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1. Информационно - аналитическая справка о работе МУК. 

  

Приоритетными направлениями деятельности МУК КЦ «Соломбала-Арт» в 2020 

году являлись:  

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха 

населения;  

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребно-

стей различных социально-возрастных групп населения;  

- обеспечение условий общедоступности культурной деятельности и предоставления 

культурных услуг для населения;  

- популяризация бренда «Архангельск – Родина Снеговика» посредством развития 

туристского объекта «Волшебный Дом Снеговика» - развлекательно познавательно-

го семейного центра досуга и отдыха, созданного на базе МУК КЦ «Соломбала-

Арт».  

В 2020 году учреждением культуры проведено 235 мероприятий, которые посе-

тили 57 739 человек, что составляет 16,5 % от общей численности жителей города. 

Средняя посещаемость мероприятий составила 246 человек. Средняя посещаемость 

платных мероприятий составила 154 человека.  

 

Мероприятия к 75- летию Великой Победы 

Минувший год прошел под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Год Памяти и Славы, объявленный Президентом России Владимиром Пути-

ным, в КЦ «Соломбала - Арт» открыл показ документального фильма «Соловецкая 

школа юнг».  

16 января 2020 года почти четыреста учеников школ Соломбальского округа по-

смотрели картину и встретились с её автором, архангельским журналистом Алек-

сандром Антоновым. 

«Соловецкая школа юнг» - это история о том, как на Соловецких островах была 

создана «Школа юнгов ВМФ», куда рвались мальчишки, ставшие самыми юными 

защитниками своей страны. 

Картина уникальна тем, что основана на воспоминаниях ветеранов и архивных 

источниках, она детально и достоверно передает быт тех лет, что делает ее настоя-

щим киноуроком по истории родного края.  

Череду мероприятий, посвященных Великой Победе, в КЦ «Соломбала - Арт» 

продолжила торжественная церемония вручения юбилейных медалей «75 лет Побе-



 

ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» ветеранам и труженикам ты-

ла Соломбальского округа. Она состоялась 11 марта 2020 года в зрительном зале 

учреждения культуры.  

В знак глубокого уважения и признательности за героизм и самоотверженность 

во время войны, юбилейной наградой был удостоен 21 человек. Торжественную це-

ремонию сопровождали концертные номера в исполнении Городского духового ор-

кестра им. В.Н. Васильева под руководством Вадима Данилюка. Солисты оркестра 

Мария Корель и Илья Цыварев исполнили песни военных лет.  

8 мая 2020 года Городской духовой оркестр имени В.Н. Васильева совместно с 

оркестром главного управления МЧС России по Архангельской области принял уча-

стие в патриотической акции «Парад у дома ветерана». 

В честь праздника Победы в Великой Отечественной войне во дворах домов, где 

проживают ветераны войны, состоялись торжественные концерты сводного оркест-

ра под руководством Вадима Данилюка. Фронтовики наблюдали за парадом из окон 

своих квартир, те, кто имел возможность, спускались во двор. В исполнении оркест-

ра прозвучала легендарная мелодия песни «День Победы». В этот день музыкальное 

поздравление получили 26 ветеранов Великой Отечественной войны - жителей го-

рода воинской славы Архангельска. 

О героях войны вспоминали и 31 августа 2020 года. В этот день у закладного 

камня «Всем, кого не вернуло море» на набережной Седова  силами КЦ «Соломбала 

- Арт» был организован митинг, посвященный приходу в Архангельск первого со-

юзного конвоя «Дервиш».  

Соблюдая все правила предосторожности в условиях карантинно-

ограничительных мер, на митинг памяти собрались архангелогородцы, чтобы 

вспомнить тех, кто навсегда шагнул в пучину ледяных вод, доставляя ценный груз 

для Победы над немецко-фашистскими захватчиками. 

10 сентября специалисты КЦ «Соломбала-Арт» приняли участие в организации 

патриотической акции «Горсть земли», проходившей в рамках проекта «Эстафета 

памяти». 

Мероприятия проводилось Архангельским городским Советом ветеранов при 

поддержке Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

Торжественная церемония состоялось на набережной Северной Двины,  около стелы 

«Архангельск - город воинской славы».  

Глава Архангельска Игорь Годзиш торжественно передал горсть архангельской 

земли председателю Архангельского городского Совета ветеранов Сергею Орехано-

ву.  

Эта святыня заняла почетное место в «Памятном реликварии Архангельской об-

ласти». Там уже хранится земля из деревни Медведково Котласского района - с ро-

дины Адмирала Флота Николая Кузнецова; из Онеги - с родины дважды Героя Со-

ветского Союза контр-адмирала Александра Шабалина; из Устьянского района - с 



 

 

родины знаменитого снайпера Розы Шаниной; из Мезени - родины полного кавале-

ра ордена Славы Николая Таранина.  

 

Мероприятия, направленные на организацию семейного отдыха горожан. 

В 2020 году в КЦ «Соломбала - Арт» продолжились мероприятия, направленные 

на организацию семейного отдыха горожан.  

13 января 2020 года в двадцать второй раз в учреждении культуры прошел го-

родской конкурс карнавальных костюмов «Маскарад календаря». 

Вот уже несколько лет «Маскарад календаря» проводится при поддержке Адми-

нистрации муниципального образования «Город Архангельск». «Маскарад каденда-

ря - 2020» собрал на сцене Культурного центра 156 конкурсантов, 87 из которых де-

бютанты конкурса. 

Творческое соревнование прошло в 10 номинациях: «Киндер» (участники номи-

нации дети от 10 месяцев до трех лет), «Воины и защитники», «На балу», «Новогод-

ний серпантин», «Герои книжек и мультфильмов», «Сказки леса», «Причудница», 

«Символ года», «Сюжет», «Народный стилизованный костюм». 

29 февраля 2020 года жители Соломбальского округа весело и шумно провожали 

зиму. Народное гуляние «Широкая Масленица в Соломбале» состоялось в сквере 

около КЦ «Соломбала – Арт», где развернулось театрализованное представление.  

На протяжении всего праздника в сквере работали интерактивные площадки для 

детей и взрослых.  

Большой популярностью среди населения Архангельска пользуется проект «Вы-

ходные для маленьких друзей Снеговика», направленный на взаимодействие роди-

телей 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 интерактивный спектакль «Фи-

алка на Северном полюсе», посвященный Международному женскому дню 8 Марта, 

по окончании представления зрители приняли участие в мастер-классе по изготов-

лению бумажных цветков фиалки, которые юные зрители тут же вручили своим ма-

мам. 

Герои интерактивного спектакля «Потешная осень», с участием ростовых фигур, 

также порадовал малышей и их родителей, для которых организаторы программы 

устроили веселые приключения на огороде. 

С удовольствием взрослые и дети участвовали в интерактивной программе «По 

следам Деда Мороза», у младших школьников большим успехом пользовалась про-

грамма «Вредные советы для послушных детей», придуманная по мотивам стихо-

творений Григория Остера. 

Карантинные ограничения не позволили провести мероприятия для детей в пол-

ном объеме, прервав работу творческой лаборатории «Веснянка в доме Снеговика», 



 

надолго запретив программы и спектакли для маленьких зрителей, а так же прове-

дение очных программ в рамках «Летнего марафона в Архангельске».  

Долгое время этот проект, созданный для детей, подростков и молодежи в дни 

летних каникул, существовал в онлайн - формате, и только 11 августа 2020 года он 

снова перешел в привычный формат общения мальчишек и девчонок.  

В этом году мероприятия «Летнего марафона» проходили сразу на двух площад-

ках Соломбалы: на территории у КЦ «Соломбала - Арт» и на детской площадке, что 

на площади Терехина. За две недели августа их посетило более четырехсот человек.  

15 августа в сквере КЦ «Соломбала - Арт» начался проект «Летний вечер в пар-

ке». Его отложенный старт также связан с пандемией коронавируса. В 2020 году 

удалось организовать только четыре мероприятия цикла, который завершился 19 

сентября. Традиционно в рамках проекта были организованы концертные програм-

мы, работала детская интерактивная площадка. Во избежание распространения ко-

ронавирусной инфекции от многих аттракционов и творческих площадок на этот раз 

пришлось отказаться. 

26 сентября 2020 года на территории около КЦ «Соломбала - Арт», в рамках 

культурной программы XIX торговой Маргаритинской ярмарки, впервые развернул-

ся «Ярмарочный балаганчик». Встретил зрителей шутками и прибаутками Господин 

Франт. Он открыл праздник, рассказав об истории появления ярмарки в нашем го-

роде, о ее традициях и обычаях.  

На сцене под открытым небом исполняли народные песни и танцы участники 

творческих коллективов Культурного центра. В лавках мастеров взрослые и дети 

смогли попробовать свои силы в народных ремеслах. Особой популярностью поль-

зовались мастер-классы по работе на гончарном круге и изготовлению кукол из лос-

кутков и природных материалов. 

Малышам удалось побывать на экскурсии в «Волшебном доме Снеговика». Вме-

сте со снежным волшебником ребята совершили необыкновенное морское путеше-

ствие к берегам Арктики. 

Для интересной организации свободного времени детей, а также для выявления 

их способностей, шестой год подряд нашим учреждением практикуется проведение 

творческих конкурсов с организационными взносами за участие. Полученные фи-

нансовые средства направляются на оплату работы жюри, приобретение призов и 

подарков каждому участнику конкурса. Одним из таких мероприятий стал V кон-

курс хореографического творчества «Танцевальная радуга», по итогам которого 

каждый ребенок получил именной диплом, медаль и сладкий приз. В 2020 году кон-

курс  прошел в очном формате  и собрал более 600 юных танцоров в возрасте от 3 до 

14 лет.  

 

 

 



 

 

Организация мероприятий для подростков и молодёжи, состоящих на учёте 

в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В 2020 году в специалисты КЦ «Соломбала-Арт» продолжили профилактиче-

скую работу среди подростков и молодёжи, состоящих на учёте в Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав.   

В учреждении культуры прошли мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, находящихся в 

социально-опасном положении.  

В их числе - профилактическая беседа «Экстремизм - угроза человечеству», ор-

ганизованная совместными усилиями КЦ «Соломбала - Арт», Региональным управ-

ления ФСБ РФ по Архангельской области, а также  Следственным управления СКР 

по Архангельской области и НАО.  

18 февраля 2020 года ее участниками стали 200 учеников общеобразовательных 

школ Соломбальского территориального округа, 11 из которых состоят на учёте в 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  В качестве спикеров на 

мероприятие были приглашены: инспектор отдела процессуального контроля След-

ственного управления СКР по Архангельской области и НАО Дарья Николаевна 

Копылова и ветеран Регионального управления ФСБ РФ по Архангельской области 

Владимир Иванович Прынков.  

Главный акцент выступлений был сделан на то, как подростки могут обезопа-

сить себя от воздействия преступных организаций, действующих через социальные 

сети и мессенджеры. Специалисты приводили яркие примеры разоблачения экстре-

мистов. В завершении беседы был представлен сюжет программы «Вести Поморья: 

дежурная часть» (ГТРК «Поморье») о молодом человеке, отбывающем наказание в 

колонии строгого режима за обвинение в попытке организации теракта. Он расска-

зал свою историю вербовки экстремистами и попытался ответить на вопрос: «Как не 

стать жертвой запрещенных организаций?».  

10 ноября 2020 года специалистами КЦ «Соломбала-Арт» совместно с предста-

вителями Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО было 

проведено профилактическое мероприятие для молодежи «Ответственность за пре-

ступления, совершенные несовершеннолетними или в их отношении». 

На встречу с инспектором отдела процессуального контроля Следственного 

управления СКР по Архангельской области и НАО Дарьей Николаевной Копыловой 

были приглашены студенты Архангельского техникума водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова. Встреча проходила в формате беседы. Дарья Николаевна озвучила 

основные моменты, касающиеся наиболее распространенных преступлений, в том 

числе совершаемых в сети Интернет. Тема встречи оказалась актуальной для слуша-

телей, о чем свидетельствовало множество вопросов, которые задавали студенты. В 

мероприятии приняли участие 53 человека, 13 из них находятся на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



 

В 2020 году Культурный центр «Соломбала - Арт» продолжил сотрудничество с 

Архангельским региональным отделением Всероссийского общественного движе-

ния «Волонтеры-медики».  

17 ноября 2020 года силами учреждения культуры и представителей движения 

для студентов Архангельского колледжа культуры и искусства был организован 

тренинг «Мы выбираем жизнь», посвященный профилактики наркомании. В ходе 

тренинга молодым людям был представлен фильм из цикла «Территория безопасно-

сти», в котором названы основные причины, толкающие людей сделать первый шаг 

навстречу пагубной привычке, а также показаны последствия, к которым это неми-

нуемо приводит.  

Ведущие тренинга - региональный координатор Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» Ксения Хафизова, волонтеры Мария Лахтионова и 

Ксения Борисова, постарались развенчать часто встречающиеся в молодежной среде 

мифы относительно употребления наркотических средств, вместе со студентами по-

пытались смоделировать причины, которые провоцируют человека употреблять 

наркотики. В ходе занятия будущие работники культуры узнали о стадиях наркома-

нии, психической и физической зависимостях, познакомились с правилами сопро-

тивления уговорам. В тренинге участвовали 25 человек, трое их них состоят на уче-

те. 

Он прошел в  рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности моло-

дежи и формирование здорового образа жизни.  

28 февраля 2020 года в КЦ «Соломбала  - Арт» впервые состоялся «Бал морских 

профессий», ставший приемником «Бала рабочей молодежи», призванного популя-

ризировать рабочие профессии в молодежной среде и  продолжить традицию кон-

курсов профессионального мастерства. 

Мероприятие было подготовлено силами специалистов КЦ «Соломбала - Арт» и 

студентов Архангельского колледжа культуры и искусства для учащихся и педаго-

гов Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова. В меро-

приятии приняло участие 400 человек. 

В зале Культурного центра собрались учащиеся техникума, еще совсем недавно 

избравшие свой жизненный путь, а также  ветераны судоремонтного завода «Крас-

ная Кузница», отдавшие многие годы служению любимому делу. На сцене состоя-

лось награждение учащихся, достойно проявивших себя на региональном чемпиона-

те «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» по различным компетенциям. 

«Бал морских профессий» состоялся в рамках организации мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантли-

вой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциа-

лов подростков и молодежи.  



 

 

9 февраля 2020 года КЦ «Соломбала - Арт» совместно с КЦ «Северный» принял 

участие в организации отборочного тура X фестиваля творческой молодежи городов 

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

«вокал». Жюри городского этапа конкурса, в состав которого вошли: Заслуженная 

артистка РФ, солистка «Поморской филармонии» Лариса Спиранова, художествен-

ный руководитель, хормейстер Архангельского городского ансамбля народной пес-

ни и танца «Дивованье» Владислав Смелов, преподаватель сольного пения Детской 

школы искусств № 31, солист вокальной группы «Просто парни» Алексей Преми-

нин, определило лучших исполнителей, которые представили город воинской славы 

Архангельск на основном конкурсе Фестиваля.  

X фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев 

России «Помним. Гордимся. Верим» состоялся в рамках организации  мероприятий 

в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирова-

ние правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

В рамках профилактической работы среди подростков и молодёжи, состоящих 

на учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, было органи-

зовано 5 мероприятий, в общей сложности в них приняло участие 27 человек, состо-

ящих на учете. Всего в вышеуказанные мероприятия посетило 748 человек. 

Неотъемлемой частью работы с молодежью в 2020 году для КЦ «Соломбала - 

Арт» стала информационно-профилактическая деятельность, которая воплотилась в 

создании онлайн-рубрики «Скажи жизни: «ДА» в социальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/sjd_solombala_art 

В рубрике были представлены текстовые и видео - материалы, посвященные та-

ким актуальным проблемам современной молодежи, как наркомания, табакокуре-

ние, попытка суицида и т.д. Темы, выбранные для публикации, подсказывала сама 

жизнь, точнее заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Соломбальского, Маймаксанского и Северного территориальных округов, в работе 

которой специалисты КЦ «Соломбала - Арт» принимают непосредственное участие. 

Кроме того, ежемесячно в Комиссию направляется план работы КЦ «Соломбала 

- Арт», где указываются мероприятия, которые могли бы заинтересовать ребят, со-

стоящих на профилактическом учете. 

Второй год специалисты КЦ «Соломбала - Арт» организовывают  встречу под-

ростков и молодежи с сотрудниками спасательных служб города и области, чтобы 

еще раз напомнить правила безопасной жизнедеятельности. В 2020 году в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией такая встреча прошла в режиме видеокон-

ференции. Студенты Архангельского колледжа культуры и искусства в формате он-

лайн встретились с сотрудником Региональной диспетчерской службы 112 Дмитри-

ем Чистяковым. Речь шла о поведении на дороге. Особое внимание было уделено 

вопросам безопасного передвижения пешеходов в темное время суток. 

https://vk.com/sjd_solombala_art
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С 16 по 18 декабря специалист КЦ «Соломбала – Арт» Тамара Алексеевна Леон-

тьева, курирующая работу с молодежью и подростками, приняла участие в Межре-

гиональном форуме по вопросам гражданственности и патриотизма, проходившем в 

формате онлайн.  

Одной из главных тем повестки дня стал вопрос проведения мероприятий для 

молодежи посредством сети Интренет. Спикеры рассказали о психолого-

педагогических аспектах общения в социальных сетях, блогах и форумах. Особое 

внимание было уделено способам защиты подростков от негативного контента, 

профилактическим мерам в этой области. Форуму была дана положительная оценка 

его участников, получивших немало практических советов по работе в условиях но-

вой реальности. 

  

Организация мероприятий для людей с ограниченными  

возможностями здоровья 

В 2020 году продолжилась работа с детьми и подростками, имеющими ограни-

чения по здоровью. Так специально для Соломбальской коррекционной общеобра-

зовательной школы-интерната в рамках проекта «Рукоделкины» специалистами КЦ 

«Соломбала - Арт» был организован цикл мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству, посвященный  праздничным датам: Дню Защитника Оте-

чества, Международному женскому дню, и др.  

Кроме того, воспитанники школы - интерната приняли участие в конкурсе деко-

ративно-прикладного творчества «Подарок Снеговику», онлайн - конкурсах детско-

го творчества «Красная строка», приуроченного к Дню славянской письменности и 

культуры и конкурсе детского рисунка «Сказочный герб Архангельска», посвящен-

ного Дню города. 

1 сентября для учащихся коррекционной школы состоялась выездная интерак-

тивная программа «Здравствуй, школа!», приуроченная к началу учебного года. 

Особое внимание на мероприятии его организаторы уделили тем, кто впервые пере-

ступил порог школы. Для них Архангельский Снеговик и его друзья приготовили 

своеобразное посвящение в первоклассники.  

В этот же день ученики специализированного учебного заведения стали участ-

никами театрализованного уличного представления «Как Снеговик в первый класс 

пошел», где в игровой форме ребята знакомились  с правилами поведения в школе.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья нередко становятся гостями «Вол-

шебного дома Снеговика». В минувшем году они участвовали в интерактивной про-

грамме, посвященной Масленице, посетили театрализованное представление «Раз-

облачение Карабаса-Барабаса, или новогодние приключения Буратино». 

Участие детей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях КЦ 

«Соломбала - Арт» - это первый шаг на пути их социокультурной реабилитации. Де-

ти позитивно отзываются о мероприятиях, в которых они принимают участие, про-

являют к ним интерес и желание побывать в учреждении культуры снова.  



 

 

Взрослым посетителям КЦ «Соломбала - Арт» с ограниченными возможностями 

здоровья также уделяется большое внимание. Не первый год учреждение культуры 

сотрудничает с Архангельской межрайонной организацией Всероссийского обще-

ства инвалидов Соломбальского округа. 

Совместными усилиями 3 декабря 2020 года была организована концертная про-

грамма «Капелькой тепла согреем душу», приуроченная к Декаде инвалидов. В 

Культурном центре существует любительское объединение «Клуб «Здоровье», на 

базе которого действует хор «Надежда», в составе хора - люди с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2020 году для людей с ограниченными возможностями было проведено 9 спе-

циальных мероприятий и 5 инклюзивных. 

 

Организация мероприятий для людей старшего поколения 

В 2020 году продолжилось сотрудничество учреждения культуры с Советом ве-

теранов Соломбальского округа. «Пусть будет теплой осень жизни», - так назывался 

концерт, посвященный Дню пожилого человека, устроенный в честь ветеранов тру-

да, тружеников тыла и детей войны. 

      Концертную программу открыл Городской духовой оркестр имени В.Н. Василь-

ева под руководством Вадима Данилюка. Русскими народными песнями порадовал 

гостей праздника ансамбль «Морожены песни» Архангельского музыкального кол-

леджа.  

Ветераны Соломбальского округа - желанные гости на всех мероприятиях, кото-

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

пригласительные билеты на традиционный концерт «О том, что дорого и свято», ко-

торый проходит в рамках фестиваля молодежи городов воинской слав и городов - 

героев России «Помним. Гордимся. Верим».  

Представители старшего поколения принимают активное участие в интерактив-

ной программе «Соломбальский вечерок», направленной на сохранение традиций 

Русского Севера». За четыре 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. 

Названные коллективы приняли участие и в литературно-музыкальной гостиной 

«С этого угора Россия видней», которая состоялась 25 февраля и была приурочена к 

100-летнему юбилею писателя Федора Абрамова. 

Гостей творческого вечера приветствовала поэтесса, журналист, автор книги 

«Абрамовские родники» Наталья Леонович. Из ее уст звучали живописные рассказы 



 

о природе, о жителях родных для великого писателя мест. Воспитанницы театра мо-

ды «Леди Совершенство» Соломбальского дома детского творчества продемонстри-

ровали модели одежды со старинной северной вышивкой. 

