
Танцевально-спортивный клуб 
«Грация» 

руководитель – Ирина Николаевна Людкевич 

      Ирина Николаевна в  1993 году окончила Архангельское 
областное училище культуры, в 2013 – Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет профсоюзов, по завершению учебы в 
котором ей была присуждена квалификация художественный 
руководитель хореографического коллектива, преподаватель. 

      Вы хотите чтобы ваши дети были целеустремлёнными, 
физически развитыми, аккуратными, общительными, чтобы у них 
было развито чувство стиля и вкуса -  выбирайте спортивные 
бальные танцы, приходите заниматься в ТСК "Грация". 

Танцоры клуба "Грация" – участники Чемпионата области, 
Летней спартакиады школьников России по спортивным бальным 
танцам, лауреаты открытого первенства Мурманской области, 

победители городского конкурса среди детских и юношеских 
творческих коллективов муниципальных учреждений "Ступень к 

совершенству". Воспитанники "Грации" не раз выступали на 
Открытом чемпионате и первенстве Архангельской области, 

чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального 
округа  "Беломорские ритмы". Юные танцоры - победители 
городского конкурса среди детских и юношеских творческих 

коллективов муниципальных учреждений "Ступень к 
совершенству", участники Российского турнира по спортивным 

бальным танцам "Кубок Бомонда" и других состязаний. 

 

Набор детей в группы  с 4 лет. Количество ограничено. 

Форма занятий с участниками коллектива платная: 

- групповые занятия  

Стоимость  1500 руб. (8 занятий в месяц) 



                                                           
 

                                                                                                                                                          

                                                                 
              

                



Танцевальная студия «Мечта» 
руководитель – Юлия Павловна Полякова, 

        Занятия эстрадными танцами позволяют развить не 
только чувство ритма, но и раскрыть индивидуальность 
каждого танцора, его уникальность. Основная цель занятий — 
всестороннее развитие ребенка. Занятия помогают 
выработать естественную грацию движений, гибкость, 
ловкость, пластичность и координацию, способность 
выражать чувства и эмоции через танец. 
      Юлия Павловна Полякова, выпускница хореографического 
отделения Архангельского колледжа культуры и искусства.  
       Под руководством молодого и талантливого педагога 
коллектив стал одной дружной семьей и за три творческих 
сезона состав студии практически не изменился, а участники 
совершенствуют свое мастерство, принимая участие в 
фестивалях, конкурсах и смотрах различных уровней.  
       Костюмерная база хореографического 
коллектива увеличивается с каждым годом, что помогает 
Юлии Павловне воплощать в жизнь самые интересные и 
смелые творческие мысли.  
      Танцевальный коллектив -  постоянный участник всех 
мероприятий Культурного центра "Соломбала-Арт": "День 
Победы", праздничные мероприятия к празднованию 
Международного женского дня и Дня защитника отечества, 
День открытых дверей, День пожилого человека и пр. 
      В 2018г. участники танцевальной студии стали Лауреатами 
и дипломантами Международных, городских и окружных 
конкурсов. 
                            Набор детей в группы с 3 лет. 
                      Форма проведения занятия платная. 
                    Стоимость 8 занятий в месяц 1600 руб. 



                            

 
 
                          
 
 

                                       

                                                    
 
 

          
 

 



         Танцевальное объединение 
«Dragon Glass» 

руководитель – Роман Андреевич Евдокимов 

      Роман Андреевич постоянно усовершенствует своё 
мастерство. Он - участник открытого занятия "Современный 
сюжетный детский танец", мастер - класса "Основы 
композиции в современной хореографии. Креативный подход". 

      Танцевальное объединение «Dragon Glass» занимается 
изучением современной хореографии hip-hop; большое внимание 
уделяется импровизации и развитию собственного 
танцевального мышления. Кроме того, проводятся занятия по 
изучению некоторых сторонних стилей, непосредственно 
связанных с культурой hip-hopa (breaking, popping, c-walk и 
многие др.)  

