1. Информационно - аналитическая справка о работе МУК КЦ «Соломбала-Арт»
Приоритетными направлениями деятельности МУК КЦ «Соломбала-Арт» в
2019 году являлись:
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха
населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- обеспечение условий общедоступности культурной деятельности и предоставления
культурных услуг для населения;
- популяризация бренда «Архангельск – Родина Снеговика» посредством развития
туристского объекта «Волшебный Дом Снеговика» - развлекательнопознавательного семейного центра досуга и отдыха, созданного на базе МУК КЦ
«Соломбала-Арт».
В 2019 году учреждением культуры проведено 495 мероприятий, которые
посетили 104 739 человек, что составляет 29,93 % от общей численности жителей
города. Средняя посещаемость мероприятий составила 211 человек. Средняя
посещаемость платных мероприятий составляет 154 человека.
Важным направлением работы Культурного центра представляется организация
досуга населения в рамках муниципального задания. В перечень, утвержденный
приказом
начальника Управления культуры и молодежной политики
Администрации МО «Город Архангельск» от 9 января 2019 года, вошло 16
мероприятий, проводимых МУК КЦ «Соломбала - Арт».
Среди них - городской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря».
В 2019 году он прошел в 21 раз. В конкурсе приняло участие более 150 семей. К
традиционным номинациям конкурса добавилась еще одна - «Народный
стилизованный костюм». Она стала десятой в списке номинаций, среди которых:
«На балу», «Сказки леса», «Новогодний серпантин», «Воины и защитники»,
«Причудницы», «Сюжет», «Символ года», и «Герои книжек и мультфильмов»,
«Киндер». Имена победителей были объявлены на гала - концерте фестиваля.
21 апреля в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся V городской фестиваль
«Архангельск поёт о Победе». Около 400 конкурсантов собрались на самый
знаменитый городской праздник патриотической песни. За пять лет существования,
география фестиваля заметно расширилась, он вышел за рамки городского
мероприятия. Сегодня в нем принимают участие не только архангелогородцы, но и
жители Северодвинска и Новодвинска. Конкурсанты соревновались в двух
номинациях «Поющие семьи» и «Трудовые коллективы». Впервые в истории
Фестиваля специалисты КЦ «Соломбала - Арт» заняли I место в номинации
«Трудовые коллективы» среди учреждений культуры.
Фестиваль «Архангельск поет о Победе» открыл страницу мероприятий,
посвященных Дню Победе.
В Соломбале череда торжеств началась с митинга «Их не убила в памяти война»
у монумента воинам-судоремонтникам.
Именно там 9 мая каждый год собираются сотни соломбальцев, чтобы
поблагодарить за Победу земляков, не вернувшихся с фронта.

По традиции организаторами митинга выступили КЦ «Соломбала – Арт» и
администрация Соломбальского территориального округа. Ежегодно почтить
память воинов-судоремонтников и тружеников тыла горожане приходят не только
семьями, но и трудовыми коллективами, а также школьными классами. Завершился
митинг запуском белых голубей, праздничным салютом и песней «День Победы» в
исполнении Марии Корель и Ильи Цыварева в сопровождении городского духового
оркестра имени В.Н. Васильева.
В полдень в парке на площади Терехина началось народное гуляние «Нет, не
состарилась Победа» с полевой кухней, мастер-классами и концертной программой
«И всё-таки мы победили», в которой приняли участие творческие коллективы
Культурного центра, а также призеры и победители народного фестиваля
«Архангельск поет о Победе».
Большой популярностью у соломбальцев пользовалась военно-полевая кухня с
гречневой кашей, которую приготовили студенты Архангельского техникума
водных магистралей им. С.Н. Орешкова. Неподдельный интерес вызвала выставка
оружия, подготовленная военно-патриотическим объединением «Орден», созданном
при школе № 62.
С интересом участники гуляния рассматривали работы, представленные на
выставке рисунков «Победа глазами детей» и выбирали обладателя приза
зрительских симпатий. Подобная выставка проводилась впервые, и была
положительно воспринята как ее участниками (их было более 150 человек), так и
гостями праздника.
Вечером 9 мая на площади Мира участники народного фестиваля «Архангельск
поет о Победе» дали концерт, который назывался «Песни наших отцов». Песни
победы объединили в этот вечер множество горожан самых разных возрастов,
пришедших на праздник.
Праздником объединения семей стал и V фестиваль семейного творчества
«Талантливы вместе». Этот своеобразный смотр семейных талантов признан
повысить роль семьи в обществе, способствовать развитию семейных ценностей,
распространению одной из новых форм совместного досуга. Традиционно
Фестиваль приурочен ко Дню матери в России и Дню отца в Архангельской
области. Почти двести семей приняли участие в четырех номинациях: «Фотокадр из
семейной жизни», «Вокальное творчество», «Оригинальный жанр», «Семейное
прикладное творчество».
Продолжил фестивальное движение ХI фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Морская душа». Почти 400 участников из всех
уголков столицы Поморья представили свое творчество в вокальном и танцевальном
жанрах. На этот раз он состоялся в год 435 – летия первого порта России – города
Архангельска. Юбилей столицы Поморья определил и тему Дня города, в котором
Культурный центр «Соломбала - Арт» принял самое деятельное участие.
Он стал одним из организаторов творческой площадки «Прогулки на поморский
лад», которая появилась в День города на проспекте Чумбарова - Лучинского. В тот
день пешеходная улица была «поделена» на условные кварталы.
Горожане начинали «Прогулку на Поморский лад» от Центрального универмага.
Там на главной сцене «Творческого квартала» выступили лучшие танцевальные и
вокальные коллективы города в рамках большого театрализованного представления.
Множество положительных отзывов от архангелогородцев и гостей города
собрал «Писаховский квартал». Его гости вместе с балагуром Сеней Малиной

совершили три познавательно-развлекательных экскурсии по проспекту, узнали
историю домов, расположенных на пешеходной улице, а также городские легенды,
связанные с этой частью Архангельска.
Весело и шумно было на музыкальной площадке «Морожены песни», где
каждый мог создать свою мелодию на металлофоне и бутылках, многолюдно - у
Подруженек и большого самовара с сушками и «мезенским кофе». Не упустили
горожане возможность взять автограф на память и пообщаться с Заслуженным
художником РФ Сергеем Сюхиным – автором всех памятников, расположенных на
главной пешеходной улице Архангельска.
Ярким украшением проспекта Чумбарова-Лучинского стала площадка
«Поморска мода». Модели агентства «Николай Терюхин» представили новые
коллекции дизайнерской одежды, а участницы самодеятельного фольклорного
коллектива «Рябиновые зори» Пинежского землячества не только показали
народные костюмы Архангельской области, но и подробно о них рассказали.
Юбилею города было посвящено и традиционное народное гуляние «СоломБАЛ». На этот раз «Солом-Бал» превратился в «Поморский карнавал».
Напутственной речью и выстрелом из пушки открыл бал император Петр I. После
чего гостей закружили полонезы, вальсы, мазурки и другие танцы и композиции в
исполнении творческих коллективов Архангельска и Северодвинска. Искусно
создали на сцене атмосферу бала и карнавала ансамбль бального танца «Эос»,
танцевально-спортивный клуб «Грация», образцовый художественный коллектив
«Апельсин», образцовый хореографический ансамбль «Россиянка», модельное
агентство «Николай Терюхин», вокальная студия «Территория звезд»,
хореографический коллектив «Элегия», танцевальная студия «Мечта», клуб
исторической реконструкции «Двинской град», ансамбль «Северные жемчуга».
Интересными программами порадовали горожан образцовый детский цирк «Весар»,
ансамбль русских народных инструментов «Сполохи», актёр театра и кино из
Санкт-Петербурга Сергей Румянцев с участниками флешмоба «Танцуй,
Архангельск!», а также городской духовой оркестр имени Владимира Васильева.
Гости «Петровских ассамблей» под предводительством Петра I разучивали
танцевальные па на сене и делали маскарадные маски на мастер-классе.
Мальчишки и девчонки веселились в «Соломбальском Лукоморье» с Лешим и
Бабой-Ягой, а в «Веселой кают-компании» играли в «Морские крестики-нолики» с
капитаном Штормом.
Взрослые пополняли копилку своих знаний о столице Поморья на
интерактивной лекции-игре доктора исторических наук, профессора САФУ Андрея
Репневского. А тем временем, на «Писаховской поляне» любой желающий мог
сразиться в «гляделки» с Подруженьками, угоститься «поморскими» апельсинами.
«Живые статуи» креативного театра «Схождение» и «Зеркальные люди»
агентства праздников «Ежевика» добавили колорит «Солом-БАЛу». Необычные
фотографии с ними, а также на самом большом в Архангельске велосипеде и у
«фотобудки» в сказочных головных уборах пополнили семейные альбомы многих
горожан.
О морской славе Соломбальской стороны шла речь на акции памяти у
закладного камня «Всем, кого не вернуло море». Она посвящена приходу в
Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Множество горожан собрались 31
августа на Набережной Георгия Седова, чтобы почтить подвиг тех, кто с палубы
корабля навсегда шагнул в бездну ледяных вод. Традиционно митинг был

подготовлен силами КЦ «Соломбала - Арт», при поддержке Администрации МО
«Город Архангельск». В акции приняли участие ветераны Северного морского
пароходства, представители общественной организации «Ветераны Северного
флота», ветераны Соломбальского округа, курсанты Арктического морского
института имени В.И. Воронина, учащиеся архангельских школ, жители
Соломбалы.
В 2019 году КЦ «Соломбала - Арт» продолжил взятый однажды курс на
организацию семейного отдыха горожан. Большой популярностью среди населения
пользуется проект «Выходные для маленьких друзей Снеговика», направленный на
взаимодействие родителей с детьми, развитие «мелкой» моторики, кругозора,
творческих способностей у малышей. В рамках проекта проходят тематические
семейные гостиные, которые представляют симбиоз театрализованной сказки,
подвижных игр и мастер – классов.
Репертуар гостиной в минувшем году пополнил шариковый спектакль «Кто
сказал «Мяу?», теневой спектакль «Откуда берутся сны?», кукольный спектакль
«Два жадных медвежонка», овощной спектакль «Вкусные истории», интерактивная
программа «В Волшебном доме поселился…», игровая программа «День доброты».
Разработаны новые интерактивные программы для детей младшего школьного
возраста, которые проводятся в «Волшебном доме Снеговика». Среди них
познавательная программа «Загадки дядюшки Покрова», посвященная изучению
традиционных русских праздников, а также краеведческая программа «У
Архангельского города», которая знакомит детей с историей города на Двине.
Большое внимание в учреждении уделяется организации досуга детей и
подростков в дни школьных каникул. Специально на этот период разрабатывается
отдельный план «Ура, каникулы!». Задолго до наступления каникулярного времени
этот план доводится до сведения родителей и учителей на собраниях и педсоветах.
Впервые в 2019 году во время весенних каникул, с 25 по 29 марта, была
организована творческая лаборатория «Веснянка в «Волшебном доме Снеговика».
Поход в кинотеатр, экскурсия на судостроительный завод «Красная Кузница»,
посещение военно-патриотического клуба «Орден», Архангельского краеведческого
музея, научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, а также интерактивные
программы, мастер-классы, анимационные зарядки, прогулки, занимательные
квесты и опыты в Научной лаборатории стали частью большой программы, которую
предложили школьникам специалисты Культурного центра «Соломбала - Арт».
Удачный формат был продолжен летом. С 1 по 12 июля на базе учреждения
открылась творческая лаборатория «Нескучные каникулы», в программу которой
вошли: бассейн и центр пляжных видов спорта «BORA BORA», экскурсии по
Соломбале, посещение парка аттракционов и занятия по верховой езде в
Архангельском детско-юношеском центре, туристический поход.
В дни осенних каникул Культурный центр также принимал всех желающих
оказаться в творческой лаборатории «Оранжевое настроение». На этот раз ребята
побывали в Архангельском театре кукол, попробовали свои силы на занятиях в
мастер – классе по гончарному делу и верховой езде, посетили одну из кинопремьер.
Для интересной организации свободного времени детей, а также для выявления
их способностей, пятый год подряд нашим учреждением практикуется проведение
творческих конкурсов с организационными взносами за участие. Полученные
финансовые средства направляются на оплату работы жюри, приобретение призов и
подарков каждому участнику конкурса. Такими мероприятиями стал конкурс

хореографического творчества «Танцевальная радуга», фестиваль детского
творчества «Соловушки». Каждый ребенок получает именной диплом, медаль и
сладкий приз. Конкурс «Танцевальная радуга» собрал более 700 юных танцоров в
возрасте от 3 до 14 лет, фестиваль «Соловушки» - более 800 воспитанников детских
садов, школ и творческих коллективов города.
Во второй раз в 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» прошел праздник
исполнительского творчества для воспитанников дошкольных учреждений
«Веселые краски детства», посвященный Международному дню семьи. По
сравнению с предыдущим годом, число его участников увеличилось почти вдвое.
Праздник получил хороший отклик у юных участников, их родителей и
воспитателей.
Также сотрудниками учреждения культуры ведется планомерная работа по
организации выпускных вечеров для воспитанников детских садов и учеников
общеобразовательных школ (начальная школа).
Впервые в этом году в стенах Центра прошел выпускной вечер для
девятиклассников школы № 50. Для каждой возрастной группы была разработана
отдельная программа. В итоге - более 500 воспитанников детских садов и учеников
школ города Архангельска выбрали местом проведения своих выпускных Культурный центр «Соломбала – Арт».
В 2019 году продолжились мероприятия в рамках проекта «Летний вечер в
парке», который стал своеобразной визитной карточкой нашего учреждения.
Каждую субботу, с июня по июль, в парке КЦ «Соломбала - Арт» собиралось
более тысячи человек со всех уголков города, чтобы побывать на тематической
концертной программе, стать участником интерактивных площадок на любой вкус и
возраст, посетить «Аллею мастеров». Полезно, интересно и весело провести
субботний вечер.
В 2019 году состоялось 8 вечеров проекта, среди которых «Все мы родом из
детства», посвященный Международному Дню защиты детей, «И вечно пушкинское
слово», посвящённый Пушкинскому дню в России и Дню русского языка, «Россией
я любуюсь и горжусь», приуроченный ко Дню России. «Мы мечтою о мире живем»,
- так назывался вечер ко Дню молодежи и Дню города. Признания в любви звучали
на вечере под названием «Все начинается с семьи», посвященного Дню семьи,
любви и верности, вечер «Светло на сердце от берез» пропагандировал бережное
отношение к природе, вечер «Для друзей всегда открыты двери» собрал любителей
сладкого и был посвящен Международному дню торта, заключительный вечер
летнего сезона «Свистать всех на верх» приурочили ко Дню ВМФ.
Способствовать развитию у общества активной социальной позиции - одна из
важных задач просветительской деятельности учреждения. Важное место в решении
этого вопроса отводится работе с подростками и молодежью.
В 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» продолжились мероприятия по
антинаркотической профилактике в подростковой среде, в том числе занятия по
программе «Свободный» среди подростков и молодёжи, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете и в
Архангельском социальном реабилитационном центре.
Курс лекций был разработан Архангельским Центром социальных технологий
«Гарант» и Департаментом образования мэрии города Архангельска в 2007 году.

Цель программы: формирование активной жизненной позиции и социальных
навыков у учащихся через профилактику употребления табака, алкоголя и
психотропных средств.
Программа призвана решить целый комплекс задач:
- объяснить, что означает понятие «свободен», и что оно подразумевает для
каждого конкретного человека и для всего общества;
- научить слушателей курса приводить аргументы в пользу того, что отказ от
курения, наркотических, алкогольных веществ, в скором времени станет
естественен для нашего общества;
- объяснить основные права человека.
Занятия провела педагог-психолог высшей категории, преподаватель лицея №
27 города Северодвинска Ирина Леонидовна Минина
28 января прошло занятие по теме «Как отстоять свою точку зрения». Подростки
в игровой форме рассмотрели ситуации, связанные с так называемым навязыванием
мнения большинства, учились говорить «нет», старались выйти из ситуации без
конфликта. Во время занятия был продемонстрирован фильм о последствиях
употребления алкоголя и табака. Несовершеннолетние правонарушители со стороны
смогли посмотреть на ситуации, в которых они нередко оказывались сами.
Занятие было проведено для воспитанников Арангельского социального
реабилитационного центра, а также для учащихся школ № 50 и № 52. Из 42 человек,
присутствующих на занятии, 11 сосотоят на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.
19 марта новым поводом для встречи стало занятие «Свобода выбора
собственного пути», на котором шла речь о том, как выбрать правильное
направление в своей жизни, как осуществить выбор, когда появляется несколько
возможностей для совершения определенного поступка.
24 апреля участники программы «Свободный» прослушали заключительную
лекцию курса. Она называлась «Краткосрочные последствия употребления табака».
Школьники узнали о вреде, который организму наносит никотин, о заболеваниях,
которые вызывает курение. Услышанная информация, многих участников лекции
заставила задуматься о своем здоровье.
В 2019 году началось сотрудничество Культурного центра с региональным
отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по
Архангельской области и объединения студентов Северного государственного
медицинского университета «НаркоСТОП». Первым совместным мероприятием
стал тренинг «Наркотики: не влезай, убьет», который прошел для обучающихся
Архангельского техникума водных магистралей им. С.Н. Орешкова. Участники
тренинга познакомились с правилами сопротивления уговорам, узнали о стадиях
наркомании, психической и физической зависимости; попытались смоделировать
причины, которые провоцируют человека на употребление наркотиков.
Другой, не менее важный круг вопросов, связанных с просветительством,
касается мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в
молодежной среде.
16 сентября в КЦ «Соломбала – Арт» прошла встреча «Распространение
идеологии экстремизма и терроризма в сети Интернет» в рамках декады,

посвященной Дню солидарности борьбы с терроризмом. Беседу с учащимися

школ и техникумов города провёл подполковник ФСБ, участник боевых
действий, первый начальник подразделения специального назначения
регионального Управления ФСБ России по Архангельской области Сергей
Шаренков. Он рассказал ребятам не только о понятиях «терроризм» и
«экстремизм», но и о практике борьбы с террором. Во время беседы ребята
посмотрели видеоролики Национального антитеррористического комитета, узнали,
как на первый взгляд безобидные призывы и простое общение с незнакомцем в сети,
могут привести к серьезным последствиям. Завершилась встреча акцией
«#мызамир»: школьники и студенты в знак солидарности в борьбе с терроризмом
украсили карту России голубыми голубями, символизирующими мир.
Правилам поведения на дорогах и в лесу были посвящены «Уроки
безопасности», которые провел для школьников начальник пресс-службы Главного
управления МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков.
11 февраля в зрительном зале КЦ «Соломбала - Арт» собрались подростки и
молодежь из школ, техникумов и училищ города на встречу с воинами –
«афганцами», посвященную 30 - летию вывода советских войск из Афганистана
Они посмотрели короткометражные фильмы о боевых действиях в этой стране. Из
выступления ветеранов, которые представляли Архангельскую общественную
организацию «Долг», ребята узнали о настоящей мужской дружбе, о подвигах и
малоизвестных фактах той войны, ставшей историей.
Мероприятие «Афганистан, как память в сердце» было направлено на
сохранение памяти о наших земляках, побывавших в составе ограниченного
контингента советских войск в Афганистане, на расширение знаний подростков об
истории своей страны, ведь Афганская война была частью жизни Советского Союза
1980-х годов. Демонстрация документальных фильмов об Афганистане добавила
нерв встрече с воинами – интернационалистами.
Тема Афганской войны оказалась понятной и близкой современному юному
зрителю. Она затронула самые чуткие струны человеческой души. Подобные
мероприятия воскрешают, утраченные на сегодняшний день такие ценности, как
честь, совесть и дружба. Беседа с непосредственными участниками событий
оказалась очень нужной представителям поколения next, поскольку из первых уст
они могли получить ответы на волнующие их вопросы о службе в армии и долге
перед Родиной.
В отчетном году продолжилась работа с детьми и подростками, имеющими
ограничения по здоровью. Так специально для Соломбальской специальной
коррекционной общеобразовательной школы-интерната в рамках проекта
«Добротой согреем сердце» специалистами КЦ «Соломбала - Арт» был поставлен
спектакль «Сказка о капризной Принцессе», кроме того воспитанники школы интерната приняли участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества
«Подарок Снеговику».
В 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» прошел Международный фестиваль
инклюзивного творчества «Сцена равных возможностей» в рамках проекта «Ключи
к творчеству». Его
организовали Архангельский многопрофильный
реабилитационный центр для детей инвалидов и шведская культурная организация
«Share Music and Performing Arts» («Поделись музыкой»). В первый день Фестиваля

прошли мастер – классы от гостей и организаторов для более, чем 60 участников,
приехавших из Каргополя, Вельска, Лешуконского района, Эрншельдевика
(Северная Швеция) и Архангельска. Участники занимались танцами, хореографией,
музыкой и театральным мастерством. Второй день продолжили мастер – классы и
творческие мастерские, которые провели специалисты из районов нашей области,
участники фестиваля представили инклюзивный спектакль «Морозко», много пели
и, конечно, общались. Завершающим и объединяющим, стал большой перформанс,
от всех участников гала – концерта, в котором каждый смог самовыразиться в
общем творческом эксперименте.
Кроме того, в третий раз КЦ «Соломбала - Арт» принимал участников фестиваля
семейных театров «Сказка приходит в твой дом». Основная цель театрального
форума – поддержка и развитие творческого потенциала семьи и детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья. Его проводит министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области, автономная
некоммерческая организация «Театр доброй сказки» города Москвы и Российская
общественная организация по поддержке социально-культурных инициатив
«КультПроСвет».
Большое внимание в КЦ «Соломбала - Арт» уделяется работающему населению.
Для этой категории посетителей в учреждении проводятся вечера отдыха «Для тех,
кто не считает годы». В этом году, как и в прошлом, они организуются каждое
воскресенье месяца. Количество посетителей в среднем - 85 человек (в прошлом - 80
человек), в праздничные дни увеличивается до 120.
Как и в прошлом году у представителей старшего поколения в почете программа
«Соломбальский вечерок», направленная на сохранение традиций Русского Севера».
Она проводится раз в месяц, количество ее посетителей превышает 80 человек за
каждую программу. За три года, что существует «Соломбальский вечерок», он стал
постоянной концертной площадкой для артистов клуба традиционной народной
культуры «Сугревушка», хора ветеранов «Поморочка». Они рассказывают об
истории праздников народного календаря, показывают традиционные обряды, а
затем разучивают со зрителями элементы традиционных северных хороводов,
танцев, а также дают возможность каждому стать участником поморских игр и
обрядов.
17 марта в большом зрительном зале состоялся творческий «Поединок
поколений», объединивший представителей разных возрастов и профессий.
Творческое состязание проходило в трех номинациях: «Нам года - не беда»,
«Молодежный квартал», «Фабрика звездочек». Лучших определило голосование
публики. С помощью специальных жетонов зрители отдавали свои голоса за
понравившегося представителя из каждой номинации.
В 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» продолжилась работа с ветеранами
Соломбальского территориального округа. Для них были организованы
мероприятия, приуроченные ко Дню пожилого человека: вечер отдыха и танцев с
городским духовым оркестром им. В.Н. Васильева «Ваш праздник сердечной
улыбкой увенчан», вечер отдыха и танцев «Есть возраст золотой».
В стенах учреждения культуры проходит чествование ветеранов войны и труда,
приуроченное к Международному женскому дню, Дню Победы. Люди старшего