11 марта 2020 года в большом зрительном зале КЦ «Соломбала - Арт» состоялся 

творческий «Поединок поколений», объединивший представителей разных возрас-

тов и профессий. Творческое состязание проходило в трех номинациях: «Нам года - 

не беда», «Молодежный квартал», «Фабрика звездочек». Лучших определяла публи-

ка. С помощью специальных жетонов зрители голосовали за понравившегося пред-

ставителя из каждой номинации. В этом году удача улыбнулась команде «Фабрика 

звездочек», ставшей лидером по итогу голосования. Внутри каждой команды были 

отмечены коллективы, набравшие наибольшее количество голосов за свои выступ-

ления. 

Большое внимание в КЦ «Соломбала - Арт» уделяется работающему населению. 

В учреждении проводятся вечера отдыха «Для тех, кто не считает годы». В этом го-

ду, до введения карантинно-ограничительных мер, они проходили каждое воскресе-

нье месяца, с количеством посетителей в среднем 85 человек, в праздничные дни их 

число увеличивалось до 120. Особой популярностью пользуются вечера с участием 

Городского духового оркестра имени В.Н. Васильева.  

В 2020 году оркестр также принял активное участие в мероприятиях городского 

и областного масштабов, среди которых:  

-  торжественная церемония вступления в должность Губернатора Архангельской 

области А.В. Цыбульского; 

- торжественная церемония вступления в должность Главы муниципального образо-

вания МО «Город Архангельск» Д.А. Морева; 

-    вручение государственных наград в Правительстве Архангельской области; 

-    концерт «Героям Победы – слава!» с вручением юбилейной медали «75 лет По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

-    гала-концерт Х фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и горо-

дов-героев России «Помним. Гордимся. Верим»; 

-    патриотическая акция «Горсть земли», в рамках проекта «Эстафета памяти»; 

-   праздничный концерт, посвященный шестилетию воссоединения Крыма и Сева-

стополя с Россией в рамках всероссийского фестиваля «Крымская весна»; 

-       выездной концерт в рамках Всероссийской  патриотической акции «Парад у до-

ма ветерана»; 

-    концертная программа «Музыка парков и скверов» в рамках проекта «Уличный 

фестиваль «Вместе» на открытом воздухе; 

-  митинг памяти «Всем, кого не вернуло море», посвященный прибытию в Архан-

гельск первого союзного конвоя «Дервиш»;  

-        городской концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта; 

-    открытие выставки «Человек на переломе» в Гостиных дворах; 



 

 

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

Дню народного единства; 

-    торжественный вечер, посвященный юбилею ООО «Нордавиа»; 

-    цикл концертов в рамках проекта «Летний вечер в парке». 

 

Организация выездных мероприятий 

Специалисты Культурного центра «Соломбала-Арт» принимают самое активное 

участие в выездных мероприятиях. 21 января 2020 года на острове Хабарка состоя-

лась развлекательная уличная программа «Играем со Снеговиком», организованная 

КЦ «Соломбала – Арт» при поддержке депутата Архангельского областного Собра-

ния Сергея Валентиновича Красильникова. 

На этот раз зимний волшебник был не один, а в сопровождении Красавицы По-

морочки. Вместе они позаботились, чтобы день стал незабываемым для маленьких 

друзей: активные игры на свежем воздухе, беззаботное веселье пришлись по вкусу 

всем участникам необычной прогулки. А сладкое угощение стало приятным сюр-

призом для каждого. 

20 сентября 2020 года для островитян Хабарки состоялся праздничный концерт в 

честь Дня рождения поселка. Мероприятие было организовано при поддержке ад-

министрации Соломбальского территориального округа и депутатов Архангельской 

городской Думы. 

История появления поселка неразрывно связана с постройкой местного лесоза-

вода, который начал свою работу в 1908 году. Эту дату и принято считать временем 

основания поселка. В 2020 году поселок на острове Хабарка отметил свой 112-й 

день рождения. 

Островитяне собрались на улице Приморской, где традиционно проходят все 

торжества. С импровизированной сцены под открытым небом звучали слова по-

здравлений и теплых пожеланий, добрые песни о Родине, дружбе и любви.  

     15 февраля 2020 года для работников Архангельской региональной Северной же-

лезной дороги во второй раз прошел спортивный семейный праздник. Он был орга-

низован КЦ «Соломбала – Арт» совместно с Архангельской территориальной проф-

союзной организацией железнодорожников.  

Главным и самым любимым соревнованием из года в год становятся лыжные 

гонки. В них принимают участие спортсмены всех возрастов. Для родителей с деть-

ми организаторы праздника подготовили веселую семейную эстафету. Мужчины, 

предпочитающие состязания тяжеловесов, смогли продемонстрировать силу. На 

протяжении соревнований работали разнообразные интерактивные площадки с ве-

селой развлекательной программой для взрослых и детей. 

1 сентября в Петровском парке Архангельска состоялся молодёжный праздник 

«Факультатив», посвященный Дню Знаний, организованный Администрация об-

ластного центра и Правительством Архангельской области. 



 

Яркой площадкой праздника стала «Выездная волшебная лаборатория Архан-

гельского Снеговика», подготовленная специалистами КЦ «Соломбала-Арт». «Вул-

кан», «Гейзер», «Лавовая Лампа» и «Сказочное чаепитие» - эти опыты были в числе 

тех, которые вызвали восторг зрителей. 

 

Методическая работа. Фестиваль традиционной народной культуры 

 «Архангелогородские гостины» 

В 2020 году силами КЦ «Соломбала-Арт» совместно с управлением культуры и 

молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск» при поддержке 

министерства культуры Архангельской области была организована практическая 

конференция «Самодеятельное (любительское) художественное творчество в совре-

менных условиях». Она прошла в рамках фестиваля традиционной народной куль-

туры «Архангелогородские гостины». 

В связи с карантинно-ограничительными мерами, участниками конференции 

стали специалисты учреждений культуры, руководители клубных формирований, 

организаторы социальных и культурных проектов только из столицы Поморья. 

Конференцию открыл доклад ведущего консультанта Управления культуры и 

искусства министерства культуры Архангельской области Анны Сахаровой. Ее вы-

ступление было посвящено приоритетам государственной и региональной политики 

в области самодеятельного художественного творчества. 

Подробнее о состоянии, проблемах, перспективах развития самодеятельных кол-

лективов Архангельской области, претендующих на звание «народный», «образцо-

вый», остановилась начальник отдела народного творчества и методической работы 

Дома народного творчества Диана Верещагина. 

В продолжение темы выступили члены художественно-экспертного совета Ар-

хангельской области: управляющая гастрольной деятельностью Поморской филар-

монии, Заслуженная артистка РФ Лариса Спиранова, руководитель заслуженного 

коллектива народного творчества РФ «Хореографический ансамбль «Дружба» 

Дворца детского и юношеского творчества, заслуженный работник культуры РФ 

Елена Панова и преподаватель Архангельского музыкального колледжа Галина Пи-

галева. 

Все они являются членами комиссии, созданной при министерстве культуры Ар-

хангельской области, которая принимает решение о присвоении и подтверждении 

звания «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый художественный 

коллектив». 

Участниками конференции также был заслушан доклад художественного руко-

водителя, хормейстера Архангельского городского ансамбля народной песни и тан-

ца «Дивованье» Владислава Смелова о программе развития творческого коллектива, 

в которой должны быть определены основные задачи и векторы работы.  

На конференции состоялась демонстрация документального фильма «Народные. 

Самодеятельные. Лучшие» Он был снят сотрудниками КЦ «Соломбала - Арт» и по-



 

 

священ коллективам культурных центров Архангельска, которые подтвердили зва-

ния «образцовый художественный» и «народный самодеятельный» в 2020 году. 

В работе форума приняли участие руководители и специалисты управления 

культуры и молодежной политики Администрации МО «Город Архангельск. Заме-

ститель начальника управления Марина Давидчук, ведущие специалисты управле-

ния - Мария Матюхина и Дарья Черменская, а также главный специалист управле-

ния Анна Прокурат рассказали об основных требованиях к учреждениям культуры, 

предъявляемых при проведении проверок.  

Главный специалист отдела по делам архивов министерства культуры Архан-

гельской области Ирина Артемова рассказала об основных требованиях к архивному 

хранению документов. 

Творческой составляющей конференции стал фильм польских коллег из Куль-

турного центра города Слупска, в котором они обобщили опыт работы с детьми и 

взрослыми, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, по-

средством занятий различной направленности. 

Большая  работа по организации фестиваля традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины» была проведена специалистом по методике клубной 

работы КЦ «Соломбала - Арт» Татьяной Александровной Сметаниной, отвечавшей 

за формирование и подготовку программы фестиваля, сценарного плана пленарного 

заседания конференции, ведение переговоров с докладчиками, подготовку регистра-

ционных списков и анкет участников фестиваля. 

В течение 2020 года специалистом по методике клубной работы были разрабо-

таны следующие локальные и нормативные документы КЦ «Соломбала - Арт»: 

 

Положения об отделах согласно структуре учреждения: 

1.Положение о городском духовом оркестре. 

2.Положение об административно-хозяйственной службе. 

3.Положение об отделе по организационной и кадровой работе. 

4.Положение о творческом отделе. 

 

Локальные нормативные акты по противодействию коррупции: 

1.Антикоррупционная политика учреждения 

     - уведомление о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных и иных правонарушений; 

     - журнал регистрации уведомлений о склонении к совершению коррупционных и 

иных нарушений, возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-

вения. 

2.Положение об урегулировании конфликта интересов 

      -   уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения. 



 

3.Положение об утверждении порядка сообщения работниками о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими их должностных обя-

занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, выру-

ченных от его реализации: 

    - уведомление о получении подарка. 

4.Карта коррупционных рисков. 

 

Локальные нормативные акты по персональным данным: 

1.Политика в отношении обработки персональных данных и реализации  

требований к их защите. 

2.Положение об обработке персональных данных. 

3.Положение о защите конфиденциальной информации 

     -  перечень конфиденциальной информации; 

        -  обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. 

4.Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их законных 

представителей 

     - запрос субъекта персональных данных (представителя субъекта персональных 

данных) на предоставление информации, касающейся обработки его персональных 

данных 

5.Правила осуществления внутреннего контроля защиты персональных данных 

    -  протокол (форма); 

    - перечень параметров проверок в области обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных. 

6.Акт определения уровня защищенности персональных данных (с проектом прика-

за); 

7.Определение границ контролируемой зоны (проект приказа) 

    - схема помещения с контролируемой зоной; 

    - порядок доступа сотрудников в помещения, в которых ведется обработка персо-

нальных данных. 

8. Инструкция по организации антивирусной защиты. 

9. Инструкция по учету и использованию машинных носителей информации, содер-

жащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию. 

10.Инструкция по организации парольной защиты. 

11.Инструкция пользователя информационной системы персональных данных. 

12.Инструкция ответственного за обеспечение безопасности информационных си-

стем персональных данных. 

13.Инструкция ответственного за организацию обработки персональных данных 

    - журнал обучения и инструктажа работников. 

14.Пользовательское соглашение на обработку персональных данных. 

15.Согласие на обработку персональных данных работника. 



 

 

16.Согласие на обработку персональных данных физических лиц, состоящих с 

учреждением в гражданско-правовых отношениях. 

17.Согласие на обработку персональных данных законного представителя и несо-

вершеннолетнего ребенка – участника клубных формирований. 

18.Согласие на обработку персональных данных соискателя на вакантную долж-

ность. 

19.Согласие работника на фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или дру-

гой личной информации. 

20.Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего субъекта на 

фото и видеосъемку, размещение фотографий и/или другой личной информации 

(фамилия, имя) ребенка. 

21.Журнал учета машинных носителей информации, содержащей персональные 

данные и иную конфиденциальную информаци. 

 22.Журнал поэкземплярного учета средств защиты информации, эксплуатационной 

и технической документации к ним. 

23.Журнал учета хранилищ (сейфов). 

24.Журнал учета нештатных ситуаций ИСПДн, выполнения профилактических ра-

бот, установки и модификации программных средств на компьютерах ПЭВМ. 

25.Журнал резервного копирования информации. 

26.Журнал периодического тестирования средств защиты информации. 

27.Журнал  проверок электронных журналов. 

28.Журнал  учета ознакомления сотрудников с порядком обработки персональных 

данных и изменениями в законодательстве в области защиты персональных данных. 

29.Журнал учета обращений субъектов персональных данных. 

30.Журнал учета передачи персональных данных. 

31.Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-

ного контроля. 

32.Акт на списание и уничтожение машинных (бумажных) носителей информации. 

33.Уведомление об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении 

нарушений, допущенных при обработке персональных данных; 

34.Обязательство о прекращении обработки персональных данных 

в случае расторжения трудового договора. 

35.Разъяснение субъекту персональных данных (работнику) юридических послед-

ствий отказа предоставить свои персональные данные. 

36.Уведомление о получении персональных данных от третьих лиц. 

37.Форма ознакомления с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, локальными актами МУК «КЦ «Соломбала-Арт» по вопро-

сам обработки персональных данных. 



 

38. Уведомление о факте обработки персональных данных без использования 

средств автоматизации. 

39. Обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных. 

40.Согласие субъекта персональных данных на  передачу и поручение обработки 

персональных данных третьим лицам.  

41.Заявление на отзыв обработки персональных данных. 

42.Модель угроз. 

43.Положение о порядке обработки персональных данных без средств автоматиза-

ции. 

44.Положение о порядке обработки персональных данных с использованием средств 

автоматизации. 

45.Инструкция  по резервному копированию и восстановлению персональных дан-

ных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных. 

По заданию управления культуры и молодежной политики Администрации МО 

«Город Архангельск» Т.А. Сметаниной был подготовлен сборник «Летний марафон 

в Архангельске». Специалистом также  разработаны рекомендации по заполнению 

бланков отчетности по итогам реализации мероприятий «Летнего марафона», подго-

товлены сводные месячные и итоговые отчеты, составлены справки по итогам мо-

ниторинга онлайн - мероприятий в рамках «Летнего марафона».  

 

Организация деятельности клубных формирований 

В прошедшем творческом сезоне продолжили свою работу клубные формирова-

ния Культурного центра.  

В 2020 году их список пополнился студией оригинального жанра «Инфломаре» 

под руководством Алёны Васильевны Кузьминой и театральной студией «Зеркало», 

возглавил которую Альберт Александрович Ошомков. 

В студии оригинального жанра «Инфломаре» дети получают навыки работы со 

световыми поями, световыми картинами, занимаются постановкой номеров со спе-

циальным световым реквизитом. В театральной студии «Зеркало» участники пости-

гают основы актёрского мастерства. 

В начале учебного года в КЦ «Соломбала - Арт» появился кружок «Нескучная 

продленка» для учащиеся 1 – 4 классов. Эта новая форма организации свободного 

времени нашла отклик среди учеников Соломбальских школ и их родителей. 

Мальчишки и девчонки с пользой проводят время после уроков под присмот-

ром опытных наставников, которые помогают в подготовке домашнего задания. Ре-

бята принимают участие в интерактивных программах, организованных для них 

культорганизаторами Культурного центра, с удовольствием посещают мастер - 

классы по декоративно-прикладному творчеству. В расписании «Нескучной про-

дленки» предусмотрены также прогулки на свежем воздухе в сквере Культурного 

центра.  



 

 

Минувший год для клубных формирований Культурного центра стал временем 

испытаний. Они связаны с длительным перерывом в кружковой и концертной дея-

тельности. Тем не менее, кружковцы в период самоизоляции не опускали руки и го-

товились покорять новые вершины. Одной из них стала поездка воспитанников во-

кальной студии «Территория звёзд» Александры Пигасовой и Артёма Михайлова во 

Всероссийский детский центр «Орлёнок». Путёвкой в лагерь стали достижения ре-

бят в  различных вокальных конкурсах. 

Во Всероссийском детском центре «Орленок» Александра Пигасова и Артем 

Михайлов стали финалистами Международного фестиваля «Песенка года». За побе-

ду боролись 60 вокалистов в возрасте от 11 до 16 лет. Оценивало участников звёзд-

ное жюри в составе Ангелины Вовк, Павла Пушкина и Михаила Куницына. Дуэт 

Александры Пигасовой и Артема Михайлова был отмечен дипломом I степени, а в 

сольном выступлении Александра стала лауреатом II степени.  

Коллектив под руководством заслуженного работника культуры РФ Тамары 

Антоновны Левачевой принял участие в региональный смотре на присвоение и под-

тверждение званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художе-

ственный коллектив» Архангельской области. 

Благодаря своей активной творческой деятельности, высокому уровню исполни-

тельского мастерства, победам в муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах и фестивалях Клуб традиционной по-

морской культуры «Сугревушка» подтвердил звание «Народный самодеятельный 

коллектив». 

Успешно представила Культурный центр на VII Молодёжных Дельфийских иг-

рах Архангельской области вокальная студия «Территория звёзд». Сразу два ансам-

бля студии стали призерами этого творческого состязания. 

 В номинации «Ансамблевое эстрадное пение», в возрастной категории 10-13 

лет, обладателем диплома лауреата III степени стал ансамбль «Калейдоскоп». В той 

же номинации, в возрастной категории 14-17 лет, дипломом лауреата II степени 

награжден ансамбль «Созвездие».  

Освещение деятельности КЦ «Соломбала - Арт»в СМИ 

Деятельность КЦ «Соломбала - Арт» систематически освещается на официаль-

ном сайте учреждения, в средствах массовой информации, информационных порта-

лах, социальных сетях. 

С 2020 года информация о Культурном центре «Соломбала - Арт» представлена 

на федеральном портале «КУЛЬТУРА. РФ» 

(https://www.culture.ru/institutes/30784/kulturnyi-centr-solombala-art) со ссылкой на 

подробные данные об официальном сказочном бренде города. Регулярно на данном 

портале размещается афиша мероприятий «Волшебного дома Снеговика». 

На туристическом портале Архангельской области (https://pomorland.travel/) в 

разделе «Интересные места» размещена информация о «Волшебном доме Снегови-

https://www.culture.ru/institutes/30784/kulturnyi-centr-solombala-art
https://pomorland.travel/


 

ка» (https://pomorland.travel/what-to-see/volshebnyy-dom-snegovika/) и Белом сквере 

(https://www.pomorland.travel/what-to-see/belyy-skver/), который располагается на 

территории учреждения культуры.  

Также афиши мероприятий учреждения культуры представлены на городских 

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

В социальной сети «ВКонтакте» Снеговик имеет личную страницу, а также он 

представлен в группах «Соломбала-Арт», «Архангельск – Родина Снеговика», сум-

марное число участников этих электронных ресурсов - 14 227 человек.  

Для привлечения внимания пользователей из других стран сказочный бренд Ар-

хангельска представлен в социальной сети «Инстаграм» и на портале «YouTube», 

где хранится и постоянно обновляется фото- и видеоархив мероприятий, а также 

значимых событий «Волшебного дома Снеговика». 

КЦ «Соломбала - Арт» активно сотрудничает с городской газетой «Архангельск 

– город воинской славы», ВГТРК «Поморье», Телеканалом «Регион 29». Ниже пред-

ставлены материалы СМИ о деятельности КЦ «Соломбала-Арт». 

