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муниципального образования "Город Архангельск"  

"АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР"  

проезд Приорова, д. 2., тел. 8(8182)27-17-39  

www.agkc29.ru  
Архангельский городской культурный центр является одним из ведущих 

культурных центров города, основная миссия которого заключается в формировании  

и дальнейшем развитии культурного и духовного потенциала городского населения.  

На базе учреждения создано 49 творческих коллективов, студий и кружков в которых 

занимаются более 2000 человек. Клубные формирования работают в различных 

жанровых направлениях: хореография, вокал, цирковое искусство, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, фольклор, театр, иностранные языки, 

дошкольное развитие. Для развития творческих способностей и повышения 

художественного мастерства, коллективы участвуют в различных конкурсах  

и фестивалях, проводимых как в городе Архангельске, так и в других городах России  

и за рубежом. Подготовка к конкурсам не мешает коллективам быть неизменными 

участниками праздничных городских концертов и программ.  
 

Образцовый художественный коллектив  

"Студия спортивного бального танца "Стремление" 

Балетмейстеры – Антонов Александр Леонидович, 

Щербинин Анатолий Владимирович, Бохонько Наталья Юрьевна 

 Студия спортивного бального танца "Стремление" была создана 

в 1983 году. В 2012 году коллективу заслуженно присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив". За 37 лет 

существования завоевала популярность и стала известным 

коллективом в городе, Основная задача коллектива - 

развитие музыкальных и хореографических способностей, 

эмоциональной сферы и творческой деятельности 

участников, а также формирование эстетического вкуса 

занимающихся с использованием различных форм 

организации музыкальной и хореографической деятельности.  

На занятиях студийцы проходят обучение технике спортивного 

бального танца для выступлений на концертных площадках города 

и на различных хореографических конкурсах и соревнованиях, проводимых как в городе 

Архангельске, так и в других городах России и за рубежом. 

В состав коллектива входит 13 групп с количеством участников занимающихся более 

200 человек. 

 

http://www.agkc29.ru/
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 Образцовый художественный коллектив  

"Студия эстрадного танца "Гран-При" 

Руководитель – Петухова Анна Владимировна 

Студия эстрадного танца "Гран-При" была создана в 1998 году. 

В 2012 году коллективу заслуженно присвоено звание 

"Образцовый художественный коллектив". Концертные 

номера участников "Гран-При" отличаются не только 

высоким уровнем хореографического мастерства,  

но и артистизмом, эмоциональностью, благодаря чему 

коллектив является неизменным  участником 

общегородских и значимых мероприятий города. 

Руководители коллектива постоянно пополняют багаж 

теоретических знаний в области культуры и искусства  

и успешно применяют их на практике. Участники студии 

проходят настоящую школу хореографического искусства в области 

классического, эстрадного и современного танцев. Хореографические постановки студии 

эстрадного танца "Гран-При" получают высокие оценки в конкурсах и на фестивалях 

различных уровней. 

 
 

 

 

Образцовый художественный коллектив  

"Детская танцевальная студия "Апельсин" 

Руководитель – Борисова Анна Юрьевна 

Детская танцевальная студия "Апельсин" создана в 2003 году. 

В 2015 году за высокий художественный уровень  

и исполнительское мастерство коллективу присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив".  

За период существования студия стала известным  

и востребованным коллективом в городе.  

Под руководством  опытных,  талантливых, увлеченных 

творчеством специалистов ребята знакомятся с основами 

танцевального искусства во всем его жанровом 

разнообразии: эстрадные, бальные, современные и народные 

танцы. Концертные выступления, развлекательные мероприятия, 

творческие встречи и ежегодные организованные  выезды участников коллектива – все 

это создает благоприятную атмосферу для раскрытия творческого потенциала ребят, 

поддержания их здорового образа жизни и воспитания в них творческого отношения к 

делу и социальной ответственности.  

 

 

 

 



4 
 

Народный самодеятельный коллектив  

"Хореографический ансамбль "Овация" 

Руководитель – Брыкалов Фёдор Анатольевич 

Хореографический ансамбль "Овация" создан в 2006 году.  