поколения – желанные гости на всех мероприятиях, которые проходят в большом
зале КЦ «Соломбала - Арт». Они получают специальные пригласительные билеты
на традиционный концерт «О том, что дорого и свято», который проходит в рамках
фестиваля молодежи городов воинской слав и городов героев России «Помним.
Гордимся. Верим». Ветераны города - постоянные зрители народного фестиваля
«Архангельск поет о Победе».
26 сентября в КЦ «Соломбала – Арт» впервые состоялась бесплатная
юридическая консультация для пенсионеров и членов их семей. Это совместный
проект учреждения культуры и Управления Министерства юстиции России по
Архангельской области и НАО.
В течение трёх часов прием вели адвокаты, нотариусы, представители
регионального Отделения Пенсионного фонда, Министерства здравоохранения
Архангельской области, а также областного центра социальной защиты населения,
Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и НАО.
6 октября в Культурном центре прошел вечер «Календаря у сердца нет»,
посвященный Дню пожилого человека. На нем состоялось чествование ветеранов
труда
самых
разных
отраслей
народного
хозяйства:
судостроения,
железнодорожного транспорта, медицины. Отдельная страница праздника была
посвящена семейным парам, прожившим вместе 50 и более лет. Не забыли
организаторы вечера и о детях войны – им был посвящен специальный концертный
номер вокальной студии «Территория звезд», вручены цветы курсантами
Архангельского морского института имени В.И. Воронина.
Праздничный вечер в честь Дня пожилого человека состоялся при поддержке
Администрации
муниципального
образования
«Город
Архангельск»,
Администрации Соломбальского территориального округа, депутата Архангельской
городской Думы Вячеслава Александровича Широкого.
Большой популярностью среди взрослого населения пользуется национальная
гостиная, посвященная Дню народного единства. В этом году она прошла в
необычном формате – в рамках гостиной были вручены награды участницам
окружного этапа областного конкурса «Женщина года», отмечены участники
окружного этапа общегородского конкурса «Самый лучший папа» и городского
конкурса «Лучший архангельский дворик».
В концертной программе «Вместе – целая страна» приняли участие вокальный
ансамбль украинской песни «Мрия», лауреат Всероссийских и Международных
конкурсов ансамбль «Балагуры», танцевальная студия «Мечта», хореографический
коллектив «Элегия», студент САФУ Муминжон Ёкубжанов а также гости из Индии,
Таиланда и Нигерии. Каждый гость вечера мог запечатлеть себя в национальном
костюме, специально подготовленном для праздничной «фотозоны»..
Интерес жителей Соломбалы к этому мероприятию подтолкнул его организаторов
к идее сделать национальную гостинную ежегодной и приурочить ко Дню округа.
28 февраля в КЦ «Соломбала - Арт» прошла познавательная литературно –
музыкальная программа «Абрамовские посиделки», посвященная 100 - летию со дня
рождения писателя Федора Абрамова. В нем приняли участие творческие
коллективы Культурного центра, а также журналист и радиоведущая ВГТРК
«Поморье» Наталья Леонович, которая прочла свои стихи, посвященные
прославленному земляку.
В 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» начались публичные лекции Заслуженного
работника высшей школы РФ, профессора кафедры всеобщей истории САФУ,

академика Академии геополитических проблем Андрея Викторовича Репневского,
посвященного истории нашего края. Лекции объединили людей самых разных
поколений, их решено продолжить в следующем году.
14 марта в КЦ «Соломбала - Арт» в третий раз прошел «Бал рабочей молодежи».
На нем чествуют победителей конкурса профессионального мастерства, который
накануне проходит среди молодых рабочих - судоремонтников. Неизменной
традицией бала стало выступление молодых специалистов прославленного
предприятия, которые представляют на суд публики бальный танец.
Выходу на сцену предшествуют репетиции под руководством опытного
наставника - руководителя танцевально - спортивного клуба «Грация» Ирины
Людкевич. В рамках бала предусмотрена концертная программа и интерактивные
площадки, которые разворачиваются после официальной части мероприятия в
танцевальном фойе КЦ «Соломбала - Арт».
Бал призван поднять авторитет человека труда в современном обществе,
популяризировать рабочие профессии среди молодежи. Для достижения этих задач
организаторы мероприятия использовали аудиовизуальные средства, такие как
музыку, видео, демонстрирующее основные этапы конкурса профессионального
мастерства, создающие атмосферу гордости за молодых специалистов, уверенно
овладевающих своей профессией. Органично вписалось в канву сценария световое
шоу, посвященное 65 – летию Центра судоремонта «Звездочка». Концертные номера
ансамбля «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы, ансамбля бального
танца «Виктория» (г. Северодвинск), вокальной студии «Территория звезд»,
танцевально – спортивного клуба «Грация» придали балу праздничную атмосферу,
как и танец «Падеграс» в исполнении молодых специалистов «Красной Кузницы».
По отзыву участников «Бала рабочей молодежи», он способствовал
объединению молодых специалистов, подъему престижа рабочих профессий.
созданию
благоприятного
климата
в
семьях
участников
конкурса
профессионального мастерства: в рамках бала состоялось чествование родителей,
дети которых одержали победу в конкурсе. Кроме того, бал стал своеобразным
мероприятием по профориентации для школьников, которые присутствовали в зале
в качестве зрителей.
Подобные мероприятия в учреждении культуры проходят с участием городского
духового оркестра имени В.Н. Васильева, в составе которого 23 музыканта.
Руководит коллективом обладатель профессиональной премии Главы города в сфере
культуры «Успех», в номинации «Мастер» Вадим Данилюк.
В 2019 году оркестр принял активное участие в мероприятиях городского и
областного масштабов, среди которых:
- митинг у памятника воинов - судоремонтников, посвященный Дню Победы;
- XVI открытый городской турнир по волейболу среди мужских и женских
команд памяти Юрия Медуницына;
- VIII Фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд»;
- концертная программа «Музыка парков и площадей», посвященная Дню города;
- II фестиваль Морского флота Арктики в городе Архангельске
- митинг памяти «Всем, кого не вернуло море», посвященный прибытию первого
союзного конвоя «Дервиш» в Архангельск;
- серия выступлений в рамках проекта «Летний вечер в парке».
В «послужном» списке коллектива – Фестиваль духовых оркестров «Дух
Севера» (г. Сыктывкар), съезд руководителей учреждений культуры Архангельской

области, августовская конференция педагогических работников; участие в
праздничных торжествах по случаю 90 - летия Пинежского района, праздничный
концерт, посвященный 50 – летию Архангельского фанерного завода, концерт,
посвященный 85 – летию открытой ( сменной ) школы.
В отчетном году КЦ «Соломбала - Арт» стал победителем конкурса на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской
области на реализацию муниципальными учреждениями культуры муниципальных
образований Архангельской области общественно значимых культурных
мероприятий в рамках проекта «Любо дорого», представив проект фестиваля
традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины».
Фестиваль призван создать условия для развития кадрового потенциала
специалистов сферы культуры Архангельска и Архангельской области. На этот раз
он был посвящен Году театра..
Гостями форума стали: Анна Некрылова, заместитель директора по науке
Российского института истории искусств, преподаватель Санкт - Петербургской
академии театрального искусства, исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, член редколлегий журналов «Русский фольклор»,
«Живая старина», член Союза театральных деятелей, Михаил Логинов, главный
режиссер Костромского областного театра кукол. Алиция Сыта, заведующая
литературной частью, специалист по образовательным проектам Нового театра
имени Виткация, Михаил Студзиньский, актер театра «Рондо» (город Слупск,
Польша).
Впервые перед архангельской публикой выступили актеры театра теней
«Moonlight» Shadow Theatre (г. Санкт-Петербург), оригинальный мастер - класс
провели для северян артисты Московского детского театра теней.
Открылся Фестиваль научно-практической конференцией «Театр и
театральность в современной культуре», где выступили ведущие специалисты в
области театральной деятельности.
Во второй день фестиваля в КЦ «Соломбала - Арт» состоялся конкурс
театрализованных фрагментов уличных праздников и гуляний «Театр без границ»,
участниками которого стали специалисты культуры из Мурманской области,
Республики Коми, Котласа, Няндомы, Устьянского, Красноборского, Коношского
районов Архангельской области, музея Малые Корелы, а также культурных центров
«Луч», «Маймакса», «Соломбала-Арт», «Северный», «Ломоносовский Дворец
культуры».
Победителем конкурса стал КЦ «Соломбала - Арт», представивший на суд жюри
фрагмент уличного гуляния, посвященного Дню рождения Архангельского
Снеговика.
Заключительным аккордом второго фестивального дня стал показ спектакля
Московского детского театра теней «Большой бумажный цирк сеньора Сомбрини» и
выступление образцового детского коллектива «Театр кукол «Сюрприз»
Архангельского Дворца детского и юношеского творчества «Сказ о Проньке» (по
мотивам сказки Б.В.Шергина). В заключение фестиваля в Архангельском театре
драмы им. М.В.Ломоносова состоялся моноспектакль «Иван Карамазов возвращает
билет» в исполнении Михаила Студзиньского, актера польского театра «Рондо».
Фестиваль «Архангелогородские гостины» получил много положительных
отзывов от специалистов культуры, которые принимали участи в его работе.

Отмечалась актуальность тем, выбранных для работы секций, интересная подача
материала модератов и докладчиков.
В творческом сезоне 2019 года продолжили свою работу клубные формирования
Культурного центра. В 47 клубных формированиях занимаются 973 человека, 360
из них - на платной основе. Основным и востребованным направлением в КЦ попрежнему остается хореография.
Минувший год для клубных формирований Культурного центра был богат на
события.
27 апреля в КЦ «Соломбала – Арт» прошёл бенефис участницы Клуба
поморской культуры «Сугревушка» Валентины Ивановны Мардаровской.
«Сугревушка» радует северян своим творчеством уже более 30 лет. 25 из них с
Клубом поморской культуры выступает Валентина Ивановна, в 2019 году она
отметила свой 65 - ый День рождения. Бенефис объединил эти два юбилея и стал
поводом для тёплой встречи старых друзей.
27 октября на сцене КЦ «Соломбала - Арт» состоялся концерт «Все свои»,
посвященный 30-летию педагогической деятельности руководителя вокальной
студии «Территория звезд» Татьяны Никитиной. Студия состоит из 12 ансамблей, в
которых занимается более 120 детей в возрасте от 3-х до 17 лет.
Татьяну Никитину пришли поздравить Заслуженная артистка России Алла
Сумарокова, известный архангельский вокалист Алексей Елфимов, композитор
Андрей Сафрин, а также народный самодеятельный коллектив «Фольклорный
ансамбль
«Церемоночка»,
танцевальный
коллектив
«Стремление»,
хореографический ансамбль «Овация», народный самодеятельный коллектив «Хор
ветеранов «Серебряные росы», народный самодеятельный коллектив «Вокальная
студия «Риальто», образцовая танцевальная студия «Апельсин», образцовый
художественный коллектив «Вокальный ансамбль «Весёлые нотки», - все, они стали
добрыми друзьями и партерами «Территории звезд».
В 2019 году участники студии «Территория звёзд» во второй раз прошли отбор в
Международный детский центр «Артек». При отборе на смену учитывались
дипломы за первые места и гран-при международных конкурсов Счастливыми
обладателями путёвок стали 7 вокалистов: Алина Матвиенко, Александра Пигасова,
Анна Леонтьева, Полина Лопатина, Алина Мошарева, Артём Михайлов и Ася
Михайлова. Они провели в Крыму 22 дня и приняли участие в торжествах по
случаю Дня рождения «Артека».
В 2019 году в КЦ «Соломбала - Арт» была продолжена работа по популяризации
Снеговика как официального сказочного бренда Архангельска.
В течение всего года снежный символ города принял участие в мероприятиях
международного, российского, областного и городского масштабов.
Среди событий, которые в этой связи особенно хочется отметить – победа
менеджера по культурно-массовому досугу КЦ «Соломбала - Арт» Анастасии
Пермиловской в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы туризма. Наша коллега заняла I место в номинации
«Лучший экскурсовод (гид)», представив на конкурс экскурсии по «Волшебному
дому Снеговика» в образе снежного волшебника.

Семейные праздники в календаре событий Архангельского Снеговика
Проводником в 2019 год для друзей сказочного бренда Архангельска стал
«Новогодний экспресс», который унес зрителей и участников семейной программы
с волшебного вокзала прямиком на Северный полюс. Гости сказочных владений
Снеговика побывали в «Домике полярника», где узнали, как живут эти смелые люди
в условиях холода. Примерили на себе экипировку полярников прошлого века,
услышали, как осваивался этот далекий уголок Земли. В Северной научной
лаборатории горожане познакомились с пассажиром необычного поезда – Северным
Сиянием. Вместе с ним они играли в настоящие снежки из искусственного снега, в
изготовлении которого приняли самое активное участие. На «Фабрике айсбергов»
узнали секрет мороженого, а снежное шоу на Северном полюсе стало одним из
самых ярких моментов праздника. Совершить путешествие на Северный полюс на
«Новогоднем экспрессе» мог любой желающий в период новогодних праздников с 1
– 8 января.
Одним из значимых событий осени в «Волшебном доме Снеговика» стал
сравнительно молодой праздник в календаре снежного волшебника - вкусный и
яркий «День морковного сока», прошедший 20 октября.
Хозяин «Волшебного дома» придумал его для того, чтобы еще раз напомнить
горожанам о том, как это здорово собираться всем вместе, получать хорошие
эмоции и с пользой проводить выходные дни.
Гости праздника отведали необычные блюда из моркови, познакомились с
братьями нашими меньшими, в рацион которых входит морковь, определили самого
обаятельного обитателя «Живого уголка», выбрали лучшую работу конкурса
«Осенняя фантазия», стали свидетелями шоу мыльных пузырей и фокусов, увидели
овощной спектакль «Вкусные истории» и, конечно же, угостились морковным
соком.
В первую субботу декабря отмечается День рождения Архангельского
Снеговика. Третий год подряд накануне этого события проходит семейный конкурс
декоративно-прикладного творчества «Подарок Снеговику». На тот раз его
участники преподнесли снежному волшебнику более 500 колокольчиков,
выполненных в тематике бренда «Архангельск – родина Снеговика». Все они
украсили помещения КЦ «Соломбала - Арт».
Награждение победителей конкурса состоялось во время театрализованного
представления, ставшего частью большого уличного праздника для всей семьи,
посвященного Дню рождения Архангельского Снеговика. Награды конкурсантам
вручал сам именинник.
День рождения Архангельского Снеговика прошел 7 декабря на парковой
территории Культурного центра и собрал около 7 000 человек.
Специально к своему Дню рождения Архангельский Снеговик устроил
праздничное шоу «Театр волшебства». Зрителей праздника приветствовали хорошо
знакомые герои любимых сказок - Карабас Барабас, Буратино, Шахматная королева,
Белый кролик, Баба Яга, Змей Горыныч, Малефисента и многие другие. Большой
популярностью у гостей Снеговика пользовались аттракционы, расположившиеся в
парке именинника, где можно было сочинить и исполнить музыку арктических
ветров, преодолеть метельную паутину Снежной королевы и ледяной лабиринт,
попробовать свои силы в снежном валенкоболе, пройти по снежной тропе

Снеговика. Самые маленькие участники праздника веселились в «Морковном лесу
чудес», катались на «ватрушках» и диковинных лыжах.
Кульминацией праздника стало зажжение главной елки Соломбальского
территориального округа и большой красочный фейерверк.
13 декабря состоялась премьера новогоднего квеста «Истории новогоднего
Sказбурга». На этот раз в Волшебном доме Снеговика расположился новогодний
Sказбург – город, где поселились Баба Яга, Гном, Дед Мороз, Кай и Снежная
Королева.
Участникам программы пришлось расколдовывать Снеговика, искать код от
Волшебного Ларца, разгадывать массу тайн и загадок, чтобы в сказочном городе
вновь поселилось новогоднее настроение. Все старания ребятни были щедро
вознаграждены: с Каем они готовили настоящее мороженое в Замке Снежной
Королеве, смотрели представление теневого театра, а вместе с Дедом Морозом
побывали на серебряном шоу.
25 декабря состоялась премьера спектакля для детей и взрослых «Змей
Горыныч Поляков», по сказкам Елены Казакевич.
Это добрая история о семье Поляковых, в которой живет, пожалуй, самый
популярный сказочный персонаж - Змей Горыныч. Живет он на чердаке обычного
дома, летом - помогает Поляковым на даче, а зимой - играет в хоккей.
Зрителей ожидала тёплая семейная атмосфера, любимые герои и своеобразное
сценическое решение спектакля. При помощи легко трансформирующейся
декорации, зритель моментально мог очутиться в местах где живут сказочные
друзья Змея Горыныча.
После представления герои вместе с маленькими зрителями водили
новогодний хоровод и угощались любимым лакомством Архангельского Снеговика
– мороженым.
Театрализованное представление «Змей Горыныч Поляков» - первый опыт
сотрудничества специалистов КЦ «Соломбала - Арт» и автора серии сказок в стихах
Елены Казакевич. Специально для спектакля был написан сценарий по мотивам
пяти книг, посвященных популярному сказочному персонажу, а также текст песни,
прозвучавший в спектакле. Представление получило много положительных
откликов от публики разных возрастов, которые оценили необычные декорации,
ростовую куклу «Змей Горыныч», работу артистов и разнообразие интерактивных
форм, которые были использованы на сцене. Более двух тысяч человек стали
зрителями сказки.
Впервые
на
представлениях
побывали
дети
и
сотрудники
Архангельской областной организации Профсоюза работников связи, профсоюзных
организаций АО «Нордавиа» и АО «АГД ДАЙМОНДС».
Участие в мероприятиях международного уровня
20 июля Архангельский Снеговик принял участие в VIII Межрегиональном
творческом фестивале славянского искусства «Русское поле», который по праву
считается одним из главных событий культурной жизни Москвы и крупнейшим в
Европе.
В 2019 году «Русское поле» посетило свыше 150 тысяч зрителей и более 2
тысяч участников из 59 регионов России и республики Беларусь. На один день

музей-заповедник «Коломенское» превратился в огромный красочный город по
мотивам любимых былин и сказок, где нашлись занятия по душе всем и каждому.
Например, на «Поляне сказок» жители и гости столицы всех возрастов с
удовольствием знакомились и играли со сказочными героями России. На фестиваль
«Русское поле» приехали Снеговик и Сеня Малина из Архангельска, Царь Горох с
Царицей из Гороховца, Урал Мороз и Хозяйка Медной горы из арамильского
«Парка Сказов», Глинышек из Яранска, Елена Прекрасная из Шадринска, купец
Садко из Великого Новгорода и многие другие.
Архангельский Снеговик играл и фотографировался с гостями фестиваля,
рассказывал про свой Волшебный Дом, приглашал на свой День рождения. Кроме
того, снежный волшебник вместе с другими сказочными героями встретился с
Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе
Игорем Щёголевым, расписал глазурью шадринский пряник-рекордсмен весом
более 50 килограммов и принял участие в праздничном театрализованном шествии.
Фестиваль «Русское поле» стал для Архангельского Снеговика площадкой для
установления новых партнёрских связей. Так, добрый волшебник не только
пригласил сказочных героев отметить свой День рождения в столице Поморья, но и
получил приглашения на фестиваль «Онфим собирает друзей» к купцу Садко в
Великий Новгород, а также на День Рождения Урал Мороза.
Однако откликнуться на приглашение Архангельский Снеговик не смог,
поскольку для его участия в межрегиональных, всероссийских и международных
фестивалях сказочных брендов России в городском бюджете не предусмотрено
средств. Разработанная «Концепция развития сказочного бренда «Архангельск –
Родина Снеговика» на 2020-2022 годы» предусматривает участия официального
сказочного бренда Столицы Поморья в подобных мероприятиях и хочется
надеяться, что власти муниципального образования «Город Архангельск» не оставят
этот пункт без внимания.
Участие во Всероссийских мероприятиях
28 марта Архангельский Снеговик выступил в Сочи на финале конкурса
профмастерства «Навстречу пассажиру» среди сотрудников РЖД.
Снеговик, Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга стали частью номера «Визитная
карточка» команды из Архангельска. Согласно конкурсному заданию, сказочные
герои должны были за три минуты представить Поморье. Они исполнили песню и
покорили жюри и зрителей искромётными шутками и яркими костюмами. Всего же
в финале конкурса профмастерства приняло участие 15 команд региональных
дирекций железнодорожных вокзалов со всей России
Идея
привезти
в
Сочи
Снеговика
принадлежит
руководству
железнодорожного вокзала Архангельска, давних друзей и партнеров КЦ
«Соломбала - Арт».
Данный факт свидетельствует о том, что Архангельский Снеговик стал
восприниматься архангелогородцами, действительно, как один из брендов Столицы
Поморья, в котором проявляется ее уникальность – северного, гостеприимного и
нескучного города – жизнелюба.
17 июня 2019 года в городе Кирове впервые проходили «Сказочные
Олимпийские игры». Они были приурочены к главному летнему спортивному

празднику в стране – XXX Всероссийскому Олимпийскому дню. Это грандиозное
событие объединило всех любителей спорта и сказок со всей страны.
Кировчане и гости города с большим удовольствием знакомились и играли с
Архангельским Снеговиком в ходе его интерактивно-развлекательной программы на
центральной площадке праздника. Кроме того, Архангельский Снеговик принял
участие в «Параде сказочных героев», футбольном матче и забеге на 500 метров. А
вечером на главной сцене добрый волшебник выступил с песней «Я Архангельский весёлый Снеговик».
Участники и гости праздника получили буклеты, где смогли ознакомиться с
информацией об одном из главных туристских объектов Поморья – «Волшебном
доме Снеговика».
В ходе мероприятия были заключены соглашения о сотрудничестве со
сказочными брендами Архангельской и Кировской областей, республики Удмуртия,
а также Воркуты.
Участие в областных и городских мероприятиях
7 апреля Архангельский Снеговик принял участие в городском празднике в
честь Всемирного дня здоровья на площади Ленина Архангельский Снеговик
поздравлял жителей столицы Поморья с праздником, раздавал памятные календари
и воздушные шары, фотографировался с горожанами и дарил всем хорошее
настроение.
30 июня в юбилейный День рождения столицы Поморья главная пешеходная
улица Архангельска преобразилась и стала одной из центральных развлекательных
площадок празднования Дня города..
В «Арктическом квартале» мальчишки и девчонки встретились с Архангельским
Снеговиком, преодолели лабиринт из «вечных льдин», измерили свой рост с
помощью «Арктического ростомера», а также разгадали «Тайны сказочной науки»
вместе с Северным Сиянием.
23 ноября Архангельский Снеговик стал одним из героев праздника в честь
открытия городской елки на проспекте Чумбарова-Лучинского.
Помимо участия в театрализованном представления на центральной площадке,
была организована детская игровая программа от Архангельского Снеговика, в ходе
которой, все желающие могли опустить новогодние письма в переносной ящик
«Сказочной почты Снеговика», которые отправятся потом к Деду Морозу.
22 декабря Архангельский Снеговик принял участие в большом уличном
празднике, посвященном 80 – летию производственного объединения «Севмаш».
Официальный сказочный бренд столицы Поморья подарил северодвинцам восемь
часов хорошего настроения и самочувствия – именно столько работала игровая зона
«Зимние забавы Архангельского Снеговика», которая расположилась на
центральной площади города корабелов. Пятнадцать интерактивных площадок от
снежного волшебника порадовали жителей города корабелов.
Добрые дела Архангельского Снеговика
Проект «Добрые дела Архангельского Снеговика» каждый год продолжает
радовать детей из самых разных уголков города и области.