 

Сетевое издание «29.ру»  

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Единорожка, платье-карусель и «Хо-

лодное сердце» по-архангельски: а 

вам слабо сделать такие костюмы? 

https://29.ru/text/milota/66441025/ 13.01.2020 

2 
Архангельск отпраздновал 23 Фев-

раля 

https://29.ru/text/entertainment/689817

19/ 
23.02.2020 

3 

В Архангельске решили благоустро-

ить сквер у «Соломбалы-Арт» в 2021 

году 

https://29.ru/text/gorod/68990497/ 28.02.2020 

4 

Регистрация открыта: как жителям 

Архангельска участвовать в благо-

устройстве сквера в Соломбале 

https://29.ru/text/gorod/69027211/ 12.03.2020 

5 

Идеи горожан и объем средств: ка-

ким может стать сквер в Соломбале, 

победивший в народном голосова-

нии 

https://29.ru/text/gorod/69039289/ 19.03.2020 

6 

Не на улице, а за компьютером: как 

Архангельск будет праздновать День 

города онлайн 

https://29.ru/text/gorod/69331252/ 23.06.2020 

7 

Идем за семгой, картошкой и суве-

нирами: где в Архангельске разме-

стят площадки Маргаритинской яр-

марки 

https://29.ru/text/economics/69429868/ 19.08.2020 

8 

В Архангельске расширят террито-

рию благоустройства возле «Солом-

балы-Арт» 

https://29.ru/text/gorod/2020/12/09/696

15256/ 
09.12.2020 

 

 

https://pomorland.travel/what-to-see/volshebnyy-dom-snegovika/
https://www.pomorland.travel/what-to-see/belyy-skver/


 

 
Сетевое издание «DVINANEWS» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

В Архангельске определили побе-

дителя отбора территорий для бла-

гоустройства 

http://dvinanews.ru/-peeyvp40 28.02.2020 

2 
Обнародована программа Всерос-

сийского хорового форума 
http://dvinanews.ru/-3cwbmf13 05.03.2020 

3 

«Арктическая сказка» из Архан-

гельска победила в российском 

конкурсе 

http://dvinanews.ru/-d4g1gw59 17.06.2020 

4 
В Поморье идет подготовка к Мар-

гаритинской ярмарке 
http://dvinanews.ru/-5ypp2rca 04.06.2020 

5 

В Архангельской области продол-

жается подготовка к Маргаритин-

ской ярмарке 

http://dvinanews.ru/-r27hou75 30.06.2020 

6 
К Маргаритинской ярмарке приго-

товлены концерты и мастер-классы 
http://dvinanews.ru/-cvwwrd2u 17.09.2020 

7 

Маргаритинка по-соломбальски: 

как гуляли на ярмарке жители ко-

рабельной стороны 

http://dvinanews.ru/-r19abjf5  30.09.2020 

8 
«Арктическая сказка» из Соломба-

лы получила высокую награду 
http://dvinanews.ru/-v893g8ty 02.12.2020 

 

Сетевое издание «News29.ru» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Культурная программа Архангель-

ского Всероссийского хорового фо-

рума поразит размахом 

https://www.news29.ru/novosti/kultu

ra/Kulturnaja_programma_Arhangel

skogo_Vserossijskogo_horovogo_for

uma_porazit_razmahom/86026/ 

04.03.2020 

2 

Архангельский культурный центр 

стал победителем всероссийского 

конкурса проектов 

https://www.news29.ru/novosti/kultu

ra/Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal

_pobeditelem_vserossijskogo_konku

rsa_proektov/87620  

18.06.2020 

3 

Малый и средний бизнес сможет 

бесплатно принять участие в «Мар-

гаритинской ярмарке» 

https://www.news29.ru/m/ekonomik

a/Malyj_i_srednij_biznes_smozhet_b

esplatno_prinjat_uchastie_v_Margari

tenskoj_jarmarke_/88253  

04.08.2020 

4 

Александр Цыбульский предложил 

расширить проект благоустройства 

сквера в Соломбале 

https://www.news29.ru/m/obschestv

o/Aleksandr_Cybulskij_predlozhil_r

asshirit_proekt_blagoustrojstva_skve

ra_v_Solombale/90246  

09.12.2020 

5 

Культурные центры Архангельска 

обнародовали программу на ново-

годние праздники 

https://www.news29.ru/novosti/kultu

ra/Kulturnye_centry_Arhangelska_o

bnarodovali_programmu_na_novogo

dnie_prazdniki/90421  

21.12.2020 

http://dvinanews.ru/-peeyvp40
http://dvinanews.ru/-3cwbmf13
http://dvinanews.ru/-d4g1gw59
http://dvinanews.ru/-5ypp2rca
http://dvinanews.ru/-r27hou75
http://dvinanews.ru/-cvwwrd2u
http://dvinanews.ru/-r19abjf5
http://dvinanews.ru/-v893g8ty
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Kulturnaja_programma_Arhangelskogo_Vserossijskogo_horovogo_foruma_porazit_razmahom/86026/
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Kulturnaja_programma_Arhangelskogo_Vserossijskogo_horovogo_foruma_porazit_razmahom/86026/
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Kulturnaja_programma_Arhangelskogo_Vserossijskogo_horovogo_foruma_porazit_razmahom/86026/
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Kulturnaja_programma_Arhangelskogo_Vserossijskogo_horovogo_foruma_porazit_razmahom/86026/
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_proektov/87620
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_proektov/87620
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_proektov/87620
https://www.news29.ru/novosti/kultura/Arhangelskij_kulturnyj_centr_stal_pobeditelem_vserossijskogo_konkursa_proektov/87620
https://www.news29.ru/m/ekonomika/Malyj_i_srednij_biznes_smozhet_besplatno_prinjat_uchastie_v_Margaritenskoj_jarmarke_/88253
https://www.news29.ru/m/ekonomika/Malyj_i_srednij_biznes_smozhet_besplatno_prinjat_uchastie_v_Margaritenskoj_jarmarke_/88253
https://www.news29.ru/m/ekonomika/Malyj_i_srednij_biznes_smozhet_besplatno_prinjat_uchastie_v_Margaritenskoj_jarmarke_/88253
https://www.news29.ru/m/ekonomika/Malyj_i_srednij_biznes_smozhet_besplatno_prinjat_uchastie_v_Margaritenskoj_jarmarke_/88253
https://www.news29.ru/m/obschestvo/Aleksandr_Cybulskij_predlozhil_rasshirit_proekt_blagoustrojstva_skvera_v_Solombale/90246
https://www.news29.ru/m/obschestvo/Aleksandr_Cybulskij_predlozhil_rasshirit_proekt_blagoustrojstva_skvera_v_Solombale/90246
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Информационное агентство "Regnum" 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-55029 от 14 августа 2013 года; 

ИА № ФС77-51367 от 23 ноября 2012 года 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 
Под окнами архангельских ветера-

нов выступил духовой оркестр 

https://regnum.ru/news/society/2943

357.html  

08.05.2020 

 

Архангельское городское телевидение 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ТУ 29 - 00347 от 28.03.2012 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 
Телеканала «Регион 29» телепро-

грамма «Афиша»  

https://www.youtube.com/watch?list

=PLKEOl_n0ooLx75IFTdo9KpIIbu-

EF2qHd&time_continue=4&v=8Fuq

-7OY-OQ&feature=emb_logo 

24.01.2020 

2 

Сквер в Соломбале стал лидером 

народного голосования федераль-

ной программы. 

https://region29.ru/2020/03/20/5e74a

d2a764de9eb3573e812.html 
20.03.2020 

 

Сайт еженедельника «Аргументы и факты» в Архангельске 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-31805 от 23.04.2008 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Горожане обсудят благоустройство 

сквера возле центра «Соломбала-

Арт» 

https://arh.aif.ru/society/gorozhane_obsu

dyat_blagoustroystvo_skvera_vozle_cen

tra_solombala-art 
17.03.2020 

 2 

Жители Архангельска предложили 

варианты благоустройства «Солом-

балы-Арт» 

https://arh.aif.ru/culture/zhiteli_arhangel

ska_predlozhili_varianty_blagoustroystv

a_solombaly-art 

19.03.2020 

 

Городская газета «Архангельск - Город Воинской славы» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 
Россыпь наград - от Минска до Ар-

хангельска 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/01/06_29_01_

2020_AGVS.pdf 

29.01.2020 

2 
"Снеговик - это настроение вашего 

города" 

http://xn--80aec1d.xn--

p1ai/archives/21974  

29.01.2020 

3 "Двое из ларца, одинаковых с лица" 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/01/02_15_01_

2020_AGVS.pdf 

15.01.2020 

4 
Когда в зале ветераны – хочется 

петь еще лучше 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/02/14_26_02_

2020_AGVS.pdf 

26.02.2020 

https://regnum.ru/news/society/2943357.html
https://regnum.ru/news/society/2943357.html
https://www.youtube.com/watch?list=PLKEOl_n0ooLx75IFTdo9KpIIbu-EF2qHd&time_continue=4&v=8Fuq-7OY-OQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLKEOl_n0ooLx75IFTdo9KpIIbu-EF2qHd&time_continue=4&v=8Fuq-7OY-OQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLKEOl_n0ooLx75IFTdo9KpIIbu-EF2qHd&time_continue=4&v=8Fuq-7OY-OQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLKEOl_n0ooLx75IFTdo9KpIIbu-EF2qHd&time_continue=4&v=8Fuq-7OY-OQ&feature=emb_logo
https://arh.aif.ru/society/gorozhane_obsudyat_blagoustroystvo_skvera_vozle_centra_solombala-art
https://arh.aif.ru/society/gorozhane_obsudyat_blagoustroystvo_skvera_vozle_centra_solombala-art
https://arh.aif.ru/society/gorozhane_obsudyat_blagoustroystvo_skvera_vozle_centra_solombala-art
https://arh.aif.ru/culture/zhiteli_arhangelska_predlozhili_varianty_blagoustroystva_solombaly-art
https://arh.aif.ru/culture/zhiteli_arhangelska_predlozhili_varianty_blagoustroystva_solombaly-art
https://arh.aif.ru/culture/zhiteli_arhangelska_predlozhili_varianty_blagoustroystva_solombaly-art
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/06_29_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/06_29_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/06_29_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/archives/21974
http://агвс.рф/archives/21974
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/02_15_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/02_15_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/01/02_15_01_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/02/14_26_02_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/02/14_26_02_2020_AGVS.pdf
http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/02/14_26_02_2020_AGVS.pdf


 

 

5 
Всегда радует искренняя заинтере-

сованность людей 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/03/16_04_03_

2020_AGVS.pdf  

04.03.2020 

6 
Архангельск – Старый Оскол: ис-

тория одной дружбы 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/03/18_11_03_

2020_AGVS.pdf  

11.03.2020 

7 Победа глазами детей 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/05/33_07_05_

2020_AGVS.pdf 

07.05.2020 

8 
Инструмент для музыканта как 

личное оружие 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/05/37_20_05_

2020_AGVS.pdf 

20.05.2020 

9 Самоизоляция нас сплотила 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/05/37_20_05_

2020_AGVS.pdf 

20.05.2020 

10 
Сцена - во дворе, зрительские место 

- на балконах 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/06/45_17_06_

2020_AGVS.pdf 

17.06.2020 

11 
Арктическая сказка покорила феде-

ральных экспертов 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/06/47_24_06_

2020_AGVS.pdf 

24.06.2020 

12 
Юбилей города и день рождения 

Снеговика 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/06/47_24_06_

2020_AGVS.pdf 

24.06.2020 

13 Мы соскучились по зрителям 
https://www.arhcity.ru/data/455/64_2

6_08_2020_AGVS.pdf  

26.08.2020 

14 В ожидании гостей обновляют вход 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/07/57_29_07_

2020_AGVS.pdf 

29.07.2020 

15 
Веселые пляски, ростовые куклы и 

старинные богатыри 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/09/72_23_09_

2020_AGVS.pdf 

23.09.2020 

16 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/09/72_23_09_

2020_AGVS.pdf 

23.09.2020 

17 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/09/74_30_09_

2020_AGVS.pdf 

30.09.2020 

18 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/10/76_07_10_

2020_AGVS.pdf 

07.10.2020 

19 
На ярмарку – с Архангельским 

Снеговиком 
http://агвс.рф/archives/25900  25.09.2020 

20 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/10/78_14_10_

2020_AGVS.pdf 

14.10.2020 
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http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/09/74_30_09_2020_AGVS.pdf
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http://агвс.рф/wp-content/uploads/2020/10/78_14_10_2020_AGVS.pdf


 

21 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/10/80_21_10_

2020_AGVS.pdf 

21.10.2020 

22 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/10/82_28_10_

2020_AGVS.pdf 

28.10.2020 

23 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/87_04_11_

2020_AGVS.pdf 

04.11.2020 

24 

В Соломбале в День народного 

единства наградили победителей 

окружного этапа городских кон-

курсов 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/89_11_11_

2020_AGVS.pdf 

04.11.2020 

25 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/89_11_11_

2020_AGVS.pdf 

11.11.2020 

26 
Поздравим Снеговика с Днем рож-

дения 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/91_18_11_

2020_AGVS.pdf 

18.11.2020 

27 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/91_18_11_

2020_AGVS.pdf 

18.11.2020 

28 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/11/93_25_11_

2020_AGVS.pdf 

25.11.2020 

29 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/95_02_12_

2020_AGVS.pdf 

02.12.2020 

30 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/97_09_12_

2020_AGVS.pdf 

09.12.2020 

31 Четыреста ярких подарков 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/97_09_12_

2020_AGVS.pdf 

09.12.2020 

32 Полтысячи масок для Снеговика 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/97_09_12_

2020_AGVS.pdf 

09.12.2020 

33 
Культурные центра приглашают на 

мероприятия 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/99_16_12_

2020_AGVS.pdf 

16.12.2020 

34 В гости к снежному волшебнику 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/101_23_12

_2020_AGVS.pdf 

23.12.2020 

35 Сказочный лекарь 

http://агвс.рф/wp-

content/uploads/2020/12/101_23_12

_2020_AGVS.pdf 

23.12.2020 
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Сайт «Архангельская епархия» 

 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Прихожане троицкого храма устрои-

ли рождественский праздник для де-

тей из архангельского центра «лу-

чик» 

http://arh-eparhia.ru/news/188/83448/ 16.01.2020 

2 

Священник Михаил Попов и его су-

пруга Елена Бускина концертируют с 

программой «Семья — территория 

любви» 

http://arh-eparhia.ru/news/188/84497/ 06.03.2020 

 

Информационное агентство «Архангельские известия» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 

Ледовый «СказкоГрад» в Архан-

гельске будет ждать горожан до 8 

января 

https://www.izvestia29.ru/2020/01/0

3/5e0edd03764de973cc1cad02.html 
03.01.2020 

2  

К проекту благоустройства сквера в 

Архангельске привлекли обще-

ственников 

https://www.izvestia29.ru/2020/03/1

9/5e735871764de9453756a642.html  

19.03.2020 

 3 

На Маргаритинской ярмарке в Ар-

хангельске пройдут концерты и ма-

стер-классы 

https://www.izvestia29.ru/2020/09/1

8/5f645870db06e08eff7d25b2.html  

18.09.2020 

4  

Торговые ряды Маргаритинской 

ярмарки развернутся на нескольких 

площадках 

https://www.izvestia29.ru/2020/09/2

3/5f6b380d9d0ea222037d0102.html  

23.09.2020 

 
Общественно-политическое издание «Газета «Архангельск» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 
В Соломбале ломают голову над ка-

лендарным косплееем 
http://www.dvinainform.ru/culture/2

020/01/11/60692.html 
11.01.2020 

2 
В Архангельске отменили день рожде-

ния Снеговика 

http://www.dvinainform.ru/culture/2020

/12/04/63332.html 
04.12.2020 

 

Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА"   

Свидетельство о регистрации СМИ - ЭЛ № ФС 77 - 60030 выдано 10.12.2014 года 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 
На ярмарку – с Архангельским 

Снеговиком 

https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-

novosti/345875-na-yarmarku--s-

arxangelskim-snegovikom  

28.09.2020 

 

https://www.izvestia29.ru/2020/01/03/5e0edd03764de973cc1cad02.html
https://www.izvestia29.ru/2020/01/03/5e0edd03764de973cc1cad02.html
https://www.izvestia29.ru/2020/03/19/5e735871764de9453756a642.html
https://www.izvestia29.ru/2020/03/19/5e735871764de9453756a642.html
https://www.izvestia29.ru/2020/09/18/5f645870db06e08eff7d25b2.html
https://www.izvestia29.ru/2020/09/18/5f645870db06e08eff7d25b2.html
https://www.izvestia29.ru/2020/09/23/5f6b380d9d0ea222037d0102.html
https://www.izvestia29.ru/2020/09/23/5f6b380d9d0ea222037d0102.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2020/12/04/63332.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2020/12/04/63332.html
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/345875-na-yarmarku--s-arxangelskim-snegovikom
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/345875-na-yarmarku--s-arxangelskim-snegovikom
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/345875-na-yarmarku--s-arxangelskim-snegovikom


 
Информационное агентство «Двина - Информ» 

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 
В Соломбале ломают голову над 

календарным косплееем 

http://www.dvinainform.ru/culture/2

020/01/11/60692.html 
11.01.2020 

2 
В Архангельске отметят день рож-

дения Снеговика 

http://www.dvinainform.ru/culture/2

020/12/04/63332.html  

04.12.2020 

 

Электронное издание «ДВИНА сегодня» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 
В Архангельске прошла Маргари-

тинская ярмарка 

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

arkhangelske-proshla-

margaritinskaya-yarmarka1/ 

28.09.2020 

 

 

 

Сетевое издание «Информационное агентство DVINA29» 

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

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 
Опубликована культурная программа 

Маргаритинской ярмарки 

https://dvina29.ru/opublikovana-

kulturnaja-programma-

margaritinskoj-jarmarki/  

17.09.2020 

2  

В Архангельске специалистов сферы 

культуры обучили работе в Интерне-

те 

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

specialistov-sfery-kultury-obuchili-

rabote-v-internete/  

26.09.2020 

 3 
В Архангельске отменяют уличные 

праздники 

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

otmenjajut-ulichnye-prazdniki/  

02.12.2020 

 

Сетевое издание «Невские новости» 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 55349 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Сквер у «Соломбалы-АРТ» благо-

устроят по принципу соучаствующего 

проектирования 

https://nevnov.ru/region/Arkhangel

sk/779568-skver-u-solombaly-art-

blagoustroyat-po-principu-

souchastvuyushego-proektirovaniya  

13.03.2020 

 

 

Сетевое издание «Новости дня 29» 

Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-68896 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Вопрос о будущем главного сквера 

Соломбалы поставили перед горожа-

нами 

http://нд29.рф/?p=157270 13.03.2020 

2  

Вопрос о будущем главного сквера 

Соломбалы поставили перед горожа-

нами 

https://нд29.рф/2020/03/13/вопрос-

о-будущем-главного-сквера-соло/  

13.03.2020 

http://www.dvinainform.ru/culture/2020/01/11/60692.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2020/01/11/60692.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2020/12/04/63332.html
http://www.dvinainform.ru/culture/2020/12/04/63332.html
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-proshla-margaritinskaya-yarmarka1/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-proshla-margaritinskaya-yarmarka1/
http://dvinatoday.ru/culture/v-arkhangelske-proshla-margaritinskaya-yarmarka1/
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https://dvina29.ru/v-arhangelske-specialistov-sfery-kultury-obuchili-rabote-v-internete/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-specialistov-sfery-kultury-obuchili-rabote-v-internete/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-otmenjajut-ulichnye-prazdniki/
https://dvina29.ru/v-arhangelske-otmenjajut-ulichnye-prazdniki/
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/779568-skver-u-solombaly-art-blagoustroyat-po-principu-souchastvuyushego-proektirovaniya
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/779568-skver-u-solombaly-art-blagoustroyat-po-principu-souchastvuyushego-proektirovaniya
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/779568-skver-u-solombaly-art-blagoustroyat-po-principu-souchastvuyushego-proektirovaniya
https://nevnov.ru/region/Arkhangelsk/779568-skver-u-solombaly-art-blagoustroyat-po-principu-souchastvuyushego-proektirovaniya
http://нд29.рф/?p=157270
https://нд29.рф/2020/03/13/вопрос-о-будущем-главного-сквера-соло/
https://нд29.рф/2020/03/13/вопрос-о-будущем-главного-сквера-соло/


 

 

Сетевое издание "Пинежье" 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-76048 от 19 июня 2019 г. 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 
Обнародована программа Всерос-

сийского хорового форума 
https://pingaz.ru/news/14273/ 06.03.2020 

 

Государственная телерадиокомпания «Поморье» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-59166 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Культурный центр «Соломбала Арт» 

представил архангелогородцам «Ис-

тории новогоднего Сказбурга» 

https://www.pomorie.ru/2020/01/05

/5e11a84c764de9a514662532.html 
05.01.2020 

2 

Остается 10 дней до завершения го-

лосования за общественные террито-

рии, которые будут благоустроены в 

2021 году 

https://www.pomorie.ru/2020/02/17

/5e4a9883764de9510c34ddb2.html  

17.02.2020 

3 

Завершается голосование по про-

грамме благоустройства городских 

территорий 

https://www.pomorie.ru/2020/02/26

/5e56ac9e764de90dd9222dc2.html  

26.02.2020 

4 
В 2021 году благоустроят сквер в Со-

ломбальском округе Архангельска 

https://www.pomorie.ru/2020/02/28

/5e591a28764de91fde724642.html  

28.02.2020 

5 

В 2021 году сквер у центра «Солом-

бала-АРТ» благоустроят по програм-

ме «Комфортная городская среда» 

https://www.pomorie.ru/2020/03/19

/5e732b34764de954c8120032.html  

19.03.2020 

6 

В культурном центре «Соломбала—

Арт» готовятся к новому творческо-

му сезону 

https://www.pomorie.ru/2020/07/27

/5f1dae4dd3fa61ceff4bf292.html  

26.07.2020 

7 Сегодня - День российского кино 
https://www.pomorie.ru/2020/08/27

/5f466a5bdb859495ff294342.html  

27.08.2020 

8 Программа "Доброе утро, Поморье!"  
https://www.youtube.com/watch?v

=vuvez3gRBqA 

04.12.2020 

9 

Александр Цыбульский предложил 

расширить проект Белого сквера в 

Архангельске 

https://www.pomorie.ru/2020/12/10

/5fd25a21f3614047385b6432.html  

10.12.2020 
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https://www.youtube.com/watch?v=vuvez3gRBqA
https://www.pomorie.ru/2020/12/10/5fd25a21f3614047385b6432.html
https://www.pomorie.ru/2020/12/10/5fd25a21f3614047385b6432.html


 
Публикации на официальном интернет- портале  

Министерства культуры Российской Федерации  
№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 

Минкультуры России подвело итоги 

первого ведомственного конкурса 

«Дом культуры. Новый формат» 

https://culture.gov.ru/press/news/mi

nkultury_rossii_podvelo_itogi_perv

ogo_vedomstvennogo_konkursa_d

om_kultury_novyy_format/?sphras

e_id=159323  

16.06.2020 

 2 
Объявлены победители конкурса 

«Дом культуры. Новый формат» 

https://culture.gov.ru/press/news/ob

yavleny_pobediteli_konkursa_dom

_kultury_novyy_format/?sphrase_i

d=159323  

01.12.2020 

 

 

Публикации на официальном интернет- портале МО "Город Архангельск" 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1.  Истории новогоднего Sказбурга в 

КЦ «Соломбала-Арт» 

http://www.arhcity.ru/?page=0/5

3337 
 08.01.2020 

2.  «Маскарад календаря»: знакомство с 

жюри состоялось 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9615  

09.01.2020 

3.  «Маскарад календаря»: состоялось 

знакомство с жюри 

http://www.arhcity.ru/?page=0/5

3387 

10.01.2020 

4.  «Маскарад календаря-2020» раскрыл 

семейные таланты 

http://www.arhcity.ru/?page=0/5

3410 

13.01.2020 

5.  Подведены итоги конкурса «Маска-

рад календаря - 2020» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9628  

14.01.2020 

6.  
Парк Архангельского Снеговика 

http://www.arhcity.ru/?page=143

7/5 

14.01.2020 

7.  «На один вечер я стал русским ре-

бенком…» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9630 

15.01.2020 

8.  
 Вышел в свет очередной номер га-

зеты «Архангельск – город воинской 

славы» 

http://www.arhcity.ru/?page=0/5

3450  

15.01.2020 

9.  
Святки со Снеговиком 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9649  

17.01.2020 

10.  
Первые успехи нового года 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9644 