В 2016 году за высокий художественный уровень и 

исполнительское мастерство, активную работу по 

сохранению и развитию культуры Архангельской области 

хореографического ансамблю "Овация" присвоено звание 

"Народный самодеятельный коллектив. Основатель, 

руководитель и балетмейстер ансамбля – Брыкалов 

Фёдор Анатольевич. Коллектив объединяет молодых 

людей и девушек, мужчин и женщин с целью изучения, 

сохранения и популяризации традиций не только 

танцевальной культуры Архангельского края, но и других 

регионов и народов. Благодаря высокому художественному уровню и исполнительскому 

мастерству коллектив ежегодно приглашается для участия в  общегородских культурных 

событиях города Архангельска и за его пределы. Кроме того, коллектив открыт и для 

смелых экспериментов, осуществляя постановки современных перфомансов  

и хореографических спектаклей.  

В репертуаре ансамбля танцы Русского Севера (хороводы, кадрили и пляски), 

пластические этюды, сказочные балеты, хореографические спектакли, танцевальные 

перфомансы и концертные программы с разнообразными национальными танцами 

народов мира.  

С целью расширения международного сотрудничества в сфере культуры   коллектив 

неоднократно приглашался для участия в Центр русской  культуры  в город Таллинна.  
 

Образцовый художественный коллектив  

"Студия современного танца "СТ"  

Руководитель – Смирнова Татьяна Владимировна 

Студия современного танца "СТ"  основана  в 2006 году.    

В 2015 году за высокий художественный уровень  

и исполнительское мастерство коллективу заслуженно 

присвоено звание "Образцовый художественный 

коллектив". В настоящее время в состав творческого 

коллектива входит 6 групп, количество участников более 70 

человек. Каждый новый танец – это событие, история, 

образ: разнообразный, неповторимый, всегда удивительный 

и загадочный.  За годы работы студия современного танца 

"СТ" достигла высокого исполнительского мастерства в жанре 

современной хореографии. 

Ежегодный исполнительский рост коллектива, стабильный состав, широкий по своему 

разнообразию репертуар – все эти качества способствуют успешному существованию  

и развитию студии современного танца "СТ". 

 



5 
 

Народный самодеятельный коллектив  

"Вокальная студия "Риальто" 

Руководитель – Ершова Александра Валерьяновна 

Вокальная студия "Риальто" начала свою деятельность   

в 1996 году. В 2016 году вокальной студии "Риальто" 

присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив". 

Через своё творчество коллектив стремиться приобщить 

зрителей к музыкальной культуре и воспитать любовь к 

вокальному искусству. В настоящее время в составе 

коллектива занимаются молодые девушки и женщины 

разных возрастов и профессий, количество участников 

20 человек. 

Отличительной чертой вокальной студии "Риальто" 

является высокая культура эстрадного исполнения, а репертуар 

коллектива проработан таким образом, что выступления пользуются популярностью как 

среди  молодёжи, так и среди  слушателей среднего и старшего возраста. "Риальто" ведёт 

активную творческую деятельность, часто приглашается для выступлений  

в общеобразовательные школы, колледжи, социальные учреждения, другие организации 

города и области.  
 

Образцовый художественный коллектив  

"Вокальная студия "Консонанс" 

Руководитель – Потапова Ольга Георгиевна  

Вокальная студия "Консонанс" создана в 1994 году  с целью 

приобщения развития вокального творчества среди  детей 

младшего, среднего и старшего возрастов. Основные 

задачи – обучение основам вокальной техники  

и исполнительского мастерства в жанре эстрадной 

песни, развитие творческого потенциала детей  

и молодежи, воспитание художественного вкуса.  

   За высокий художественный уровень  

и исполнительское мастерство в 2006 году коллективу 

присвоено звание "Образцовый художественный 

коллектив". В настоящее время в состав творческого 

коллектива входит  5 групп, возраст детей от 4 до 18 лет.  

Неоднократно  коллектив являлся победителем городских конкурсов и фестивалей 

различного уровня. 