       Коллектив создан в 2014 году и насчитывает 25 человек в 
возрасте от 7 лет. Участники  коллектива принимали участие 
в Фестивале искусств САФУ, на танцевальной площадке «Батл 
поколений» у Драмтеатра, в рамках празднования Дня города, 
награждались специальным призом на городском фестивале 
молодежного творчества «Мы вместе», неоднократно 
становились дипломантами городских и окружных фестивалей 
и конкурсов. 

       

         Возраст от 7 до 25 лет. Занятия платные.  

Стоимость 1600 руб.  (8 занятий в месяц) 

 



                                   

 

 

                               

 

 

 

                       
 



                 Вокальная студия 
«Территория звезд» 

руководитель – Татьяна Сергеевна Никитина 

          Занятия с вокалистами включают в себя постановку 
голоса, работу над дикцией, дыханием, работу с микрофоном, 
сценодвижение, хореографию. Ведётся индивидуальная работа 
с солистами и групповая – над ансамблевым исполнением. 
         Вокальная студия начала свою работу в сентябре 2015 
года. Руководство коллективом взяла на себя Татьяна 
Сергеевна Никитина, профессионал своего дела, бессменный 
руководитель детской эстрадной студии "Созвездие".  
         Татьяна Сергеевна окончила Архангельское музыкальное 
училище в 1992 г, отделение теория музыки; выпускница Санкт-
Петербургского университета культуры и искусства, 
факультет русской музыкальной культуры по специальности 
"Культорология", аспиратка СПбГИК (СПбГУКИ); неоднократный 
победитель конкурсов профессионального мастерства. 
         Многие участники вокальной студии «Территории звезд» 
многократно становились лауреатами и дипломантами самых 
престижных   фестивалей и конкурсов.   
         В 2017году коллектив одержал победу в номинации 
«Лучший детский, юношеский творческий коллектив» 
ежегодного городского конкурса «Ступень к совершенству».  
                         

Возраст от 5 лет до 16 лет. 
Набор в  бесплатные группы по итогам конкурсного 

прослушивания. 
Стоимость платных занятий – 1500руб. в месяц (8 занятий) 



                       

 

                          

 

 

 

                                       

 

                           



           Студия эстрадного пения  
«Дольче Вита» 

руководитель – Матвеева Нина Алексеевна 

Вокальная студия эстрадного пения "Dolce Vita" существует на 
базе Культурного центра "Соломбала-Арт" с 2013 года. В 

сентябре 2015 года руководство коллективом взял на себя 
молодой талантливый педагог – Нина Алексеевна Матвеева, 

выпускница Северного (Арктического) Федерального 
Университета по специальности "Психолог. Преподаватель 

психологии", студентка Архангельского музыкального колледжа 
по специализации – эстрадное пение, квалификация – артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива. 

Основные направления занятий вокальной студии: 
- развитие музыкального слуха, чувства ритма, 
- обучение вокальному дыханию, 
- развитие дикции, 
- обучение открытому, естественному звучанию голоса 
исполнителя в эстрадной манере, 
- привитие навыков сценического движения, поведения на сцене, 
постановка концертного номера; 
   В 2017 и 2018 г. участники студии стали дипломантами и 
лауреатами многих Международных, городских и окружных 
конкурсов: «Соловушки», «Морская душа», «Колыбель России», 
«Хрустальные звёздочки», «Сказочный патруль» и др. 

 
                                          Возраст  от 5 лет. 

Форма проведения занятий: 
- бесплатная на конкурсной основе 

-платная – 1500р. (8 занятий в месяц) 
 



                    

 

 

            
                              

       
 



Клуб традиционной поморской культуры       
«Сугревушка» 

