием не менее трех 

наименований по каждому направлению) 

 

Международные конкурсные мероприятия: Наименование клубного формирования 

Международный молодёжный фестиваль-конкурс 

«Drumsfest» 

Хореографический коллектив «Элегия» 

Всероссийский конкурс «Арт-Визит» Вокальная студия «Территория звёзд» 

Международный вокальный акция-конкурс «Песни 

Победы» 

Вокальная студия «Территория звёзд» 

Всероссийские конкурсные мероприятия:  

Всероссийский военно-патриотический конкурс 

«Огонь в сердцах» 

Вокальная студия «Территория звёзд» 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Дыхание 

Севера»  

Хореографический коллектив «Элегия» 

Танцевальная студия «Мечта» 

Всероссийский конкурс «Арт-Визит» Вокальная студия «Территория звёзд» 

Региональные конкурсные мероприятия:  

Региональный творческий фестиваль-конкурс юных 

талантов «Будущее Поморья» 

Вокальная студия «Территория звёзд» 
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IX областной фестиваль хореографических 

коллективов «Хрустальная туфелька» 

Хореографический коллектив «Элегия» 

Танцевальная студия «Мечта» 

 

 

VIII Региональные молодёжные Дельфийские игры 

Архангельской области 

 

Вокальная студя «Территория звёзд» 

Вокальная студия «Импровизация» 

Открытый областной фестиваль-конкурс вокального 

творчества «Чудо-чадо» 

Вокальная студя «Территория звёзд» 

Вокальная студия «Импровизация» 

 

 

 

 

                                                

Директор учреждения                                __________________________                                                Малахова М.В. 

                                                                                     (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

                               

М.П. 

 

 

К отчёту необходимо предоставить не менее 10 фотографий в электронном виде с краткой аннотацией наиболее ярких проектов, 

мероприятий, организованных и проведённых учреждением в отчётном году (фотографии направляются на адрес электронной 

почты prokurataa@arhcity.ru в формате jpg отдельно каждая). 
 

Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/_RnNlZpSwuNE_A

mailto:prokurataa@arhcity.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fd%2F_RnNlZpSwuNE_A


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