В 2016 году выпускник студии Михаил Житов дошел до полуфинала 

международного телевизионного конкурса "Голос-дети", а в 2017 году солистка Дарья 

Давыдова в том же конкурсе "Голос-дети" выступала в финале. Будучи участницами 

студии "Консонанс",  выпускницы Диана Жукаускайте и Екатерина Давыдова в 2010 году 

были удостоены премии Президента Российской Федерации.  
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Народный самодеятельный коллектив  

"Хор ветеранов "Серебряные Росы" 

Руководитель – Ершова Александра Валерьяновна 

      Хор ветеранов "Серебряные росы" был создан в сентябре  

1988 года. В 1997 году коллективу было присвоено звание 

"Народный самодеятельный коллектив". В основе творческой 

деятельности хора – изучение и пропаганда искусства 

академического хорового пения. Главной отличительной 

чертой  коллектива является высокая культура и мастерство 

ансамблевого исполнения, отличающееся тонкой 

интонационной изысканностью, обилием различных 

штрихов нюансировки, благородством звучания. Численность 

хора 36 человек, из них  20 занимаются более 13 лет,  

что говорит о стабильности коллектива. 

Основу репертуара составляют лучшие произведения  советских и современных 

композиторов: И. Дунаевского, М. Дунаевского, А. Пахмутовой, М. Фрадкина,  

А. Морозова, также в репертуар включены произведения композиторов-классиков.  

Все годы существования коллектив активно участвует в концертной деятельности МУК 

"АГКЦ" и выступает на значимых мероприятиях городского уровня. За высокий 

художественный уровень и исполнительское мастерство хор неоднократно получал 

звания лауреатов и дипломантов различных конкурсов и фестивалей различного уровня. 
 

Народный самодеятельный коллектив 

"Творческий коллектив "Духовой оркестр" 

Руководитель – Золотарёв Владимир Оскарович 

Духовой оркестр был создан в 1974 году. В 1978 году оркестру 

присвоено почетное звание "Народный самодеятельный 

коллектив". Это было первое присвоенное звание среди 

любительских коллективов города Архангельска. 

Коллектив определил для себя, и успешно выполняет 

задачу создания условий для эстетического общения 

людей старшего поколения, сохраняя традиции 

танцевальных вечеров в живом музыкальном 

сопровождении.  В настоящее время в состав оркестра 

входит 10 человек, в возрасте от 30-ти до 80 лет. Репертуар 

духового оркестра разнообразен, в него входят классическая 

музыка русских и зарубежных композиторов, народная и популярная танцевальная 

музыка. За творческий сезон коллективом проводятся около 16 сольных танцевальных 

вечеров под духовой оркестр. Также  коллектив является постоянным участником 

общегородских мероприятий. 
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Народный самодеятельный коллектив 

"Фольклорный ансамбль "Церемоночка" 

Руководитель – Заслуженная артистка Российской Федерации 

Сумарокова Алла Николаевна 

Фольклорный ансамбль "Церемоночка" был создан  

в 1990 году и объединил в себе 12 женщин разного возраста  

и профессий с целью изучения, сохранения и пропаганды 

северного песенного фольклора и обрядового наследия.  

В июле 2014 года коллективу присвоено звание "Народный 

самодеятельный коллектив". В репертуаре коллектива 

протяжные, величальные, свадебные песни, северные 

скоморошины, частушки, хороводы, кадрили, игровые и 

плясовые песни, песни казачьего круга, а также песни на 

стихи и музыку северных поэтов и композиторов. В творчестве 

ансамбля отражены фольклорные традиции всех районов 

Архангельской области. Костюмы, в которых выступают "Церемоночки", созданы  

с сохранением северных традиций, некоторые из них подлинные. "Церемоночка" 

является постоянным участником городских праздников. Большим успехом у зрителей 

пользуются сольные концерты "Церемоночки". Много лет коллектив сотрудничает  

с городским Домом ребенка, проводит благотворительные концерты в детских садах, 

школах, детских домах и домах ветеранов. 

Со своими концертами "Церемоночки" побывали во многих районах и городах 

Архангельской области и России, продемонстрировав высокий профессионализм 

коллектива в исполнении произведений песенного фольклора. 

 

Народный самодеятельный коллектив 

"Театр народной и современной культуры "Поморская артель" 

Руководитель – Сазонова Татьяна Николаевна 

Театр современной и народной культуры "Поморская 

артель" образован в сентябре 2013 года. В 2016 году  

коллективу присвоено звание "Народный самодеятельный 

коллектив". Основной состав –  28 человек.   

Это  молодые люди и девушки, мужчины  

и женщины  в возрасте от 14 до 55 лет.   