В 2019 году
для учеников Соломбальской специальной коррекционной
общеобразовательной школы-интерната был разработан цикл мастер-классов
«Рукоделкины» в рамках сотрудничества образовательного учреждения и КЦ
«Соломбала - Арт». Архангельский Снеговик и его друзья провели творческие
занятия для воспитанников школы – интерната, на которых мастерили нескучные
поделки по разным праздничным поводам: Международный женский день, День
защиты детей и др.
В течение всего года Снеговик раз в месяц навещал маленьких пациентов
Архангельской областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлевцева.
Каждый раз он приезжает к ним с новыми играми и мастер-классами.
Ледовый городок Архангельского Снеговика
Каждый год в «Ледовом городке Архангельского Снеговика» появляются новые
скульптуры изо льда, посвященные определенной теме. В декабре 2019 года
снежный волшебник решил устроить там «Сказкоград».
Избушка на курьих ножках, ледовые чаши-пауки, чудо-сани, горка «Сырная
долька», Золотая рыбка, панно «Три девицы под окном» уютно обосновались на
парковой территории КЦ «Соломбала - Арт».
Их выполнила бригада мастеров под руководством Михаила Кострова.
«Ледовый городок Архангельского Снеговика» был создан при поддержке
Администрации МО «Город Архангельск» и Архангельского городской Думы.
С утра и до позднего вечера в «Сказкограде» ребятня и взрослые с
удовольствием катаются с деревянной и ледовой горок, фотографируются и просто
гуляют.
Появление «Ледового городка Архангельского Снеговика» сделало парковую
территорию КЦ «Соломбала - Арт» одним их самых популярных мест для
проведения семейного отдыха горожан в зимний период и способствовало
увеличению количества посетителей «Волшебного дома Снеговика» в дни
новогодних каникул.
К сожалению, посещение парка, входящего в состав туристского объекта
«Волшебный Дом Снеговика», возможно лишь в зимний период. Из-за отсутствия
современной дренажной системы парк постоянно затапливает. Парк нуждается в
масштабном благоустройстве. С этим солидарны и архангелогородцы. По итогам
голосования в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной
городской среды» парк у КЦ «Соломбала-Арт» находится на втором месте.
Архангельский Снеговик на рекламных носителях
В конце 2019 года АО «Молоко» и «Волшебный дом Архангельского
Снеговика» вновь удивили горожан накануне Нового года.
В магазинах города появилось молоко в фирменных пакетах с логотипом
официального сказочного бренда города - Архангельского Снеговика. Такой
подарок от имени снежного волшебника преподнесло горожанам АО «Молоко».
С 1 по 6 декабря на канале «СТС» демонстрировался рекламный ролик,
приглашающий горожан побывать на Дне рождении Снеговика. 27 декабря
Архангельский Снеговик рассказывал о новогодних мероприятиях в КЦ «Соломбала
- Арт» в эфире программы «Вечерний Архангельск» (телеканал «Россия 24»)

Следует отметить, что для продвижения сказочного бренда Поморской столицы
используются все современные средства коммуникации. Среди них информационные порталы, социальные сети (ВКонтакте: группы «Соломбала-Арт»,
«Снеговик Архангельский», «Архангельск – Родина Снеговика», участниками
которых является 12700 человек).
КЦ «Соломбала - Арт» активно сотрудничает с городской газетой «Архангельск
– город воинской славы», ВГТРК «Поморье», Телеканалом «Регион 29».
Помимо ресурсов социальных сетей, публикаций афиш событий на страницах газет
и размещения на Интернет – порталах, для организации зрительской аудитории в
КЦ «Соломбала - Арт» используются другие способы оповещения о предстоящих
мероприятиях:
- размещение афиш на информационных стендах учреждения, в образовательных,
медицинских учреждениях;
- распространение пригласительных билетов;
- телефонные звонки постоянным зрителям;
- личные контакты с педагогами и воспитателями.
2. Выполнение целевых показателей (индикаторов) «Дорожной карты» в отчётном
году
Единица
измерения
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

1.

Численность участников
культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим
годом)
Уровень удовлетворенности
населения муниципального
образования «Город Архангельск»
качеством предоставления услуг в
сфере культуры
Количество детей муниципального
образования «Город Архангельск»,
привлечённых к участию в
творческих мероприятиях
(конкурсах, фестивалях,
соревнованиях, смотрах, выставках
и т.п.), организованных
учреждением
Количество предоставляемых
дополнительных услуг
учреждением
Среднемесячная заработная плата
работников учреждения
Доля от средств от приносящей
доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам

2.

3.

4.

5.
6.

Год,
предшествующий
отчётному году
фактич
планируе
еское
мое
значен
значение
ие

Отчётный год

планируе
мое
значение

фактиче
ское
значени
е

Процентов
29390

29959

29900

30050

100

100

100

100

2200

2200

2200

2360

Единиц

2

2

2

4

Рублей

37714,16

38013,94

39616,68

41 249, 21

Процентов

12

13,6

14

17,99

Процентов

Человек

учреждений культуры

2.1. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых учреждением:
- интерактивный свадебный обряд «Свадьба в Волшебном доме Снеговика» в
туристском объекте «Волшебный дом Снеговика» (с 2014 года);
- корпоративные театрализованные новогодние представления (с 2014 года);
- интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом
Снеговика» - «День рождения с Архангельским Снеговиком (с 2015 года);
- интерактивно-познавательная программа в туристском объекте «Волшебный дом
Снеговика» - «Выпускной в Волшебном доме Снеговика» (с 2015 года);
- организация и проведение мероприятий, посвященных семейным датам и
памятным событиям (с 2015 года);
- 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» (2017 год);
- организация выездных программ в образовательные учреждения города;
- 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).
2.2. Результаты реализация основных мероприятий, направленных на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры
муниципального образования «Город Архангельск», связанных с переходом на
эффективный контракт
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемый
результат

Достигнутые
результаты в отчётном году

1.

Внесение изменений в положения Локальные акты
об оплате труда учреждений и
учреждений
коллективные договоры в части
совершенствования системы оплаты
труда

Положение об оказании
материальной помощи
работникам МУК МО «Город
Архангельск» «КЦ «СоломбалаАрт» (утверждено приказом №
2/1-о/д от 12.01.2015г.) Перечень
показателей эффективности
(утвержден приказом № 23- о/д от
30.05.2014г.)

2.

Внедрение утвержденных типовых Локальные акты
отраслевых норм труда работников
учреждений
учреждений: библиотек, культурнодосуговых учреждений на основе
методических
рекомендаций
Министерства культуры Российской
Федерации с учетом необходимости
качественного
оказания
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнения работ)

Инструкция по нормированию
труда в МУК МО «Город
Архангельск» «КЦ
«СоломбалаАрт» (утверждена
приказом № 29/1-о/д от
07.05.2015г.) Положение о
системе нормирования труда
МУК МО «Город Архангельск»
«КЦ «СоломбалаАрт»
(утверждено приказом № 29/1-

о/д от 07.05.2015г.).
Проведение нормирования для
каждой должности с приведение
штатного расписания в
соответствии утвержденными
нормами
3.

Проведение аттестации работников
учреждений с последующим их
переводом на «эффективный контракт»
в соответствии с рекомендациями,
утвержденными приказом Минтруда
России от 26 апреля 2013 г. N 167н
«Об
утверждении
рекомендаций
по оформлению трудовых отношений
с
работниками
государственного
(муниципального)
учреждения
по
введению в 2014 - 2015 годах
«эффективного контракта»

4.

Проведение
мероприятий
по
Трудовые
Со всеми работниками
организации
заключения
договоры,
учреждения заключены
дополнительных
соглашений к дополнительные «Эффективные контракты»
трудовым договорам (новых трудовых
соглашения
договоров) с работниками учреждений
в связи с введением «эффективного
контракта»

5.

Обеспечение дифференциации оплаты Локальные акты
труда основного и прочего персонала,
учреждений,
оптимизация
расходов
на
поддержание
административно-управленческий
и установленной
вспомогательный
персонал
доли
учреждений с учетом предельной доли
расходов
на оплату их
труда в
фонде оплаты
труда
учреждения не более 40 процентов

Предельная доля расходов на
оплату труда административноуправленческого и
вспомогательного персонала в
фонде оплаты труда учреждения
в 2019 г году составляет 29,1%

6.

Обеспечение
открытости
доступности
информации
деятельности всех учреждений

Официальный сайт учреждения
www.solombala-art.ru был
запущен в январе 2015 года. В
соответствии с данными сервиса
cnt. sputnik. ru количество
посещений сайта в период с 1
января по 31 декабрь 2019 года
составило 83 009 человек, а
количество посетителей сайта
составило 22 947 человек.
Официальная страница в
социальной сети «ВКонта́ кте»
(vk.com) vk.com/solombalaart1934
(количество подписчиков 5 345
чел.) Официальная страница в
социальной сети «ВКонта́кте»
(vk.com) официального
сказочного бренда «Архангельск
родина Снеговика»

и
о

Заключение
аттестационной
комиссии с
последующим
переводом
работников на
«эффективный
контракт»

Создание
официальных
сайтов во всех
учреждениях.

Мероприятия проведены в 2015
году. Аттестация работников
проводится ежегодно в
соответствии с утвержденным
планом.

vk.com/solombala_art (количество
подписчиков 4 662 чел) Страница
сказочного бренда города
«Снеговик Архангельский» в
социальной сети «ВКонта́кте»
(vk.com)
https://vk.com/arh_snegovik
(количество подписчиков 2 852
чел) Страница в Instagram
solombalaart (количество
подписчиков 1090 чел)
Размещение
учреждениями
информации о
своей
деятельности на
официальном
сайте
www.bus.gov.ru

Ежемесячное размещение
ответственным лицом актуальной
информации о деятельности МУК
МО «Город Архангельск» «КЦ
«Соломбала-Арт» на сайте http://
www.bus.gov.ru (приказ о
назначении ответственного лица
за размещение информации на
официальном сайте №107 – о/дот
30.10.2017)

7.

Разработка
и
утверждение
учреждениями планов мероприятий по
повышению
эффективности
деятельности учреждений в части
оказания
муниципальных
услуг
(выполнения работ)
на основе
целевых показателей деятельности
учреждений,
совершенствованию
системы оплаты труда, включая
мероприятия по повышению оплаты
труда соответствующих категорий
работников,
согласованных
с
управлением культуры и молодежной
политики
Администрации
муниципального образования «Город
Архангельск»

Локальный акт
учреждения

План мероприятий («дорожная
карта») по повышению
эффективности деятельности
МУК МО «Город Архангельск»
«КЦ «Соломбала-Арт»
(утвержден 05.09.2014 № 32/1о/д).
Изменения внесены 20.11.2019 г.

8.

Внедрение
в
учреждение
профессиональных стандартов

в течение года

В учреждении приняты
следующие НПА:
Приказ о внедрении
профстандартов от 01.08.2016 г.
№ 46/1-о/д;
План по организации применения
профессиональных стандартов в
учреждении от 01.09.2016 г. №
58/1-о/д.
Проведен анализ соответствия
квалификации
работников
учреждения квалификационным
требованиям, содержащимся в
профессиональных
стандартах
(приказ от 28.03.2017 г. № 40/1-

о/д). На каждого работника
составлена форма для анализа
соответствия
квалификации
работника
учреждения
квалификационным требованиям,
содержащимся
в
профессиональных стандартах.
Проведено переименование
должностей:
должность заведующий
хозяйством переименована на
должность специалист по
административнохозяйственному обеспечению
(приказ от 12.11.2019 г. № 117о/д).
должность специалист по кадрам
переименована на должность
специалист по кадровому (приказ
от 29.11.2019 г. № 125-о/д).
Переработаны должностные
инструкции согласно
профстандартам и к трудовым
договорам заключены
дополнительные соглашения по
должностям:
-делопроизводитель;
- художник-оформитель;
- специалист по охране труда;
- специалист по АХО;
- специалист по КД.

________________

2.
3.
4.

Танцевальное объединение «Dragon Glass»

2

хореография

41

Изо-студия «Художник»

2

изобразительное
искусство

30

28

178

2

вокал

29

28

182

Студия эстрадного пения «Дольче Вита»
Студия детского творчества «Мастерята»

1

5.

Студия мультипликации и анимации «Мульт»

1

6.
7.

Хореографический коллектив «Элегия»

2

Творческая мастерская «Кудёрышки»

2

8.

9.

Студия эстрадных жанров «Celebrity»
Студия лепки «Пластилиновая ворона»

Творческие коллективы и студии
10. Хор ветеранов «Поморочка»
11.

Танцевально-спортивный клуб «Грация»

прикладное
творчество
прикладное
творчество
хореография
прикладное
творчество

25
7
28
78

28

28
7
28

175

16

8

9

10

11

1

-

8

25%

2

-

2

-

1

1

14

30%

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

1
-

28
-

7

-

театр

25

14

2

прикладное
творчество

25

20

-

14

9

14

-

1

вокал
хореография

16
27

30%
-

28

1

1

Обновление репертуара за
отчетный период (%)

Количество концертных
номеров
в мероприятиях округа,
учреждения

1.

7

Количество концертных
номеров
в общегородских
мероприятиях

1
2
3
4
5
6
Клубные формирования, деятельность которых организована в рамках муниципального задания
Кружки

Количество выступлений с
самостоятельными
концертами,
спектаклями, выставками

Количество занятий в год
(согласно расписанию
занятий)

Средняя наполняемость
групп

Количество занимающихся

Жанр

Количество групп

№
п/п

Наименование клубных
формирований в т.ч.
действовавших в течение
года, но завершивших
работу до конца отчетного
периода (указать когда
завершена работа)

3. Перечень всех клубных формирований, действующих в учреждении в 2019 году:

2

25%

-

-

-

1

2

30%

11

10%

3
12. Вокальная студия «Территория звезд»
вокал
2
хореография
13. Танцевальная студия «Мечта»
Творческие коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый»

62
28

42
28

2
8

13
10

45
38

30%
30%

вокал

22

14

21

2

2

30%

хореография

100

50

-

-

-

-

Клуб здоровья
1
30
Патриотический клуб «Дети войны»
1
40
Итого:
27
613
Клубные формирования, деятельность которых организована сверх муниципального задания
Кружки
Танцевальное объединение «Dragon Glass»
1
хореография
29

14
18
82

40
8
92

-

-

-

-

28

72

-

-

6

20%

2

-

12

30%

3
2

-

8
28
14

10%
30%
20%

-

-

-

-

14.

Клуб традиционной поморской культуры
«Сугревушка»

1

Любительские объединения и клубы по интересам
15.

Студия хорошего самочувствия
2

16.
17.

Студия эстрадного танца «Мечта»

4

хореография

68

42

278

ТСК «Грация»
Вокальная студия «Территория звезд»
Хореографическая студия
«Элегия»

6
4

хореография
вокал

87
61

84
42

358
248

3

хореография

65

42

216

Студия детского рисунка «Акварельки»

2

50

28

138

Итого:
Всего:

20
47

Изобразительная
деятельность
-

-

360
973

-

3.1. Перечень конкурсов, фестивалей, в которых приняли участие клубные формирования:
Клубное формирование (Ф.И.О. солиста)

Название фестиваля, конкурса

Дата

Результат участия

I квартал
1.Вокальная студия «Территория звезд»
Владислав Залесов

Дмитрий Федоренко

XXIX Международный фестиваль
детского и юношеского творчества
«Казанские узоры»
(г. Казань)

5 января

Гран-при
«Эстрадный вокал. Соло. 10-11 лет»
Лауреат I степени
«Эстрадный вокал (9-10 лет)»

Лауреат I степени
«Эстрадный вокал (10-11 лет)»
Лауреат I степени
«Эстрадный вокал (10-11 лет)»
Лауреат I степени
«Эстрадный вокал (7-8 лет)»
Лауреат I степени
«Эстрадный вокал (11-12 лет)»
Лауреат II степени
«Эстрадный вокал (9-10 лет)»
Лауреат II степени
«Эстрадный вокал (9-10 лет)»
Лауреат II степени
«Эстрадный вокал (9-10 лет)»
Лауреат II степени
«Эстрадный вокал. Дуэт.10-11 лет»
Лауреат II степени
«Эстрадный вокал. Ансамбль. 11-12 лет»

Владислав Залесов
Александра Пигасова
Дарья Банникова
Алина Матвиенко
Дарья Кондратова
Ася Михайлова
Глафира Козлова
Дуэт Саши Пигасовой и Артема
Михайлова
Ансамбль «Звездный дождь».
2.Хореографический коллектив «Элегия»
Мальгина Полина

Миронова Екатерина

3. Хореографический коллектив «Элегия»
Никонова Елизавета

Международный конкурс- фестиваль
«Dream Feat»
(г. Казань)

Международный конкурс-фестиваль
искусств «Этажи»
(г.Минск)

9-12 января

13-15 января

Лауреат I степени
«Народный танец.
9-12 лет»
Лауреат III степени
«Современный танец. 13- 15 лет)»
Лауреат II степени
«Стилизация народного танца.Соло. 13-15 лет»
Лауреат III степени
«Эстрадный танец. Малая форма. 13 - 15 лет)»
Лауреат III степени
«Стилизация народного танца. Соло. 9-12 лет»

Лауреат I степени
«Современный танец.

16-19лет»
Лауреат II степени
«Детский танец.
5-6 лет»
Лауреат II степени
«Современный танец. 13- 15 лет)»
Лауреат III степени
«Стилизация народного танца. 13-15 лет»
Лауреат III степени
«Эстрадный танец. Малая форма. 13-15 лет»
4. Танцевальная студия «Мечта»

Всероссийский конкурс-фестиваль
«Дыхание Севера»
(г. Архангельск)

13-15 января

Диплом III степени
«Народный танец 9-12 лет»

5. Хореографический коллектив «Элегия»

Всероссийский конкурс-фестиваль
«Дыхание Севера»
(г. Архангельск)

6. Танцевальное объединение «Dragon Glass»

Конкурс по современным
направлениям танца “Street Style”
ТЦ «Титан-Арена»

Лауреат III степени
«Детский танец 5-6 лет»
Лауреат III степени
«Соло.Народный танец 9-12 лет»
18-20 января
Лауреат III степени
«Эстрадный танец 13-15 лет»

Диплом II место

19 января

7. Вокальная студия «Территория звезд»
Ансамбль «Созвездие»
Курбанова Валерия
Сорокина Татьяна
Шульгина Дарья
Вашкевич Александра
Андрух Владимир
Мерзлая Маргарита

V Международный конкурс
творчества и искусства «Alegria»
(г. Архангельск)

27 января

Гран-при
(Эстрадный вокал.Ансаамбль14-17 лет)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.8-10 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 4-5 лет)

Неумоина Валерия
Дуэт Александра Пигасова и Артём Михайлов
Залесов Владислав
Пигасова Саша
Козлова Глафира
Федоренко Дмитрий
Ансамбль «Монпасье»
Дуэт Чуева Алина и Шатков Дмитрий
Соколова Анастасия
Матвиенко Алина
Евсеева Карина
Лопатина Полина
Ансамбль «Радуга добра»
Курбанова Варвара
Ансамбль «Смайлики»
Лебедева Валерия
Маряева Мария
Слободчикова Елизавета
Григорьева Ульяна
Клапышева Дарья
Кондратова Дарья
Акимцева Надежда
Ильина Милана
Леонтьева Анна
Петрова Алина
Нефедов Егор
Михайлова Ася
Шубина Софья
Соколова Елизавета
Суворов Владислав
Данилова Валерия (патриотическая песня),
Данилова Валерия (эстрадная песня)
Лукина Татьяна
Шамсутдинова Эльмира
Ковалева Александра

Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 8-10-5 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 10-12 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 4-5 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 4-5 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. Дуэт. 8-10 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 10-12 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество.Ансамбль.9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. Дуэт. 9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 7-8 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 9-11 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 9-11
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. 7-8 лет)
Лауреат I степени
(Вокальное творчество. Ансамбль..10-12 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 8-10 лет)
Лауреат II степени
(Вокальное творчество.Ансамбль.5-7 лет)
Лауреат II степени
(Вокальное творчество.10-11 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 8-10 лет)

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 9-11 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.13-14лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.11-13 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал. 9-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.11-13 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.11-12 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-10лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.11-12 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет)

8. Вокальная студия «Дольче Вита»

IV Международный конкурс

27 января

Лауреат I степени

Дуэт Костина Дарья

творчества и искусства «Alegria»
(г. Архангельск)

(Эстрадный вокал.5-7 лет)
Лауреат I степени
(Джазовый вокал.5-7 лет)

Ансамбль «Звоночки»
9. Хореографический коллектив «Элегия»

Мальгина Полина

Лауреат I степени
«Народный танец. 8-10 лет»

IV Международный конкурс
творчества и искусства «Alegria»
(г. Архангельск)

Лауреат I степени
«Народный сценический танец и
стилизация.11-13 лет»
27 января

Миронова Екатерина

10. Танцевальная студия «Мечта»

Гран-при
«Народный сценический танец и
стилизация.11-13 лет»
IV Международный конкурс
творчества и искусства «Alegria»
(г. Архангельск)

11. ТСК «Грация»

Лейхтер Никита
Кобякова Милана

Лауреат II степени
«Народный танец. 8-10 лет»
Лауреат II степени
«Народный сценический танец и
стилизация.11-13 лет»
Лауреат II степени
«Детский танец. 5-7 лет»

Турнир по спортивным бальным
танцам
«Кубок зимы -2019»
(г. Архангельск)

27 января

27 января

Лауреат I степени
«Эстрадный танец. 8-10 лет»
Лауреат II степени
«Эстрадный танец. 8-10 лет»

Диплом III место (Сокращенное двоеборье, 6
танцев)

12. ТСК «Грация»

Лейхтер Никита
Кобякова Милана
Фокин Денис
Годнева Алена

Диплом 2 место
Европейская программа
Турнир по спортивным бальным
танцам
«Изящная метель- 2019»

10 февраля

Диплом 3 место
Сокращенное двоеборье,6 танцев
Диплом 3 место
Европейская программа

13. Вокальная студия «Территория звезд»
Ансамбль «Созвездие»
Владислав Залесов

14. Вокальная студия
«Дольче Вита»
Ансамбль «Звоночки»

Золотая медаль
«Эстрадный вокал. Ансамбль.. 14-17 лет»

VI Дельфийский фестиваль
Архангельской области "Таланты
Поморья"

14-16 февраля

Открытый городской фестиваль
авторской песни «Оттаявшие струны»

16-17 февраля

Серебряная медаль
«Эстрадный вокал. Соло. 7-9 лет»

Абакумова Диана
15. Хореографический коллектив «Элегия»
Фестиваль хореографического
творчества
«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24-25
февраля

Диплом за смелый сценический дебют
Диплом II степени
«Эстрадный вокал.-7 лет.»