20.01.2020 

11.  Фильм о Соловецких юнгах тронул 

сердца школьников 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9648 

20.01.2020 

12.  Игры со Снеговиком на острове Ха-

барка 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9654  

 21.01.2020 

13.   В КЦ «Соломбала - Арт» открылась 

«Мастерская керамики» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9656 

 21.01.2020 

14.  
Снеговик Горошек приветствовал 

участников турнира по мини-

футболу 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9663 

24.01.2020 

https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_pervogo_vedomstvennogo_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_pervogo_vedomstvennogo_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_pervogo_vedomstvennogo_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_pervogo_vedomstvennogo_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_podvelo_itogi_pervogo_vedomstvennogo_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
https://culture.gov.ru/press/news/obyavleny_pobediteli_konkursa_dom_kultury_novyy_format/?sphrase_id=159323
http://www.arhcity.ru/?page=0/53337
http://www.arhcity.ru/?page=0/53337
http://www.arhcity.ru/?page=124/9615
http://www.arhcity.ru/?page=124/9615
http://www.arhcity.ru/?page=0/53387
http://www.arhcity.ru/?page=0/53387
http://www.arhcity.ru/?page=0/53410
http://www.arhcity.ru/?page=0/53410
http://www.arhcity.ru/?page=124/9628
http://www.arhcity.ru/?page=124/9628
http://www.arhcity.ru/?page=1437/5
http://www.arhcity.ru/?page=1437/5
http://www.arhcity.ru/?page=124/9630
http://www.arhcity.ru/?page=124/9630
http://www.arhcity.ru/?page=0/53450
http://www.arhcity.ru/?page=0/53450
http://www.arhcity.ru/?page=124/9649
http://www.arhcity.ru/?page=124/9649
http://www.arhcity.ru/?page=124/9644
http://www.arhcity.ru/?page=124/9644
http://www.arhcity.ru/?page=124/9648
http://www.arhcity.ru/?page=124/9648
http://www.arhcity.ru/?page=124/9654
http://www.arhcity.ru/?page=124/9654
http://www.arhcity.ru/?page=124/9656
http://www.arhcity.ru/?page=124/9656
http://www.arhcity.ru/?page=124/9663
http://www.arhcity.ru/?page=124/9663


 

 

15.  
Россыпь наград «Территории звезд» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9669 

24.01.2020 

16.  
На прогулку всей семьей 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9673  

24.01.2020 

17.  
Веселая прогулка со Снеговиком 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9674 

27.01.2020 

18.  
Время делиться счастьем! 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9682  

28.01.2020 

19.  Зимние забавы со сказочными гос-

тями 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9690 

29.01.2020 

20.  Призовые места – у танцевального 

коллектива «Dragon Glass» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9697 

30.01.2020 

21.  
В столице Поморья наградили побе-

дителей конкурса «Новогодний Ар-

хангельск» 

http://www.arhcity.ru/?page=0/5

3650 

31.01.2020 

22.  Открыт прием заявок на участие в 

конкурсе «Танцевальная радуга» 

http://www.arhcity.ru/?page=124

/9707 

31.01.2020 

23.  КЦ «Соломбала – Арт» награжден за 

лучшее новогоднее оформление 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9743  
03.02.2020 

24.  Снеговик открыл дверь в мир чудес 

и волшебства 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9716   
05.02.2020 

25.  Прогулка с профессором сказочных 

наук 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9734  
07.02.2020 

26.  «Воздушный» спектакль для ма-

леньких зрителей 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9725  
07.02.2020 

27.  
Секрет самой КЛАССной дружбы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9731  
10.02.2020 

28.  
Раскрыт секрет КЛАССной дружбы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9749  
14.02.2020 

29.  Снеговик приглашает на прогулку в 

парк 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9750  
14.02.2020 

30.  Праздник спорта и хорошего настро-

ения 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9761  
21.02.2020 

31.  Эксперты рассказали, как уберечься 

от влияния преступных организаций 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9764  
21.02.2020 

32.  
Концерт, объединяющий сердца 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9768  
25.02.2020 

33.  Прогулки со Снеговиком становятся 

семейной традицией 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9770  
26.02.2020 

34.  «Выступление на конкурсе – это 

огромный шаг вперед…» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9780  
27.02.2020 

35.  «Земляки чтут творчество знамени-

того писателя…» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9787  
28.02.2020 

36.  С Масленицей прощаемся, весну 

дожидаемся 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9796  
02.03.2020 

37.  Победитель проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9789  
03.03.2020 

http://www.arhcity.ru/?page=124/9669
http://www.arhcity.ru/?page=124/9669
http://www.arhcity.ru/?page=124/9673
http://www.arhcity.ru/?page=124/9673
http://www.arhcity.ru/?page=124/9674
http://www.arhcity.ru/?page=124/9674
http://www.arhcity.ru/?page=124/9682
http://www.arhcity.ru/?page=124/9682
http://www.arhcity.ru/?page=124/9690
http://www.arhcity.ru/?page=124/9690
http://www.arhcity.ru/?page=124/9697
http://www.arhcity.ru/?page=124/9697
http://www.arhcity.ru/?page=0/53650
http://www.arhcity.ru/?page=0/53650
http://www.arhcity.ru/?page=124/9707
http://www.arhcity.ru/?page=124/9707
https://www.arhcity.ru/?page=124/9743
https://www.arhcity.ru/?page=124/9743
https://www.arhcity.ru/?page=124/9716
https://www.arhcity.ru/?page=124/9716
https://www.arhcity.ru/?page=124/9734
https://www.arhcity.ru/?page=124/9734
https://www.arhcity.ru/?page=124/9725
https://www.arhcity.ru/?page=124/9725
https://www.arhcity.ru/?page=124/9731
https://www.arhcity.ru/?page=124/9731
https://www.arhcity.ru/?page=124/9749
https://www.arhcity.ru/?page=124/9749
https://www.arhcity.ru/?page=124/9750
https://www.arhcity.ru/?page=124/9750
https://www.arhcity.ru/?page=124/9761
https://www.arhcity.ru/?page=124/9761
https://www.arhcity.ru/?page=124/9764
https://www.arhcity.ru/?page=124/9764
https://www.arhcity.ru/?page=124/9768
https://www.arhcity.ru/?page=124/9768
https://www.arhcity.ru/?page=124/9770
https://www.arhcity.ru/?page=124/9770
https://www.arhcity.ru/?page=124/9780
https://www.arhcity.ru/?page=124/9780
https://www.arhcity.ru/?page=124/9787
https://www.arhcity.ru/?page=124/9787
https://www.arhcity.ru/?page=124/9796
https://www.arhcity.ru/?page=124/9796
https://www.arhcity.ru/?page=124/9789
https://www.arhcity.ru/?page=124/9789


 

38.  Путешествие Архангельского Сне-

говика в Котлас 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9818  
03.03.2020 

39.  
Бал для тех, кто «морем дышит» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9793  
03.03.2020 

40.  
Весенний праздник для друзей 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9813  
06.03.2020 

41.  
Весна подарила вдохновение 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9824  
10.03.2020 

42.  
Весна ворвалась в сердца зрителей 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9821  
10.03.2020 

43.  
Самые талантливые и обаятельные 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9841  
10.03.2020 

44.  Снеговик поздравил девочек с 8 

Марта 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9825  
11.03.2020 

45.  Творческий поединок трех поколе-

ний 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9844  
11.03.2020 

46.  
Спешим на прогулку со Снеговиком! 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9835  
13.03.2020 

47.  
Героям Победы – слава! 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9850 

17.03.2020 

48.  Приглашаем на «Веселые уроки эко-

логии» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9863  

19.03.2020 

49.  «Территория звезд» открывает та-

ланты 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9878 

10.04.2020 

50.  «Веселый кактус» как лекарство от 

скуки 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9896 

20.04.2020 

51.  
Дань памяти Великой Победе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9889 

23.04.2020 

52.  
Защитная маска – польза и красота 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9886 

23.04.2020 

53.  
#КультураЭтоМы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9891 

23.04.2020 

54.  
Искусство звучащего слова 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9892 

24.04.2020 

55.  
Нескучные выходные продолжаются 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9899 

24.04.2020 

56.  Детские рисунки – дань памяти ге-

роям 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9901 

27.04.2020 

57.  
Песня, объединившая поколения 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9905 

30.04.2020 

58.  
Поздравим ветеранов вместе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9906 

06.05.2020 

59.  
Следуя за «Мечтой» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9909 

06.05.2020 

60.  
Синий платочек Победы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9913 

07.05.2020 

61.  
«Поморочка» душою молода 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9918 

12.05.2020 

62.  
Семейный фотоконкурс 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9923 

14.05.2020 

https://www.arhcity.ru/?page=124/9818
https://www.arhcity.ru/?page=124/9818
https://www.arhcity.ru/?page=124/9793
https://www.arhcity.ru/?page=124/9793
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9813
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9844
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9878
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9886
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9891
https://www.arhcity.ru/?page=124/9892
https://www.arhcity.ru/?page=124/9892
https://www.arhcity.ru/?page=124/9899
https://www.arhcity.ru/?page=124/9899
https://www.arhcity.ru/?page=124/9901
https://www.arhcity.ru/?page=124/9901
https://www.arhcity.ru/?page=124/9905
https://www.arhcity.ru/?page=124/9905
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9913
https://www.arhcity.ru/?page=124/9913
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https://www.arhcity.ru/?page=124/9918
https://www.arhcity.ru/?page=124/9923
https://www.arhcity.ru/?page=124/9923


 

 

63.  
Награды ждут победителей 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9924 

15.05.2020 

64.  
День чистоты и порядка 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9927 

18.05.2020 

65.  Летние каникулы с КЦ «Соломбала-

Арт» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9933 

19.05.2020 

66.  Красота природы в объективе фото-

аппарата 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9938 

21.05.2020 

67.  
Конкурс на самую красивую букву 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9943 

22.05.2020 

68.  
Фильмы нашего детства 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9951 

26.05.2020 

69.  
Детство – счастливая пора 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9959 

28.05.2020 

70.  
Нарисуем мечты вместе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9974 

02.06.2020 

71.  
Конкурс в честь Дня России 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9980 

03.06.2020 

72.  
Сердце нашей Родины 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/9985 

04.06.2020 

73.  
Парк около КЦ «Соломбала-Арт» 

вновь будет радовать своих посети-

телей зеленью и цветами 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10005 

11.06.2020 

74.  
Сказочный герб ко Дню города 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10010 

16.06.2020 

75.  

Культурный центр «Соломбала - 

Арт» стал победителем всероссий-

ского конкурса «Дом культуры. Но-

вый формат» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10014 

18.06.2020 

76.  Фотовыставка праздничного Архан-

гельска 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10023 

23.06.2020 

77.  День города Архангельска пройдет в 

режиме онлайн! 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10024 

25.06.2020 

78.  
Сказочный символ города 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10032 

30.06.2020 

79.  
Лето в формате онлайн 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10046 

08.07.2020 

80.  Выходные в "Волшебном доме" Сне-

говика 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10053 

10.07.2020 

81.  
Праздники в формате онлайн 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10055 

10.07.2020 

82.  
Добрые дела со Снеговиком 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10062 

15.07.2020 

83.  
Только смелым покоряются мор 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10065 

16.07.2020 

84.  
Капитан бумажного корабля 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10067 

17.07.2020 

85.  
Не покладая рук 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10070 

21.07.2020 

https://www.arhcity.ru/?page=124/9924
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86.  
Голосуем за Снеговика 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10071 

22.07.2020 

87.  
Вредные советы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10073 

23.07.2020 

88.  
Программа онлайн мероприятий Дня 

Военно-Морского Флота России в 

Архангельске 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10074 

23.07.2020 

89.  
«Смольный» в Архангельске 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10079 

27.07.2020 

90.  
Итоги праздничных выходных 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10084 

28.07.2020 

91.  
Лучшие мастера бумажного флота 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10085 

28.07.2020 

92.  
Подготовка к новому сезону 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10088 

30.07.2020 

93.  
Творческая смена в «Орленке» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10092 

03.08.2020 

94.  
Итоги июля в цифрах 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10093 

04.08.2020 

95.  Дан старт новому туристическому 

проекту 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10094 

05.08.2020 

96.  
Сделай правильный выбор 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10096 

06.08.2020 

97.  Звездочки Севера засияли в «Орлен-

ке» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10099 

07.08.2020 

98.  
«Край родной в гербах и флагах» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10100 

07.08.2020 

99.  «Летний марафон »стартовал в Со-

ломбале 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10104 

11.08.2020 

100.  
«Сугревушка» в числе лучших 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10107 

12.08.2020 

101.  
Из Соломбалы с любовью 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10108 

14.08.2020 

102.  Первый «Летний вечер в парке» но-

вого сезона 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10112 

18.08.2020 

103.  Музыка парков в исполнении духо-

вого оркестра 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10122 

20.08.2020 

104.  Летний марафон на площади Тере-

хина 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10125 

21.08.2020 

105.  

Муниципальные учреждения куль-

туры присоединились к празднова-

нию Дня Государственного флага 

Российской Федерации 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10128 

24.08.2020 

106.  
На волнах не ставят обелисков 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10141 

31.08.2020 

107.  
Дети Беслана – боль всей страны 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10151 

09.09.2020 
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108.  
Проводили лето песней 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10155 

09.09.2020 

109.  
Вместе весело гулять 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10158 

09.09.2020 

110.  
Память земли родной 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10166 

11.09.2020 

111.  
Осенний вечер в кругу друзей 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10175 

15.09.2020 

112.  
Архангельск – родина Снеговика 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10179 

16.09.2020 

113.  Алле-ап, или цирковое шоу в Со-

ломбале 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10183 

18.09.2020 

114.  Торжественное открытие Маргари-

тинки состоится 25 сентября 

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

56149 

22.09.2020 

115.  Добро пожаловать в семейную гос-

тиную 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10191 

22.09.2020 

116.  

Культурная программа Маргаритин-

ской ярмарки пройдет в Петровском 

парке Архангельска и на площадках 

города 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10193 

22.09.2020 

117.  
Праздничное гуляние на Хабарке 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10199 

23.09.2020 

118.  
Осенний праздничный концерт 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10196 

23.09.2020 

119.  На ярмарку – с Архангельским Сне-

говиком 

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

56199  

25.09.2020 

120.  В путешествие со снежным волшеб-

ником 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10204 

25.09.2020 

121.  
В гости к сказке 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10226 

02.10.2020 

122.  
Душою молоды всегда 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10227 

02.10.2020 

123.  
На прогулку со Снеговиком 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10231 

06.10.2020 

124.  
Нескучная продленка 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10237 

06.10.2020 

125.  
Воздушные фантазии в Соломбале 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10242  

07.10.2020 

126.  
Мы славим возраст золотой 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10247 

08.10.2020 

127.  Архангельский Снеговик приглаша-

ет малышей на веселую прогулку 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10251 

09.10.2020 

128.  
С любовью к Северу 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10257 

12.10.2020 

129.  Овощной спектакль в театральной 

гостиной 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10261 

14.10.2020 
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130.  
Прикоснуться к истокам… 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10262 

15.10.2020 

131.  
Волшебство всегда рядом 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10266 

15.10.2020 

132.  
Когда идут старинные часы 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10280 

21.10.2020 

133.  Каникулы с «Оранжевым настроени-

ем» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10302 

27.10.2020 

134.  
Каникулы в «Волшебном доме» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10304 

28.10.2020 

135.  Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10307 

29.10.2020 

136.  
«Сугревушка» участвует в конкурсе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10311 

30.10.2020 

137.  АФИША мероприятий, приурочен-

ных ко Дню народного единства 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10316 

03.11.2020 

138.  

Муниципальные учреждения куль-

туры приняли участие во всероссий-

ской акции "Ночь искусств" и в ме-

роприятиях, приуроченных к празд-

нованию Дня народного единства 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10320 

05.11.2020 

139.  «В единстве народа – единство стра-

ны» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10328 

05.11.2020 

140.  
КЦ «Соломбала-Арт» получит день-

ги на приобретение новогодних 

елочных украшений 

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

56639 

06.11.2020 

141.  
Спектакль для самых маленьких 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10326 

10.11.2020 

142.  Профилактика преступлений в мо-

лодежной среде 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10338 

12.11.2020 

143.  Конкурс от Архангельского Снего-

вика 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10341 

13.11.2020 

144.  
Добро пожаловать к Снеговику 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10343 

13.11.2020 

145.  Снеговик готовится принимать по-

дарки 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10346 

17.11.2020 

146.  
Открыт набор в творческую студию 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10351 

19.11.2020 

147.  Конференция в рамках фестиваля 

"Архангелогородские гостины" 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10358 

23.11.2020 

148.  
Вместе с мамой на премьеру 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10361 

24.11.2020 

149.  Снежные волшебники зажгли празд-

ничные огни 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10365 

25.11.2020 

150.  
«Мы выбираем жизнь» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10371 

25.11.2020 

151.  
С любовью к маме 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10387 

27.11.2020 
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152.  
Вместе с мамой на премьеру 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10380 

27.11.2020 

153.  «Арктическая сказка» удостоена 

награды 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10381 

01.12.2020 

154.  Праздник в честь Архангельского 

Снеговика отменен 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10388 

02.12.2020 

155.  КЦ «Соломбала-Арт» награжден за 

победу во всероссийском конкурсе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10392 

03.12.2020 

156.  
Лучший подарок для Снеговика 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10400 

04.12.2020 

157.  
Волшебство поселилось в сквере 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10406 

07.12.2020 

158.  Архангельский Снеговик глазами 

художника Сергея Сюхина 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10409 

08.12.2020 

159.  
Встречаем Новый год вместе 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10418 

09.12.2020 

160.  
Награды от снежного волшебника 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10421 

10.12.2020 

161.  
Раз, два, три - ёлочка, гори! 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10443 

18.12.2020 

162.  
Интервью со снежным волшебником 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10448 

21.12.2020 

163.  
Программа новогодних мероприятий 

в муниципальных учреждениях 

культуры 

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

57098 

21.10.20210 

164.  Новогодние приключения с Бурати-

но 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10453 

22.12.2020 

165.  
«Привет, Снеговичок!» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10457 

24.12.2020 

166.  
«Подарок для Оранжевой Коровы» 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10458 

24.12.2020 

167.  В центре внимания - современные 

методы работы с молодежью 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10459 

26.12.2020 

168.  
«Маскарад календаря» состоится 

https://www.arhcity.ru/?page=12

4/10469 

30.12.2020 

 

Сетевое издание «Правда Севера». 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 66065 от 10.06.2016. 

 

 1 
Пойдёмте с нами! Чем заняться в вы-

ходные в Архангельске 
http://pravdasevera.ru/-j38b43b1  10.01.2020 

 2 

Голосование за территорию для бла-

гоустройства в Архангельской обла-

сти заканчивается 28 февраля 

http://pravdasevera.ru/-txtheots 27.02.2020 

3  
Пойдёмте с нами! Чем заняться в вы-

ходные в Архангельске 
http://pravdasevera.ru/-7rpj4zs6  28.02.2020 
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https://www.arhcity.ru/?page=124/10409
https://www.arhcity.ru/?page=124/10418
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http://pravdasevera.ru/-7rpj4zs6


 

4  
Архангельская «Арктическая сказка» 

победила в российском конкурсе 
http://pravdasevera.ru/-5fbyp5vz  17.06.2020 

5  

Культурная программа Маргаритин-

ской ярмарки в Архангельске прой-

дет на открытых площадках 

http://pravdasevera.ru/culture/-

yt00cf4y  

16.09.2020 

 

Сетевое издание «Информационное агентство "Регион 29"» 

Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации:  

ЭЛ № ФС 77-74226 от 09.11.2018 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1 

Одиннадцатимесячный «Маленький 

принц», Пьеро и куклы Карабаса: в 

Архангельске прошёл «Маскарад ка-

лендаря» 

https://region29.ru/2020/01/13/5

e1c6752764de979c7337af2.html  
13.01.2020 

2  

Сквер в Соломбале стал лидером 

народного голосования федеральной 

программы. 

https://region29.ru/2020/03/20/5

e74ad2a764de9eb3573e812.html  

20.03.2020 

 3 

Уже в 19-й раз: 25 сентября в Архан-

гельске торжественно откроется Мар-

гаритинская ярмарка 

https://region29.ru/2020/09/17/5

f637c0332c629475702d0e2.html  

17.09.2020 

 

Информационный портал Северная неделя 

Свидетельство ЭЛ № ФС-77-39037 от 09.03.2010 

 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1  

Афиша культурных событий Северо-

двинска и Архангельска с 4 по 25 мар-

та 2020 года 

https://vdvsn.ru/articles/soul/afis

ha-kulturnykh-sobytiy-

severodvinska-i-arkhangelska-s-

4-po-25-marta-2020-

goda/?sphrase_id=2147028 

04.03.2020 

 

Сетевое издание «Правда Севера» 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 66065 

 

 1 
Пойдёмте с нами! Чем заняться в вы-

ходные в Архангельске 
http://pravdasevera.ru/-j38b43b1  10.01.2020 

 2 
Архангельская «Арктическая сказка» 

победила в российском конкурсе 

http://pravdasevera.ru/culture/-

5fbyp5vz 

17.06.2020 
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https://vdvsn.ru/articles/soul/afisha-kulturnykh-sobytiy-severodvinska-i-arkhangelska-s-4-po-25-marta-2020-goda/?sphrase_id=2147028
https://vdvsn.ru/articles/soul/afisha-kulturnykh-sobytiy-severodvinska-i-arkhangelska-s-4-po-25-marta-2020-goda/?sphrase_id=2147028
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Информационный портал "Страна.Ru" 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8592 от 10.02.2004 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1  День рождения Снеговика http://strana.ru/afisha/25343390  01.12.2018 

2 
Широкая Масленица в Архангельской 

области 
http://strana.ru/afisha/25693656  23.02.2020 

 

Туристический портал Архангельской области 

 

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

 1 Широкая Масленица на Севере 

https://www.pomorland.travel/n

ews/shirokaya_maslenitsa_na_se

vere/ 

05.02.2020 

 2 

Хоровой форум в Архангельске: от 

«Мороженых песен» до хора имени 

Пятницкого 

https://www.pomorland.travel/n

ews/khorovoy_forum_v_arkhan

gelske_2020/  

10.03.2020 

 3 

Проект «Арктическая сказка» Архан-

гельского Снеговика — призёр кон-

курса Министерства культуры РФ 

https://www.pomorland.travel/n

ews/arkticheskaya_skazka_prizy

er_konkursa_ministerstva_kultur

y/ 

17.06.2020 

 4 

Культурная программа Маргаритин-

ской ярмарки пройдет в Петровском 

парке Архангельска 

https://www.pomorland.travel/n

ews/kulturnaya_programma_mar

garitinskoy_yarmarki_2020/  

16.09.2020 

5  

Народное гуляние со сказочными ге-

роями на день рождения Архангель-

ского Снеговика 

https://www.pomorland.travel/n

ews/na_den_rozhdeniya_arkhan

gelskogo_snegovika_2020/ 

17.11.2020 

 

Информационное агентство "Эхо Севера" 

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-39435  

№ Название материала Ссылка на материал Дата 

1  

Архангельск. Сквер возле «Соломба-

лы-АРТ» лидирует в голосовании по 

благоустройству 

https://www.echosevera.ru/2020/

02/13/5e4538e4eac912da366e6a

52.html  

13.02.2020 

2  

Архангельск выбрал. Сквер у культур-

ного центра «Соломбала-Арт» выиграл 

в голосованим по благоустройству 

https://www.echosevera.ru/2020/

02/28/5e591658eac91226a40de9

92.html 

28.02.2020 

3 

Партпроект «Городская среда»: жите-

ли Архангельска обсудят идеи благо-

устройства сквера в Соломбале 

https://www.echosevera.ru/2020/

03/13/5e6b91d8eac9122804186

bb2.html  

13.03.2020 

http://strana.ru/afisha/25343390
http://strana.ru/afisha/25693656
https://www.pomorland.travel/news/shirokaya_maslenitsa_na_severe/
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 4 
В столице Поморья отменили «День 

рождения Архангельского Снеговика» 

https://m.echosevera.ru/2020/12/

04/5fc9df61eac912a4486874d3.

html  

04.12.2020 

 

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 обра-

зовательных, медицинских учреждениях, распространение пригласительных биле-

тов, телефонные звонки постоянным зрителям, личные контакты с педагогами и 

воспитателями. 