За время работы коллектив вышел на достойный 

художественный и исполнительский уровень, ежегодно 

приглашается для участия в  общегородских культурных 

событиях города Архангельска, а также является 

постоянным участником встреч иностранных делегаций  

в  Архангельске. Кроме сольных концертов, выступлений в сборных программах, 

Поморская артель воссоздает в современном прочтении поморские обряды ("Проводы 

зуйка"), реализует долгосрочные творческие проекты ("Лики "Поморской артели", 

"Двинская ватага").  
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"Поморская артель" ежегодно принимает участие в различных конкурсах  

и фестивалях, как в городе Архангельске, так за его пределами и за рубежом, где всегда 

занимает призовые места.   

 

Народный самодеятельный коллектив 

"Фольклорный коллектив Пинежского землячества  "Рябиновые зори" 

Руководитель – Ракитина Галина Евгеньевна 

Фольклорный коллектив Пинежского землячества  

"Рябиновые зори" создан в 2001 году, с целью изучения, 

сохранения и популяризации северного песенного фольклора 

и  обрядового наследия. В 2015 году коллективу присвоено 

звание "Народный самодеятельный коллектив". 

В составе коллектива более 30 человек разного 

возраста. Все участники талантливы, интересны  

и энергичны. За  годы существования фольклорный 

коллектив "Рябиновые зори" со своими яркими номерами,  

отображающими старинную и современную народную 

культуру Поморья,  участвует в концертной деятельности МУК 

"АГКЦ",  в общегородских мероприятиях, ежегодно с сольной 

программой гастролирует по Пинежскому району.  

В рамках деятельности коллектива на протяжении нескольких лет в МУК "АГКЦ" 

успешно реализуется проект "Пинежские тальники". Мероприятия проекта и гостевые 

коллективы приближают зрителей  к истокам народной культуры, знакомят с народными 

праздниками и обрядами старины, культивированием их в быту: "Рождество", "Святки", 

"Масленица", "Пасха", "Красная горка", "Иван Купала", "Покров день". В целях духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения творческий коллектив играет 

большую роль в популяризации и использовании народного наследия Пинежья.  

 

________________________ 
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Муниципальное учреждение культуры  

муниципального образования "Город Архангельск"  

"ЛОМОНОСОВСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"  

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92; 62-07-58 www.lomonosovdk.ru 

 

Ломоносовский Дворец культуры является центром культурной жизни округа 

Варавино-Фактория города Архангельска. Привить любовь к творчеству, увлечь 

искусством, развить художественный вкус и духовное благородство, сохранить традиции 

народной культуры – одни из главных задач слаженного коллектива Дворца культуры. 

Клубные формирования — это неотъемлемая часть деятельности учреждения. На базе 

Дворца культуры создано 31 клубное формирования - это кружки, творческие коллективы 

и студии, любительские объединения и клубы по интересам различной направленности 

для детей, молодёжи и взрослого населения, в которых занимается 1800 человек.  

Из общего числа клубных формирований 8 творческих коллективов имеют звания 

"образцовый художественный", "народный самодеятельный". 

 

 

Образцовый художественный коллектив  

хореографический ансамбль "Улыбка" 

Руководитель - Иколова Наталья Юрьевна 

Коллектив создан в 1975 году Ниной Александровной 

Захаровой. В 1985 году ансамблю "Улыбка" присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив".   

Ансамбль "Улыбка" - визитная карточка 

Ломоносовского Дворца культуры, один из первых 

творческих коллективов учреждения. Репертуар 

ансамбля отличает многообразная жанровая  палитра   -   

народные танцы, классические вальсы, сюжетные 

танцевальные композиции. Особое место в нём 

занимают хореографические спектакли, отличающиеся 

яркими декорациями, костюмами, постановочными 

находками, где  каждый танцевальный номер талантливо 

вплетается в сюжетную ткань спектакля Юные танцоры - участники многих городских 

праздников. Ансамбль "Улыбка" имеет многочисленные награды за победы в городских, 

всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lomonosovdk.ru/
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Образцовый художественный коллектив  

"Ансамбль бального танца" 

Руководитель - Тормосов Александр Владимирович 

Коллектив создан в 2010 году. В 2017 году ансамблю 

бального танца присвоено звание  "Образцовый 

художественный коллектив". 