Лауреат II степени
«Хореография (3-4 года)»
Диплом III степени
«Хореография (3-4 года)»
Лауреат III степени
«Хореография (5-6 лет)»

16. Танцевальная студия «Мечта»
Фестиваль хореографического
творчества
«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24-25
февраля

Лауреат II степени
«Хореография.7-8 лет»
Лауреат II степени
«Хореография.11-15 лет»
Лауреат II степени
«Хореография.11-15 лет»

Лауреат III степени
«Хореография.5-6 лет»
Диплом I степени
«Хореография.3-4 года»
Диплом II степени
«Хореография.3-4 года»
Диплом II степени
«Хореография.9-11 года»
Диплом II степени
«Хореография.11-15 года»
17. Вокальная студия «Территория звезд»
Ансамбль «Радуга добра»
Пигасова Александра
Козлова Глафира
Ансамбль «Киндеры»

Дуэт Пигасова Саша и Михайлов Артем
Нафёдов Егор
Залесов Владислав

Ансамбль «Созвездие»

Открытый городской конкурс
«Мамина сказка»
(г. Архангельск)

28 февраля

Диплом I степени
«Эстрадный вокал.Ансамбли. 10-13 лет»
Диплом I степени
«Эстрадный вокал. Соло (10-13 лет)»
Диплом II степени
«Эстрадный вокал. Соло (7-9 лет)»
Диплом II степени
«Эстрадный вокал. Ансамбль (3-6 лет)»
Диплом III степени
«Эстрадный вокал. Дуэт. (10-13 лет)
Диплом III степени
«Эстрадный вокал. Ансамбль (3-6 лет)
Диплом III степени
«Эстрадный вокал. Cоло (7-9 лет)
Диплом III степени
«Эстрадный вокал. Ансамбль (117-9 лет)

Хореографический коллектив «Элегия»

Фестиваль хореографического
творчества
«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24 февраля

Танцевальная студия «Мечта»

Фестиваль хореографического
творчества
«Танцевальная Радуга»
(г. Архангельск)

24 февраля

Диплом III степени
«Хореография.5-6 года»
Лауреат II степени
«Военные фотографии»
Лауреат II степени
«Утро»
Лауреат II степени
«Утренний бриз»
Лауреат III степени
«Шалунишки»
Диплом I степени
«Хрюшечки-душечки»
Диплом II степени
«Прогулка по городу»
Диплом II степени
«Линии пути»

18. Вокальная студия «Территория звезд»
Пигасова Александра
Соколова Анастасия
Анисимова Полина

Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
(г. Архангельск)

14 марта

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.12-13 лет-соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.8-10 лет-соло)

Банникова Дарья

Ансамбль «Монпасье»

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.Ансамбль.8-10 лет)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.Ансамбль.9-12 лет)
Лауреат III степени

(Эстрадный вокал.Соло.8-11 лет)
Ансамбль «Радуга добра»
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.8-11 лет-соло)
Федоренко Дмитрий
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло)
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло)
Михайлова Настя

Матвиенко Алина

Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-соло
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.12-14 лет-соло)
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет-Дуэт)

Леонтьева Анна

Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.11-13 лет-Ансамбль)

Козлова Глафира

Диплом I степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет-Ансамбль)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет-Соло)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет-Соло)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-11лет-Соло)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет-Ансамбль)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-Соло)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-12 лет-Соло)

Петрова Алина
Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артем
Ансамбль «Задоринки»
Ансамбль «Смайлики»

Слободчинкова Елизавета

Войтенко Екатерина
Ильина Милана
Акимцева Надя
Данилова Валерия
Ансамбль «Киндеры»
19. Танцевальная студия «Мечта»

20.Хореографический коллектив «Элегия»

Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
(г. Архангельск)
Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
(г. Архангельск)

15 марта

Диплом I степени
(народный танец.10-12 лет)

15 марта

Диплом III степени
(народный танец.10-12 лет)

21. Студии эстрадного жанра «Селебрити»
Ковалева Таисия
Третьяков Вова
22. ТСК «Грация»

23. Танцевальное объединение «Dragon
Glass»
24. Хор ветеранов «Поморочка»

Международный конкурс-фестиваль
«Колыбель России»
(г. Архангельск)

Турнир по спортивным бальным
танцам
«Кубок Весны – 2019»
(г. Архангельск)
Городской конкурс «Поединок
поколений»
(г. Архангельск)
Городской конкурс «Поединок
поколений»
(г. Архангельск)

16 марта

17 марта

17 марта
17 марта

Диплом I степени
«Художественное слово. Соло. 7-9 лет»
Лауреат III степени
«Художественное слово. Соло. 10-11»
Лауреат III степени
«Художественное слово. Ансамбли. 7-9 лет»
Диплом III степени
(Стандарт, Латина)

Диплом II место
В номинации «Молодежный квартал»
Диплом II место
В номинации
«Нам года-не беда»

25. Вокальная студия «Территория звёзд»
Пигасова Александра
Матвеенко Алина
Ансамбль «Монпасье»

XIV открытый городской
детский вокальный конкурс
эстрадной песни "ДО-МИ-Ника
(г. Архангельск)

31 марта

Дуэт А.Пигасова и А. Матвеенко
Шатков Дмитрий
Ансамбль «Звёздный дождь»

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Ансамбли)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Дуэт)
Диплом III место
(Эстрадный вокал.6-8 лет. Соло)
Диплом III место
(Эстрадный вокал. Ансамбли)
Специальный приз
(9-11лет)

Соколова Анстасия
II квартал
26.Вокальная студия «Территория звёзд»
Алина Матвеенко

Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Ансамбли)

Маряева Маша

Ансамбль «Киндеры»

Дуэт Леонтьева София
и Сорокина Татьяна
Пигасова Александра

XXII открытый окружной
традиционный конкурс детского
творчества "ИЗЮМИНКА"
(г. Архангельск)

12 апреля

Диплом I место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Ансамбли)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Соло)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Диплом II место
(Эстрадный вокал. Ансамбли)
Диплом III место

Козлова Глаша

(Эстрадный вокал. Ансамбли)

Ансамбль

Диплом III место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Диплом III место
(Эстрадный вокал.9-11 лет. Соло)

«Радуга добра»
Ансамбль «Задоринки»
Анисимова Полина

Григорьева Ульяна
27. Вокальная студия «Дольче Вита»
Ансамбль «Звоночки»

Фестиваль детских талантов
«Сказочный патруль»
(г. Архангельск)

3-4 апреля

Диплом III место
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Ансамбли)

28. Вокальная студия «Территория звёзд»
Козлова Глафира
Матвеенко Алина

Ансамбль «Радуга добра»
Федоренко Дмитрий

Леонтьева Анна
Ансамбль «Задоринки»

Ансамбль «Созвездие»

Международный конкурс
"World of music"
(г. Архангельск)

12-14 апреля

Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Ансамбли)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Ансамбли)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.12-14 лет. Ансамбли)
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.12-14 лет. Дуэт)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.12-14 лет. Дуэт)

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артём
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)

Дуэт Матвеенко Алина и Пигасова
Александра

Диплом I степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)

Акимцева Надя

Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5--7 лет. Соло)

Михайлова Ася

Диплом III степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)

Петрова Алина
Данилова Валерия

Анисимова Полина
29. Вокальная студия «Территория звёзд»
Маряева Мария
Ансамбль «Киндеры»
Федоренко Дмитрий
Дуэт Чуева Алина и Шатков Дмитрий
Ансамбль «Монпасье»
Трио Сорокина Таня, Леонтьева София,

Ежегодный окружной фестиваль
детского творчества «Соловушки»
(г. Архангельск)

14 апреля

Диплом I место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Ансамбль)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Дуэт)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Ансамбль)
Диплом I место
(Эстрадный вокал.7-9 лет. Трио)
Диплом II место

(Эстрадный вокал.7-9 лет. Соло)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Соло)
Диплом II место
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Дуэт)
Диплом III место
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Соло)

Вашкевич Александра
Банникова Дарья
Леонтьева Анна
Дуэт Банникова Дарья и Залесов Владислав
Нефёдов Егор

Диплом III место
(Эстрадный вокал. Соло)
Диплом III место
(Эстрадный вокал. Соло)

Андрух Владимир

Диплом III место
(Эстрадный вокал. Соло)

Акимцева Надежда
Шатков Дмитрий

30. Вокальная студия «Дольче Вита»

31. Танцевальная студия «Мечта»

32. ТСК «Грация»

Диплом III место
(Эстрадная песня. Ансамбли. II группа. 3-6
лет.)

Ежегодный окружной фестиваль
детского творчества «Соловушки»
(г. Архангельск)

14 апреля

Ежегодный окружной фестиваль
детского творчества «Соловушки»
(г. Архангельск)

14 апреля

Диплом III место
(Хореография. II группа. 7-10 лет.)

Ежегодный окружной фестиваль
детского творчества «Соловушки»
(г. Архангельск)

14 апреля

Диплом III степени
«Хореография II группа. 3-6 лет»

33.Хореографический коллектив «Элегия»

Ежегодный окружной фестиваль
детского творчества «Соловушки»
(г. Архангельск)

14 апреля

Диплом II степени
«Хореография II группа. 7-10 лет»

34. ТСК «Грация»
Фокин Денис и Годнева Алёна

Лейхтер Никита и Кобякова Милана
35.Изостудия «Художник»
Антонова Софья

Традиционный турнир по
спортивным бальным танцам на
Кубок Федерации танцевального
спорта архангельской области
(г. Новодвинск)
Открытый областной конкурс
детского художественного творчества
«Кисточка»
(г. Архангельск)

14 апреля

II место (Программа Двоеборье)
II место (Европейская программа )
II место
(Программа Двоеборье)
II место (Европейская программа )

19 апреля

Лауреат
«Изобразительное искусство»
(средняя возрастная группа)

36. Вокальная студия «Территория звёзд»
Пигасова Александра

Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)

Залесов Владислав

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артём
Ансамбль «Кнопочки»

Ильина Милана

Ансамбль

Открытый окружной конкурс детских
песен советских композиторов
«Прекрасное далеко»
(г. Архангельск)

21 апреля

Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Дуэт)
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Ансамбли)
Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Соло)

Лауреат III степени
(Эстрадный вокал.10-12 лет. Ансамбли)
Диплом I место

(Эстрадный вокал. 10-12 лет.Дуэт)

«Радуга добра»

Диплом I место
(Эстрадный вокал. 10-12 лет.Соло)

Дуэт Пигасова Александра и

Диплом I место
(Эстрадный вокал. 10-12 лет.Ансамбль)
Матвеенко Алина
Диплом II место
(Эстрадный вокал. 10-12 лет. Ансамбль)
Ансамбль «Монпасье»
Диплом III место
(Эстрадный вокал. 7-9 лет. Ансамбль)
Ансамбль «Задоринки»

Ансамбль «Смайлики»
37.Вокальная студия «Дольче Вита»
Ансамбль «Звоночки»

Открытый окружной конкурс детских
песен советских композиторов
«Прекрасное далеко»
(г. Архангельск)

21 апреля

Диплом III место
(Малые ансамбли. 5-9 лет.)

Ансамбль «Колокольчики»

38. ТСК «Грация»
Фокин Денис и Годнева Алёна

39. Вокальная студия «Территория звёзд»

Областной турнир по спортивным
бальным танцам «Весенние ритмы2019»
(г. Архангельск)

Окружной традиционный фестивальконкурс детского и юношеского

Диплом I место
(Малые ансамбли. 5-9 лет.)

21 апреля

I место (Европейская программа)
III место (Двоеборье)

24 апреля

Петрова Алина

творчества
"Память Сердца"
(г. Архангельск)

Диплом I место
(Эстрадный вокал. 10-13 лет. Соло)

Залесов Владислав

40.Хореографический коллектив «Элегия»

41.Хореографический коллектив «Элегия»

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 10-13 лет. Соло)

XV открытый городской
хореографический конкурс
«Танцевальный серпантин»
(г. Архангельск)
Международный хореографический
фестиваль «Планета танцев»

28-29 апреля

26-27 апреля

Лауреат I степени
(Народный танец.8-10 лет.)
«Прогулка по городу»

Диплом I степени
«Эстрадный танец.11-14 лет»

41.Хореографический коллектив «Элегия»
Международный конкурс-фестиваль
«Панорама творчества»
(г. Волгоград)
42.Вокальная студия «Территория звёзд»
43.ТСК «Грация»
Фокин Денис и Годнева Алёна

Лейхтер Никита и Кобякова Милана

Международный фестиваль-конкурс
«Твой выход»
(г. Казань)
Открытое областное соревнование по
танцевальному спорту
«Беломорские ритмы-2019»
на Кубок Губернатора
Архангельской области.
(г. Архангельск)

1-3 мая

Лауреат III степени
(Эстрадный танец. Малая форма.13-15 лет.)
Диплом I место
(Эстрадный танец. 13-15 лет.)

3-6 мая

Лауреат I степени
(Эстрадная песня. Соло. 1 мл.группа.)
1 место
(Европейска программа)
3 место
(сокращенное двоеборье)

12 мая

1 место-юниоры
(Европейска программа)
3 место
(сокращенное двоеборье)
3 место
(Соло. Квикстеп)

Зуева Таисия

Лауреат I степени
(Эстрадный танец.8-10 лет.)
«Прогулка по городу»
Лауреат I степени
(Эстрадный танец.11-13 лет.)
«Морская волна»

44.Танцевальная студия «Мечта»

Международный конкурс
«Арт-триумф»
(г. Архангельск)

12 мая

Лауреат I степени
(Эстрадный танец.8-10 лет.) «Утро»
Лауреат I степени
(Эстрадный танец.11-13 лет.)
«Военные фотографии»

45.Хореографический коллектив «Элегия»
Международный конкурс
«Арт-триумф»
(г. Архангельск)

46.Вокальная студия «Дольче Вита»
Костина Дарья

Международный конкурс
«Арт-триумф»
(г. Архангельск)

12 мая

12 мая

Лауреат I степени
(Эстрадный танец.11-13 лет.)
«Память в наших сердцах»
Лауреат I степени
(Эстрадный танец.11-13 лет.)
«На краю»
Лауреат II степени
(Эстрадный вокал.5-7 лет. Соло)

47.Вокальная студия «Территория звёзд»
Матвеенко Алина
Пигасова Александра
Федоренко Дмитрий

Международный конкурс
«Арт-триумф»
(г. Архангельск)

12 мая

Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)

Залесов Влад
Акимцева Надя
Михайлова Настя
Козлова Глафира
Леонтьева Анна
Соколова Настя
Ансамбль «Звоночки»
Ансамбль «Звёздный дождь»
Ансамбль «Созвездие»

Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.4-5 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Соло)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Ансамбли)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.11-12 лет. Ансамбли)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.13
-15 лет. Ансамбли)
Лауреат I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Дуэт)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Ансамбли.)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Соло.)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет. Соло.)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло.)

Дуэт Пигасова Саша и Михайлов Артём
Ансамбль «Звёздный дождь»
Вашкевич Саша
Слободчикова Лиза

Федоренко Дмитрий

Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло.)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло.)
Диплом III степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Трио)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.10-11 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)

Козлова Глафира
Михайлова Ася

Трио «Кнопочки»
Леонтьева Софья
Залесов Владислав
Андрух Владимир
Леонтьева Анна

Неумоина Валерия
Петухова Арина

Суворова Алина
Акимцева Надя
Нефедов Егор

Диплом II степени
(Эстрадный вокал.9-10 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.7-8 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом III степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом III степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом III степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)
Диплом III степени
(Эстрадный вокал.5-6 лет. Соло)

Ермолинков Дмитрий

Емельянова Анна
Клапышева Дарья
48.Вокальная студия «Территория звёзд»
Федоренко Дмитрий

Диплом I место
(Эстрадный вокал. 7-8 лет. Соло)

Вашкевич Александра

Диплом I место

(Эстрадный вокал. 5-6 лет. Соло)

Слободчикова Лиза
Михайлова Ася
Ансамбль «Кнопочки»
Ансамбль «Звёздный дождь»
Ансамбль «Монпасье»

Открытый
областной конкурс вокального
творчества «Чудо-Чадо»
(г. Архангельск)

11-12 мая

Диплом I место
(Эстрадный вокал. 7-8 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)
Диплом I место
(Эстрадный вокал. 3-4 лет. Ансамбль)
Диплом I место
(Эстрадный вокал. 7-8 лет. Ансамбль)
Диплом I место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Ансамбль)
Диплом II место
(Эстрадный вокал. 5-6 лет. Соло)

Нефёдов Егор

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 4-5 лет. Соло)

Акимцева Надя

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)

Козлова Глафира

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)

Залесов Владислав

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 3-4 лет. Соло)

Леонтьева София

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)

Леонтьева Анна

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)
Диплом II место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)

Петухова Арина

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 5-6 лет. Соло)

Андрух Владимир

Диплом II место
(Эстрадный вокал. 5-6 лет. Ансамбль)

Ансамбль «Киндеры»
Ермолинков

Диплом III место
(Эстрадный вокал. 3-4 лет. Соло)

Дмитрий

Диплом III место
(Эстрадный вокал. 7-8 лет.Соло)

Неумоина Валерия

Диплом III место
(Эстрадный вокал. 7-8 лет. Соло)
Диплом III место
(Эстрадный вокал. 9-10 лет. Соло)

Клапышева Дарья

III квартал
1. Вокальная студия «Территория звёзд»

Слободчикова Лиза
2.Вокальная студия «Территория звёзд»

Дмитрий Федоренко

3.Клуб традиционной поморской культуры

Международный конкурс «Когда
мы вместе»
г. Сухум
Международный
фестиваль-конкурсе
«Время-лето»
п. Судак. Крым
Международный фольклорный

9 июля

20-21 июля

Лауреат II степени

«Эстрадный вокал. 14-16 лет»

Лауреат I степени

«Эстрадный вокал. 10-12 лет»
17.-27

Диплом I степени

«Сугревушка»

фестиваль «Алтын Майдан Крым»
Крым
п. Межводное

августа

«Фольклорные ансамбли, работающие, в
традиционной форме, и солисты.Ансамбль»
Диплом I степени
«Традиции народов мира. Этновечер.»
Диплом II степени
«Фольклорно-этнографический ансамбль»

6 сентября

Лауреат II степени
«Эстрадный вокал. Дуэт. 11-13 лет»

VI квартал
1.Вокальная студия «Территория звезд»
Анисимова Полина и Петрова Алина
2. ТСК «Грация»

3. Хореографический коллектив «Элегия»

4. Клуб традиционной поморской культуры
«Сугревушка»

5. Танцевально-спортивный клуб «Dragon
Glass»

Вокальный конкурс детского
творчества «Школьная пора»
п. Цигломень
Всероссийский турнир по
спортивным бальным танцам
«Северные зори-2019»
г. Череповец
ХХVIII Международный
фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества
«Вдохновение осени»
г. Санкт-Петербург
Традиционный фольклорный
фестиваль
«Северный латничек»
д. Веркола
Приморский район
Отрытый городской фестиваль
молодежного творчества «Пробы»

Диплом за II место в категории юниоры.
14 сентября

28
сентября

Лауреат II степени –«Эстрадный танец.13-15
лет»
Лауреат II степени –«нНародный стилизованный
танец.Соло»
Лауреат III степени–«Эстрадный танец.13-15 лет»
Диплом участника, благодарность.