Расходы на рекламу за отчетный период составили 58 555 руб. 

 

Анализ состояния материально-технической базы учреждения 

 

Ремонтные работы, проведенные в 2020 году, представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  
Наиме-

нование 

учрежде-

ния, 

 в здании 

которого 

был про-

веден  

ремонт 

Адрес и 

наимено-

вание  

объекта 

Источники и 

объемы финан-

сирования с ука-

занием государ-

ственных про-

грамм Россий-

ской Федерации 

и Архангельской 

области, в том 

числе из вне-

бюджетных ис-

точников 

Краткое описание выполненных работ Ссылка на 

облачный 

сервис с 

фотогра-

фиями 

объекта до 

и после 

ремонта 

(не более 5 

фотогра-

фий). 

 
МУК КЦ 

«Солом-

бала-

Арт» 

г. Архан-

гельск, 

пр. Ни-

кольский, 

д. 29. 

Здание 

культур-

ного цен-

тра 

Проведены ре-

монтные работы 

на сумму  

856 203,05 руб., 

из них: 

199 600,00 руб. -  

средства резерв-

ного фонда Со-

ломбальского 

территориально-

го округа; 

272 307 руб. - 

средства город-

ского бюджета в 

рамках муници-

пального зада-

ния; 

384 296,05 руб. – 

средства от при-

носящей доход 

деятельности 

Выполнены следующие виды ремонт-

ных работ: 

- ремонт крыльца эвакуационного вы-

хода с лицевой стороны фасада (соглас-

но технического паспорта выход из по-

мещения № 14); 

- ремонт примыкания крыльца цен-

трального входа к стене здания; 

- ремонт коридора 3-го этажа и кабинета 

отдела кадров; 

- замена 4 входных дверей (централь-

ный вход); 

- укладка кафельной плитки в помеще-

нии накопителя (восстановительные ра-

боты после установки дверей); 

- замена двери на наружную пожарную 

лестницу; 

- установка кондиционера в «Научной  

лаборатории»; 

- установка накопительной емкости для 

обеспечения водоотведения из кухни в 

https://yadi.

sk/d/BeD0P

sw-

QcYS1A?w

=1 

https://m.echosevera.ru/2020/12/04/5fc9df61eac912a4486874d3.html
https://m.echosevera.ru/2020/12/04/5fc9df61eac912a4486874d3.html
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учреждения  

 
«Волшебном Доме Снеговика»; 

- косметический ремонт  стен фасада и 

центрального крыльца, тамбура второй 

вахты (шпаклевка, грунтовка, покраска); 

- плановые работы по содержанию во-

допровода и системы вентиляции зри-

тельного зала; 

- установка зеркал на стены в «Гостевой 

Снеговика»  

 

 

Планы по ремонтным работам на 2021 год 

 

   В случае выделения в 2021 году бюджетных ассигнований на капитальный ремонт 

здания, запланированы следующие работы: 

        - устройство проемов эвакуационных выходов; 

        - замена конструкции крыльца запасного выхода. 

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

сметной документацией на сумму 13 078,1 тыс. руб.  

    Кроме того, необходимы следующие работы в рамках капитального ремонта: 

        - ремонт центрального крыльца здания на сумму 3 280,0 тыс. руб; 

        - ремонт фасада здания на сумму 28 780,00 тыс. руб.; 

        - установка автоматической пожарной сигнализации на сумму 2 695, 31 тыс. 

руб.; 

        - монтаж системы охранной сигнализации – 766,5 тыс. руб. 

    Общая сумма работ по капитальному ремонту - 48 599, 9 тыс. руб. 

      

В рамках текущего ремонта за счет средств, предусмотренных на оказание муници-

пальных услуг, запланированы следующие виды работ:  

        - замена дверей в помещении танцевального фойе на сумму 798 392,00 тыс. 

руб.; 

        - установка камер наружного и внутреннего видеонаблюдения на сумму 

491 028,66 тыс. руб. 

     На данные цели учреждению необходимы денежные средства в размере 

1 289 420,66 тыс. рублей. 

         

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

носящей доход деятельности: 

        - ремонт помещения коридора на 2 этаже; 

        - ремонт помещения коридора у гримерных комнат; 

        - покраска ступеней лестницы с 1 по 3 этаж; 

        - покраска танцевального фойе и коридора вдоль зрительного зала; 

        - замена линолеума в помещении кухни; 

        - косметический ремонт кружковых комнат по адресу: ул. Тимме, д. 17, корп. 1; 

        - установка светильников в помещениях по адресу: ул. Тимме, д. 17, корп. 1. 

        - замена дверей в помещениях Волшебного дома Снеговика. 



 

     На данные цели планируется направить средства от приносящей доход деятель-

ности в размере 963 103,05 тыс.руб. 

 

     В целях создания условий для комфортного пребывания посетителей, повышения 

качества оказываемых услуг и обеспечения доступности маломобильных категорий 

граждан, КЦ «Соломбала-Арт» проведены мероприятия по улучшению материаль-

но-технической базы, представленные в Таблице 2.  

 

Таблица 2.  
Наимено-

вание 

учрежде-

ния, 

 в котором 

приобре-

талось 

оборудо-

вание 

Адрес и 

наимено-

вание 

объекта 

Источники и объемы 

финансирования с 

указанием государ-

ственных программ 

Российской Федера-

ции и Архангельской 

области, в том числе 

из внебюджетных ис-

точников 

Краткое описание приобретен-

ных основных средств 
Ссылка 

на облач-

ный сер-

вис с фо-

тографи-

ями объ-

екта до и 

после ре-

монта 

(не более 

5 фото-

графий) 

 
МУК КЦ 

«Соломба-

ла-Арт» 

г. Архан-

гельск, пр. 

Николь-

ский, д. 29 

Здание 

культурно-

го центра 

Приобретены основ-

ные средства на сум-

му 994,97 тыс.руб..  

Из них:   

- 600,5 тыс.руб. - 

средства резервного 

фонда Соломбальско-

го территориального 

округа); 

- 132,0 тыс.руб. - 

средства городского 

бюджета в рамках му-

ниципального зада-

ния; 

- 262,47 тыс.руб. – 

средства от принося-

щей доход деятельно-

сти учреждения  

1. Мебель (диваны для зоны 

ожидания 12 шт.; офисные крес-

ла для работников 3 шт.; набор 

мебели для помещения кухни); 

2. Тактильная мнемосхема с ин-

тегрированной системой вызова 

помощи; 

3. Костюм «Куколка Лол»; 

4. Телевизор в вестибюль для 

трансляции потребителям услуг 

рекламных видеороликов;  

5. Световое оборудование (све-

тодиодные прожекторы 4 шт. для 

освещения интерактивных зон на 

парковой территории; светоди-

одные вращающиеся головы 5 

шт. для сцены; световые уличные 

украшения для оформления пар-

ковой территории); 

6. Радиосистемы с головным 

микрофоном 2 шт.; 

7. Персональный компьютер для 

сотрудника учреждения; 

8. Портативный кассовый аппа-

рат для выездных мероприятий; 

9. Стенд «Информация для посе-

тителей»; 

10. Урны для раздельного сбора 

мусора  

https://yad

i.sk/d/yn7j

XVbs2ZM

ODQ?w=1 

 

https://yadi.sk/d/yn7jXVbs2ZMODQ?w=1
https://yadi.sk/d/yn7jXVbs2ZMODQ?w=1
https://yadi.sk/d/yn7jXVbs2ZMODQ?w=1
https://yadi.sk/d/yn7jXVbs2ZMODQ?w=1


 

 

        В случае выделения бюджетных средств на выполнение  муниципального зада-

ния в 2021 г. в полном объеме, КЦ «Соломбала-Арт» планирует приобрести: 

        1. Световое оборудование: 

         - светодиодные вращающиеся головы – 15 шт.; 

         - компактный пульт управления световым оборудованием – 1 шт. 

        2. Звуковое оборудование: 

        - цифровая система управления громкоговорителями – 2 шт.; 

        - профессиональная акустическая низкочастотная система – 2 шт.; 

        - профессиональная акустическая система, элемент линейного массива – 6 шт.; 

        - усилитель мощности двухканальный – 3 шт.; 

        - пассивный 2-х полосный монитор – 4 шт. 

       3. Сценические костюмы: 

       - комплекты национальных женских костюмов (украинский, грузинский, армян-

ский, таджикский) – 5 шт.; 

       - комплекты национальных мужских костюмов (грузинский, таджикский) -2 шт.; 

       - мужской костюм военных лет – 1 шт.; 

       - женский костюм военных лет – 7 шт.; 

       - комплект костюмов «Зима» - 12 шт.; 

       - комплект костюмов универсальных (зимних) – 6 шт. 

      За счет средств от приносящей доход деятельности в 2021 г. планируется 

приобрести: 

      1. Компьютерная техника:  

      - ноутбук – 3 шт.; 

      - персональный компьютер – 3 шт. 

      2. Мебель и оборудование: 

      - столы письменные – 20 шт.; 

      - стулья – 100 шт.; 

      - многоместные секции на 100 мест; 

      - зеркала для хореографических залов – 20 шт.; 

      - станки хореографические – 32 м; 

      - унитаз – 6 шт.; 

      - раковина – 6 шт.; 

      - снегоуборочная машина – 1 шт.; 

      - потолочные светодиодные светильники – 164 шт.; 

      - мобильный телефон – 3 шт. 

 

Разбивка по источникам финансирования мероприятий по улучшению мате-

риально-технической базы представлена в Таблице 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

 
№ 

п-п 

Перечень при-

обретенного 

оборудования, 

сценические 

костюмов или 

выполненных 

работ  

Затраты 

(всего) 

Из них: 

за счет 

средств го-

родского 

бюджета 

Из них: 

за счет 

средств  

областного 

бюджета 

Из них: 

за счет 

основных 

видов 

уставной 

деятельно-

сти 

Из них: 

за счет до-

ходов от 

сдачи по-

мещений  

в аренду 

Из них: 

за счет 

средств 

спонсоров 

и благотво 

-рителей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Диваны для 

зоны ожида-

ния 12 шт.; 

132 000,00 132 000,00     

2 Офисные 

кресла для ра-

ботников 3 

шт.; 

13 500,00    13 500,00  

3 Набор мебели 

для помеще-

ния кухни; 

 

19 550,00    19 550,00  

4 Тактильная 

мнемосхема с 

интегрирован-

ной системой 

вызова помо-

щи; 

 

25 990,00    25 990,00  

5 Костюм «Ку-

колка Лол»; 

 

12 420,00    12 420,00  

6 Телевизор в 

вестибюль для 

трансляции 

потребителям 

услуг реклам-

ных видеоро-

ликов;  

 

18 898,00    18 898,00  

7 Светодиодные 

прожекторы 4 

шт. для осве-

щения интер-

активных зон 

на парковой 

территории; 

5 964,68    5 964,68  

8 Светодиодные 

вращающиеся 

головы 5 шт. 

для сцены с 

комплектом 

для монтажа; 

163 504,00 163 500,00   4,00  

9 Световые 

уличные 
437 000,00 437 000,00     



 

 
украшения для 

оформления 

парковой тер-

ритории; 

 

10 Радиосистемы 

с головным 

микрофоном 2 

шт.; 

 

41 700,00   41 700,00   

11 Персональный 

компьютер 

для сотрудни-

ка учрежде-

ния; 

 

85 589,00    85 589,00  

12 Портативный 

кассовый ап-

парат для вы-

ездных меро-

приятий; 

 

29 000,00    29 000,00  

13 Стенд «Ин-

формация для 

посетителей»; 

 

6 650,00    6 650,00  

14 Урны для раз-

дельного сбо-

ра мусора 

3 200,00   2 665,68 534,32  

  994 965,68  732 500,00  - 44 365,68  218 100,00  - 

 

    В 2020 году учреждению из городского бюджета были выделены денежные 

средства в размере 35 338 862,78 рублей, что на 16,27 % меньше, чем в 2019 году (в 

2019 году – 42 208 112,49 рублей). 

        Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

2020 году составили 6 122 061,36 рублей, это на 42,67% меньше, чем в 2019 году (в 

2019г. доход от ПД – 10 678 461,79 руб.). В том числе доходы от основных видов 

деятельности составили 5 904 007,36 рублей. 

        Доходы от сдачи имущества в аренду также снизились и составили 218 054,00 

рублей. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 75,56%. 

        Объективной причиной снижения доходов учреждения в 2020 году стали вве-

денные на территории Архангельской области ограничительные меры, направлен-

ные на  предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19, и запрет на проведение культурно-массовых мероприятий (Указ Губернатора 

Архангельской области от 17.03.2020 №28-у). 

        2. Выполнение целевых показателей национального проекта "Культура" в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации националь-

ного проекта "Культура" с 2019 по 2024 годы.  



 
 

№ Наименование целевого индикатора 2020 план 2020 факт 
Причины 

отклонения 

1. 

Количество посещений общедоступ-

ных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в библиотеках* 

- - - 

2. 

Количество посещений платных куль-

турно-массовых мероприятий 

 

 

 

 

31470 24095 Отклонение в пока-

зателях связано с 

введение на терри-

тории Архангель-

ской области режи-

ма самоизоляции и 

запретом на прове-

дение культурно-

массовых меропри-

ятий (Указ Губер-

натора Архангель-

ской области от 

17.03.2020 №28-у) 

3. 
Количество участников клубных фор-

мирований 

968 767 

*индикатор для муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Централизованная библиотечная система" 
 

 

2.1. Перечень дополнительных услуг, предоставляемых учреждением:  

- интерактивный свадебный обряд «Свадьба в Волшебном доме Снеговика» в ту-

ристском 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 памят-

ным 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); 

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

года); 

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

- он-лайн фестивали с организационными взносами (с 2020 года).  



 

 

 
 

 





 

 

 

 

3. Клубные формирования.  

 

№ 

п/п 

Показатель 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Динамика 

(рост, сни-

жение)  

в сравнении 

с 2019 г., 

процентов 

Динамика 

(рост, сни-

жение)  

в сравнении 

с 2018 г., 

процентов 

Динамика 

(рост, сни-

жение)  

в сравнении с 

2017 г., про-

центов 

Комментарии  

(меры, принятые для увеличения по-

казателя, в случае отрицательной 

динамики – указать причины) 

1.  

Число клубных формиро-

ваний, действующих на 

конец года (ед.)  

54 51 47 46 снижение 

2% 

снижение 

10% 

снижение    

15%  

 

Снижение показателя за 2020 в срав-

нении с 2019 годом связано с пре-

кращением функционирования на 

базе МУК КЦ «Соломбала-Арт» пат-

риотического клуба «Дети войны». В 

связи с введенными на территории 

Архангельской области ограничи-

тельных мер, направленных на про-

филактику COVID-19, участникам 

ветеранских организаций старше 65 

лет было запрещено посещать заня-

тия. 

2.  

Число участников клуб-

ных формирований 

952 1033 973 727 снижение 

25 % 

снижение 

29% 

снижение 

23% 

В связи с введенными на территории 

Архангельской области ограничи-

тельных мер, направленных на про-

филактику COVID-19, участникам 

ветеранских организаций старше 65 

лет было запрещено посещать заня-

тия. Кроме того, из-за участившихся 

заболеваний, карантинов происходи-

ло массовое выбывание из коллекти-

вов.  

В 2021 году в случае снятия каран-

тинно-ограничительных мер плани-

руется восстановление численности 



 

и ее увеличение за счет создания но-

вых групп на базе филиала, передан-

ного в оперативное управление МУК 

КЦ «Соломбала-Арт» 

3.  

Среднее число участников 

одного клубного форми-

рования (чел.) 

18 20 20 16 снижение  

11% 

 

снижение 

20% 

- В связи с введенными на территории 

Архангельской области ограничи-

тельных мер, направленных на про-

филактику COVID-19, участникам 

ветеранских организаций старше 65 

лет было запрещено посещать заня-

тия. Кроме того, из-за участившихся 

заболеваний, карантинов происходи-

ло массовое выбывание из коллекти-

вов.  

В 2021 году в случае снятия каран-

тинно-ограничительных мер плани-

руется восстановление численности 

и ее увеличение за счет создания но-

вых групп на базе филиала, передан-

ного в оперативное управление МУК 

КЦ «Соломбала-Арт» 

4.  

Количество творческих 

коллективов, имеющих 

звание "Образцовый ху-

дожественный коллек-

тив", "Народный самодея-

тельный коллектив" 

2 2 1 1 - - снижение 

50% 

Снижение показателя за 2020 год в 

сравнении с 2017 годом связано с 

прекращением функционирования на 

базе МУК КЦ «Соломбала-Арт» Мо-

лодежного хореографического ан-

самбля «La Jeanesse» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества  
 

№

№ 

п/п 

Направление творчества клубных фор-

мирований 

Количество клубных 

формирований  

(указывается количе-

ство групп) 

Количество 

участников клуб-

ных формирова-

ний 

Количество участников клубных формирова-

ний в возрасте до 14 лет 

всего в том числе принимающих 

участие в творческих ме-

роприятиях (каждый ребе-

нок учитывается 1 раз) 

1.  Хоровые 11 143 110 110 

2.  Хореографические 24 410 276 275 

3.  Театральные 1 10 10 10 

4.  Оркестры народных инструментов 0 0 0 0 

5.  Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 

6.  Фольклорные 1 20 0 0 

7.  Изобразительного искусства      6 101 101 37 

8.  Декоративно-прикладного искусства      1 23 23 0 

9.  Кинофотолюбителей      - - - - 

10.  Прочие     2 20 10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Информация о деятельности коллективов, имеющих звание "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый 

художественный коллектив"  

 
Название творческого 

коллектива 

Количестве участни-

ков творческого кол-

лектива, человек 

Возраст участников  

образцового художе-

ственного коллектива по 

возрастным группам: 

 

Результаты деятельности творческого коллектива 

Участие в конкурсных ме-

роприятиях регионально-

го, всероссийского и меж-

дународного уровней 

(указать количество кон-

курсных мероприятий и 

количество полученных 

дипломом лауреата и ди-

пломанта; указать 3 

наименования наиболее 

значимых конкурсных ме-

роприятий и результата 

участия в них)  

Формы деятельности  

и их количество (например, 

сольные концерты – 5 ед-ц, 

участие в сборных концерт-

ных программах  

в учреждении, в мероприятиях 

регионального уровня и т.д.) 

1 2 3 4 5 

Клуб традиционной по-

морской культуры  

«Сугревушка» 

20 старше 60 лет – 6 чел.  

41 – 60 лет –  11 чел. 

18 – 40 лет – 3 чел. 

 

1. VI фестиваль право-

славной культуры и тра-

диций малых городов и 

сёл Руси «София-2020». 

Лауреат I степени 

1.Выездной концерт – 2. 

2.Фольклорная программа – 3. 

3.Литературно-музыкальная 

гостиная – 1. 

4.Бенефис – 1. 

5.Концертная программа (ре-

гионального уровня) – 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Наиболее значимые победы в конкурсах муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах, фестивалях, смотров, выставок учредителями которых являются исполнительные органы государственной 

власти Архангельской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, государ-

ственные учреждения Архангельской области и муниципальные учреждения муниципальных образований Архангельской обла-

сти министерство культуры Российской Федерации, государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование конкурса Организатор конкурса Участник от муниципального обра-

зования (наименование творческого 

коллектива либо солиста творче-

ского коллектива) 

Результат участия 

(дипломант, лауреат, какой 

степени) 

1 2 3 4 

VI фестиваль православной куль-

туры и традиций малых городов и 

сёл Руси «София-2020» 

Благотворительный фонд воз-

рождения культуры и традиций 

малых городов Руси  при под-

держке комитета Совета Федера-

ции по аграрно-

продовольственной политике и 

природопользованию 

Клуб традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

Лауреат I степени 

VII молодежные Дельфийские иг-

ры Архангельской области 

 

Региональная общественная ор-

ганизация «Таланты Поморья», 

при поддержке Правительства 

Архангельской области 

Вокальная студия «Территория 

звёзд». Ансамбль «Калейдоскоп» 

Лауреат  III степени 

VII молодежные Дельфийские иг-

ры Архангельской области 

 

Региональная общественная ор-

ганизация «Таланты Поморья», 

при поддержке Правительства 

Архангельской области 

Вокальная студия «Территория 

звёзд». Ансамбль «Созвездие» 

Лауреат II степени 



 

 

3.4. Участие клубных формирований в общегородских мероприятиях: 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Наименование 

клубного 

формирования 

Выступление  

с самостоятельной 

программой, указать 

продолжительность 

Выступления  

с отдельными 

концертными 

номерами 

(число номеров  

в ед.) 