В программе коллектива европейские танцы: 

медленный вальс, венский вальс, танго, квикстеп, 

медленный фокстрот и латиноамериканские танцы: 

самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. Репертуар 

ансамбля постоянно пополняется индивидуальными  

и ансамблевыми концертными номерами, с которыми 

участники выступают на ведущих концертных площадках 

города. В арсенале коллектива несчётное множество побед,   

о чём говорят дипломы, которые ребята привозят с соревнований. 

В состав коллектива входит 52 участника. 

 

Образцовый художественный коллектив  

хореографический ансамбль "Пульс" 

Руководитель - Беляева Анна Сергеевна 

Хореографический ансамбль создан в 2005 году. В 2014 году 

ансамблю присвоено звание  "Образцовый художественный 

коллектив". Репертуар ансамбля очень разнообразен  

по тематике и направлениям: детские танцы, сюжетные 

танцы, стилизованные народные и классические танцы. 

Ансамбль "Пульс" сегодня – это динамично 

развивающийся коллектив с неповторимой программой, 

которая содержит номера в современном, эстрадном, 

народном и классическом стиле. Все работы коллектива 

отличаются высоким исполнительским мастерством, 

самобытностью и своеобразием. Ансамбль "Пульс" активный 

участник городских, областных, российских и международных конкурсов и фестивалей, 

на которых неоднократно признавался уровень мастерства исполнителей, оригинальность 

и художественность танцев.  

В 2019 году коллектив стал победителем ежегодного городского конкурса "Ступень  

к совершенству" среди детских и юношеских творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск" в номинации 

"Лучший детский, юношеский творческий коллектив года". 
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Народный самодеятельный коллектив 

вокальная студия "Провинция" 

Руководитель  - Максимова Юлия Александровна 

Коллектив создан в 1985 году. В 1995 году коллективу 

присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив". 

Студия объединяет талантливых детей, подростков  

и молодёжь – всех тех, кто хочет научиться петь  

и уверенно чувствовать себя на сцене. 

Вокальная студия "Провинция" объединяет в своих 

рядах талантливых детей, подростков, молодёжь  

и людей зрелого возраста. Основной задачей 

обучения является развитие вокальных  

и артистических способностей каждого воспитанника. 

Коллектив ансамбля обладает высоким исполнительским 

мастерством.  

В практике работы студии использование инклюзии,  включение людей  

с ограниченными возможностями в активную творческую жизнь – одна из участниц 

студии слабовидящая девочка, которая является полноправным участником концертов, 

конкурсов и фестивалей. 

О высоком исполнительском мастерстве участников свидетельствуют многочисленные 

победы студийцев в городских, всероссийских и международных конкурсах  

и фестивалях. 

 

Образцовый художественный коллектив  

вокальный ансамбль "Весёлые нотки" 

Руководитель - Угрик Оксана Владимировна 

Ансамбль создан в 2000 году. В 2014 году коллективу 

присвоено звание "Образцовый художественный коллектив". 

Коллектив открыт для детей от 4 до 16 лет. Вместе  

с руководителем ансамбля дети работают  

над многоголосными музыкальными произведениями, 

создают яркие постановочные номера. Благодаря 

индивидуальному подходу, каждый ребёнок чувствует 

себя талантливым. Солисты ансамбля выступают  

на окружных и городских концертных площадках,  

для некоторых из них детское увлечение музыкой 

перерастает в профессиональное занятие.  
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Образцовый художественный коллектив  

"Студия изобразительного искусства "Акварели" 

Руководитель - Кучумова Маргарита Павловна 

Коллектив создан в 1980 году. В 1999 году студии присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив". 

В студию принимают всех детей и подростков  

от 3 до 17 лет, желающих научиться рисовать.  

Студия - желанное место общения юных любителей 

живописи. За годы своего существования  

она выпустила не один десяток увлечённых живописью 

детей. Занятия в коллективе дают возможность 

раскрыть заложенную в ребёнке потребность  

в творчестве, желание создавать прекрасное своими 

руками. Лучшие творческие работы участников студии 

демонстрируются на выставках в фойе Ломоносовского Дворца 

культуры. Её воспитанники  активные участники и победители городских, областных  

и всероссийских конкурсов рисунков.  