12 октября

12 октября

Диплом II степени
«Групповое исполнение» (19-23 лет)
Диплом III степени
«Групповое исполнение» (14-18 лет)

6. Вокальная студия «Территория звезд»
Ансамбль «Созвездие»
Михайлов Артем и Пигасова Александра

I районный конкурс детского
творчества «Территория яйца»
п. Цигломень

12 октября

Диплом степени
«Вокал. Ансамбли. 13-17 лет»
Диплом II степени
«Вокал. Дуэт.8-10 лет»
Диплом III степени

Дмитрий Федоренко

«Вокал. Соло.8-9 лет»
Диплом III степени
«Вокал. Соло.11-13 лет»

Соколова Анастасия
7. Вокальная студия «Территория звезд»

Диплом II степени
(Эстрадный вокал. Солисты.6-10 лет)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал. Солисты.15-16 лет)

Банникова Дарья
Слободина Лиза
Ансамбль «Калейдоскоп»
Ансамбль «Радуга добра»
Ансамбль «Задоринки»

XI городской фестиваль
самодеятельного художественного
творчества «Морская душа»
г. Архангельск

19 октября

Диплом I степени
(Эстрадный вокал.Ансамбли.6-10 лет)
Диплом I степени
(Эстрадный вокал. Ансамбли.11-15 лет)
Диплом II степени
(Эстрадный вокал. Ансамбли.11-15 лет)

Ансамбль «Созвездие»

Диплом II степени
(Эстрадный вокал. Ансамбли.16-36 лет)
8. Танцевально-спортивный клуб «Dragon
Glass»

9. Танцевальная студия «Мечта»

10.Танцевально-спортивный клуб «Грация»
Лейхтер Никита и
Кобякова Милана
11.Танцевально-спортивный клуб «Грация»

Латухина Дарьяна (солистка)

XI городской фестиваль
самодеятельного художественного
творчества «Морская душа»
г. Архангельск
XI городской фестиваль
самодеятельного художественного
творчества «Морская душа»
г. Архангельск
Областные соревнования по
спортивным бальным танцам
«Кубок осени- 2019»
г.Архангельск
Открытый Чемпионат и
Первенство Архангельска «Кубок
Ритма 2019»
г. Архангельск

Специальный приз

19
октября

18 октября

19-20 октября

Диплом I степени
(Коллективный таней.6-10 лет)
Диплом III степени
(Коллективный таней.11-15 лет)

Диплом II степени
Европейская программа

1 место

Программе 4 танца, возр.категория Дети+

Калашникова Арина

3 место
Медленный вальс, Квикстеп.
1 место
Ча-ча-ча, (возр.кат. Дети 1+)
2 место Медл.вальс.
1 место
Ча-ча-ча,
(возр.кат.Дети-1)
3место
Программа 4 танца

Болотов Даниил и Колпашникова Арина

12.Танцевальное объединения
«Dragon Glass»

Городской фестиваль молодёжных
субкультур «Голос улиц»
30 ноября
г. Архангельск.

13.Вокальная студия «Территория звезд»
Швецова Екатерина

Диплом II степени
(«Современный танец»)

Лауреат II степени
(“Эстрадный вокал.Соло.15 лет)
Диплом III степени (Вокал.Соло.8 лет)
Диплом II степени (Соло.9 лет)

Матвиенко Алина
Федоренко Дмитрий
Суворов Владислав
Ансамбль «Калейдоскоп»

Открытый городской конкурс
«Новые звезды»

Диплом III степени (Вокал.Соло.9 лет)

23-24 ноября

г.Архангельск

Ансамбль «Радуга добра»
Ансамбль «Звездный дождь»
Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артем
14. Вокальная студия «Территория звезд»
Ансамбль «Созвездие»

Областной конкурс
патриотической песни «Пою тебе,
моё Поморье» в рамках IV
регионального молодёжного

21-24 ноября

Диплом I степени
(Вокал.Ансамбли.6-10лет)
Диплом II степени
(Вокал.Ансамбли.10-11лет)
Диплом II степени
(Ансамбли.8-9 лет)
Диплом II степени
(Дуэт.10-12 лет)

Диплом II степени
Диплом III степени

Алина Петрова

патриотического фестиваля
«Архангелъ»
г. Архангельск

15. Вокальная студия
«Дольче Вита»
Лауреат III степени
Костина Дарья
Ансамбль «Колокольчики»
Ансамбль «Звоночки»

«Эстрадный вокал, соло. (до 7 лет)»

XI Международный конкурс
«Территория звезд -2019»
г. Архангельск.

26 ноября

Диплом I степени
«Эстрадный вокал, ансамбль. (до 7 лет)»
Лауреата II степени
«Эстрадный вокал, ансамбль. (до 7 лет)»

16. Танцевальная студия «Мечта»

XI Международный конкурс
«Территория звезд -2019»
г. Архангельск.

14-15 декабря

17.Танцевально-спортивный клуб «Грация»
Лейхтер Никита
Кобякова Милана

Болотов Даниил
Калашникова Арина

Годнева Алена

Турнир по спортивным бальным
танцам «Кубок Надежды 2019»
г. Новодвинск

15 декабря

Лауреат III степени
(«Эстрадный танец» (8-10 лет)
Диплом 1 место
в группе юниоры Европейская программа
Диплом 3 место
в группе юниоры Латиноамериканская программа
Диплом1 место
в группе дети - 1
4 танца
Диплом 2 место
в группе дети - 1
Медленный вальс
Диплом 2 место
в группе дети - 1
Ча-ча-ча
Диплом 2 место
в группе дети 2+1

Европейская программа
18.Вокальная студия «Территория звезд
Пигасова Александра

Лауреат I степени
( «Вокал.10-12 лет»)
Лауреат I степени
( «Вокал.8-9 лет»)
Лауреат I степени
( «Вокал.8-9 лет»)
Лауреат I степени
(«Вокал.10-11 лет»)

Михайлова Анстасия
Козлова Глафира

Матвиенко Алина

Международный фестивальконкурс «Триумф»
г. Северодвинск

7 декабря

Дуэт Пигасова Александра и Михайлов Артём

Лауреат I степени
( «Вокал. Дуэт.10-12 лет»)
Лауреат I степени
«Вокал. Ансамбли.6-7 лет»

Ансамбль «Звездочки»

19.Вокальная студия «Территория звезд
Козлова Глафира
Кохонова Ксения

Международный конкурс детского
и юношеского творчества «Синяя
роза»
г. Архангельск

Лауреат I степени
«Вокал.9-10 лет»

15 декабря

Лауреат II степени
«Вокал.9-10 лет»

20.Вокальная студия «Территория звезд
Данилова Валерия
Шмакова Ирина и Данилова Валерия

Открытый окружной конкурс
«Black and White»
п. Бакарица

21 декабря

Лауреат
«Эстрадный вокал.10-13 лет»
Лауреат
«Эстрадный вокал. Дуэт.10-13 лет»

3.2.
Всего (ед.):
городской

Уровни фестивалей, конкурсов:
областной
всероссийский

международный

Обладатели Гран - При
Лауреаты

12

-

4

3
137

Дипломанты

74

21

11

98

3.3. Участие клубных формирований в общегородских мероприятиях:

1.

2.

№
п/п

Название
мероприятия

Наименование
клубного
формирования

Выступление
с самостоятельной
программой, указать
продолжительность

Выступления
с отдельными
концертными
номерами
(число номеров
в ед.)

1

2

3
Хореографический коллектив
«Элегия»

4

5

3 мин.

«Озорной
оркестр»

Клуб традиционной поморской
культуры «Сугревушка»

45 мин.

Участие в шествии

07.01.2019
Городской праздник «Рождественский
Благовест», АГКЦ
10.03.2019
Городское народное гуляние «Широкая
Масленица на Северной Двине»

II квартал
3.

4.

5.

6.

18.05.2019
II Областной фестиваль морских судов
Арктики.

Танцевальная студия «Мечта»

10 мин.

18.05.2019
II Областной фестиваль морских судов
Арктики.

Хореографический коллектив
«Элегия»

18.05.2019
II Областной фестиваль морских судов
Арктики.

Вокальная студия «Территория
звёзд»

12 мин.

22.06.2019
Торжественный митинг на пл. Мира,
посвященный Дню памяти и скорби – Дню
начала Великой отечественной войны

Вокальная студия «Территория
звёзд»

3 мин.

6 мин.

1. «Русская
плясовая»
2. «Волна»
3. «Осетинская
хонга»
1. «Озорной
оркестр»
2. «Латышская
полька»
1. «Музыка моря»
2. «На палубе»
3. «Мир всем»
4. «Волна»
«Закаты алые»

7.

8.

9.

1941-1945гг.
29.06.2019
Праздник «Солом-БАЛ», посвященный
435-летию города Архангельска.

30.06.2019
Участие в шоу «Танцуй, Архангельск» на
пл. Ленина в рамках праздничных
мероприятий, посвященных Дню города.
30.06.2019
Праздничная программа, посвященная Дню
города
(пр. Чумбарова-Лучинского).

Танцевальная студия «Мечта»,
хореографический коллектив
«Элегия»,
вокальная студия «Территория
звёзд»
Вокальная студия «Территория
звёзд»

Клуб традиционной поморской
культуры «Сугревушка»

2 часа

Концертная
программа

-

Флешмоб

3 программы
по 30 минут

-

-

1. «До чего дошел
прогресс»
2. «Песенка
разбойников»
3. «Всем на свете
нужен мир»
4. «Антошка»
5. «Дети любят
рисовать»

-

1.«Русские
красавицы»
2. «Матрёшки»
3. «Кнопочки
баянные»

10.
30.06.2019
Концертная программа участников
конкурса «Архангельск – город дружбы», в
рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню города.

11.

30.06.2019
Концерт участников конкурса детских
песен советских композиторов
«Прекрасное далёко» в рамках
праздничных мероприятий, посвященных
Дню города.

Вокальная студия «Территория
звёзд»

Вокальная студия «Территория
звёзд»

12.
30.06.2019
концертная площадка у Центрального
универмага в рамках праздничных
мероприятий, посвященных Дню города.

Вокальная студия «Территория
звёзд,
танцевальная студия «Мечта»,
хореографический коллектив
«Элегия»

40 мин.

1. Песня «Спор
Маши и Вити о
сказках»
(Пигасова и
Михайлов)
2. «Песенка
Разбойников» дуэт
Матвиенко и

Пигасова
3. Песня «Где
водятся
Волшебники»
4. Песня
«Чумбарики»
5. Танец «этот
город самый
лучший
6. «Россия».
7. «Яблочко».
8. «Морская
волна».
9. «Русская
плясовая».
10. Танец
«Дыхание ветра»
11. Танец
«Лебеди»
12. Танец
«Модницы»
III квартал

12.07.2019
Праздничная программа, посвященная Дню
рыбака на площади Ломоносовского
дворца культуры.

Вокальная студия «Территория
звёзд»

-

1. «Парус»
2. «Парус мечты»
3.«Золотая
рыбка».
4.«Бескозырка
белая»
5. «Ты - морячка,
я- моряк»

27.09.2019
Концертная программа на городском
педагогическом совете.
21.09.2019
Участие в церемонии открытия
«Магаритинской ярмарки».

Вокальная студия «Территория
звёзд»

-

1. «Маяк
Архангельска»

13.

14.

15.

Клуб традиционной поморской
культуры «Сугревушка»
IV квартал

20 мин.

Концертная
программа

16.
25.10.2019г.
VII Региональный форум организаторов
летнего отдыха Архангельской области
"Лето+"
17.

18.

08.11.2019г.
Церемония награждения победителей
городских конкурсов «Женщина года» и
«Самый лучший папа».
09.11.2019г.
Семинар-практикум «Праздничная
обрядовая культура» в рамках областной
двухгодичной учебно-творческой
лаборатории «Традиционная культура
Русского Севера».

Вокальная студия «Территория
звёзд»

1 час

Вокальная студия «Территория
звёзд»

30 мин.

Клуб традиционной поморской
культуры «Сугревушка»

1 час

1. «Дети всей
Земли»
2. «Самыепресамые»
3. «Архангельский
вальс»
4. «Мир всем»
1. «Папа может»

Концертная
программа с
элементами
обряда.

4. Перечень мероприятий общегородского значения, подготовленных по плану
работы управления культуры и молодёжной политики Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – УКиМП), по заявкам
других функциональных (отраслевых), территориальных органов Администрации
города Архангельска:
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

1
1.

2
Городской
конкурс
карнавальных
костюмов «Маскарад календаря»
Народное гуляние "Широкая Масленица в
Соломбале".
Детская
интерактивная
площадка
Архангельского Снеговика на городском
празднике «Широкая масленица на
Северной Двине».
«Нам не забыть победный май!» праздничная концертная программа для
ветеранов
судоремонтного
завода
«Красная Кузница».
«Их не убила в памяти война» торжественный митинг, посвящённый
празднованию Дня Победы.
«Нет,
не
состарилась
Победа»
праздничное
народное
гуляние,
посвященное Дню Победы.
Мероприятия народного фестиваля
«Архангельск поет о Победе».
Праздник «Солом-БАЛ», посвященный
435-летию города Архангельска.
Митинг памяти "Всем, кого не вернуло
море", посвященный прибытию первого
союзного конвоя "Дервиш "в Архангельск.
XI фестиваль самодеятельного
художественного творчества «Морская
душа»
Фестиваль семейного творчества
«Талантливы вместе»
Мероприятия фестиваля традиционной
народной культуры «Архангелогородские
гостины» (конференция, мастер-классы)
Организация игровой площадки
на
празднике "Факультатив", посвященный
Дню знаний
Отборочный тур для
участников конкурса
исполнительского
художественного творчества
в жанре "вокал" IХ

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

КОЛ-ВО
МЕРОПРИЯТИ
Й (ед.)
3

ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ (чел.)

2

907

1

3 000

1

3 000

1

300

1

600

1

3500

3

1100

1

3000

1

350

1

915

1

400

1

175

1

2000

1

400

4

фестиваля творческой
молодежи городов воинской
славы и городов-героев
России "Помним. Гордимся.
Верим"
15. Народное гуляние «День рождения
Снеговика»
Итого за 2019г.

1

4000

19

23 647

5. Итоги мониторинга осуществляемого МУК в течение года.
5.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе
мероприятий
патриотической,
просветительской
направленности;
пропагандирующих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным
датам и памятным событиям
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

Дата и номер протокола
по результатам опроса
(указываются только
реквизиты протокола)
2
26-30 марта
14-18 мая
17-21 сентября
03-07 декабря

Количество
респондентов

Доля респондентов,
удовлетворенных
качеством услуги (%)

3
150
150
150
150

4
99%
99%
99%
100%

5.2. Организация деятельности кружков, любительских студий и иных клубных
формирований
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

Дата и номер протокола
по результатам опроса
(указываются только
реквизиты протокола)
2
26-30 марта
03-10 мая
15-30 сентября
17-21 декабря

Количество
респондентов

Доля респондентов,
удовлетворенных
качеством услуги (%)

3
150
150
150
150

4
100
100
100
100

6. Используемые формы культурно-массовых мероприятий
Форма культурно-массового
мероприятия
Фестиваль, конкурс, смотр

Кол-во мероприятий
(ед.)
19

Кол-во посетителей
(чел.)
10600

Митинг

2

1400

Народное гуляние

22

45800

Спектакль

13

4236

Обряд, ритуал в соответствии с
местными обычаями и традициями
(гражданских,
национальных,
семейных обрядов и др.)

8

725

Театрализованное представление

11

4579

Тематический концерт

19

3991

Концерт

20

3757

42

4153

9

586

7

560

Игровая программа

94

7728

Экскурсия

15

583

Выставка

-

-

Презентация

-

-

Киносеанс

-

-

56

1667

2
12
3
84
438

340
1454
263
3800
96 222

Танцевальный, корпоративный вечер
отдыха, вечеринка, посиделки для
взрослой аудитории
Дискотека,
музыкальноразвлекательный вечер для школьников
Детский тематический утренник

Организация семинара, мастер-класса,
круглого стола
Прочие (указать формы КММ)
- модные показы
-лекции, интеллектуальные игры
-литературно-музыкальные гостиные
-внутренние мероприятия КФ
ИТОГО:

6.1. Количество выездных (гастрольных) мероприятий
57 ед., количество их посетителей 8 517 чел.
6.2. Результаты выполнения календарного плана, утвержденного начальником
управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
№
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятия
I квартал
гуляние
в

Ночное
новогоднее
Соломбале.
Народное
гуляние
"Широкая
Масленица в Соломбале".
Детская
интерактивная площадка
Архангельского
Снеговика
на
городском
празднике
«Широкая
масленица на Северной Двине».
Интерактивно-развлекательная
программа "Богатырские забавы" в
Волшебном
доме
Снеговика,
посвященная
Дню
защитника
Отечества.
"Отчизны верные сыны" - вечер отдыха
и танцев, посвященный Дню защитника
Отечества.

Кол-во
мероприятий (ед.)

Число
участников (чел.)

1

4 000

1

3 000

1

3 000

3

114

1

120

6.

7.

8.

9.

10.

"На страже мира и добра» - вечер
отдыха и танцев с участием городского
духового оркестра им.В. Васильева,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
«А ну-ка, девушки!» - шоу-программа с
участием
трудовых
коллективов
города,
посвященная
Международному
женскому дню 8 Марта.
Концерт вокальной студии «Территория
звезд»
«Весенняя
капель»,
посвященный
международному
женскому дню 8 Марта.
«Весна приносит вдохновенье » праздничный
концерт
творческих
коллективов МУК КЦ «СоломбалаАрт», посвященный Международному
женскому Дню 8 Марта.
Показ участников студии эстрадного
жанра «Celebrity», посвящённый Дню
театра.
Итого:

1

100

1

200

1

130

1

400

1

50

13

11 214

II квартал
Театрализованное
представление
«Сказка
о
капризной
принцессе»,
11.
1
посвященное Международному Дню
детской книги.
74-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне
«Нам не забыть победный май!» 12. праздничная концертная программа для
1
ветеранов
судоремонтного
завода
«Красная Кузница».
«Их не убила в памяти война» 13. торжественный митинг, посвящённый
1
празднованию Дня Победы.
«Нет, не состарилась Победа» 14.
праздничное
народное
гуляние,
1
посвященное Дню Победы.
15. Мероприятия народного фестиваля
3
«Архангельск поет о Победе».
16.

17.

18.

19.

«Была весна! Была Победа!» праздничный вечер отдыха с участием
городского
духового оркестра им. В. Н. Васильева.
"История и память георгиевской
ленточки" - познавательная программа
с мастер-классом.
«Очаг тепла и доброты» - праздничный
вечер отдыха, посвященный
Международному дню семьи.
«Вместе дружная семья» - концерт
вокальной студии «Территория звезд».

112

300

600

3500
1100

1

119

7

140

1

80

1

350

«Живая нить русского слова» 1
литературно-музыкальная гостиная,
посвящённая Дню славянской
письменности и культуры.
21. Творческий марафон "Все мы родом из
1
детства" в рамках проекта "Летний
вечер в парке", посвященный Дню
защиты детей.
22. "Добрые сказки детства" - детская
1
интерактивная площадка в рамках
проекта "Летний вечер в парке",
посвященная Дню рождения Пушкина и
Дню русского языка.
23. Спектакль для детей «Чудесное
2
превращение Бабы-Яги или ШиндрыБындры», посвященный Дню защиты
детей.
24. Творческий марафон - "И вечно
1
пушкинское слово..." в рамках проекта
"Летний вечер в парке", посвященный
Дню Пушкина в России.
25. «В гости к Пушкину спешим» 1
интерактивно-познавательная площадка
для детей в рамках проекта «Летний
вечер в парке».
Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Архангельска
20.

26.

27.

28.
29.

30.

100

800

100

650

800

100

«Солнечному миру – да, да, да!» интерактивно-познавательная площадка
для детей в рамках проекта «Летний
вечер в парке», посвященная Дню
молодежи и Дню города.
Творческий марафон "Мир дому
твоему" в рамках проекта "Летний
вечер в парке", посвящённый Дню
молодёжи и Дню города.
Праздник «Солом-БАЛ», посвященный
435-летию города Архангельска.
«Прогулка на Поморский лад» творческая площадка для всей семьи в
рамках празднования Дня города.
Прием Главы муниципального
образования «Город Архангельск»,
посвященный Дню рождения
Архангельска.

1

100

1

400

1

2500

1

5000

1

120

Итого:

29

16 971

Итого за 1 полугодие

42

28 185

1

600

1

90

III квартал
31.

32.

Творческий марафон «Любовь и
верность – два крыла» в рамках проекта
«Летний вечер в парке», посвященный
Дню семьи, любви и верности.
"Дарите ромашки любимым" праздничный вечер отдыха,
посвященный Дню семьи, любви и

верности.
33.

34.

35.

«Синяя вечность» - творческий
марафон на концертной площадке
вечера в рамках проекта «Летний вечер
в парке», посвященный Дню ВМФ
России.
"От южных морей до полярного края" познавательная программа,
посвященная Дню государственного
флага РФ в рамках проекта "Летний
марафон".
Митинг памяти "Всем, кого не вернуло
море", посвященный прибытию
первого союзного конвоя "Дервиш "в
Архангельск.
Итого:

1

700

1

100

1

350

5

1840

3

448

1

2000

1

350

3

72

5

1200

1

250

3

1020

1

200

VI квартал
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

««Чудесное превращение
Бабы-Яги или Шиндры-Бындры» театрализованное
представление,
посвященное Дню знаний
Организация игровой площадки
на
празднике
"Факультатив",
посвященный Дню знаний
Танцевально-развлекательная
программа "Здравствуй, школа!" для
учащихся МБОУ СОШ №1
«Посвящение в первоклассники» интерактивно-развлекательная
программа
Комплекс мероприятий, посвященных
Дню пожилого человека
«Единым духом мы сильны» –
национальная гостиная в рамках
празднования Дня народного единства
Комплекс мероприятий, посвященных
Дню матери и Дню отца
«Идти вперёд невзгодам вопреки» концертная программа, посвященная
Международному дню инвалидов
V Фестиваль семейных театров "Сказка
приходит в твой дом" с участием детей
с ограниченными возможностями.
Итого:

1

700

19

6240

Итого за 2019г.

66

36265

6.3. Взаимодействие с НКО
№
п/
п

1
1.

Наименование
мероприятия

Дата,
Наименование НКО
время
и место
проведения
мероприят
ия
2
3
4
Гала – концерт 20 апреля
Архангельская местная
народного
МУК КЦ
(городская) общественной
фестиваля
«Соломбал организации ветеранов (пе
«Архангельск
а - Арт»
нсионеров) войны, труда,
поет о
Вооруженных Сил и
Победе»
правоохранительных
органов,
Общественная
организация ветеранов (пе
нсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов Соломбальского
округа;
Соломбальская окружная
организация
Всероссийского общества
инвалидов

2.

«Их не убила в
09 мая
Общественная
памяти война» площадь у организация ветеранов (пе
- митинг,
памятника нсионеров) войны, труда,
посвященный
воинам –
Вооруженных Сил и
Дню Победы
судоремонт
правоохранительных
никам
органов Соломбальского
округа;
Соломбальская окружная
организация
Всероссийского общества
инвалидов

3.

«Нет, не
состарилась
Победа» уличное
гуляние,
посвященное
Дню Победы

09 мая
парковая
территория
на
площади
Терехина

Краткое описание мероприятия с
указанием количества зрителей,
посетивших мероприятие

5
385 чел., из них 150 ветеранов
Народный
фестиваль
«Архангельск поет о Победе».
В нем принимают участие не
только архангелогородцы, но и
жители
Северодвинска
и
Новодвинска.
Конкурсанты
соревнуются в двух номинациях
«Поющие семьи» и «Трудовые
коллективы».
Состязания
трудовых коллективов прошли в
нескольких подгруппах: среди
сотрудников
детских
садов,
специалистов
культурных
учреждений,
а
также
представителей производственной
и социальной сфер. Также
конкурсанты выбирали лучшие
номера в своих номинациях.