1 2 3 4 5 

1.  12.01.2020 

Гала-концерт городского конкурса кар-

навальных костюмов «Маскарад кален-

даря» 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 1 

2.  15.02.2020 

Гала-концерт VII молодежных Дельфий-

ских игр Архангельской области 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

- 1 

3.  01.03.2020 

Городское  народное гуляние «Широкая 

Масленица на Северной Двине» 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 2 

4.  01.03.2020 

Городское  народное гуляние «Широкая 

Масленица на Северной Двине» 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

-    3 

5.  09.05.2020 

Флэшмоб- концерт в рамках всероссий-

ской акции «Поём двором» 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

- 15 

6.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы - Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Улица Беломорской флотилии дом 8. 

 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

 5 

 

7.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы -Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 2 



 

 
Улица Беломорской флотилии дом 8 

8.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы -Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Проспект Никольский дом 37 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

- 5 

9.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы -Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Проспект Никольский дом 37 

 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 2 

 

10.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы -Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Улица Советская дом 11 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

- 5 

11.  12.06.2020 

Концертная программа в рамках обще-

российской акции «Мы -Россия», посвя-

щённая Дню России. 

Улица Советская дом 11 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 2 

12.  26.09.2020 

Концертно-развлекательная  программа  

«Ярмарочный балаганчик» в рамках 

Маргаритинской ярмарки 

Вокальная студия «Территория 

звёзд» 

- 5 

13.  26.09.2020 

Концертно-развлекательная  программа  

«Ярмарочный балаганчик» в рамках 

Маргаритинской ярмарки 

Хореографический коллектив 

«Элегия» 

- 2 

14.  26.09.2020 

Концертная программа в рамках Марга-

ритинской ярмарки 

Клуб традиционной поморской 

культуры «Сугревушка» 

Фольклорная интерактивная про-

грамма (1 час) 

- 

15.  16.11.2020 

Церемония награждения победителей и 

ТСК «Грация» Европейская программа (10 минут) - 



 

призёров соревнований по танцевально-

му спорту на Кубок Главы муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» 

«Снежная румба -2020» 

 

 



 

 

 

 

4. Итоги мониторинга, осуществляемого МУК в течение года.  
 

4.1. Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, в том числе 

мероприятий патриотической, просветительской направленности; пропагандирую-

щих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным датам и памят-

ным событиям. 
 

№  

п/п 

Дата и номер протокола  

по результатам опроса  

(указываются только рек-

визиты протокола) 

Количество  

респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных качеством 

услуги (%) 

1 2 3 4 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы (культур-

но-массовые мероприятия) 

1 №1 от 24 марта 150 100 

2 №2 от 24 марта 150 100 

3 №7 от 30 декабря 150 100 

4 №8 от 30 декабря 150 100 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной услуги  

(удаленно через сеть Интернет) 

5 №4 от 10 июня 150 100 

6 №5 от 30 сентября 150 100 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы (методиче-

ские семинары, конференции) 

7 №9 от 30 декабря 119 98 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы  

(мастер-классы) 

8 №10 от 30 декабря 150 98 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальной работы (организа-

ция показа концертов и концертных программ) 

9 №11 от 30 декабря 150 100 

 

4.2. Организация деятельности кружков, любительских студий и иных клуб-

ных формирований. 

 
№ 

п/п 

Дата и номер протокола  

по результатам опроса  

(указываются только рек-

визиты протокола) 

Количество  

респондентов 

Доля респондентов, удо-

влетворенных качеством 

услуги (%) 

1 2 3 4 

1 №1 от 24 марта 150 100 

2 №2 от 22 мая 150 100 

3 №3 от 30 сентября 150 100 

4 №4 от 15 декабря 150 100 

 

 

 

 



 

5. Культурно-массовые мероприятия.  

 

5.1. Используемые формы культурно-массовых мероприятий. 
 

Форма культурно-массового мероприятия Кол-во мероприя-

тий (ед.) 

Кол-во посетите-

лей (чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 9 2948 

Митинг 1 150 

Народное гуляние 3 11000 

Спектакль 2 598 

Обряд, ритуал в соответствии с местными обычаями и 

традициями (гражданских, национальных, семейных об-

рядов и др.) 

  

Театрализованное представление 23 5 757 

Тематический концерт 1 400 

Концерт  17 3702 

Танцевальный, корпоративный вечер отдыха, вечеринка, 

посиделки для взрослой аудитории 

18 5564 

Дискотека, музыкально-развлекательный вечер для 

школьников 

1 18 

Детский тематический утренник   

Игровая программа 59 10013 

Экскурсия 8 599 

Выставка   

Презентация   

Киносеанс 1 409 

Организация семинара, мастер-класса, круглого стола 18 1462 

Интерактивные семейные программы в «Волшебном до-

ме Снеговика» 

36 2040 

Благотворительная акция 1 50 

Интерактивное пространство парка Архангельского Сне-

говика 

7 5800 

ИТОГО: 205 50 510 

 

5.2. Формы онлайн-работы культурно-досугового учреждения, введенные  

в деятельность в 2020 году.  

Формы онлайн-работы представлены в виде таблицы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

формы работы 

Краткое описа-

ние 

Место размеще-

ния в сети Ин-

тернет (указать: 

официальный 

сайт учреждения 

культуры, соци-

альные сети 

(указать, какие) 

Ссылка на меро-

приятие в сети 

Интернет  

(если действует 

на момент 

предоставления 

информационно-

аналитического 

отчета) 

Количество 

мероприя-

тий/просмо

тров 

Количество 

участников 

(для кон-

курсных ме-

роприятий, 

проводимых 

онлайн) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

АПРЕЛЬ 

1.  «Зажги свою 

звезду» - фе-

стиваль детско-

го творчества 

для участников 

вокальной сту-

дии «Террито-

рия звезд»  

Конкурс дет-

ского вокаль-

ного творче-

ства 

https://vk.com/sol

ombalaart1934  

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_556

1  

587 58 

2.  «Танцуем со 

сказочными 

героями» - 

цикл танце-

вальных раз-

минок в фор-

мате онлайн  

Анимационная 

зарядка 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

 6160  

3.  «Пасхальный 

сувенир» - 

творческий 

конкурс от 

«Волшебного 

дома Снегови-

ка» 

Конкурс по де-

коративно-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_543

6  

2600 20 

4.  «Весенний бу-

кет» - творче-

ский конкурс 

от «Волшебно-

го дома Снего-

вика» 

Конкурс по де-

коративно-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_546

9  

1100 6 

5.  
Цикл мастер-

класс от «Вол-

шебного дома 

Снеговика» 

Мастер-классы 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

 5500 15 

6.  

Рубрика «Чи-

тайте хорошие 

книги»  

Художествен-

ное чтение 

произведений 

известных пи-

сателей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 7254  

7.  Познаватель-

ные онлайн – 

спектакли в 

Онлайн-

спектакли для 

самых малень-

https://vk.com/s

olombala_art 
 6000  

https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5561
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5561
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5561
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5561
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5561
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5436
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5436
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5436
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5436
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5436
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5469
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5469
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5469
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5469
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5469
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art


 
рамках семей-

ной гостиной 

«Архангель-

ского Снегови-

ка»  

ких зрителей 

8.  «Искусство 

звучащего сло-

ва» - онлайн-

тренинг от спе-

циалиста КЦ 

«Соломбала-

Арт» Анаста-

сии Рюминой 

Тренинг по 

ораторскому 

искусству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombala_art?w

=wall-

66242162_6512  

361  

9.  

Рубрика «Чи-

тайте хорошие 

книги» 

Художествен-

ное чтение 

произведений 

известных пи-

сателей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 4660  

10.  
«Любимое ла-

комство Снего-

вика» - творче-

ский конкурс  

Конкурс по де-

коративно-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_562

2  

1700  

11.  
 «Открытка ко 

Дню Победы» - 

творческий 

конкурс 

Конкурс по де-

коративно-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_563

3  

2300 19 

12.   «Радужный 

цветок» - ма-

стер-класс  от 

художника КЦ 

«Соломбала-

Арт» Марии 

Шишкиной 

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_564

1  

1200  

13.  «Кактус» - ма-

стер-класс  от 

художника КЦ 

«Соломбала-

Арт» Марии 

Шишкиной 

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_660

5  

649  

 

МАЙ 

14.  Отчетный он-

лайн-концерт 

творческих 

коллективов 

КЦ «Соломба-

ла-Арт» 

Онлайн-

концерт твор-

ческих коллек-

тивов КЦ "Со-

ломбала-Арт 

https://vk.com/cl

ubkrugkisolomb

alaart  

https://vk.com/cl

ubkrugkisolomb

alaart?w=wall-

122418540_164

9%2Fall  

804  

15.  

Рубрика «Пой-

те хорошие 

песни» 

Вокальные но-

мера в испол-

нении участни-

ков клубных 

формирований 

КЦ «Соломба-

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 8009  

https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_6512
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_6512
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_6512
https://vk.com/solombala_art?w=wall-66242162_6512
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5622
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5622
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5622
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5622
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5622
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5633
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5633
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5633
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5633
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5633
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5641
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5641
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5641
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5641
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_5641
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_6605
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_6605
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_6605
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_6605
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_6605
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart?w=wall-122418540_1649%2Fall
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart?w=wall-122418540_1649%2Fall
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart?w=wall-122418540_1649%2Fall
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart?w=wall-122418540_1649%2Fall
https://vk.com/clubkrugkisolombalaart?w=wall-122418540_1649%2Fall
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombalaart1934
https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art


 

 
ла-Арт» 

16.  Поздравление 

ветеранов  в 

рамках всерос-

сийской акции 

«Наследники 

Победы» 

Всероссийская 

акция, посвя-

щенная Дню 

Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 17848  

17.  Поздравление 

ветеранов  в 

рамках  всерос-

сийской акции 

«Мы всё равно 

скажем спаси-

бо!» 

Всероссийская 

акция, посвя-

щенная Дню 

Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 5851  

18.  Онлайн-

лаборатория 

«Волшебного 

дома Снегови-

ка». Опыт «Ла-

вовая лампа». 

Представление 

для самых ма-

леньких зрите-

лей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombala_art?w

=wall-

66242162_6527  

648  

19.  Чтение поэмы 

Егора Исаева 

«Суд памяти» в 

рамках всерос-

сийского он-

лайн-марафона 

«75 слов Побе-

ды» 

Мероприятие, 

посвященное 

Дню Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_568

2  

900  

20.  «Танцуем со 

сказочными 

героями» - 

цикл танце-

вальных раз-

минок в фор-

мате онлайн  

Анимационная 

зарядка 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 6969  

21.  «Загадки дя-

дюшки Тихо-

на» - онлайн-

викторина  

Загадки на 

смекалку для 

взрослых и де-

тей 

https://vk.com/s

olombala_art 
 6653  

22.  
Цикл  мастер-

классов  от ху-

дожника Ма-

рии Шишкиной  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 2400  

23.  «Победа глаза-

ми детей» - он-

лайн-конкурс 

изобразитель-

ного творче-

ства  

Конкурс ри-

сунков, посвя-

щенный Дню 

Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 4100 189 

24.  
 Рубрика «Чи-

тайте хорошие 

книги» 

Художествен-

ное чтение 

произведений 

известных пи-

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

 2400  
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сателей olombala_art 

25.  Поздравление 

ветеранов  в 

рамках всерос-

сийской акции 

«Наследники 

Победы» 

Всероссийская 

акция, посвя-

щенная Дню 

Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 15954  

26.  

«Георгиевская 

ленточка» - ма-

стер-класс 

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству, по-

священный 

Дню Победы 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_578

2  

854  

27.  Онлайн -

спектакли для 

самых малень-

ких в волшеб-

ном доме Сне-

говика 

Представление 

для самых ма-

леньких зрите-

лей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 5978  

28.  «Нескучные 

Карантинки» - 

цикл  творче-

ских мастер-

классов в руб-

рике   

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 5934  

29.   «Фотокадр се-

мейной жизни» 

- онлайн-

конкурс, по-

священный 

Международ-

ному Дню се-

мьи 

Конкурс се-

мейных фото-

графий, посвя-

щенный Меж-

дународному 

Дню семьи 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_583

9  

8800  

30.  «Загадки дя-

дюшки Тихо-

на» - онлайн-

викторина  

Загадки на 

смекалку для 

взрослых и де-

тей 

https://vk.com/s

olombala_art 
 6588  

31.  «Закаты Ар-

хангельска» - 

онлайн-

конкурс фото-

графий  

Конкурс фото-

графий 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_589

4  

2700 84 

32.  Цикл творче-

ских мастер-

классов «Не-

скучные Ка-

рантинки» от 

художника Ма-

рии Шишкиной 

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 3264  

33.  Видео-квест 

«Гениальный 

сыщик» от 

«Волшебного 

дома Снегови-

Загадки на 

смекалку для 

взрослых и де-

тей 

https://vk.com/s

olombala_art 
 740  
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ка» 

34.   Рубрика «Из 

Соломбалы с 

любовью» об 

историческом 

районе нашего 

города - Со-

ломбале 

Видеосюжеты 

об истории Со-

ломбалы. 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23ИзС

оломбалыСлю-

бо-

вью&section=se

arch  

2557  

35.  «Фильмы, ко-

торые нужно 

увидеть в дет-

стве» - онлайн-

викторина  

Викторина по 

сюжетам дет-

ских фильмов 

https://vk.com/s

olombala_art 
 596  

 

ИЮНЬ 

36.  

«Родом из дет-

ства» - фото-

выставка  

Выставка фо-

тографий, при-

уроченная ко 

Дню защиты 

детей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_597

8  

479 29 

37.  

Челленж «Ра-

дуга желаний» 

Выставка дет-

ских рисунков, 

приуроченная 

ко Дню защиты 

детей 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_600

1  

1000 18 

38.  Цикл творче-

ских  мастер-

классов  «Не-

скучные Ка-

рантинки»  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 2978  

39.  

«Моя Россия» - 

конкурс дет-

ских рисунков  

Конкурс ри-

сунков, при-

уроченный ко 

Дню России 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_604

0  

2200 84 

40.  Онлайн-акция 

«Сердечная 

благодар-

ность», посвя-

щенная Дню 

России 

Всероссийская 

акция, приуро-

ченная ко Дню 

России 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23Сер

дцеСоломба-

ла_Арт&section

=search  

3800  

41.  

Рубрика для 

детей «Сказоч-

ная пятница» 

Познаватель-

ные видеосю-

жеты для ма-

лышей 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23Сказ

очнаяПятни-

ца_Архангельс

кийСнего-

вик&section=se

arch  

2079  

42.   Рубрика «Из 

Соломбалы с 

любовью» об 

историческом 

районе нашего 

города - Со-

Видеосюжеты 

об истории Со-

ломбалы. 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23ИзС

оломбалыСлю-

бо-

вью&section=se

arch  

5252  
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ломбале 

43.  
«Я в гости к 

Пушкину спе-

шу» - онлайн-

викторина  

Викторине по 

сказкам Алек-

сандра Сергее-

вича Пушкина 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_601

7  

1100  

44.  «Фильмы, ко-

торые нужно 

увидеть в дет-

стве» - онлайн-

викторина  

Викторина по 

сюжетам дет-

ских фильмов 

https://vk.com/s

olombala_art 
 2519  

45.  Онлайн-

гостиная Ар-

хангельского 

Снеговика 

Представление 

для самых ма-

леньких зрите-

лей 

https://vk.com/s

olombala_art 
 1699  

46.  Цикл творче-

ских  мастер-

классов  «Не-

скучные Ка-

рантинки»  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 2998  

47.  «Танцуем со 

сказочными 

героями» - 

цикл танце-

вальных раз-

минок в фор-

мате онлайн  

Анимационная 

зарядка 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

 2141  

48.  «Сказочный 

герб Архан-

гельска» -

онлайн-

конкурсе дет-

ских рисунков  

Конкурс ри-

сунков, посвя-

щенный Дню 

города 

https://vk.com/sol

ombalaart1934 

 

https://vk.com/sol

ombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_617

8  

2300 53 

49.  Цикл творче-

ских  мастер-

классов  «Не-

скучные Ка-

рантинки»  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 3840  

50.   «Город на Се-

верной Двине» 

- онлайн-

концерт, по-

священный 

Дню города. 

Трансляция 

онлайн-

концерта, по-

священного 

Дню города. 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_623

1  

576  

51.  «День дружбы» 

- представле-

ние от Архан-

гельского Сне-

говика  

Онлайн-

представление, 

посвященное 

Дню города 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/s

olombala_art?w

=wall-

66242162_6710  

2600  

52.  

Онлайн-

концерт Сергея 

Сараева. 

Трансляция 

онлайн-

концерта ар-

хангельского 

композитора 

Сергея Сараева 

https://vk.com/s

olombalaart1934 
 

https://vk.com/s

olombalaart1934

?w=wall-

138638782_623

3  

389  
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ИЮЛЬ 

53.   Рубрика «Из 

Соломбалы с 

любовью» об 

историческом 

районе нашего 

города - Со-

ломбале 

Видеосюжеты 

об истории Со-

ломбалы. 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23ИзС

оломбалыСлю-

бо-

вью&section=se

arch  

9540  

 

АВГУСТ 

54.  «Край родной в 

гербах и фла-

гах» - онлайн-

квест, посвя-

щенный Дню 

Государствен-

ного флага 

Российской 

Федерации 

 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 8140  

 

ОКТЯБРЬ 

55.  Цикл творче-

ских  мастер-

классов  «Не-

скучные Ка-

рантинки»  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 6881  

 

ДЕКАБРЬ 

56.  Цикл творче-

ских  мастер-

классов  «Не-

скучные Ка-

рантинки»  

Мастер-класс 

по декоратив-

но-

прикладному 

творчеству 

https://vk.com/s

olombalaart1934 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

 5250  

57.  

Рубрика для 

детей «Сказоч-

ная пятница» 

Познаватель-

ные видеосю-

жеты для ма-

лышей 

https://vk.com/s

olombala_art 

https://vk.com/f

eed?q=%23Сказ

очнаяПятни-

ца_Архангельс

кийСнего-

вик&section=se

arch  

1662  

58.  «Танцуем со 

сказочными 

героями» - 

цикл танце-

вальных раз-

минок в фор-

мате онлайн  

Анимационная 

зарядка 
https://vk.com/sol

ombala_art 
 3293  

59.  Онлайн-

гостиная Ар-

хангельского 

Снеговика 

Представление 

для самых ма-

леньких зрите-

лей 

https://vk.com/s

olombala_art 
 5600  

60.  «Новогодние 

окна» – фото-

Всероссийская 

акция, посвя-

https://vk.com/s

olombalaart1934 
 4200  
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выставка щенная 

наступлению 

Нового года 

 

https://vk.com/s

olombala_art 

ИТОГО: 575 233134 

233709 

 

Как видно из представленной таблицы, ограничения, связанные с распростране-

нием коронавирусной инфекции, не только создали трудности в общении людей, но 

и открыли новые возможности их коммуникации.  

Пожалуй, никогда ранее социальные сети не были так востребованы, как в пери-

од карантинно - ограничительных мер. Там люди отмечали праздники и организо-

вывали события. 

В онлайн - формат пандемия коронавируса перенесла праздничные мероприятия, 

посвященные 9 Мая. В официальной группе КЦ «Соломбала - Арт» в социальной 

сети «ВКонтакте» наиболее востребованными из них стали: Всероссийская акция 

«Наследники Победы», конкурс рисунков «Победа глазами детей». 

Большой спрос у посетителей наших групп также вызвала рубрика «Архангель-

ская азбука», посвященная интересным событиям в жизни столицы Поморья.  

Интерес к истории родного края пользователи Интернета проявили и при зна-

комстве с циклом «Из Соломбалы с любовью».  Виртуальную экскурсию по Солом-

бальскому округу решено продолжить и дальше. Более того, работа над этим фор-

матом породила идею создания реальной экскурсии по памятным местам Солом-

бальской стороны, которую в 2021 году намереваются разработать специалисты 

Культурного центра. 

Время самоизоляции стало насыщенным периодом онлайн - рубрик и онлайн - 

мероприятий для маленьких пользователей. В виртуальном пространстве появилась  

«Гостиная Архангельского Снеговика», танцевальная разминка «Танцуем со сказоч-

ными героями», «Сказочная пятница» и др.  

Цикл мастер-классов «Нескучные карантинки» объединил всех любителей деко-

ративно-прикладного творчества, и сегодня, когда карантин миновал, виртуальные 

мастер-классы остаются одними из самых посещаемых мест в интернет-

пространстве. 

 

5.3. Количество выездных (гастрольных) мероприятий. 

 

16 ед., количество их посетителей 8731 чел. 

 

5.4. Результаты выполнения календарного плана, утвержденного приказом началь-

ника управления культуры и молодежной политики Администрации муниципально-

го образования "Город Архангельск" от 08.10.2019 № 109, представлены в таблице 

 

 

 

 

https://vk.com/solombala_art
https://vk.com/solombala_art


 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

(ед.) 

Число 

участников 

(чел.) 