 

Образцовый художественный коллектив  

"Театральная студия "Дебют" 

Руководитель - Дунаев Александр Антонович 

Театральная студия создана в 1999 году. В 2003 году 

коллективу присвоено звание "Образцовый 

художественный коллектив". За долгую историю 

студия создала особый творческий стиль  

и почерк. Это результат упорного труда  

на репетициях, где юные служители Мельпомены 

постигают тайны театрального искусства. Студийцы 

активно включаются в работу над созданием новых 

постановок, погружаются в театральное творчество во 

всей его полноте и разнообразии – от занятий 

актёрским мастерством до создания декораций.  

 В течение последних 5 творческих сезонов афиша 

коллектива пополнилась такими спектаклями как "Маленький принц", "Весёлый Роджер 

или пиратский Новый год", "Вертеп. Рождественская история", "Все мыши любят сыр",  

"А у нас во дворе", "Лоскутик и облако", "Верояция". На сегодняшний день в коллективе 

занимаются в различных возрастных группах более 60 человек. Театральный коллектив 

имеет заслуженные награды на городских и областных конкурсах. 
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  Народный самодеятельный коллектив  

"Клуб лоскутного шитья "Ляпачок"  

Руководитель - Полякова Галина Ефимовна, народный мастер России. 

Клуб художественно-прикладного творчества "Ляпачок" 

создан в 2000 году. 2014 году клубу присвоено звание 

"Народный самодеятельный коллектив". 

В составе участников клуба пенсионеры и ветераны 

труда разных округов города, в прошлом имеющих 

разные специальности, а в настоящем – одно, 

объединяющее увлечение – создание прекрасных  

и нужных вещей в технике лоскутного шитья, делающих 

дом уютным: ковриков, одеял, панно. Мастерицы клуба 

сохраняют в своих работах народные традиции и особый 

северный колорит лоскутного шитья. Работы участниц клуба 

украшали выставки в городах: Сольвычегодске, Шенкурске, 

Каргополе, Северодвинске, Вологде, Иваново, Москве, побывали на острове Соловки, 

демонстрировались на международной выставке в городе Саттэвиль-сюр-Мер  

во Франции.   

 

 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СЕВЕРНЫЙ" 

ул. Кировская, д. 27., тел. 8(8182)23-47-24, www.kcsever.ru 
 

Культурный центр "Северный" - единое культурное пространство с широким 

спектром услуг для удовлетворения потребностей в творчестве, самообразовании, 

самовоспитании, самовыражении и организации досуга населения Северного округа 

города Архангельска. Основные направления работы Культурного центра "Северный" –  

организация досуга всех слоев населения: концертно-зрелищная деятельность, работа 

клубных формирований. В культурном центре работает 85 творческих групп, в которых 

занимается 1500 участников. Особая гордость учреждения – образцовые и народные 

коллективы, участники которых успешно демонстрируют творческие достижения  

на концертных площадках города и округа, на выставках, различных чемпионатах  

и конкурсах. 

 

 

Народный самодеятельный коллектив народного танца "Коляда" 

Руководитель – Томилова Ирина Николаевна 

Балетмейстер – Ситников Владимир Михайлович 

Коллектив народного танца "Коляда" основан в октябре 

2008 года Сопочкиной Валентиной Владимировной.  

В 2018 году присвоено звание "Народный 

самодеятельный коллектив". Возраст участников  

от 20 лет до 45-ти лет, занятия проводятся в 2-х группах 

(основной состав и группа начинающих). В репертуаре 

коллектива более 20 различных постановок, среди 

которых национальные и народные танцы, 

стилизованные, а также танцы русского севера.  

В 2019 году на Международном конкурсе-фестивале 

"Этажи" в городе Минск коллектив стал лауреатом I степени. 

Коллектив тесно сотрудничают с Архангельской областной клинической 

психиатрической больницей, с Архангельской городской клинической больницей № 6,  

с министерством внутренних дел по Архангельской области и другими организациями 

города. 

 

 

 

 

 

http://www.kcsever.ru/
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Образцовый художественный коллектив 

студия изобразительного искусства "Колонок"  

Руководитель – Антонова Наталья Леонидовна. 