600 чел. из них 120 ветеранов
Ежегодно почтить память воиновсудоремонтников и тружеников
тыла горожане приходят не только
семьями,
но
и
трудовыми
коллективами,
а
также
школьными классами. Завершился
митинг запуском белых голубей,
праздничным салютом и песней
«День Победы» в исполнении
Марии Корель и Ильи Цыварева в
сопровождении
городского
духового оркестра имени В.Н.
Васильева.
Общественная
3500 чел. из них организация ветеранов (пе
170 ветеранов
нсионеров) войны, труда,
Народное гуляние с полевой
Вооруженных Сил и
кухней,
мастер-классами
и
правоохранительных
концертной программой «И всёорганов Соломбальского таки мы победили», в которой
округа;
приняли
участие
творческие
Соломбальская окружная коллективы Культурного центра, а
организация
также призеры и победители
Всероссийского общества народного
фестиваля

инвалидов
4.

Акция памяти
«Всем, кого не
вернуло море»

31 августа
Набережна
я Георгия
Седова

5.

Бесплатные
юридические
консультации
в честь Дня
пожилых
людей при
участии
Управления
Минюста
России по
Архангельско
й области и
НАО
«Есть возраст
золотой» концертная
программа,
посвященная
Дню пожилого
человека

26
сентября
МУК «КЦ
Соломбала
- Арт»

Праздничный
вечер
«Календаря у
сердца нет»,
посвященный
Дню пожилого
человека

06 октября
МУК «КЦ
Соломбала
- Арт»

6.

7.

05 октября
МУК «КЦ
Соломбала
- Арт»

«Архангельск поет о Победе».

385 чел., в т.ч. 80 ветеранов
Совет ветеранов
Акция памяти посвящена приходу
Северного морского
в Архангельск первого союзного
пароходства;
конвоя «Дервиш. Традиционно
общественная
митинг был подготовлен силами
организация «Ветераны
КЦ «Соломбала - Арт» при
Северного флота»;
поддержке Администрации МО
Общественная
«Город Архангельск». В акции
организация ветеранов (пе приняли участие предствители
нсионеров) войны, труда, ветеранских организаций города,
Вооруженных Сил и
курсанты Арктического морского
правоохранительных
института имени В.И. Воронина,
органов Соломбальского учащиеся соломбальских школ,
округа;
жители Соломбалы.
Соломбальская окружная
организация
Всероссийского общества
инвалидов
Общественная
213 ветеранов
организация ветеранов (пе
В течение трёх часов прием
нсионеров) войны, труда, вели
адвокаты,
нотариусы,
Вооруженных Сил и
представители
Управления
правоохранительных
Минюста
России
по
органов Соломбальского Архангельской области и НАО,
округа;
регионального
Отделения
Соломбальская окружная Пенсионного
фонда,
организация
Министерства
здравоохранения
Всероссийского общества Архангельской области, а также
инвалидов
областного центра социальной
защиты населения.
Общественная
организация ветеранов (пе
нсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов Соломбальского
округа

275 ветеранов
Перед
представителями
ветеранской
организации
выступили творческие коллективы
КЦ
«Соломбала
Арт»,
активистам
ветеранского
движения
были
вручены
Благодарственные
письма
администрации Соломбальского
территориального округа
Общественная
490 ветеранов
организация ветеранов (пе На вечере состоялось чествование
нсионеров). войны, труда, ветеранов труда самых разных
Вооруженных Сил и
отраслей народного хозяйства:
правоохранительных
судостроения, железнодорожного
органов Соломбальского транспорта, медицины. Отдельная
округа
страница праздника была
посвящена семейным парам,
прожившим вместе 50 и более лет.
Не забыли организаторы вечера и
о детях войны – им был посвящен
специальный концертный номер
вокальной студии «Территория

8.

«Единым
духом мы
сильны» национальная
гостиная,
посвященноя
Дню
народного
единства

«Во благо и во
имя флота» концерт
общественной
организации
«Ветераны
Северного
флота»,
посвященный
75-летию
освобождения
Заполярья от
немецкофашистских
захватчиков
10 «Идти вперёд
.. невзгодам
вопреки» концерт,
посвященный
Международн
ому дню
инвалидов 9.

03 ноября
МУК «КЦ
Соломбала
- Арт»

09 ноября
МУК КЦ
«Соломбал
а - Арт»

06 декабря
МУК «КЦ
Соломбала
- Арт»

звезд», вручены цветы курсантами
Архангельского морского
института имени В.И. Воронина
Общественная
345 чел., из них - 52 ветерана
организация ветеранов (пе В рамках гостиной были вручены
нсионеров). войны, труда, награды участницам окружного
Вооруженных Сил и
этапа
областного
конкурса
правоохранительных
«Женщина
года»,
отмечены
органов Соломбальского участники
окружного
этапа
округа;
общегородского конкурса «Самый
Соломбальская окружная лучший папа» и городского
организация
конкурса «Лучший архангельский
Всероссийского общества дворик».
инвалидов
В концертной программе «Вместе
– целая страна» приняли участие
вокальный ансамбль украинской
песни
«Мария»,
лауреат
Всероссийских и Международных
конкурсов ансамбль «Балагуры»,
танцевальная студия «Мечта»,
хореографический
коллектив
«Элегия»,
студент
САФУ
Муминжон Ёкубжанов, а также
гости из Индии, Таиланда и
Нигерии. Большой популярностью
у гостей вечера пользовалась
фотозона, где каждый желающий
мог
запечатлеть
себя
в
национальном костюме
Общественная
212 чел.
организация «Ветераны
На
концерте
прозвучали
Северного флота»
популярные песни советских
композиторов
в
исполнении
представителей
ветеранской
организации

Соломбальская окружная
организация
Всероссийского общества
инвалидов

200 ветеранов
Перед
членами
Соломбальской окружной
организации
Всероссийского общества инвалид
ов выступили
творческие
коллективы КЦ «Соломбала Арт», в теплой обстановке, за
чашкой
чая
активистам
организации
были
вручены
Благодарственные
письма
администрации Соломбальского

территориального округа.

6.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2
1 «Рукоделкины» . выездной
мастер-класс по
декоративноприкладному
творчеству, в
рамках проекта
«Добрые дела
Снеговика»

Дата, время
и место проведения
мероприятия
3
14 февраля
Соломбальская
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат

2 Международный
. фестиваль
инклюзивного
творчества «Сцена
равных
возможностей» в
рамках проекта
«Ключи к
творчеству»

14-15 февраля
МУК КЦ
«Соломбала-Арт»

3 «Рукоделкины» . выездной
мастер-класс по
декоративноприкладному
творчеству, в
рамках проекта
«Добрые дела
Снеговика»
4 «Посвящение в
. первоклассники» интерактивноразвлекательная
программа
для воспитанников
СКОШИ
и детей с ОВЗ

05 марта
Соломбальская
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат

06,19,20
сентября
МУК КЦ
«Соломбала-Арт»

Краткое описание мероприятия с указанием
количества зрителей, посетивших
мероприятие
4
92
В рамках выездного мероприятия были
проведены два мастер – класса по
декоративно-прикладному
творчеству.
Ученики школы-интерната вместе со
сказочными
друзьями
Снеговика
–
Барбариской
и
Васелиной
мастерили
объёмные бумажные поделки в подарок
своим мамам. При украшении поделок
использовались стразы и акварельные
краски.
549
В первый день Фестиваля прошли мастер –
классы от гостей и организаторов для
участников, приехавших из Каргополя,
Вельска,
Лешуконского
района,
Эрншельдевика (Северная Швеция) и
Архангельска.
Участники
занимались
танцами,
хореографией,
музыкой
и
театральным мастерством. Второй день
продолжили мастер – классы и творческие
мастерские, которые провели специалисты из
районов
нашей
области,
участники
фестиваля
представили
инклюзивный
спектакль «Морозко». Завершающим и
объединяющим, стал большой перформанс,
от всех участников гала – концерта, в
котором каждый смог самовыразиться в
общем творческом эксперименте.
65
В рамках выездного мероприятия был проведен
мастер – класс по декоративно-прикладному
творчеству, посвящённый Международному
женскому Дню. Ученики школы-интерната
вместе с феей Марьяной и Алёнушкой
декорировали объёмными цветами из цветной
бумаги заготовки в виде цифры «8».

55
Для учеников начальных классов школыинтерната была организована интерактивная
игровая
программа,
посвящённая
началу
учебного года. В ходе программы двоечник
Антон и отличница Настя познакомили ребят с
радостями школьной жизни, научили справляться
с трудностями, дали несколько полезных советов,
как учиться на «отлично и не скучать на
переменах.

5 «Рукоделкины» –
. цикл
выездных мастерклассов по
декоративноприкладному
творчеству

13 сентября
Соломбальская
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат

6 «Рукоделкины» –
. выездной мастеркласс по
декоративноприкладному
творчеству для
детей
коррекционной
школы
7 Открытие
. новогодней ёлки в
рамках
благотворительной
акции "Добрые
дела Снеговика".

14 ноября
Соломбальская
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат

03 декабря
Соломбальская
специальная
коррекционная
общеобразовательная
школа-интернат

70
Архангельский Снеговик и Дед Мороз
приняли участие в открытии новогодней
ёлки в школе-интернате. Новогодние
волшебники
поздравили
ребят
с
наступающим Новым годом, провели
несколько хороводных игр и анимационных
активизаций.

8 «Идти вперёд
. невзгодам
вопреки» концерт,
посвященный
Международному
дню
инвалидов

06 декабря
МУК КЦ
«Соломбала-Арт»

200
Перед членами Соломбальской окружной
организации Всероссийского общества
инвалидов выступили творческие
коллективы КЦ «Соломбала - Арт», в теплой
обстановке, за чашкой чая активистам
организации были вручены
благодарственные письма администрации
Соломбальского территориального округа

74
В рамках выездного мероприятия были
проведены 2 мастер – класса по декоративноприкладному творчеству. Ученики школыинтерната вместе с Карамелькой и Нарциссом
мастерили «Летний сувенир» - яркое солнышко
на фоне радуги. При создании сувениров
использовались атласные ленты, бумага, вата.

45
В рамках выездного мероприятия был проведен
мастер – класс по декоративно-прикладному
творчеству. Ученики школы- интерната вместе с
Франтом и Франтихой занимались плетением
оберегов-поясков.
При
создании
пояска
использовались разноцветные шерстяные нити.

6.5. Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата, время
и место проведения
мероприятия

1

2

3

1.

«Как отстоять свою точку
зрения» - беседа для детей
и подростков, состоящих на
учете в детской комнате
полиции с педагогомпсихологом И. Л. Мининой

28 января
МУК КЦ
«Соломбала-Арт»

Краткое описание
мероприятия с указанием
количества зрителей,
посетивших мероприятие
4
42
Подростки в игровой форме
рассмотрели
ситуации,
связанные
с
так
называемым навязыванием
мнения
большинства,
учились говорить «нет»,
старались
выйти
из
ситуации без конфликта. Во
время
занятия
был

продемонстрирован фильм
о
последствиях
употребления алкоголя и
табака.
Несовершеннолетние
правонарушители
со
стороны смогли посмотреть
на ситуации, в которых они
нередко оказывались сами.
Занятие было проведено
педагогом-психологом
высшей
категории,
преподаватель лицея № 27
города
Северодвинска
Ириной
Леонидовной
Мининой
для
воспитанников
Архангельского
социального
реабилитационного центра,
а также для учащихся школ
№ 50 и № 52. Из 42
человек, присутствующих
на занятии, 11 состоят на
учете в комиссии по делам
несовершеннолетних.

6.6. Используемые формы работы при организации информационно-методического
сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа,
результаты
проведения
мероприятий
информационно-методического
сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры.
Информация о состоявшихся мероприятиях и выполненных работах ИМС 1.
Семинары:
Февраль
- 05.02.2019 г. Семинар МУК КЦ «Цигломень»
«Информационные ресурсы и технологии в современном учреждении культуры клубного типа» 1 ед. / 30 чел.
- 19.02.2019 г. Семинар – практикум ( творческая лаборатория) МУК КЦ «Цигломень»
«Звуковое и световое оборудование в учреждении культурно-досугового типа» - 1 ед. /11 чел.

Май
- 17.05.2019 г. – Семинар в рамках Творческой гостиной «Секреты сценического реквизита»
ГБУК АО «Архангельский театр кукол» - 1 ед. / 19 чел.

Июнь
- 20.06.2019 Семинар в рамках Школы специалиста КДУ: «Коллективное творческое дело – как
организовать подростков на общее дело», вед. Шестакова А.А. – 1 ед./ 11 чел.

Ноябрь
- 21.11.2019 Методическая мастерская «Практические аспекты организации театрализованных
массовых мероприятий» - 1 ед./91 чел.

- 22.11.2019 Лаборатория опыта «Разнообразие форм маркетинговой работы в учреждении
культуры» вед. Симаков Дмитрий Владимирович, заместитель директора по маркетингу и
продажам Московского детского театра теней (г. Москва) – 1 ед./34 чел.
- 22.11.2019 Методическая мастерская «Современные стратегии и технологии в управлении
персоналом организации» вед. Попова Екатерина Викторовна, специалист по технологиям работы
с персоналом (г. Архангельск) – 1 ед./35 чел.

Итого: 7 ед. / 236 чел.
2.Мастер-классы
Январь
- «Работа с инструментальным коллективом среднего и старшего школьного возраста в клубном
формировании «Свирель» 21.01.2019 г. –
1 ед./9 чел.

Март
- Школа молодого специалиста КДУ Семейная мастерская «Артлаб»
Мастер-класс «Весенний мини-альбом», Сас А.В., МУК КЦ «Соломбала – Арт» 15.03.2019 – 1
ед/12 чел
- Школа специалиста КДУ
Мастер-класс «Школьный вальс» 26.03.2019 – 1 ед/18 чел

Ноябрь
- 21.11.2019 Мастер-класс «Особенности работы с телом в пластическом театре теней» вед.
Смирнова Марина Владимировна, художественный руководитель Театра теней «Moonlight»
Shadow Theatre (г. Санкт-Петербург) 1 ед./ 35 чел.
- 21.11.2019 Мастер-класс «Специфика актерского мастерства в работе ведущего и
персонифицированных героев массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми
учреждениями» вед. Логинов Михаил Юрьевич,главный режиссер областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Костромской областной театр кукол» (г. Кострома) – 1 ед./ 76
чел.

Декабрь
- Творческая мастерская – мастер – класс «Ритмические игры с детской аудиторией и
использование их в проведении мероприятий для детей» - 1 ед/12 чел

Итого: 6 ед. / 162 чел.
3. Конференция
Ноябрь
- 21.11.2019 Международная научно-практическая конференция «Театр и театральность в
современной культуре» - 1 ед./175 чел.

4. Открытые уроки
Январь
- Открытый урок «Песенно-игровой фольклор Архангельской области»
Детский фольклорный ансамбль «Смородинка» МУК КЦ «Бакарица», рук. Рейзова В.И. – 1 ед./4
чел.

Февраль
- Открытый урок - тренинг
по народному танцу в студии народного танца «Вертеха» МУК КЦ «Бакарица» - 1 ед,/3 чел.
- Открытый урок «Современный танец в старшей возрастной группе танцевального коллектива
«Студия брейк-данса «Б-13» МУК КЦ «Бакарица» 1 ед,/3 чел.

Март

- Открытый урок «Современный танец в старшей возрастной группе образцового коллектива» в
детском образцовом хореографическом ансамбле «Стиль» МУК КЦ «Бакарица», рук. Канышева
Ю.И., Змывалова А.А. – 1 ед./13 чел.
- Открытый урок «Лоскутное шитье. Технология изготовления образца по технике «Синель» в
народном самодеятельном коллективе «Клуб лоскутного шитья «Ляпачок» МУК «Ломоносовский
Дворец культуры», рук. Полякова Г.Е.- 1 ед./10 чел
- Открытый урок «Вокальные упражнения в процессе формирования певческих навыков» МУК
«Ломоносовский Дворец культуры», рук. Максимова Ю.А. хормейстер – руководитель народного
самодеятельного коллектива «Вокальная студия «Провинция» - 1 ед/3 чел
- Открытое занятие «Артикуляционная разминка и дыхательные упражнения» в детской
образцовой вокальной студии «Изюминка» МУК КЦ «Бакарица», рук. Зыкова Л.Н. – 1 ед./3 чел.

Апрель
- Открытый урок «Текстильная брошь в стиле «БОХО»,клубное формирование «Мастерская
рукоделия», МУК КЦ «Цигломень» - 1 ед./9 чел.
- Открытый урок в коллективе современного декоративно-прикладного творчества «Фантазия»,
МУК КЦ «Северный» - 1 ед. / 10 чел.

Май
- Открытый урок - Презентация творческого коллектива «Детский образцовый цирк Весар»,
МУК ИКЦ «Луч» - 1 ед./2 чел.
- Открытый урок – итоговое занятие в студии эстрадного жанра «Celebrity», МУК КЦ
«Соломбала – Арт» - 1 ед./5 чел.

Ноябрь
- Открытый урок «Современный танец в средней возрастной группе образцового коллектива
(детский образцовый хореографический ансамбль «Стиль») МУК ИЦКЦ 1 ед/ 2 чел
- Открытый урок в художественном самодеятельном коллективе «Студия эстрадного танца
«Карамель», группа «Топ – хлоп», совместные занятия родителей и детей 1 ед/2 чел.

Итого: 13 ед. / 69 чел.
5. Контрольные мероприятия
Сметанина Т.А. посетила мероприятие Усовой Н.А. (МУК КЦ «Соломбала – Арт») в качестве
эксперта, подготовлена экспертная справка.
Лисицына Л.А. изучила работу 4 специалистов – Софьина А.Е., Корельская М.Ю., Ширяева А.Б.,
Сивякова М.А. (МУК КЦ «Соломбала – Арт») в качестве эксперта, подготовлены 4 экспертные
справки.

Итого: 5 ед. / 5 чел.
Согласно приказу УК и МП от 06.05.2019 № 68 «О проведении документальной проверки» в
период с 13.05 по 20.05 Лисицына Л.А. приняла участие в выездной комплексной проверке в
МУК КЦ «Цигломень» и МУК «АГКЦ», проверяла порядок ведения журналов учета мероприятий
за 1 квартал 2019 года. Подготовлена справка и направлена в УК и МП.
Лисицына Л.А. приняла участие в работе аттестационных комиссий МУК КЦ «Соломбала – Арт»
и МУК КЦ «Маймакса».
Сметанина Т.А. приняла участие в работе жюри конкурса «Ступень к совершенству»

6.Подготовка документов (методических
вопросам работы МУК) – 6 ед.

рекомендаций

по

различным

- Проект положения о конкурсе открытых уроков
- Форма анализа мероприятий по летнему отдыху (карта учета)
- Проект плана реализации общественно значимого культурного мероприятия
муниципальное образование «Город Архангельск» «Межрегиональный фестиваль традиционной
и современной
культуры «Архангелогородские гостины-2019 «Театр и театральность в
современной культуре» - 1 ед.

- Проект положения о конкурсе театральных фрагментов в рамках фестиваля
«Архангелогородские Гостины»
- Проект сборника по летнему отдыху «Летний марафон в Архангельске»
- Проект сборника «Конкурсы и фестивали МУК».

7. Выдано
материалов

информационных

нормативно-правовых

и

методических

Январь (в течение месяца) – 7 ед.
- Как заполнить форму 6-НК
- Как заполнить форму 7-НК
- Каким образом заполнять личные дела
- О независимой оценке квалификации
- Показатели эффективности работы художественного руководителя
- Что меняется в работе учреждений с 2019 года
- Охрана труда – чек-лист
- Пять шагов в документообороте
Февраль (в течение месяца) – 10 ед.
- как обеспечить пожарную безопасность
- как принять на работу иностранного гражданина
- как провести независимую оценку квалификации работников
- какие локальные акты разрабатывают учреждения культуры
- кто и когда приходит с проверкой в учреждение культуры
- о независимой оценке квалификации
- организация работы по охране труда
-приказ об утверждении политики по охране труда
- политика учреждения в охране труда
- сколько платить руководителю кружка
- круглый стол «Что входит в рабочее время руководителя кружка»
- таблица разницы трудового договора и договора ГПХ
Март (в течение месяца) – 5 ед.
- Как организовать прямую трансляцию своего мероприятия на портале Культура.РФ
- Как составить заявку на грант, чтоб его выиграть
- Кому и как в 2019-м индексировать зарплату, по версии Минтруда
- Набор корочек для директора: проверьте, все ли есть у вашего
- С 1 января 2019-го новые требования к труду инвалидов: как учесть в работе
Апрель (в течение месяца) – 13 ед.
- Как зарегистрировать и снять с учета онлайн-ККТ
- Как перейти на онлайн-ККТ: пошаговая инструкция
- Навигатор: как применять онлайн-кассу и БСО в учреждении культуры
- Об утверждении перечня местностей, удаленных от сетей связи, в которых организации или
индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику при
осуществлении расчетов, могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не
предусматривающем... (с изменениями на 25 сентября 2018 года);
- Пять вопросов про совместителей, решения которых нет в ТК: как ответил Минтруд;
- Роструд разрешил продлевать срочный трудовой договор. Стоит ли ему верить;
- Роструд разъяснил, когда нужно повышать зарплату работникам до МРОТ;
- Как устанавливать доплаты и надбавки работникам культуры;
- Как установить персональную надбавку сотруднику.
Май (в течение месяца) – 10 ед.
- Как применять профстандарты в культуре,
- Положение о рабочей группе по внедрению профстандартов,
- образец договора об обучении работника,
- должностная инструкция библиотекаря,
- должностная инструкция библиографа,