руководитель – Левачева Тамара Антоновна 

        Тамара Антоновна - Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. В 1988 году заслуженный работник 
культуры РФ. 
       Коллектив пользуется огромной популярностью на 
этнографических и фольклорных мероприятиях не только в 
России, но и за рубежом, активно участвует в праздничных 
мероприятиях города Архангельска. Участники коллектива 
бережно хранят традиции поморской культуры. В репертуаре 
коллектива русские народные, игровые песни, частушки, 
хороводы. Репертуар постоянно пополняется во время 
гастролей участников клуба по северным деревням и 
поселениям. 
      Коллективу присвоено почётное звание "Народный 
самодеятельный коллектив". За большой вклад в сохранение 
традиционной народной культуры Севера в 2000 году 
"Сугревушка" была удостоена звания лауреата конкурса 
фольклорных коллективов имени А.Я. Колотиловой. 
Коллектив «Сугревушки» многократно принимал участие и 
становился победителем таких престижных конкурсов, как   
Межрегиональный фольклорный  фестиваль  «Деревня-душа 
России», фестиваль  народно-художественных промыслов 
«Кружево ремёсла». В 2017 году коллектив «Сугревушки»  стал 
Лауреатом I и II  степени Международного  молодежного  
конкурса  хореографического и вокального мастерства 
«Славянские самоцветы» в Минске,  получил диплом за I место 
на IV Межрегиональном  фестивале-конкурсе  русских свадебных 
обрядов «Свадьба в Обломовке» в Ульяновске. 
 
         Возраст участников от 18 лет. Занятия бесплатные. 



             

 

 

             

 

 

           



Хор ветеранов «Поморочка» 
     руководитель – Гаевская Татьяна Анатольевна 

       Татьяна Гаевская - выпускница   Архангельского 
музыкального училища, Заслуженная артистка РФ, артистка 
известного на весь мир Государственного академического 
Северного русского народного хора. 

       В репертуаре коллектива народные и авторские песни, 
колядки, северные песни, частушки и многое другое. Именно 
песня помогает участникам народного хора в жизни, а они, в 
свою очередь, стали ее верными друзьями.  

         Хор  ветеранов "Поморочка" не раз становился 
обладателем престижных премий, как на городских, так и на 
областных фестивалях. За годы своего существования хор 
ветеранов завоевал большую любовь и признание зрителей, его 
слушателями являются не только пожилые люди, но и 
подрастающее поколение. Хор ветеранов "Поморочка" 
- участник открытых зимних съезжих праздников Левобережья 
"Рождественские встречи в Цигломени", ярмарок "Пасхальный 
подарок" и традиционных уличных гуляний. 

       В 2017 году хор ветеранов «Поморочка» в очередной раз 
стал Лауреатом Областного творческого фестиваля народной 

песни и танца «Единый мир творчества», в 2018 году 
Лауреатом городского фестиваля «Комсомол не просто 

возраст, ,комсомол – моя судьба».  
Возраст участников от 45 лет. 

Занятия бесплатные. 

 



 

                                                     

 
                                                                                        

                                                                                   

 
 



     Студия творчества «Мастерята» 

руководитель – Сас Агния Владимировна 

        Агния Сас – молодой талантливый  педагог  с 
образование социального психолога, заканчивает 
Колледж культуры и искусства  отделения станковая 
живопись. У Агнии большой опыт работы с детьми 
разного возраста, в 2015 году ею была создана 
собственная студия творчества «ArtLab». 

         На занятиях в мастерской  дети познакомятся с 
такими  видами  рукоделия как: скрапбукинг, мыловарение, 
роспись по текстилю, керамике и стеклу (витраж), 
декупаж и декопатч, букеты из конфет, точечную 
роспись, шитье элементарных мягких игрушек, валяние по-
сухому и по-сырому, гобелен, холодный и горячий батик, 
создание украшений из фоамирана и др.  

        Рукоделие способствует снятию напряжения, 
успокаивает нервы и тем самым предотвращает стресс,  
развивает усидчивость ребенка, воспитывает в нем 
терпение и умение выполнять монотонную работу, это 
очень пригодится ему на школьных занятиях. Также дети 
учатся правильно организовывать свое рабочее место, что 
очень важно для воспитания будущей самостоятельности.  

Возраст от 3-14 лет. 

Занятия бесплатные. 

Взнос на материалы – 50 руб./1 занятие  



              

 

 
 

      
 
                                             

                

 

 



Хореографический  коллектив 
«Элегия» 

руководитель – Ширшикова Анна Александровна 

     Танцевать — это самый настоящий труд, который, как 
и любой другой труд, воспитывает силу духа, силу воли, 
терпение, выдержку и умение владеть собой. Благодаря 
тому, что занятия проходят в группе, дети становятся 
более раскрепощенными, открытыми и общительными. 