1 2 3 4 

1.  Новогодние и рождественские мероприятия, в том чис-

ле: 

новогоднее ночное гуляние; 

новогодние праздники для детей и родителей; 

новогодние вечера для ветеранов; 

новогодние молодежные мероприятия; 

рождественские праздники 

42 17555 

2.  День российского студенчества 1 182 

3.  День защитника Отечества 3 503 

4.  Масленица 6 7373 

5.  Международный женский день 4 694 

6.  Международный День театра 1 99 

7.  Международный день детской книги 1 (онлайн) 1000 (кол-

во просм-в) 

8.  День космонавтики - - 

9.  75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1 

6 (онлайн) 

2500 

45696 (кол-

во просм-в) 

10.  Праздник весны и труда 1 (онлайн) 804 (кол-во 

просм-в) 

11.  Международный день семьи 1 (онлайн) 8800 (кол-

во просм-в) 

12.  День славянской письменности и культуры 1 (онлайн) 1300 (кол-

во просм-в) 

13.  Международный День соседей 1 (онлайн) 623 (кол-во 

просм-в) 

14.  Международный День защиты детей 2 (онлайн) 1526 (кол-

во просм-в) 

15.  Пушкинский день России, день русского языка 1 (онлайн) 1100 (кол-

во просм-в) 

16.  День России 2 (онлайн) 6084 (кол-

во просм-в) 

17.  День города Архангельска 4 (онлайн) 5918 (кол-

во просм-в) 

18.  День молодежи  1 (онлайн) 3840 (кол-

во просм-в) 

19.  День семьи, любви и верности 2 (онлайн) 1810 (кол-

во просм-в) 

20.  День Военно-Морского Флота России 2 (онлайн) 1500 (кол-

во просм-в) 

21.  День Государственного флага Российской Федерации 2 

1 (онлайн) 

218 

8140 (кол-

во просм-в) 

22.  День знаний 3 1172 

23.  День солидарности в борьбе с терроризмом  1 22 



 
24.  Международный День пожилых людей 2 255 

25.  День народного единства 1 200 

26.  День отца 1 (онлайн) 723 (кол-во 

просм-в) 

27.  День рождения М.В. Ломоносова 1 52 

28.  День Архангела Михаила  1 312 

29.  День матери 1 (онлайн) 2401 (кол-

во просм-в) 

30.  Международный день инвалидов 2 220 

31.  День Конституции Российской Федерации 1 50 

32.  Год Памяти и Славы, объявленный Президентом Рос-

сийской Федерации в 2020 году 

4 

1 (онлайн) 

3629 

45696 (кол-

во просм-в) 

33.  Мероприятия, посвященные празднованию 100-летия  

со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова 

1 149 

34.  Цикл мероприятий для детей, подростков и молодежи  

в каникулярное время 

25 2480 

35.  ВСЕГО: 102 

 

29  

(онлайн) 

 

37665 

 

136961 

(кол-во 

просм-в) 

 

5.5. Перечень мероприятий общегородского значения, подготовленных  

по возникающим в течение отчетного года внеплановым поручениям управления 

культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск", а также по заявкам других функциональных (отраслевых), 

территориальных органов Администрации города Архангельска. 
 

№ 

п-п 

Наименование мероприятия Дата и место  

проведения 

Количество  

присутствовав-

ших 

Наименование функци-

онального (отраслево-

го), территориального 

органа Администрации 

муниципального обра-

зования "Город Архан-

гельск"  

1 2 3 4 5 

1. Проектная мастерская по со-

участному планированию - 

обсуждение проекта благо-

устройства сквера  

МУК КЦ «Соломбала - Арт» 

 

18 марта  

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт»  

 

100 чел. 

Департамент  

городского хозяйства 

Администрация 

Соломбальского терри-

ториального круга 

2. Патриотическая акция «Па-

рад у дома ветерана» 

8 мая 

Территория  

МО «Город Ар-

хангельск» (ад-

реса ветеранов 

были указаны в 

отдельном спис-

ке) 

2 500 чел Управление культуры и 

молодежной политики 

3 Заседание Общественного  

18 июня 

 

 

Администрация 

Соломбальского терри-



 

 
совета Соломбальского окру-

га в рамках проекта «Бюджет 

твоих возможностей». 

 

МУК КЦ  

«Соломбала-

Арт» 

150 чел. ториального круга 

4. Общественные слушания по 

программе ускоренного со-

циально-экономического 

развития Архангельской об-

ласти 

 

 

 

24 июля 

МУК КЦ  

«Соломбала-Арт 

 

 

 

100 чел. 

Администрация 

Соломбальского терри-

ториального круга 

5. Торжественная встреча учеб-

ного корабля Балтийского 

флота «Смольный», 

24 июля 

причал Морско-

го-речного вок-

зала 

200 чел. Управление культуры и 

молодежной политики 

6. Концерт «Музыка парков и 

скверов» уличного фестиваля 

в рамках губернаторского 

проекта «Вместе!». 

 

21 августа  

Архангельск 

площадь Мира, 

 

5 сентября 

Северодвинск, 

площадь у теат-

ра Драмы 

 

 

 

2 000 чел. 

Управление культуры и 

молодежной политики 

7. Патриотическая акция 

«Горсть земли» 

 

10 сентября-

Набережная Се-

верной Двины у 

стелы «Архан-

гельск – город 

воинской славы» 

300 чел. Управление культуры и 

молодежной политики 

8 Торжественное вступление в 

должность главы Архангель-

ска Д.А. Морева 

9 ноября 

Архангельский 

городской куль-

турный центр 

 

120 чел. 

Управление культуры и 

молодежной политики 

 ВСЕГО:  8 мероприятий  5 470 человек  

 

5.6. Описание 1-2 наиболее успешных практик работы учреждений клубного типа, 

внедрения новых форм работы с населением (мероприятия/проекты, направленные 

на вовлечение населения в творческую деятельность).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Наименование практи-

ки работы учреждения 

клубного типа (меро-

приятия/проекты, 

направленные на во-

влечение населения  

в творческую деятель-

ность) 

Краткое описание 

практики работы 

учреждения 

клубного типа 

Количественные 

результаты 

Ссылка на облачный сервис  

с фотографиями  

1 2 3 4 

 

«Из Соломбала с лю-

бовью» - онлайн - 

экскурсия  

 

 

 

16 видеороликов 

в официальной 

группе учрежде-

ния в социальной 

сети «ВКонтак-

те», посвящен-

ных памятным 

местам и событи-

ям Соломбаль-

ского территори-

ального округа, а 

также людям, 

оказавшим за-

метное влияние 

на историю Со-

ломбальской 

сторроны 

 

38 856  

просмотров 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q= 

%23%D0%98%D0%B7%D0%A1%D0% 

BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0% 

B1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%A 

1%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE% 

D0%B2%D1%8C%D1%8E 

«Веселые краски дет-

ства» онлайн – празд-

ник детского творче-

ства с организацион-

ным взносом для 

участников 

Праздник прохо-

дил в трех номи-

нациях: «хорео-

графия», «вокал», 

«художественное 

слово».  

Видеоверсия  

опубликована в 

официальной 

группе учрежде-

ния в социальной 

сети «ВКонтакте» 

Желающих вы-

ступить на 

празднике в ре-

жиме онлайн по-

чти в три раза 

превысило про-

шлогоднее коли-

чество высту-

павших в очном 

участники: 

189 человек из 

23 детских  

садов; 

1981 просмотр 

 

https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-
138638782_7539 

https://vk.com/feed?section=search&q
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_7539
https://vk.com/solombalaart1934?w=wall-138638782_7539


 

 
формате. Для КЦ 

«Соломбала - 

Арт» - это был 

первый опыт 

проведения плат-

ных мероприятий 

в онлайн-формате 

«Пусть будет теплой 

осень жизни» - плат-

ный концерт, посвя-

щенный Дню пожило-

го человека, для за-

служенных работни-

ков и пенсионеров 

предприятий города, а 

также членов профсо-

юзных организаций.  

Гостями творче-

ского вечера ста-

ли ветераны Со-

ломбальского 

округа, а также 

ветераны россий-

ских железных 

дорог, здраво-

охранения и об-

разования. 

В концерте при-

няли участие Го-

родской духовой 

оркестр имени 

В.Н. Васильева, 

ансамбль «Мо-

рожены песни» 

Архангельского 

музыкального 

колледжа. 

 

 

кол-во посети-

телей 

195 чел. 

 

«Тайны новогодней 

ночи» - театрализо-

ванный концерт для 

членов профсоюзных 

организаций и пред-

приятий города. 

Известные арти-

сты города пред-

стали на сцене в 

самых неожидан-

ных образах. 

Каждый номер – 

яркая театрализа-

ция с интересны-

ми костюмами и 

спецэффектами. 

Для КЦ «Солом-

бала - Арт» это 

первый опыт 

проведения плат-

ных концертов 

для взрослой 

аудитории, пред-

ставляющей 

профсоюзные ор-

ганизации города 

и предприятия 

 

18 декабря  

кол-во посети-

телей 

189 чел. 

 

26 декабря  

кол-во посети-

телей 

200 чел. 

 

Всего: 389 чел. 

 

 https://yadi.sk/d/ec1nHEyk9j_GIA?w=1 

https://yadi.sk/d/ec1nHEyk9j_GIA?w=1


 
Архангельска. До 

этого времени 

продажа билетов 

для профсоюзов 

осуществлялась 

только на детские 

мероприятия. 

 

 

 

6. Работа по брендированию территорий (включение в деятельность 

учреждения культуры клубного типа мероприятий, направленных на позицио-

нирование брендов территорий).  

 

В минувшем году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка отразилась 

на работе по популяризации и продвижению сказочного бренда города – Архангель-

ского Снеговика. С конца марта по август, в соответствии с карантинно-

ограничительными мерами, работу туристского объекта «Волшебный дом Снегови-

ка» пришлось приостановить, что незамедлительно сказалось на количестве его по-

сещений. В 2020 году в «Волшебном доме Снеговика»  побывало 16 157 человек. 

 

Семейные праздники в календаре событий Архангельского Снеговика 

Постепенное послабление ограничительных мер позволило продолжить цикл 

семейных праздников, которые Архангельский Снеговик традиционно устраивает 

для своих друзей под Новый год. 

Мероприятия проходили в строгом соответствии с п. 5 Указа Губернатора Ар-

хангельской области от 17 марта 2020 г. № 28-у (в редакции Указа Губернатора Ар-

хангельской области от 9 ноября 2020 г. № 170-у), предусматривающего соблюде-

ние ряда противоэпидемиологических мер. 

Новогодние мероприятия в КЦ «Соломбала - Арт» в 2020 году начались с цере-

монии награждения авторов лучших работ конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Подарок Снеговику», который состоялся в учреждении культуры в пя-

тый раз. Творческое состязание проходило в рамках подготовки к большому семей-

ному празднику «День рождения Архангельского Снеговика», который традиционно 

отмечается в первую субботу декабря.  

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса, празднование именин офици-

ального сказочного бренда города пришлось отменить, на активности участников 

конкурса это обстоятельство никак не сказалось. Более 400 работ приняли участие в 

конкурсе  - карнавальные маски всех цветов и фасонов. Памятные призы Архангель-

ский Снеговик лично вручил автором лучших работ, провел для них экскурсию по 

своему «Волшебному Дому».  



 

 

Интерактивная семейная программа «Новогодний АкваБУМ в «Волшебном доме 

Снеговика» продолжила новогоднюю кампании в КЦ «Соломбала - Арт». Снеговик 

вместе с гостями отправлялся в необыкновенное новогоднее путешествие во владе-

ния Нептуна. Вместе со зрителями  погружался в морскую пучину, где перед ними 

представал удивительный, по красоте, подводный мир, обитатели которого также 

верят в чудеса. Участников программы ожидали впечатляющие опыты по транс-

формации воды, шоу мыльных пузырей и другие волшебные превращения. 

21 декабря 2020 года на сцене КЦ «Соломбала-Арт» состоялась премьера теат-

рализованного представления «Разоблачение Карабаса -Барабаса, или новогодние 

приключения Буратино». 

Мальчишки и девчонки увидели сказку по мотивам известного и любимого мно-

гими произведения. История об озорнике Буратино и злодее Карабасе-Барабасе по-

лучила неожиданное развитие, у Буратино появилась сестра Буранитта. 

Представление было наполнено яркими танцевальными номерами, песнями и, 

как полагается, в финале появился главный зимний волшебник Дед Мороз, который 

вместе с героями сказки и зрителями зажег огни на сказочной елке. 

Для самых маленьких друзей Снеговика было подготовлено театрализованное  

представление «Подарок для Оранжевой Коровы», премьера которого состоялась 27 

декабря 2020 года.  Зрители попали в волшебный город Мультвиль, где живут их 

любимые сказочные персонажи, вместе с которыми они помогали краскам, которые 

забрала злая волшебница Белладонна, вернуться домой и раскрасить город в преж-

ние яркие цвета. 

На представлениях побывали дети и сотрудники Архангельской областной орга-

низации Профсоюза работников связи России, Архангельской областной организа-

ции профсоюза работников здравоохранения РФ, первичной профсоюзной организа-

ции закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Архан-

гельскхлеб» профессионального союза работников агропромышленного комплекса 

РФ. А также профсоюзных организаций АО «Нордавиа» и АО «АГД ДАЙМОНДС», 

судоремонтного завода «Красная Кузница», группы компаний «Оптимист», Север-

ного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Архан-

гельской областной организации Общероссийского профсоюза работников государ-

ственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации  

 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

В 2020 году Архангельский Снеговик был приглашен на IX Межрегиональном 

творческом фестивале славянского искусства «Русское поле». Фестиваль считается 

одним из главных событий культурной жизни Москвы и крупнейшим в Европе. Де-

вятый год подряд он проходит при поддержке Департамента национальной полити-

ки и межрегиональных связей города Москвы. В связи с действующими ограниче-



 

ниями на проведение культурно-массовых мероприятий было принято решение про-

вести праздник в онлайн-формате. 

29 августа 2020 года со сцены Московского государственного академического 

театра танца «Гжель» прошла онлайн-трансляция подведения итогов форума, кото-

рую просмотрело 3 248 465 человек. 

Авторитетное жюри определило «ТОП-10» финалистов в каждой из 6 конкурс-

ных номинаций.  

Архангельский Снеговик занял II  место в народном голосовании в номинации 

«Лучший туристический этно-маршрут». 

 

Участие во Всероссийских мероприятиях 

3 августа 2020 года состоялось первое онлайн-совещание с авторами нового тури-

стического проекта «Интерактивная карта сказочных объектов России», организо-

ванного Алтайской резиденцией Деда Мороза. 

Авторы проекта решили объединить туристические сказочные объекты, суще-

ствующие во многих городах нашей страны, и сделать их основой для детских и се-

мейных путешествий. Интерактивная карта позволит познакомиться с каждым геро-

ем в виртуальном пространстве, пообщаться с ним, поздравить с днём рождения, 

узнать подробнее о его резиденции или доме, в котором он принимает гостей. 

Менеджер КЦ «Соломбала-Арт» Андрей Галушин стал участником организаци-

онного совещания, представив  сказочный бренд нашего города - Архангельского 

Снеговика и его «Волшебный Дом». 

В сентябре 2020 года Архангельский Снеговик принял участие во II Всероссий-

ском командном конкурсе туристских видеопрезентаций и видеороликов «Диво 

России – Золотой бренд», который состоялся в городе Ярославле. Главная цель кон-

курса стало выявление уникальных, необычных и удивительных мест и маршрутов, 

которые могли бы быть интересны путешественникам из России и Зарубежья. 

В конкурсе приняли участие региональные, городские и районные администра-

ции Российской Федерации, а также «Свободные команды», сформированные из од-

ной или разных организаций того или иного региона России 

В отличие от обычного видеоконкурса «Диво России» здесь нужно было не 

только показать качественное видео, но и эффективно презентовать совокупный ту-

ристский бренд региона, города, района или какого-либо отдельного туробъекта, 

турмаршрута или события. 

Фестиваль проходил 11-12 сентября в Ярославле, где состоялась презентация бо-

лее 60 туристических проектов из разных уголков нашей страны. В номинации 

«Лучший проект. Города России» на конкурс был заявлен видеоролик «Добро пожа-

ловать в Архангельск – Родину Снеговика», который  прошёл в финал окружного 

этапа Северо-Западного федерального округа. 



 

 

Жюри конкурса отметило достойную презентацию КЦ «Соломбала - Арт», по-

священную официальному сказочному бренду столицы Поморья  – Архангельскому 

Снеговику. 
 

Участие в областных и городских мероприятиях 

В феврале 2020 года Архангельский Снеговик отправился в Котлас, чтобы при-

нять участие в масленичных гуляниях, в рамках которых 29 февраля состоялся кон-

курс «Русский снеговик». В последний день зимы команды из Котласа, Котласского 

района, Коряжмы, Ленского, Вилегодского и Красноборского районов собрались, 

чтобы слепить из снега самую оригинальную снежную фигуру. Архангельский Сне-

говик поприветствовал гостей и участников, пожелав успехов в творческом состяза-

нии. Все желающие могли принять участие в играх и фотосессии со снежным вол-

шебником. 

Праздник Масленицы совпал с Днем рождения сказочного бренда города Котла-

са – Кота Ласкового. Именинник пригласил на торжество удивительных персонажей 

из разных уголков Архангельской области: Матушку Зиму, Царицу Клюкву, Кедро-

вичка и других. Архангельский Снеговик от души поздравил гостеприимного хозя-

ина и вручил памятный подарок. 

1 марта 2020 года в столице Поморья общегородским праздником завершилась 

масленичная неделя. Жители города собрались на широкую Масленицу, чтобы про-

водить зиму и встретить весну. На набережной Северной Двины развернулись ярмо-

рочные торговые ряды и потешные эстафеты. Архангельский Снеговик, вместе со 

своими помощниками представили веселые праздничные игры и интересные фото-

зоны. Все желающие могли сделать на память фотографию. 

16 октября 2020 года Архангельский Снеговик как официальный сказочный 

бренд столицы Поморья, да и к тому же хранитель ворот в Арктику, принял участие 

в церемонии открытия фотовыставки «Притяжение Арктики», которая состоялась на 

пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. Фотовыставка, посвященная исследова-

нию полярных широт, была  организована в рамках международного кинофестиваля 

«Arctic open». Снеговик радушно приветствовал посетителей выставки, репортеров 

и просто прохожих, даря улыбку каждому. Пока взрослые рассматривали фоторабо-

ты, дети могли пообщаться со Снеговиком, узнать, где он живет и какие желания 

исполняет.  

21 ноября 2020 года в столице Поморья зажглись огни первой новогодней елки. 

Случилось это благодаря главным зимним волшебникам – Деду Морозу, Снегурочке 

и Архангельскому Снеговику. 

Обычно этот день превращается в большое народное гуляние с зимними играми 

и забавами. В этом году, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями, 

мероприятие состоялось в сокращенном формате. Взрослые и дети стали участни-

ками небольшого театрализованного представления, по окончании которого елка в 



 

центре города засияла праздничными огнями. Это событие стало первым в веренице 

долгожданных новогодних праздников. 

 

 

Добрые дела Архангельского Снеговика 

 20 февраля 2020 года, в преддверии Дня защитника Отечества для учеников Со-

ломбальской специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 

состоялся мастер-класс «Рукоделкины» в рамках сотрудничества образовательного 

учреждения и КЦ «Соломбала - Арт». 

Ещё одна встреча состоялась 6 марта, в преддверии Международного женского 

дня 8 марта. 

Вместе со сказочными героями ребята увлеченно мастерили бумажные, объём-

ные поделки. Каждый пытался сделать подарок для папы и мамы самым оригиналь-

ным и самым красивым. 

До марта 2020 года  Снеговик раз в месяц навещал маленьких пациентов Архан-

гельской областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлевцева. Каждый 

раз он приезжал к ним с новыми играми и мастер-классами. 

 

Архангельский Снеговик на рекламных носителях  

В 2020 году, несмотря на сокращение массовых мероприятий, Архангельский 

Снеговик продолжил свое шествие по страницам газет, побывал в эфире региональ-

ной телерадиокомпании. 5 декабря 2020 года он стал гостем программы «Доброе 

утро, Архангельск!» (телеканал «Россия 24»), где рассказал о новогодних мероприя-

тиях КЦ «Соломбала - Арт».  

23 декабря 2020 года в свет вышла статья «Сказочный лекарь», посвященная Ар-

хангельскому Снеговику в газете «Архангельск – город воинской славы» Афиши о 

мероприятиях в «Волшебном доме Снеговика» постоянно размещаются в этом глав-

ном городском издании. 

А накануне Нового года Зслуженный художник РФ Сергей Сюхин придумал но-

вую историю Архангельского Снеговика. Он изобразил его на знаменитой Вечной 

льдине, воспетой в сказках Степана Писахова. Кстати, о своем любимом сказочнике 

Сергей Никандрович тоже не забыл.  Он написал его купающегося в Белом море, 

студеные воды которого писатель и художник испытал на себе, находясь на этюдах 

в Заполярье. 

На рисунке Сюхина Архангельский Снеговик зажег свечи, приготовил апельси-

ны и северные шанежки для всех, кто помнит о его Дне рождении. Горячий чай в 

самоваре готов разлиться по чашкам, согревая гостей. 

Увеличенная копия рисунка размещена на баннере, который украсил фасад зда-

ния Культурного центра и привлек к нему внимание как давних посетителей учре-

ждения культуры, так и тех, кто до его появления не знал, что «Волшебный дом 

Снеговика» находится в КЦ «Соломбала - Арт». 



 

 

 

 

 

 

Ледовый городок Архангельского Снеговика 

Каждый год в «Ледовом городке Архангельского Снеговика», расположенном на 

территории сквера КЦ «Соломбала - Арт», появляются новые скульптуры изо льда, 

посвященные определенной теме. Зимой 2020 там расположился «Сказкоград».  

Избушка на курьих ножках, ледовые чаши-пауки, чудо-сани, горка «Сырная 

долька», Золотая рыбка, панно «Три девицы под окном» уютно обосновались около 

учреждения культуры. Их выполнила бригада мастеров под руководством Михаила 

Кострова. 

«Ледовый городок Архангельского Снеговика» был создан при поддержке Ад-

министрации МО «Город Архангельск» и Архангельского городской Думы. 

С 1 по 10 января 2020 года ледовый городок Снеговика посетило более 8 тысяч 

человек. 