- должностная инструкция главного режиссера,
- должностная инструкция главного художника,
- должностная инструкция директора,
- должностная инструкция главного балетмейстера,
- иные должностные инструкции в культуре.
Июнь (в течение месяца) – 16 ед.
- Навигатор – как применять онлайн-кассы в учреждениях культуры,
- Во сколько обойдется онлайн-касса,
- Некоторые вопросы охраны труда,
- Профстандарт для специалистов по интернет-маркетингу,
- Журнал обхода территории учреждения,
- Как будут развиваться библиотеки,
- Как обеспечить антитеррористическую безопасность,
- Как обосновать штатные единицы,
- Как провести независимую оценку квалификации,
- Как создать службу охраны труда в учреждении,
- Некоторые вопросы работы комиссии по надбавкам,
- О внесении изменений в Налоговый Кодекс,
- Независимая оценка деятельности специалистов культуры,
- СНИЛС отменили,
- Таблица «Увольнение. Сроки»,
- План охраны объекта.
Июль (в течение месяца) – 12 ед.
- Изменились правила закупок для учреждений,
- Стартовал прием заявок на конкурс для библиотекаря,
- Увольнение за прогул – пошаговая инструкция,
- Презентация «Как пройти проверку трудовой инспекции»,
- Студенты – практиканты. Как оформить и как работать.,
- Основы законодательства о культуре. Как теперь продавать билеты,
- Предпенсионеры. Как организовать работу.,
- Как обосновать размер стимулирующих выплат,
- Работа во вредных условиях,
- Пособия от ФСС,
- Шпаргалка по ведению табеля учета рабочего времени,
- Проверка налоговой инспекции в отделе кадров.
Сентябрь (в течение месяца) – 1 ед.
- Внедрение системы профстандиртов в учреждения
Декабрь (в течение месяца) – 13 ед.
Электронные трудовые книжки с 2020 года. Что учреждениям придется изменить в кадровой
работе
Имеет ли право работник жаловаться на руководство в соцсетях
Кого уведомить о несчастном случае. Плакат.
Профстандарты: комплект документов, который должен быть в каждом учреждении культуры на 1
января 2020 года
Изменения законодательства, о которых необходимо знать руководителю
Новые правила диспансеризации: как предоставлять и оформлять работникам дни
для обследования
Обучение первой помощи под ключ: пошаговая инструкция, полный видеокурс и готовые
алгоритмы
Роструд разрешил хранить копии трудовых и паспортов в личных делах только в одном случае
Когда можно отозвать работника из отпуска: новые разъяснения Минтруда

Четыре локальных акта, которые вы должны поменять на 2020 год: что добавить и что убрать
Как взаимодействовать с учредителем: ответы на пять сложных вопросов
Электронный сборник «Охрана труда – основа будущего сферы труда»
Электронный сборник «Семь золотых правил производства с нулевым травматизмом»

Итого: 87 ед.
8.
Консультации
дистанционные)

специалистов

МУК

(индивидуальные,

очные,

1. Дистанционно, индивидуально, устно - 1 ед./ 1 чел. (Смелов по вопросам различных
форм аттестационных мероприятий),
2. Дистанционно, индивидуально, устно - 3 ед./ 3 чел. ( ДШИ № 36, г. Северодвинск, ГБУК
АО «Архангельский театр кукол»)
3. Дистанционно, индивидуально, устно - 1 ед./ 1 чел. ( ГБУК АО «Архангельский театр
кукол»)
4. Дистанционно, индивидуально, устно «О независимой оценке» (направлены
методические материалы) – 1 ед/1 чел (МУК «ЦБС»)
5. На совещании руководителей и заместителей руководителей МУК - выступление
начальника отдела народного творчества и проектирования ГБУК АО «Дом народного
творчества» Верещагиной Д.Н. по вопросу присвоения/подтверждения званий
«образцовый», «народный» коллектив – 1 ед/17 чел
6. Очно, индивидуально, устно - 1 ед./ 1 чел. (МУК МКЦ «Луч» - документовед)
7. Очно, индивидуально, устно – 1 ед/1 чел (МУК «Ломоносовский Дворец культуры» директор Барский А.А.)
8. Очно, индивидуально, устно – 2 ед/1 чел (МУК МУК МКЦ «Луч» - хормейстер Смелов
В.С.)
9. Дистанционно, индивидуально, устно «О создании творческого коллектива» - 1 ед./ 1 чел.
(МУК МКЦ «Луч» - Смелов В.С.)
10. Дистанционно,индивидуально, устно «О ведении журнала учета мероприятий» – 1 ед/1
чел (МУК КЦ «Цигломень» - зам. директора Попова М.С.)
11. Дистанционно,индивидуально, устно «О подготовке документов на звание» – 1 ед/1 чел
(МУК МКЦ «Луч» - зам. директора Зелянина Н.А.)
12. Дистанционно индивидуально, устно «О проведении/отмене аттестации специалистов с
01.07.2019. Работа с кадрами Профстандарты».1 ед./ 1 чел. (МУК МКЦ «Луч» - докуметовед).
13. Дистанционно индивидуально, устно «О восстановлении работника по решению суда.
Мероприятия.» – 1 ед/1 чел (МУК КЦ «Цигломень» - директор ДМШ № 36 г.
Северодвинск)
14. Дистанционно, индивидуально, устно «Нормируемая и ненормируемая части рабочего
времени преподавателя» - 1 ед./ 1 чел. (ДШИ № 2 , директор)
15. Очно, индивидуально, устно «Порядок оформления аттестационных документов» - 1
ед/1 чел (МУК МКЦ «Луч», документовед)
16. Дистанционно, индивидуально, устно «Алгоритм действий при внесении
дополнительных обязательств в должностную инструкции.» 1 ед/1 чел (Специалист по кадрам ГБУК АО «Архангельский театр кукол»)
17. Дистанционно, индивидуально, устно «Особенности проведения аттестации в сфере
культуры» - 1 ед/1 чел (МУК МКЦ «Луч», документовед)
18. Дистанционно, индивидуально, устно «Требования к оформлению презентации по
празднику» - 1 ед/1 чел. (МУК КУ пос. Березник Арх. обл.)

19. Дистанционно, индивидуально, устно «О расширении круга обязанностей специалиста
МУК» - 1 ед/1 чел (МУК МКЦ «Луч», зам. дир-ра)
20. Дистанционно, индивидуально, устно «О дополнительных требованиях в проверке
индивидуальных планов преподавателей» - 1 ед./1 чел (ДШИ № 36, г. Северодвинск)

Итого: 20 ед. 38чел.
9. Отчёт (все виды)
2019 год – всего – 19 ед.
Информационный отчёт –
Январь: 3 ед.
-отчёт «О работе ИМС за 2018 год» (информационно-аналитический) – 1ед.
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за январь 2019 года – 1 ед.
- отчет по исполнению муниципального задания за 2018 год – 1 ед.
Февраль – 1 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за февраль 2019 года – 1 ед.
Март – 2 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за март 2019 года –
1 ед.
- информационно-аналитический отчет о выполнении ИМС муниципального задания за 1 квартал
2019 года– 1 ед.
Апрель: 1 ед.
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за апрель 2019 года – 1 ед.
Май – 1 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за май 2019 года – 1 ед.
Июнь – 2 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за июнь 2019 года –
1 ед.
- информационно-аналитический отчет о выполнении ИМС муниципального задания за 1
полугодие 2019 года– 1 ед.
Июль – 2 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за июль 2019 года – 1 ед.,
- статистический отчет о проведении мероприятий в рамках Летнего марафона учреждениями
культуры за июнь – июль – 1 ед.
Август – 2 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за август 2019 года – 1 ед.,
- статистический отчет о проведении мероприятий в рамках Летнего марафона учреждениями
культуры за июнь – август– 1 ед.
Сентябрь – 2 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за сентябрь 2019 года – 1 ед.,
- информационно-аналитический отчет о выполнении ИМС муниципального задания за 9 месяцев
2019 года– 1 ед.
Октябрь – 1 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за октябрь 2019 года – 1 ед.,
Ноябрь – 1 ед.:
- информационно-аналитический отчет о работе ИМС за ноябрь 2019 года – 1 ед.,
Декабрь – 1 ед.:
- информационно-аналитический отчет о выполнении ИМС муниципального задания за 12
месяцев 2019 года– 1 ед.

10. Справки
участникам мероприятий ИМС за 2019 год - 319 ед.

11.Еженедельный свод и размещение информации о мероприятиях МУК МО
«Город Архангельск» в печатных СМИ – 51 ед.

12. Посещение культурно-досугового мероприятия (мониторинг) – 83ед.
Январь
Осуществление контроля новогодних мероприятий проводимых муниципальными учреждениями
культуры МО «Город Архангельск»
(на основании Программы общегородских мероприятий проводимых в период Новогодних и
Рождественских праздников, выборочно) –
31 ед. (из них посещение – 16 ед.,дистанционно – 15 ед.)
Март
Мероприятия Масленичной недели – 3 ед.
Апрель
Мероприятие МУК КЦ «Соломбала – Арт» - гала-концерт фестиваля «Архангельск поет о
Победе» 1 ед.
Июнь - Август
Мероприятия Летнего марафона
№
1
2
3
4
5
6
7
8

МУК
МУК КЦ «Маймакса»
МУК КЦ «Северный»
МУК КЦ «Соломбала – Арт»
МУК АГКЦ
МУК МКЦ «Луч»
МУК «Ломоносовский Дворец культуры»
МУК КЦ «Бакарица»
МУК КЦ «Цигломень»
ИТОГО

Кол-во посещений
4
6
5
7
4
7
4
4
41

Декабрь
Новогодние мероприятия – 7 ед.

Всего – 83 ед.
13.Анкетирование:
- потребителей услуг ИМС - 8 (8 учреждений) 169 респондентов

14. Иные виды работ:
- направлены письма в учреждения – 3325 ед.,
- подготовлены предварительные соглашения и письма поддержки об участии в
Межрегиональный фестиваль традиционной и современной культуры «Архангелогородские
гостины-2019 «Театр и театральность в современной культуре» - 5 ед.,
- проведена работа по изучению специалистов для приглашения к участию в фестивале
«Архангелогородские гостины – 2019»,
- специалисты ИМС приняли участие в составе рабочей группы по подготовке I съезда работников
культуры Архангельской области, а также приняли участие в работе съезда,
- VK размещено 179 единиц информации,
- постоянно ведется работа по систематизации материалов электронного журнала «Справочник
руководителя учреждения культуры»
- организована и проведена встреча с выпускниками Архангельского Колледжа культуры и
искусств по вопросам методической работы в культуре,
- проведен вебинар для специалистов по кадрам и документоведов КДУ «Работа в праздники.
Сложные случаи привлечения и оплаты»,
- проведен вебинар для специалистов по кадрам и руководителей КДУ «Новые правила оценки
квалификации работников культуры»

- подготовлена подборка методического материала для молодых специалистов «Народные игры с
бегом» (размещено VK),
- проведено мероприятие по запросу специалистов «Работа в системе Exel»,
- проведена акция «Городской диктант»,
- подготовлена подборка методического материала для молодых специалистов «Русские народные
игры - забавы» (размещено VK),
- проведен круглый стол с заместителями руководителей КДУ на тему: «Продвижение услуг КДУ
в социуме»,
- подготовлен и размещен сборник «Театральные коллективы культурно-досуговых учреждений
Архангельска и Архангельской области»,
- подготовлен информационный сборник «Театральные коллективы Архангельска и
Архангельской области» (размещено VK),
- подготовлен сборник сценариев фрагментов уличных театрализованных представлений
(размещено VK).

15. Информационно-методическая служба начала работу по новой форме «Один
день в другом учреждении».
09 февраля в МУК «АГКЦ» состоялось мероприятие по обмену опытом между руководителями
вокальных народных коллективов «Дивованье», рук-ль Смелов В.С. (МУК МКЦ «Луч») и
Поморская Артель», рук-ль Сазонова Т.Н. (МУК «АГКЦ»).
12 февраля в МУК КЦ «Соломбала – Арт» состоялось мероприятие по обмену опытом
(специалисты МУК КЦ «Соломбала – Арт» и МУК КЦ «Маймакса»)

7. Показатели результативности и эффективности деятельности:
7.1. Организация и проведение мероприятий
№
п/п

Показатель

№
строки

Количество
мероприятий,
единиц

год,
предшес
твующи
й
отчётно
му
Мероприятия,
проведенные в
отчетном году1
(мероприятия,
организованные
сторонними
организаторами, в их
число не включаются)
в том числе:

1.

1.1. мероприятия на
открытых площадках

01

495

отчётны
й год

495

Количество
посещений, человек

год,
предшест
вующий
отчётном
у

102396

Средняя
посещаемость,
человек

отчётный
год

динамика
(рост,
снижение) в
сравнении с
предыдущим
годом,
процентов

год,
предше
ствую
щий
отчётн
ому

отчётн
ый год

104739

2%

207

212

51780

1%

488

470

Комментарии
(меры, принятые для
увеличения показателя,
в случае отрицательной
динамики – указать
причины)

02

03

102

110

49799

Данные из строки 04 графы 3 (по количеству мероприятий), строки 05 графы 3 (по количеству посетителей) раздела "Культурно-массовые мероприятия"
формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 07.12.2016 № 764. Количество посетителей бесплатных
мероприятий указывается на основании данных, представленным муниципальными учреждениями культуры в соответствии с данными Журнала (Книги) учета
работы учреждения.
1

1.2. мероприятия,
проведенные на
стационарных
площадках
1.3. мероприятия,
рассчитанные на
участие всей семьи
1.4. мероприятия,
проведённые на
платной основе,
включая:
культурно-массовые
мероприятия2

04

культурно-досуговые
мероприятия3

08

1.5. мероприятия,
проведённые
бесплатно, включая:
культурно-массовые
мероприятия4
культурно-досуговых
мероприятия5

09

356

53597
306

05

433

442

92077

151

178

54578

1%

92733

3%

30050

0,3%

146

146

-

-

-

-

213

210

06

205

206

29950

07

-

10
11

-

-

205

206

29950

30050

0,3%

146

146

88

90

61300

63372

3%

697

704

21

22

36600

39800

8%

1742

1809

67

68

24700

23572

-5%

368

347

Данные из строки 05 графы 3 (по количеству мероприятий), строки 06 графы 3 (по количеству посетителей платных мероприятий) раздела "Культурномассовые мероприятия" формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 07.12.2016 № 764.
2

Данные из строки 05 графы 6 (по количеству мероприятий), строки 06 графы 6 (по количеству посетителей платных мероприятий) раздела "Культурномассовые мероприятия" формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 07.12.2016 № 764.
3

Количество посетителей бесплатных мероприятий указывается на основании данных, представленным муниципальными учреждениями культуры в соответствии
с данными Журнала (Книги) учета работы учреждения.
4

Количество посетителей бесплатных мероприятий указывается на основании данных, представленным муниципальными учреждениями культуры в
соответствии с данными Журнала (Книги) учета работы учреждения.
5

2.

3.

Мероприятия,
проведенные в
отчетном году в
учреждении другими
организациями,
(мероприятия, не
учтенные в форме 7нк Федерального
статистического
наблюдения)
Количество
мероприятий,
приходящихся на
одного специалиста
культурно - досуговой
деятельности

12

5

10

13

18

18

2884

3929

73%

576

393

* в случае снижения показателей в сравнении с предыдущим годом дополнить таблицу аргументированными пояснениями

7.2. Организация деятельности клубных формирований
Показатель*
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Число клубных формирований,
действующих на конец года (ед.)
Количество занятий, проведенных
во всех КФ в течение года
(согласно расписания занятий) (ед.)
Число
участников
клубных
формирований
Среднее число участников одного
клубного формирования (чел.)

Год,
предшест
вующий
отчётном
у
45

Отчётный год

47

Динамика (рост,
снижение)
в сравнении с
предыдущим годом,
процентов
4%

3480

3665

5%

950

973

2%

20

21

5%

8. Показатели экономической результативности и эффективности:
№ п-п
1.

2.

3.

Показатель*
Удельный вес бюджетного финансирования (графа 3
раздела 5. формы 7-нк) в общей сумме поступлений
средств (там же, графа 2) за отчетный период ( %)
Сумма денежных средств, полученных от основных видов
уставной деятельности, добровольных пожертвований и
т.д. (графы 15+17 раздела 5 формы 7 -НК) в расчёте на
одного специалиста культурно - досуговой деятельности
(тыс. рублей)
Себестоимость 1 посещения учреждения (рублей)

80%

9 786 211,79/40
(количество специалистов
творческих
работников)=244 655,29

47 233 718,59/142369=
331,77
4.
Динамика показателя п. 3 (рост, снижение) по сравнению рост на 3,8 %
с прошлым годом (%)
5.
Средняя себестоимость посещения одного занятия в КФ 7240646,07/3665 (кол(рублей)
во занятий в КФ)=
1975,62 руб.
6.
Динамика показателя п. 5.
(рост, снижение) по снижение на 3,3%
сравнению с прошлым годом (%)
Примечание: Допускается приравнивание к одному посещению мероприятия КДУ одного
занятия в клубном формировании. Берутся все расходы учреждения культуры на обеспечение
его уставной 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)
24617079,24/324
=75 978,64
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.

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 (включая страховые взносы во
внебюджетные фонды) – 5 951 308,98 руб.;
- расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во
внебюджетные фонды) – 915 340,51 руб.
- расходы на коммунальные платежи – 329138,40 руб.;
- материалы для проведения занятий в клубных формированиях – 89 309,90
руб.
Итого: 6 325305,56 руб.
Расходы для определения себестоимости одного мероприятии включают в
себя:
- фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей,
аккомпаниаторов, обслуживающего и административного персонала, занятого
организацией деятельности КФ (включая страховые взносы во внебюджетные
фонды) – 18308504,52 руб.;
- расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во
внебюджетные фонды) – 1 336 340,65 руб.
- расходы на коммунальные платежи – 1238187,3 руб.;
- отчисления в РАО и ВОИС – 189 11034 руб.;
- бланки строгой отчетности – 23 892,00 руб.;
- призы и подарки - 366 379,94 руб.;
- реклама мероприятий – 141 354,60 руб.;
- материалы для проведения мероприятий – 1361700,87 руб.;
- установка ледовой композиции – 289000,00 руб.;
- оборудование для проведения мероприятий, в т.ч. костюмы – 961806,68 руб.
Итого: 24 615 079,24
Расходы на рекламу за отчётный период, исключая затраты на оплату труда
штатных сотрудников (в рублях) - 141 354,60 руб..
9.Кадры.
9.1.Число принятых работников за отчётный период 7, в т.ч. специалистов
культурно – досуговой деятельности 5 чел.

9.2. Число уволенных работников
досуговой деятельности 11 чел.

15, в т.ч. специалистов культурно -

Вакансии на конец года (перечислить должности с указанием нагрузки) артист оркестра - 1,5 ставки (нагрузка – 0,5 ставки).

1.

2.

3.

4.

2
Плакидина
Татьяна
Евгеньевна

Усова
Наталья
Анатольевна

Быстрова
Татьяна
Юрьевна

Колосова
Юлия
Леонидовна

1969

Высшее

1967

Высшее

1984

Среднее
профессио
нальное

ФГБО УВПО «СанктПетербургский государственный
университет культуры и искусств»
2014

Ленинградский государственный
институт культуры им.
Н.К.Крупской
1988

Профессиональный лицей № 13

Экологприродопользов
атель

7
Менеджер по
культурномассовому
досугу

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

Менеджер по
культурномассовому
досугу
2 категории

Культпросветра
ботник,
режиссер
массовых
мероприятий

Режиссер
массовых
мероприятий
высшей
категории

Продавец

Администратор

8
4 г. 5
мес.

8 л. 9
мес.

22 г. 1
мес.

1 г. 1
мес.

Дата последней
аттестации

Сведения о повышении
квалификации за
отчетный период (указать
количество участий,
формы обучающих
мероприятий)

категории
Присвоенные

Высшее

1989

6

Стаж работы в занимаемой
должности

5
ФГАОУ ВПО «Северный
(арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова»
2011

Стаж работы в отрасли
«культура»

4

Занимаемая
должность

3

Квалификация согласно
документу о специальном
образовании

Название оконченного
учебного заведения и год
его окончания

Образование

1

Год его рождения

п-п

Ф.И.О. специалиста

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

9

10

11

12

4 г. 5 мес.

2
категор
ия
07.06.20
17 г.

-

07.06.2017

2 кат.
01.04.20
14

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

7 г. 5 мес.

6л. 8 мес.

1 г. 1 мес.

Высшая
01.04.20
13

-

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»
21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

25.12.2019
(соответствие
занимаемой
должности)

-

13.03.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

5.

6.

Корельская
Мария
Юрьевна

1979

Среднее
профессио
нальное

7.

Репецкая
Татьяна Львовна

1954

Среднее
специальн
ое

Кулинарно-торговое училище
управления торговли
1970

Продавец

8.

Сивякова
Марина
Анатольевна

1964

Среднее
профессио
нальное

Сыктывкарский технологический
техникум
1991

Техниктехнолог

Высшее

Негосударственное автономное
некоммерческая образовательная
организация «Институт индустрии
моды»
2010

9.

Шишкина Мария
Александровна

1984

Среднее
профессио
нальное

ГОУ СПО «Архангельский
колледж культуры и искусства»
2005

Архангельский торговоэкономический техникум

Постановщик
театрализованн
ых
представлений,
преподаватель

Мешалкина
Елена
Владимировна

1984

10.

Ширшикова
Анна
Александровна

1991

высшее

ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный
институт культуры» 2016

11.

Нерадовский
Владимир
Николаевич

1981

Высшее

Ярославский государственный
театральный институт

12.

Левачева
Тамара
Антоновна

1948

Высшее

Ленинградский ордена Дружбы
народов государственный
институт культуры им.
Н.К.Крупской
1982

13.

Людкевич
Ирина
Николаевна

1974

Высшее

НОГ ВПО «Санкт-Петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов» 2013

Заведующий
творческим
отделом

11 л.11
мес.

Товароведение

Администратор

1 г. 2
мес.

1 г. 2 мес.

Контролер
билетов

4 г.

4 г.

Костюмер

6 лет 6
мес.

6 лет 6
мес.

6 лет

-

-

11.06.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

-

-

-

25.12.2019
(соответствие
занимаемой
должности)

-

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

Дизайнер

Бакалавр

Руководитель
кружка 2
категории

4 г. 7
мес.

3 г.

-

Специалист

Осветитель

12 лет

6 мес.

-

Руководитель
кружка

44 г. 9
мес.

5 лет

-

-

Руководитель
клубного
формирования
1 категории

17 л. 5
мес.

17 л. 5 мес.

I кат.
2014г.

-

2 г. 11 мес.

11.06.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

-

Художникпостановщик

Организаторметодист
культурнопросветительно
й работы
Художественны
й руководитель
хореографическ
ого коллектива,
преподаватель

2 г.11
мес.

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

-

-

13.03.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

03.12.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

20.09.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)
25.12.2019
(соответствие
занимаемой
должности)

14.

15.

Матвеева Нина
Алексеевна

1992

Высшее

16.

Метелкин
Владимир
Николаевич

1964

Среднее
профессио
нальное

Архангельский музыкальный
колледж

17.

Баженов Ян
Анатольевич

1973

Среднее
профессио
нальное

Архангельское музыкальное
училище 1992

18.

Варакин
Александр
Петрович

19.

20.

Голованев
Олег
Викторович

Головин
Владимир
Анатольевич

1977

1951

1977

1969

Среднее
профессио
нальное

Архангельский
профессиональный
художественно-педагогический
лицей
1996
ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет им. М.В.Ломоносова
2014

Лобанова
Елена
Васильевна

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Архангельское музыкальное
училище 1981

Архангельское музыкальное
училище
1996

Среднее
профессио
нальное

ПТУ № 40 г. Архангельска

21.