     Анна Александровна Звягина – хореограф по 
образованию, закончила Архангельский колледж культуры и 
искусства. 

     Занятия в хореографической студии помогут снять 
психические и мышечные зажимы, выработать чувство 
ритма, уверенность в себе, развить выразительность, 
научиться двигаться в соответствии с музыкальными 
образами, что необходимо для сценического выступления. 
Помогут воспитать в ребенке  выносливость, 
скорректировать осанку, координацию, постановку 
корпуса, что необходимо не только для занятий 
хореографией, но и для здоровья в целом.  

      Хореографический коллектив «Элегия» является 
постоянным участником Международных, Всероссийских и 
Городских фестивалей и конкурсов. Участники коллектива 
многократно становились лауреатами и дипломантами 
фестивалей и конкурсов, как в Архангельске, так и в других 
городах России.  
 

Возраст от 3-6 лет. Занятия платные. 
Стоимость занятий 1600 руб. в месяц  (8 занятий) 



 
 

                                        

 
 

          
  

                     



Молодежный  хореографический 
ансамбль «La Jeunesse» 

«Народный самодеятельный коллектив» 

руководитель – Ходыкина Екатерина Леонидовна 

         В репертуаре коллектива множество хореографических 
постановок в различных стилях: эстрадный танец, 
стилизованный танец, демиклассика, модерн и т. д. 
         Молодежный хореографический ансамбль  «La  Jeunesse»   
основан в 1998 году. Художественный руководитель –  
Екатерина Леонидовна  Ходыкина, которая  с красным дипломом 
окончила  Архангельское  областное  училище  культуры и 
искусства, по специальности социально-культурная 
деятельность и художественное творчество, педагог-
хореограф.  
          «La Jeunesse» - один из ведущих хореографических 
ансамблей студенческой России на протяжении многих лет. 
Коллектив награжден многочисленными дипломами 
всероссийских и международных конкурсов, он  -  многократный 
лауреат престижного московского фестиваля студенческого 
творчества «Фестос », международного фестиваля-конкурса 
«Славянские встречи», «Рождественские звёзды» и пр. 
          Данный  коллектив достойно представляет  г. Архангельск 
во всех городских, всероссийских и международных 
мероприятиях, используя яркий и разнообразный репертуар 
ансамбля. 
       В 2017 году молодёжному   ансамблю  «La Jeunesse»    было 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 
                                 Занятия бесплатные. 

Набор юношей и девушек с 13 до 25 лет на конкурсной 
основе! 



                    
 

                               

                                                     

  

 

 

                  



          ИЗО-студия «Художник» 

руководитель – Агния Владимировна Сас 
      Руководитель студии -  молодой преподаватель  с 
образованием социального психолога, заканчивает Колледж 
культуры и искусства отделения станковой живописи. У Агнии 
Владимировны большой опыт работы с детьми разного 
возраста,  в 2015 году ею была создана собственная студия 
творчества «ArtLab». 

      Задачи студии – создать первичный позитивный опыт 
познания предмета, ввести  в мир изобразительного искусства, 
обучить первичным навыкам отображения среды, научить 
распознавать и использовать в рисунке основные цвета и их 
оттенки, обучится рисунку с натуры,  постановочной 
композиции. 

    Творческая свобода, обретённая на занятиях, перейдёт на 
другие сферы деятельности, научит искать нестандартные 
решения самых разных проблем. А пока ребят учат видеть и 
отражать яркие краски окружающего мира, уметь думать, 
фантазировать, творить... 

    Юные художники являются постоянными участниками 
выставок в библиотеке им. Б. Шергина и Н.А. Добролюбова, 
традиционного городского конкурса детского рисунка 
«Кисточка» и КЦ «Соломбала-Арт»  

Возраст от 7 до 14 лет.  

Набор в бесплатные группы по итогам конкурса. 