В декабре 2020 года в виду сложной эпидемиологической обстановки и погод-

ных условий, не позволивших вовремя наморозить лед, от ледовых скульптур было 

решено отказаться. И тем не менее, территорию городка на протяжении всех ново-

годних каникул посещали архангелогородцы и гости города, фотографировались у 

световых фигур, выполненных специалистами Культурного центра, и возле ново-

годней елки, иллюминацию на которой удалось обновить стараниями администра-

ции Соломбальского территориального округа и депутатов Архангельской город-

ской Думы. 

 

7. Работа с негосударственными организациями в сфере культуры  

и искусства.  
 

Мероприятия, проводи-

мые МУК для поддержки 

социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций (СО НКО) в 

сфере культуры и искус-

ства (конкурсы грантов, 

мероприятия, популяри-

зирующие деятельность 

СО НКО и т.п.) 

Название мероприятия, описание содержания (1-2 предложения), до-

стигнутые результаты, измеряемые количественными показателями 

1 2 

Мероприятия социально-

культурного проекта 
«ARCTIC OPEN», органи-

зованного Поморским  

культурным фондом «Бере-

гиня» 

16 октября 2020 года Архангельский Снеговик как официальный ска-

зочный бренд столицы Поморья принял участие в церемонии откры-

тия фотовыставки «Притяжение Арктики», которая состоялась на 

пешеходной улице Чумбарова-Лучинского. Фотовыставка, посвя-

щенная исследованию полярных широт, была  организована в рамках 



 
 

 
международного кинофестиваля «Arctic open». Снеговик радушно 

приветствовал посетителей выставки, репортеров и просто прохожих, 

даря улыбку каждому. Пока взрослые рассматривали фотоработы, 

дети могли пообщаться со Снеговиком, узнать, где он живет и чем 

занимается. В мероприятии приняло участие около двухсот человек. 

 

 

8. Работа с отдельными категориями граждан. 

 

Несовершеннолетними, со-

стоящими на различного 

вида профилактических 

учетах 

   10 ноября 2020 года специалистами КЦ «Соломбала-Арт» совмест-

но с представителями Следственного управления СКР по Архангель-

ской области и НАО было проведено профилактическое мероприя-

тие для молодежи «Ответственность за преступления, совершенные 

несовершеннолетними или в их отношении» 

   На встречу с инспектором отдела процессуального контроля След-

ственного управления СКР по Архангельской области и НАО Дарьей 

Николаевной Копыловой были приглашены студенты Архангельско-

го техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова. Встреча 

проходила в формате беседы. Дарья Николаевна озвучила основные 

моменты, касающиеся наиболее распространенных преступлений, в 

том числе совершаемых в сети Интернет. Тема встречи оказалась ак-

туальной для слушателей, о чем свидетельствовало множество во-

просов, которые задавали студенты. В мероприятии приняли участие 

53 человека, 13 из них находятся на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

   17 ноября 2020 года силами учреждения культуры и представите-

лей движения для студентов Архангельского колледжа культуры и 

искусства был организован тренинг «Мы выбираем жизнь», посвя-

щенный профилактики наркомании. В ходе тренинга молодым лю-

дям был представлен фильм из цикла «Территория безопасности», в 

котором названы основные причины, толкающие людей сделать пер-

вый шаг навстречу пагубной привычки, а также показаны послед-

ствия, к которым это неминуемо приводит. Ведущие тренинга - ре-

гиональный координатор Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики» Ксения Хафизова, волонтеры Мария Лахтио-

нова и Ксения Борисова, постарались развенчать часто встречающи-

еся в молодежной среде мифы относительно употребления наркоти-

ческих средств, вместе со студентами попытались смоделировать 

причины, которые провоцируют человека употреблять наркотики. В 

ходе занятия будущие работники культуры узнали о стадиях нарко-

мании, психической и физической зависимостях, познакомились с 

правилами сопротивления уговорам. В тренинге участвовали 25 че-

ловек. 

   Он прошел в  рамках организации мероприятий в сфере молодеж-

ной политики, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-

онную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирова-

ние здорового образа жизни 



 

 
Лицами старшего поколения  3 декабря 2020 года совместными усилиями КЦ «Соломбала - Арт» и 

Архангельской межрайонной организацией Всероссийского обще-

ства инвалидов Соломбальского округа. была организована концерт-

ная программа «Капелькой тепла согреем душу», приуроченная к 

Декаде инвалидов. В череди других концертных номеров зрители 

увидели уникальное жестовое пение в исполнении Ольги Разуваевой. 

Ольга с детства - инвалид по слуху, но недуг не помешал ей наравне 

с другими артистами выходить на сцену. Специальная гостья высту-

пила в дуэте с менеджером КЦ «Соломбала - Арт» Натальей Усовой. 

Цель мероприятия - помочь людям с ограниченными возможностями 

здоровья реализовать их культурные интересы и запросы, что приво-

дит к позитивным изменениям в образе жизни.  

1 октября 2020 году состоялся концерт «Пусть будет теплой осень 

жизни», посвященный Дню пожилого человека, устроенный в честь 

ветеранов труда, тружеников тыла и детей войны. Помощь в органи-

зации концерта оказал Совет ветеранов Соломбальского округа. Кон-

цертную программу открыл Городской духовой оркестр имени В.Н. 

Васильева под руководством Вадима Данилюка. Солисты оркестра 

Мария Корель и Илья Цыварев исполнили песни прошлых лет. Рус-

скими народными песнями порадовал гостей праздника ансамбль 

«Морожены песни» Архангельского музыкального колледжа. Цель 

мероприятия - воспитание уважения и любви 

к пожилым людям, привлечение пожилых людей к активному прове-

дению свободного времени.  
Добровольцами, осуществ-

ляющими поддержку про-

ведения мероприятий (про-

ектов) в сфере культуры и 

искусства 

 

 

9. Международная и межрегиональная деятельность с указанием реализо-

ванных международных/ межрегиональных мероприятий, полученных грантов  

на международные проекты, также мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений, формирование уважительного отношения к культуре 

и религиям народов, проживающих на территории (взаимодействие с национально-

культурными автономиями). 

 

Пока позволяла эпидемиологическая обстановка, в КЦ «Соломбала - Арт» 

проходили вечера отдыха «Для тех, кто не считает годы» для работающего населе-

ния города. На мероприятии в качестве приглашенного артиста нередко выступал 

представитель азербайджанской диаспоры Муминжон Ёкубжанов. Его тепло при-

нимала публика, и по многочисленным просьбам его выступление было включено в 

новогодний концерт «Тайны новогодней ночи». 

В числе мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных от-

ношений, - национальная гостиная «В единстве народа - единство страны», посвя-

щенная Дню народного единства, концертная программа «Виват, великая Россия!» в 



 

рамках проекта «Летний вечер в парке», посвящённого Дню Государственного фла-

га РФ. 

 

10. Итоги проектной деятельности, в том числе описание наиболее значи-

мых реализованных проектов в сфере культуры, участие в федеральных, региональ-

ных программах, программах грантодающих организаций, фондов. 

 

В 2020 году КЦ «Соломбала - Арт» принял участие в Ведомственном конкурсе 

«Дом культуры. Новый формат», объявленного в рамках реализации проектной про-

граммы Министерства культуры Российской Федерации «Культурная инициатива». 

В конкурсе приняло участие 77 регионов Российской Федерации, было подано 

172 заявки. 

В номинации «Проект, реализованный районным или городским культурно-

досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень) КЦ «Соломбала - 

Арт» занял второе место, представив образовательный проект «Арктическая сказ-

ка». 

Проект Культурного центра, стартовавший в 2017 году, включает в себя две со-

ставляющие: «Центр арктических тайн и чудес» и интерактивное пространство 

«Арктическая сказка» на территории культурного центра.  

«Центр арктических тайн и чудес» представляет собой помещение, оснащенное 

мультимедийным, звуковым и световым оборудованием, откуда можно отправиться 

в виртуальное арктическое путешествие.  

На интерактивно-познавательной экскурсии участники могут увидеть арктиче-

ский небосклон с созвездиями Большой и Малой Медведиц, северное сияние,  

узнать о причинах его возникновении. В «Центре арктических тайн и чудес» можно 

побывать в берлоге белой медведицы, на птичьем базаре и узнать много интересных 

фактах  о жизни в одном из самых интересных районов земли – Арктике.  

В парке КЦ «Соломбала-Арт» организовано интерактивное пространство «Арк-

тическая сказка», состоящее из арт-объектов, которые знакомят с арктической фло-

рой и фауной.  

Новые форматы позволили привлечь в учреждение культуры и нового посетите-

ля. Родители и дети перестали воспринимать Культурный центр «Соломбала-Арт» 

только как развлекательное учреждение: к его характеристике добавились образова-

тельные черты. 

 

 

 
 

__________________ 



 

 

 

11. Показатели результативности и эффективности деятельности: 

Организация и проведение мероприятий1 

 
№ 

п/п 

Показатель № 

стро

-ки 

Количество 

мероприятий, еди-

ниц 

Количество 

посещений, человек 

Средняя 

посещаемость, 

человек 

Комментарии 

(меры, принятые 

для увеличения по-

казателя, в случае 

отрицательной ди-

намики – указать 

причины) 

2017 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2017 

год 

2019 

год 

2020 

год 

дина-

мика 

(рост, 

сни-

жение)  

в 

срав-

нении  

с 2017 

годом, 

про-

центов 

динамика 

(рост, сни-

жение)  

в сравне-

нии  

с 2019 го-

дом, про-

центов 

2019 

год 

2020 

год 

1. 

Мероприятия, 

проведенные в от-

четном году2 (ме-

роприятия, орга-

низованные сто-

ронними органи-

заторами, в их 

число не включа-

ются)  

01 512 495 235 99493 104739 57739 42% 

сни-

жение  

45% сни-

жение 

212 246 Снижение динами-

ки связано с введе-

нием на территории 

Архангельской об-

ласти режима само-

изоляции и запре-

том на проведение 

культурно-

массовых меропри-

ятий (Указ Губерна-

тора Архангельской 
в том числе: 02           

1.1. мероприятия 03 102 110 41 49982 51780 27586 44% 46% сни- 470 673 

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

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

рального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 № 616. 

consultantplus://offline/ref=E52A2F6184AF65A45CCBDB6372C805D6CD9AF6CED1E35C68267B773A6B015FB32D650F4B62EB2573K5GEM


 

на открытых пло-

щадках  

сни-

жение 

жение области от 

17.03.2020 №28-у) 

 1.2. мероприятия, 

проведенные на 

стационарных 

площадках 

04 410 306 219 49511 54578 49008 1% 

сни-

жение 

10% сни-

жение 

178 224 

1.3. мероприятия, 

рассчитанные на 

участие всей се-

мьи  

05 479 442 186 95335 92733 47848 49% 

сни-

жение 

48% сни-

жение 

210 257 

1.4. мероприятия, 

проведённые на 

платной основе, 

включая: 

06 197 206 156 28815 30050 24095 16% 

сни-

жение 

19% сни-

жение 

146 154 

культурно-

массовые меро-

приятия3 

07 - - - - - - - - - - 

культурно-

досуговые меро-

приятия4 

08 197 206 156 28815 30050 24095 16% 

сни-

жение 

19% сни-

жение 

146 154 

1.5. мероприятия, 

проведённые бес-

платно, включая: 

09 167 90 79 70678 63372 33644 52% 

сни-

жение 

47% сни-

жение 

704 426 

культурно-

массовые меро-

приятия 

10 22 22 11 41150 39800 17740 57% 

сни-

жение 

55% сни-

жение 

1809 1613 

культурно-

досуговых меро-

приятия 

11 145 68 68 29528 23572 15904 46% 

сни-

жение 

33% сни-

жение 

347 234  

2. Мероприятия,  12 5 10 3 1909 3929 800 58% 79% сни- 393 267  

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

тия» формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 № 616.  

 
4 Данные из строки 05 графы 6 (по количеству мероприятий), строки 07 графы 6 (по количеству посетителей платных мероприятий)  раздела «Культурно-массовые мероприя-

тия» формы федерального статистического наблюдения № 7-НК, утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 № 616.  

 

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


 

 
проведенные в от-

четном году в 

учреждении дру-

гими организаци-

ями, (мероприя-

тия, не учтенные в 

форме 7-нк  Феде-

рального стати-

стического 

наблюдения) 

сни-

жение 

жение 

3.  

Количество меро-

приятий, прихо-

дящихся на одно-

го специалиста 

культурно - досу-

говой деятельно-

сти  

13 17 18          

 

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



 

 

 

12. Показатели экономической результативности и эффективности: 
 

№ п-п Показатель*  

1.  Удельный вес бюджетного финансирования 

(графа 3 раздела 5. формы 7-нк)  в общей сум-

ме поступлений средств (там же, графа 2) за 

отчетный период  ( %) 

  

85% 
 (35338,90/41460,90*100) 

2.  Сумма денежных средств, полученных от ос-

новных видов уставной  деятельности,  добро-

вольных пожертвований и т.д. (графы 15+17 

раздела 6 формы 7 -НК) в расчёте на одного 

специалиста культурно - досуговой деятельно-

сти (тыс. рублей) 

5 904 007,36/43,35 (кол-во 

специалистов культурно-досуг 

деят-ти) =136 193,94   

 

3.  Себестоимость  1 посещения  учреждения  

(рублей) 

47 021 456,15 (все расходы за 

весь год) : 86079 (кол-во всех 

посещений учреждения) 

=546,26 
4.  Динамика показателя п. 3.  (рост, снижение) по 

сравнению с прошлым годом  (%) 

Рост на 64,65 % 
546,26 (2020)/331,77(2019)*100-

100=64,65 

5.  Средняя себестоимость посещения одного за-

нятия в КФ  (рублей) 

3 949 017,62/2842 (кол-во 

занятий в КФ)=1389,52 

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

сравнению с прошлым годом (%) 

Снижение на 29,67 % 
1389,52(2020)/1975,62 

(2019)*100-100= 29,67 

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 умножен-

ная на количество занятий во всех КФ за год). 

 Расходы на одно посещение клубного формирования целесообразно указать от-

дельно, взяв за основу: фактические расходы на оплату труда с начислениями руко-

водителей, аккомпаниаторов, обслуживающего и административного  персонала, 

занятого организацией деятельности КФ; расходы, связанные с обеспечением 

функционирования помещений КФ; расходы, связанные с приобретением необхо-

димых для работы КФ материалов. 

7.  Себестоимость 1 мероприятия  (рублей) 21 998 962,01/ 235 кол-во 

мероприятий=93 612,60 

      Примечание: За основу берутся все расходы, связанные с проведением  меро-

приятий учреждения (п. 1. таблицы № 5 данной формы), в том числе внебюджет-

ные средства. Это: фактические расходы на оплату труда с начислениями творче-

ских работников и обслуживающего персонала, занятых организацией и проведе-

нием мероприятий; расходы, связанные с обеспечением функционирования поме-

щений,   задействованных при проведении мероприятий, в т.ч. платежи за комму-

нальные услуги; расходы, связанные с изготовлением  костюмов, декораций, рекви-

зита; на рекламу мероприятий; расходы, связанные с ремонтом сценического обо-

рудования и   текущим ремонтом помещений  для проведения мероприятий (фойе, 

холлов, туалетных, курительных комнат, других помещений, связанных с  проведе-



 

 
нием культурно – досуговых мероприятий);  отчисления в РАО, транспортные рас-

ходы, связанные с проведением  мероприятий.  
 

 

 

Расходы для определения себестоимости посещения одного занятия клубного фор-

мирования включают в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями руководителей, аккомпаниаторов, обслу-

живающего и административного персонала, занятого организацией деятельности КФ (включая 

страховые взносы во внебюджетные фонды) – 3 458 387,54  руб. 

- расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) – 

171 316,52 руб. 

- расходы на коммунальные платежи – 242 368,00 руб. 

- материалы для проведения занятий в клубных формированиях – 76 945,56 руб. 

 

Итого: 3 949 017,62 руб. 

 

Расходы для определения себестоимости посещения одного мероприятия в себя: 

- фактические расходы на оплату труда с начислениями творческих работников и обслуживающе-

го персонала, занятых организацией и проведением мероприятий (включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды) –  15 633 671,04 руб. 

- - расходы на оплату договоров ГПХ (включая страховые взносы во внебюджетные фонды) – 

780 441,91 руб. 

- расходы на коммунальные платежи –1 104 120,80 

- отчисления РАО и ВОИС – 54 032,88 

- бланки строгой отчетности – 20 790,00 

- призы и подарки – 259 182,62 

- реклама мероприятий – 58555,0 

- материалы для проведения мероприятий –351428,76 

- услуги по проведению мероприятий – 324601,0  

- оборудование для проведения мероприятий, в т.ч. костюмы – 3 356 528,00  

-транспортные услуги – 55 610,00 

 

 

Итого: 21 998 962,01 

 

13.Кадры. 

14.1. Число принятых работников за отчётный период 17, в т. ч. специалистов 

культурно - досуговой деятельности 11 

14.2. Число уволенных работников 12 , в т. ч. специалистов культурно - досу-

говой деятельности  6 

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

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания -1,0 ставка; 

- культорганизатор - 1,0 ставка; 

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

14.4. Сведения о стимулировании труда работников. Моральное стимулирова-

ние. 

 

           В 2020 году работники не награждались. Массовое награждение состоялось в 

2019 году на юбилейных мероприятиях, посвященных 85-летию учреждения. 



 

  

           14.5. Материальное стимулирование работников (за исключением руководи-

теля учреждения) 
 

№  

п-п 

 Затрачено всего  за 

отчетный период 

(в рублях) 

В т.ч.  на стимулирова-

ние специалистов куль-

турно-досуговой дея-

тельности 

8.4.2.1 Надбавки к должностным окладам 

за интенсивность, качество и ре-

зультативность, напряженность 

труда  

4 392 426,11 2 424 304,79 

8.4.2.2 Единовременные премии 3 261 288,68 2 295 499,69 

8.4.2.3 Ценные подарки - - 

  

           В фонде оплаты труда учреждения 27 %  выплат стимулирующего характера. 

 

           Компенсационные выплаты работникам:  

 
№  

п-п 

 Затрачено всего  за 

отчетный период 

( в рублях) 

В т.ч.  на выплаты спе-

циалистам культурно-

досуговой деятельности 

8.5.3.1

. 

Доплаты  работникам за совмеще-

ние должностей, за расширение зо-

ны обслуживания  

286 887,86 49 283,20 

8.5.3.2

. 

Выплаты за работу в выходные и 

праздничные нерабочие  дни 

187 868,88 104 894,99 

 

       Выплачено материальной помощи работникам: 618 717,60 рублей 

 

       Средняя  заработная плата работников учреждения составила 43 606,50 рублей, 

в т.ч. специалистов культурно-досуговой деятельности - 36 976,37 рублей. 
 

 

14.6. Мероприятия, направленные на повышение квалификации работников 

учреждений культуры клубного типа: 

 

Наименование мероприятия, направ-

ленного на повышение квалифика-

ции 

Организатор мероприятия Количество 

специалистов 

учреждений 

клубного ти-

па, приняв-

ших участие в 

мероприятии 

1 2 3 

Международный фестиваль тради-

ционной народной культуры «Ар-

хангелогородские гостины» 

Управление культуры и молодежной по-

литики Администрации МО «Город Ар-

хангельск» 

МУК КЦ «Соломбала - Арт» 

 

12 чел. 



 

 

 

К отчёту прилагается 10 фотографий в электронном виде с краткой аннотаци-

ей наиболее ярких проектов, мероприятий, организованных и проведённых учре-

ждением в отчётном году (фотографии находятся  

на облачном сервисе по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1Bik2_rI-

6YlqnWQJkDSR9o3u4sYexG1u?usp=sharing).  
 

 

 

 

Директор МУК КЦ «Соломбала-Арт»        М.В. Малахова 

 

 

 

 

Программа повышения квалифика-

ции «Обработка персональных дан-

ных» 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 

1 чел. 

Семинар-практикум «Продвижение 

без бюджета: инструменты, особен-

ности, тренды» 

Поморский культурный фонд «Берегиня» 1 чел. 

Курсу по  обучению и аттестации по 

электробезопасности (повышение 

группы, III  группа - до 1000 В). 

НУ ДПО «АЦ- безопасность труда» 1 чел. 

Межрегиональный форум по вопро-

сам гражданственности и патриотиз-

ма 

ГАУ ЯО «Центр патриотического воспи-

тания» 

1 чел. 

Вебинар по теме «Технология и си-

стема механизмов менеджмента в 

сфере культуры»  

Российский Дом народного творчества 

им. Поленова 

 

1 чел. 

Вебинар по теме «Дом культуры он-

лайн: спецпроекты, культурная теле-

портация, коллаборации с другими 

учреждениями и общественными ор-

ганизациями» 

Российский Дом народного творчества 

им. Поленова 

 

1 чел. 

Курсы повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное 

управление. Навыки эффективного 

руководителя» 

ФГАОУВО «САФУ им. М.В. Ломоносова 1 чел. 

Курсы повышения квалификации по 

теме: «Современные тенденции в 

развитии эстрадного вокального ис-

кусства» 

Российский Дом народного творчества 

им. Поленова 

 

2 чел. 

Курсы гражданской обороны и по-

жарной безопасности 

МКУ МО «Город Архангельск» «Город-

ской центр гражданской защиты» 

4 чел. 

Семинар «Искусство без барьеров» Фонд «Берегиня» 1 чел. 

Повышение квалификации по про-

грамме «Управление государствен-

ными, муниципальными и корпора-

тивными закупками» 

ООО «ОТ» «Академия центр» 1 чел. 

Курсы по программе «Охрана труда 

для руководителей и специалистов 

организаций» 

ООО «ОТ» «Академия центр» 1 чел. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bik2_rI-6YlqnWQJkDSR9o3u4sYexG1u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Bik2_rI-6YlqnWQJkDSR9o3u4sYexG1u?usp=sharing