Данилюк
Сергей
Ефимович

1960

Высшее

Петрозаводский филиал
Ленинградской ордена Ленина
государственной консерватории
1985

22.

Данилюк
Вадим
Сергеевич

1978

Высшее

Петрозаводская государственная
консерватория
2003

-

11.06.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

-

-

24.10.2017
(соответствие
занимаемой
должности)

12 лет 2
мес.

Высшая
кат.
2018

-

-

4 г. 3
мес.

5 лет 1
мес.

I кат.
2018г.

-

-

Артист
оркестра
высшей
категории

12 лет 7
мес.

29 л. 9 мес.

Высшая
кат.
2018

-

-

Артист
оркестра 1
категории

12 л. 11
мес.

12 л.11
мес.

Iкат.
2018

-

-

Артист
оркестра

3 г. 1
мес.

3 г. 1 мес.

-

Артист
оркестра
высшей
категории

19 лет 1
мес.

13 лет 8
мес.

Высшая
кат.
2018

Дирижер
оркестра
высшей
категории

17 лет 7
мес.

13 лет 7
мес.

Высшая
2013

Организатор
эстетического
воспитания

Руководитель
кружка
1 категории

9 л.11
мес.

Психолог.
Преподаватель
психологии

Руководитель
кружка

4 г. 3
мес.

4 г. 3 мес.

Артист
оркестра
высшей
категории

12 лет 2
мес.

Артист
оркестра 1
категории

Артист
оркестра
Артист,
руководитель
самодеятельног
о оркестра,
преподаватель
Артист
эстрадного
оркестра,
руководитель
самодеятельног
о эстрадного
оркестра
Артист
оркестра,
руководитель
творческого
коллектива
Слесарь
судоремонтник
2 разряда
Концертный
исполнитель,
солист
оркестра,
преподаватель,
ансамблист
Концертный
исполнитель,
артист
оркестра,
Артист
камерного
ансамбля
преподаватель

9 л. 11 мес.

I кат.
2014г.

-

13.03.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

-

-

-

-

23.

Корель Мария
Александровна

1981

Высшее

ГОУ ВПО «Поморский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова»
2009;
Архангельский музыкальный
колледж
2019

24.

Кузнецов
Евгений
Аркадьевич

1961

Среднее
профессио
нальное

Архангельское музыкальное
училище
1980

25.

Кучерук
Анатолий
Анатольевич

1947

26.

Александрова
Ольга
Андреевна

1991

27.

Ломая
Виктор
Омарович

1966

28.

Ломая
Александр
Омаривич

1959

29.

Золотарев
Владимир
Оскарович

1977

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное
Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Архангельское музыкальное
училище
1986
Архангельское музыкальное
училище
2019

Архангельское музыкальное
училище 1996

Архангельское музыкальное
училище
1978

Архангельский музыкальный
колледж

Лингвист,
преподаватель,
Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива
Артист
оркестра,
руководитель
самодеятельног
о духового
оркестра
Артист,
руководитель
самодеятельног
о оркестра,
преподаватель
Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива
Преподаватель,
артист оркестра
(ансамбля),
руководитель
творческого
коллектива
Солист
оркестра,
преподаватель,
руководитель
самодеятельног
о духового
оркестра
артист
оркестра,
руководитель
духового
оркестра,
преподаватель
ДМШ

Артист
оркестра

8 лет 10
мес.

5 г. 10 мес.

-

-

Артист
оркестра 1
категории

8 лет 7
мес.

2 г.

1 кат.
2016

-

-

Артист
оркестра 1
категории

37 лет 7
мес.

11 л. 5 мес.

1 кат.
2013

-

-

Артист
оркестра

3 года 1
мес.

3 года 1
мес.

-

-

13.03.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

13 л. 5
мес.

12 л. 4 мес.

Высшая
кат.
2018

-

-

Артист
оркестра
высшей
категории

13 л. 2
мес.

12 л. 7 мес.

Высшая
кат.
2018

-

-

Артист
оркестра
высшей
категории

11 лет 7
мес.

8 лет 7
мес.

Высшая
кат.
2010

-

-

Артист
оркестра
высшей
категории

-

30.

Румянцев
Игорь
Константинович

1950

Высшее

Среднее
профессио
нальное

Ленинградский государственный
институт культуры
им.Н.К.Крупской
1977

31.

Лапшин
Константин
Леонидович

32.

Смирнова
Галина
Владимировна

1974

Высшее

Одесская консерватория им.
А.В.Неждановой
1997

33.

Стучинский
Василий
Николаевич

1972

Среднее
профессио
нальное

Архангельское музыкальное
училище 2003

34.

Климова
Маргарита
Александровна

1990

Среднее
профессио
нальное

Архангельский музыкальный
колледж

35.

Полякова Юлия
Павловна

1988

Среднее
профессио
нальное

Архангельский колледж культуры
и искусства
2011

36.

Евдокимов
Роман
Андреевич

37.

Никитина
Татьяна
Сергеевна

1961

Архангельское музыкальное
училище
1984

САФУ имени М.В. Ломоносова
2016
1994

1973

Клубный
работник
высшей
квалификации,
руководитель
самодеятельног
о духового и
эстрадного
оркестра
Артист
эстрадного
оркестра
руководитель
самодеятельног
о эстрадного
оркестра
Концертмейсте
р, солист
оркестра,
артист
камерного
ансамбля
Преподаватель,
артист оркестра
(ансамбля)
Преподаватель
игры на
инструменте,
артист
оркестра,
ансамбля
Хореограф

8 л. 10
мес.

15 лет.

высшая
2010

Артист
оркестра

1 г. 4
мес.

1 г. 4 мес.

-

-

-

Артист
оркестра
высшей
категории

12 л. 1
мес.

8 л 2 мес.

высшая
2006

-

-

Артист
оркестра 1
категории

18 лет 7
мес.

13 л. 11
мес.

I кат.
2005

-

-

Артист
оркестра

8 лет 6
мес.

8 лет 6
мес.

-

-

-

5 лет 3
мес.

5 лет 3
мес.

Руководитель
клубного
формирования
2 категории

Бакалавр

Высшее

Высшее

Артист
оркестра

Руководитель
кружка 2
категории
Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусства
2008

Культуролог,
преподаватель

Руководитель
клубного
формирования
1 категории

5 л. 9
мес.

-

-

-

Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогика
дополнительного
образования
(хореографическое
искусство)
-

5 л. 9 мес.

I кат.
2018
7 лет 9
мес.

7 лет 9
мес.

20.09.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)
26.04.2018
Присвоена 2
категория

-

38.

39.

40.

41.

42.

Александров
Александр
Николаевич

1986

Высшее

ФГБОУ ВПО «СанктПетербургская государственная
консерватория (академия)
им.Римского-Корсакова»
2012

Костенко
Арсений
Вячеславович

1987

Высшее

ФГБОУ ВПО «СанктПетербургская государственная
консерватория (академия)
им.А.К.Глазунова» 2013

Аншуков
Константин
Леонидович

1990

Среднее
профессио
нальное

Архангельский музыкальный
колледж
2011

Шестипалова
Анастасия
Андреевна

Морев Иван
Владимирович

1997

1976

Концертный
исполнитель,
артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель
Концертный
исполнитель,
артист
оркестра,
артист
ансамбля,
преподаватель
Артист,
руководитель
эстрадного
коллектива,
преподаватель
игры на
инструменте

Артист
оркестра 1
категории

Артист
оркестра
высшей
категории

Артист
оркестра
высшей
категории

Среднее
профессио
нальное

ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства

Менеджер
социальнокультурной
деятельности

культорганизат
ор

Высшее

ФГОУ ВПО «Ярославский
государственный театральный
институт»

Артист
драматического
театра и кино

Заведующий
художественно
-постановочной
частью

9 лет 7
мес.

9 л. 9 мес.

-

11 лет 1
мес.

13 л.6 мес.

10 л.

10 л.

2 г. 1
мес.

11 лет
10 мес.

I кат.
2013

2 г. 1 мес.

1 г. 6 мес.

Высшая
кат.
2018

-

-

Высшая
2018

-

-

-

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

-

-

-

26.04.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

23.05.2019 г.
Участие в мастер-классе по
работе с программой
«Microsoft Excel»
31.10.2019
Диплом о профессиональной
переподготовке «Менеджер
в сфере культуры»

43.

Щемякина
Наталья
Борисовна

1972

Среднее
профессио
нальное

Архангельский торговоэкономический техникум

Бухгалтер

Менеджер по
культурномассовому
досугу

2 г. 9
мес.

2 г. 8 мес.

-

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

26.04.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

05.12.2019 г.
Участие в круглом столе
«Проблемы в развитии
творческих коллективов
муниципальных учреждений
культуры, имеющих звание
«народный, «образцовый»
коллектив» и претендующих
на звание «народный,
«образцовый» коллектив»

44.

45.

Шаратин
Данил
Вячеславович

Рюмина
Анастасия
Александровна

1983

1998

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Архангельское областное
училище культуры (колледж
культуры и искусства)

ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства»

Педагогорганизатор
режиссер
театрализованн
ых праздников
и
представлений
менеджер
социальнокультурной
деятельности

Звукорежиссер

Культорганизат
ор

3 г.

1 г. 3
мес.

2 г. 1 мес.

1 г. 3 мес.

-

-

-

04.12.2019 г.
Участие в творческой
мастерской «Ритмические
игры с детской аудиторией и
использование их в
проведении мероприятий
для детей»

13.03.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

-

46.

47.

48.

49.

50.

Сас
Агния
Владимировна

Киселев Петр
Викторович

Галушин Андрей
Константинович

Кабальниченко
Илья
Андреевич

Лисицына
Любовь
Альбертовна

1991

1984

1997

1995

1961

Высшее
Неполное
среднее
профессио
нальное
(студентка
3 курса)
Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Среднее
профессио
нальное

Высшее

ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова»
ГБПОУ АО «Архангельский
колледж культуры и искусства»
Архангельское областное
музыкальное училище

Архангельский колледж культуры
и искусства

Психолог,
Преподаватель
психологии

Руководитель
кружка

2 г. 3
мес.

2 г. 3 мес.

-

-.

Артист
оркестра

3 г. 2
мес.

2 г. 8 мес.

-

-

-

-

21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»

-

Специальность:
живопись
Преподаватель,
артист,
руководитель
эстрадного
коллектива
Социальнокультурная
деятельность
(Организация и
постановка
культурномассовых
мероприятий и
театрализованн
ых
представлений)

Архангельский колледж культуры
и искусства

Организатор
социальнокультурной
деятельности

ВПО "Поморский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова"

Педагогика и
методика
начального
образования

20.09.2018 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

Менеджер по
кулдьтурномассовому
досугу

Культорганизат
ор

1 год 4
мес.

1 год 4 мес

-21-23.11.2019 г.
Участие в учебных
мероприятиях
международного фестиваля
традиционной народной
культуры
«Архангелогородские
гостины-2019»
6 мес.

6 мес.

-

04.12.2019 г.
Участие в творческой
мастерской «Ритмические
игры с детской аудиторией и
использование их в
проведении мероприятий
для детей»

Заведующий
отделом
«Информацион
нометодическая
служба»

14 лет 9
мес.

2 г.1 мес.

-

-

-11.06.2019 г.
(соответствие
занимаемой
должности)

51.

Сметанина
Татьяна
Александровна

52.
53.

1955

Высшее

Горьковская государственная
консерватория им. М.И. Глинки

Гаевская Татьяна
Анатольевна

1957

Среднее
профессио
нальное

ГБПОУ АО «Архангельский
музыкальный колледж»
1980

Хоровая
дирижировка

Резванова
Анна
Ленуровна

1962

Среднее
профессио
нальное

Пензенское художественное
училище им. К.А. Савицкого
1985

Художникоформитель

Преподаватель

Ведущий
специалист по
методике
клубной
работы
Руководитель
клубного
формирования
2 категории
Художникоформитель

18 лет 2
мес.

3 г.

-

41 год

4 г. 10 мес.

II кат.
2015

-

-

20 лет 7
мес.

8 мес.

-

-

-

-

9.4. Сведения о стимулировании труда работников
9.4.1.Моральное стимулирование
№
Ф.И.О.
Наименование награды
Дата награждения
Государственные награды:
1
Ведомственные награды (Минкультуры РФ):
1
Награды регионального уровня
1
Награды Администрации МО «Город Архангельск», Архангельской городской Думы
1
Быстрова
Татьяна Почётная грамота
09.12.2019
Юрьевна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
2
Данилюк Вадим
Почётная грамота
09.12.2019
Сергеевич
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
3
Людкевич
Ирину Почётная грамота
09.12.2019
Николаевну
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
4
Морев
Иван Почётная грамота
09.12.2019
Владимирович
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
5
Харкевич
Татьяна Почётная грамота
09.12.2019
Леонидовна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
6
Мешалкина
Елена Благодарность
09.12.2019
Владимировна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
7
Никитина
Татьяна Благодарность
09.12.2019
Сергеевна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
8
Полякова
Юлия Благодарность
09.12.2019
Павловна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
9
Усова
Наталья Благодарность
28.05.2019
Анатольевна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
10
Павлова
Елена Благодарность
31.01.2019
Александровна
Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
11
Викторова
Татьяна Почетная грамота управления 08.04.2019
Федеровна
культуры и молодежной

12

Долгов
Валерий
Викторович

13

Мешалкина
Елена
Владимировна

14

Усова
Наталья
Анатольевна

15

Ширшикова
Анна
Александровна

16

Полякова
Павловна

Юлия

17

Людкевич
Николаевна

Ирина

18

Никитина
Сергеевна

19

Морев
Владимирович

20

Харкевич
Леонидовна

Татьяна

Иван

Татьяна

политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Благодарность управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Благодарность управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
Почетная грамота управления
культуры и молодежной
политики Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»

Грамоты и благодарности учреждения
1
Евдокимов Роман
Благодарность
Андреевич
2
Шестипалова
Благодарность
Анастасия Андреевна
3
Новоселова
Благодарность

09.12.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019

21.03.2019
21.03.2019
21.03.2019

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Екатерина Павловна
Матвеева Нина
Алексеевна
Шишкина Мария
Александровна
Буланова Елена
Александровна
Шемякина Наталья
Борисовна
Сивякова Марина
Анатольевна
Лобарева Светлана
Валентиновна
Герасимова Мария
Олеговна
Галева Людмила
Борисовна
Олехова Юлианна
валентиновна
Рюмина Анастасия
Александровна
Шаратин Данил
Вячеславовичу
Шамесу Евгению
Евгеньевич
Сас Агния
Владимировна
Павленко Дарья
Владимировна
Поляков Дмитрий
Николаевич
Владимиров Артем
Николаевич
Галушин Андрей
Константинович
Корельская Мария
Юрьевна
Колосова Юлия
Леонидовна
Тихомирова Светлана
Юрьевна
Кузьмина Людмила
Александровна
Ширшова Марина
Ивановна
Баженов Ян
Анатольевич
Головин Владимир
Анатольевич
Золотарев Владимир
Оскарович
Киселев Петр
Викторович

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

21.03.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Корель Мария
Александровна
Кузнецов Евгений
Аркадьевич
Лапшин Константин
Леонидович
Метелкин Владимир
Николаевич
Александрова Ольга
Андреевна
Климова Маргарита
Александровна
Буланова Елена
Александровна
Репецкая Татьяна
Львовна
Герасимова Мария
Олеговна
Лобарева Светлана
Валентиновна
Шемякина Наталья
Борисовна
Сивякова Марина
Анатольевна
Шишкина Мария
Александровна
Матвеева Нина
Алексеевна
Лобанова Елена
Васильевна
Евдокимов Роман
Андреевич
Галева Людмила
Борисовна
Базарева Надежда
Александровна
Потей Галина
Вениаминовна
Саукова Надежда
Борисовна
Шестипалова
Анастасия Андреевна
Павлова Елена
Александровна
Гаевская Татьяна
Анатольевна
Левачева Тамара
Антоновна
Лисицына Любовь
Альбертовна
Сметанина Татьяна
Александровна
Александров
Александр

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Благодарность

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Николаевич
Аншуков Константин
Леонидович
Баженов Ян
Анатольевич
Варакин Александр
Петрович
Голованев Олег
Викторович
Данилюк Сергей
Ефимович
Костенко Арсений
Вячеславович
Кучерук Анатолий
Анатольевич
Ломая Александр
Омаривич
Ломая Виктор
Омарович
Румянцев Игорь
Константинович
Смирнова Галина
Владимировна

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

Почетная грамота

09.12.2019

9.4.2. Материальное стимулирование работников (за исключением
руководителя учреждения)
№
п-п

8.4.2.1

8.4.2.2
8.4.2.3

Затрачено всего за
отчетный период
( в рублях)
Надбавки к должностным окладам
за интенсивность, качество и
результативность, напряженность
труда
Единовременные премии
Ценные подарки

2 654 361,02

В т.ч. на
стимулирование
специалистов
культурно-досуговой
деятельности
2 025 509,78

3 751 448,96
-

2 759 762,78
-

23 % выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда учреждения

9.4.3. Компенсационные выплаты работникам:
№
п-п

Затрачено всего за
отчетный период
( в рублях)

8.5.3.1. Доплаты работникам за совмещение
должностей, за расширение зоны
обслуживания
8.5.3.2. Выплаты за работу в выходные и
праздничные нерабочие дни

340 672,21

В т.ч. на выплаты
специалистам
культурно-досуговой
деятельности
39 440,60

287 512,54

192 029,23

9.5. Выплачено материальной помощи работникам всего: 537 825 руб. 60 коп.
9.6. Средняя заработная плата работников учреждения 41 249 руб. 21 коп., в т.ч.
специалистов культурно-досуговой деятельности, 43 743 руб. 21 коп..
9.7. Сведения об улучшении материально–технической базы МУК по форме:

№
п-п

Перечень
приобретенного
оборудования или
выполненных
работ

Затраты
(всего)

Из них:
за счет
средств
городского
бюджета

1
1

2
Терминал сбора
данных ScanPai
EDA50/ Andr 7.1
with GMS
Телефон
Panasonic KXTS2350 Стремянка
металлическая 6
ступеней,
стальная М8406
Алюмет
Вертикальные
жалюзи Рейн
(4240) S=5,25м
Кресло оператора
Степ PL ткань
Щеточный
пылесос CV 38/2
Парик "Ёжик"
Парик
"Рапунцель"
Парик "Баба-яга"
Платье в пол

3
36900,00

4

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Из них:
за счет
основных
видов
уставной
деятельности
5

Из них:
за счет
доходов от
сдачи
помещений в
аренду
6
36900,00

999,00

999,00

1863,00

1863,00

5700,00

5700,00

35100,00

35100,00

35990,00

35990,00

15000,00
5000,00

15000,00
5000,00

3500,00
4216,68

3500,00
4216,68

Из них:
за счет
средств
спонсоров
и благотво
-рителей
7

11
12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27

28
29
30

красного цвета с
поясом
Костюм "Фьёка"
Зеркало
Гладильная доска
Березка
Комплект стоек
SPS280set Tempo
ККТ АТОЛ 25Ф.
Черный ФН 1.1 36
мес
RS+USB+Ethernet
Зеркало
Стул Стандарт
Стол 80*80
Вертикальные
жалюзи Лайн
(чередование ч/з
одну 2261/4263)
арка
Костюм "КарабасБарабас"
Костюм
"Буратино"
Костюм
"Волшебник"
Костюм "ВедьмаМалифицента"
YAMAHA
активная 2-х
полосная АС 1
х15", 1000 Вт
RMS,
SPLmax132дБ
YAMAHA
активная 2-х
полосная АС 1
х15", 1000 Вт
RMS,
SPLmax132дБ
Светодиодный
экран
Ролл-ап
(конструкция +
банерное полотно
85*200м)
Костюм "Франт"
Костюм
"Франтчиха"
Колонка

15264,00
4000,00
850,00

15264,00
4000,00
850,00

4789,00

4789,00

31600,00

31600,00

3600,00
48000,00
32000,00
4000,00

3600,00
48000,00
32000,00
4000,00

25980,00

25980,00

15760,00

15760,00

22164,00

22164,00

15920,00

15920,00

89800,00

89800,00

89800,00

89800,00

2766120,
00
7400,00

2766120,00

12100,00
13400,00

12100,00
13400,00

10499,00

10499,00

7400,00

31

32

33

34

35

36

37

38

39

портативная JBL
Xtreme
AXELVOX
M16DB Микшерный
пульт 16
микрофонов/16
линейных входов
SHURE
BLX14E/P31 M17
662-686 MHz
Радиосистема
головная с
гарнитурой
PRO SVET PSLLED BAR 24
RGBW линейный
прожектор с 24
BIG DIPPER
LP006
светодиодный
прожектор смены
цвета
OPTOMA EH470
Проектор Full 3D
DLP, 1080р
(1920*1080), 5000
ANSI
INVOLIGHT
LFM1200 DMX генератор
тяжелого дыма
1200Вт, DMX-512
VIEWSCREEN
Lotus (4:3)
244*183 MW
Экран ручной
Деревянная
зимняя горка
"Скандинавия" с
информационной
табличкой
Итого

22095,00

22095,00

46604,00

46604,00

37868,00

37868,00

5766,00

5766,00

98858,00

98858,00

42703,00

42703,00

8820,00

8820,00

280000,00

280000,00

3900028,
68

3352233,00

547795,68

11. Перечень культурно – досуговых объектов и занимаемая ими площадь,
количество посадочных мест (указать помещения, используемые для проведения
культурно-досуговых мероприятий):
- вокальная

студия (30,2 кв.м, 15 мест);

- мастерская № 1 ( 46,6 кв.м, 30 мест);
- хореографический зал № 1 (77,3 кв.м, 40 мест);
- танцевальное фойе (269 кв.м, 120 мест);
- большой зал (273,3 кв.м, 411 мест (409+2 для инвалидов));
- сцена (215 кв.м);
- хореографический зал № 2 (58,6 кв.м);
- гостевая Снеговика (97,7 кв.м, 60 мест);
- Центр арктических тайн и чудес (37,4 кв.м, 20 мест);
- Научная лаборатория Снеговика (77.7 кв.м, 40 мест);
- Поморская изба (32,6 кв.м, 30 мест);
- фойе 2 этажа (125,5 кв.м);
- каминная (32,9 кв.м, 30 мест);
- конференц-зал (методическая служба) (34,5 кв.м, 25 мест).
ИТОГО: 14 помещений, 1408,3 кв.м

Директор

М.В. Малахова