Взнос на материалы -50 руб./1 занятие 



 

 

                                      

 

                                                                                                                                       

 

 

                                                             



Студия детского рисунка                  
«Вместе с мамой» 

руководитель – Сас Агния Владимировна 

       Агния Сас – молодой преподаватель  с образование 
социального психолога, заканчивает Колледж культуры и 
искусства  отделения станковая живопись. У Агнии большой 
опыт работы с детьми разного возраста, в 2015 году ею была 
создана собственная студия творчества «ArtLab» 
       На занятиях  студии дети познакомятся с 
нетрадиционными техниками рисования. Научатся  работать  
с такими художественными материалами как: акварель,  гуашь, 
акрил, пастель, восковые мелки, сангина, уголь, сепия, соус, 
цветные карандаши, фломастеры, тушь и перо,  и др. 
      Когда ребенок рисует, он думает. Он сравнивает предметы, 
учиться рассуждает, воспитывает вкус, передает свой 
внутренний мир, выражает свои чувства и мысли все эти 
качества лучше всего развивать в детском возрасте.   
      Детям полезно заниматься рисованием в группе – они могут 
сравнивать свои рисунки с другими работами, замечать 
интересные детали. В дальнейшем это приучит их 
интересоваться творчеством больших художников, приобщит 
к искусству.  
     Работы участников студии живописи и рисунка станут 
участниками выставок в КЦ  «Соломбала-Арт» и других 
городских конкурсов и общественных мероприятий. 

Форма проведения занятий платная. 
Возраст с  3 до 7 лет. 

Стоимость: 
  1 занятия (5-6 лет) 150р. + 50р. материалы. 
1 занятие (3-4 года) 100р. + 50р. материалы 

4 занятия в месяц. 



 

                                                              
 

 

                                     

 

 

 

 

                 

 



 

Студия творчества для взрослых                                          
«ArtLab» 

руководитель – Сас Агния Владимировна 

Да, наша студия - студия творчества для взрослых. 
 
        Любому человеку, не важно сколько ему лет, иногда очень 
нужно немного счастья, немного чуда, немного радости. 
И жизнь снова становится прекрасной. 
Именно сегодня - время раскрывать 
свои творческие способности. 
       Наша цель - дать возможность участникам Студии своими 
руками создать художественные произведения, открыть 
прекрасный мир творчества, живописи и графики, который 
начинает преображаться, переливаясь новыми красками, 
формами и ощущениями.  Небольшие группы позволяют 
преподавателям находить индивидуальный подход к каждому 
ученику, а домашняя обстановка, непринужденный режим 
проведения занятий помогут Вам не только приятно провести 
время, пообщаться с интересными людьми, отдохнуть и 
отвлечься от рабочих будней, но и обучиться рисованию, а 
также актуальным направлениям хендмейда на 
профессиональном уровне! 
       По желанию,  Вы можете попробовать себя в разных 
техниках,  может быть, Вы напишете только одну свою 
первую неповторимую картину, может, станете нашим 
постоянным учеником, и творчество станет неотъемлемой 
частью Вашей жизни. 
 
                                       Возраст от 14 лет. 
                                 Форма занятий платная. 



                                         

                                       Курс графики 
4 занятия в месяц по 3 часа 

Четверг с 18:00-21:00 

Стоимость абонемента 1200 руб + 400 руб. материалы 

Курс  живописи 
4 занятия в месяц по 3 часа 

Четверг с 18:30-21:00 

Стоимость абонемента 1200 руб + 400 руб. материалы 

                       Курс масляной живописи 
Четверг с 18:00-21:00 

Стоимость абонемента 1200 руб + 800 руб. материалы 

                                    Курс рукоделия 
4 занятия в неделю по 2 часа 

Воскресенье с 18:00-20:00 

Стоимость абонемента 1200 руб + 400 руб. материалы 

Курс росписи по текстилю 
4 занятия в месяц по 2 часа 

Воскресенье с 18:00-20:00 

Стоимость абонемента 1200 руб + 400 руб. материалы 



 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                          
 

                                                                 



Студия хорошего самочувствия для 
взрослых 

руководитель – Гафарова Елена Васильевна  

       Здоровый образ жизни — образ жизни человека, 
направленный на профилактику болезней и 
укрепление здоровья. В психолого-педагогическом 
направлении здоровый образ жизни рассматривается с 
точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. 
Имеются и другие точки зрения (например, медико-
биологическая), однако резкой грани между ними нет, так 
как они нацелены на решение одной проблемы — 
укрепление здоровья индивидуума. 
        Здоровый образ жизни помогает нам выполнять 
наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, 
справляться с трудностями, а если придется, то и с 
колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 
поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, 
позволяет ему прожить долгую и полную радостей 
жизнь. Основная цель Студии – сформировать у 
населения мотивацию к укреплению здоровья. 
        Занятия студии хорошего самочувствия включают в 
себя:   
- лекцию (беседу) на тему здорового образа жизни 
- выполнение комплекса оздоровительных упражнений 
- элементы танцевального фитнеса 
         Занятия проводят специалисты  медицинской 
профилактики. 
                               Оргвзнос – 100руб. в месяц. 
 



 

 

                                                       

 

                                                                                             

                                                                             

 



    Театральная студия «Дебют» 
руководитель – Разулевич Любовь Евгеньевна 

 
      Руководитель – молодой талантливый педагог, одна из 
лучших выпускниц Архангельского колледжа культуры и 
искусства театрального отделения 2017 года. Любовь 
Разулевич – участница и победитель многочисленных конкурсов 
театрального мастерства и конкурсов чтецов, председатель 
жюри  фестиваля «Семейные театры», бронзовый призер 
«Дельфийских игр - 2016» в Тюмени, серебряный призер 
«Дельфийских игр – 2017» в Архангельске.  
      Занятия сценическим искусством не только вводят детей в 
мир прекрасного, но и развивают сферу чувств, будят 
соучастие, сострадание, развивают способность ставить себя 
на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 
      Самый короткий путь эмоционального раскрепощения 
ребенка, снятия "зажатости", обучения чувствованию и 
художественному воображению - это путь через игру, 
фантазирование, сочинительство. Все это может дать 
театрализованная деятельность. 
      Для ребенка театральная студия – это,  прежде всего 
возможность развить необходимые навыки и умения, научиться 
ответственности, улучшить внимание и память, и многое-
многое другое. 
                                      

Прием детей с 7 до 16 лет. 
Набор в платные и бесплатные группы по итогам конкурса. 

Стоимость занятий в платной группе 1000р. 
(4 занятия по 1,5 часа) 

                                            
 

                                                                      



 

                                   

                                                                                  

                                                                                                                     



Студия детского рисунка                  
«Акварельки» 

руководитель – Сас Агния Владимировна 

       Агния Сас – молодой преподаватель  с образование 
социального психолога, заканчивает Колледж культуры и 
искусства  отделения станковая живопись. У Агнии большой 
опыт работы с детьми разного возраста, в 2015 году ею была 
создана собственная студия творчества «ArtLab» 
       На занятиях  студии дети познакомятся с 
нетрадиционными техниками рисования. Научатся  работать  
с такими художественными материалами как: акварель,  гуашь, 
акрил, пастель, восковые мелки, сангина, уголь, сепия, соус, 
цветные карандаши, фломастеры, тушь и перо,  и др. 
      Когда ребенок рисует, он думает. Он сравнивает предметы, 
учиться рассуждает, воспитывает вкус, передает свой 
внутренний мир, выражает свои чувства и мысли все эти 
качества лучше всего развивать в детском возрасте.   
      Детям полезно заниматься рисованием в группе – они могут 
сравнивать свои рисунки с другими работами, замечать 
интересные детали. В дальнейшем это приучит их 
интересоваться творчеством больших художников, приобщит 
к искусству.  
     Работы участников студии живописи и рисунка станут 
участниками выставок в КЦ  «Соломбала-Арт» и других 
городских конкурсов и общественных мероприятий. 

Форма проведения занятий платная. 
Возраст с  3 до 6 лет. 

Стоимость: 
  1 занятия (3-6 лет) 150р. + 50р. материалы. 

4 занятия в месяц. 
 

 



                                                    

                              

                        