 Студия "Колонок" была создана в Культурном центре 

"Северный" в 1993 году с приходом Галины Викторовны 

Звонковой. В 1999 году изостудии присвоено звание 

"Образцовый художественный коллектив". Сегодня  

в изостудии занимается около 80 человек в возрасте  

от 5 до 18 лет. Основными направлениями в работе изостудии 

были и остаются выразительные средства изобразительного 

искусства (цвет, линия, пятно и др.), художественные 

особенности материалов, знакомство с различными техниками, 

работа с натуры, учебные и творческие задания, декоративно – 

прикладное творчество, культурно – воспитательная работа, индивидуальные занятия. 

 

Образцовый художественный коллектив 

танцевальный коллектив "Горошины" 

Руководитель – Горохова Ольга Анатольевна.  

Коллектив создан в 1994 году. Звание "Образцовый" 

присвоено коллективу в 2002 году. Сегодня  

в танцевальной семье "Горошины" существует  

8 возрастных групп (подготовительная, младшие 

группы, средние, старшая и молодежная). Всего  

в коллективе насчитывается около 180 участников  

от 5-ти до 18-ти лет.  

В репертуаре коллектива более 40 постановок. 

Ежегодно репертуар обновляется премьерами. 

Выступления коллектива отличает высокая сценическая 

культура, яркие костюмы, удачно подобранный 

музыкальный материал. 

"Горошины" являются одним из востребованных коллективов Северного округа, 

который принимает участие во многих городских мероприятиях.  

 

Образцовый художественный коллектив 

вокальная студия "Доминика" 

Руководитель –  Парфеньева Татьяна Александровна. 

Студия "Доминика" была создана в культурном центре 

"Северный" в 1998 году. Серёгиной Екатериной 

Николаевной, на базе вокальной студии "Альянс".  

В 2003 году студии присвоено звание "Образцовый 

художественный коллектив". Сегодня в студии занимаются 

около 40 человек в возрасте от 6 лет. В репертуаре 

коллектива песни самых разнообразных жанров. Коллектив 
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ведёт активную концертную деятельность, участвуя в различных мероприятиях 

культурного центра, а также в мероприятиях городского и областного значения. Студия 

является активным участником конкурсов и фестивалей. 
 

Народный самодеятельный коллектив 

"Хор русской песни "Соломбалочка" 

Руководитель коллектива – Печенкина Анна Андреевна. 

 Народный хор русской песни "Соломбалочка" создан  

в мае 1999 года Галиной Максимовной Русаковой. Звание 

"народный самодеятельный коллектив" присвоено  

в 2004 году. В репертуаре хора русские народные, северные 

песни, хороводы, песни советских и российских композиторов, 

среди которых протяжные, лирические, плясовые  

и акапельные произведения, которые исполняются 

преимущественно на 2 – 3 голоса. В хоре занимаются 

участники в возрасте от 45 лет и старше. Ежегодно проходят 

отчетные сольные концерты народного хора "Соломбалочка".  

В 2019 году хор русской песни "Соломбалочка" отметил свое 20-летие. 

 

Народный самодеятельный коллектив  

Клуб технического творчества "Заря"  

Руководитель – Таротин Владимир Александрович. 

Коллектив образован в 1975 году и работает в Культурном 

центре "Северный" более 40  лет. В 2002 году коллективу 

присвоено звание "Народный самодеятельный 

коллектив". На сегодняшний день, авиамодельный 

клуб насчитывает более 30 участников. Обучение 

техническому творчеству проходит по направлениям: 

начальное моделирование и авиамоделирование.  

В процессе обучения, от простого к сложному, 

участники осваивают изготовление моделей самолетов, 

учатся пользоваться инструментами, измерительными 

приборами, работать на станках, знакомятся с правилами 

обработки древесины, металлов, пластмасс, бумаги. 

Воспитанники клуба участвуют в городских, областных, региональных соревнованиях  

по авиамодельному спорту, где занимают призовые места. 

 

 

 

 

_________________________________ 
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Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "СОЛОМБАЛА-АРТ" 

пр. Никольский, д.29., тел. 8(8182)22-53-42 

www.solombala-art.ru  

Культурный центр "Соломбала-Арт" является центром культурной жизни 

Соломбалы. В учреждении создано 47 клубных формирований, в которых занимается 973 

человека. Участники творческих коллективов в возрасте от 3-х лет постигают "азы" 

хореографии, вокала, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. 

 

Народный самодеятельный коллектив 

"Клуб традиционной поморской культуры 

"Сугревушка" 

Руководитель – Заслуженный работник культуры Российской Федерации 

Левачёва Тамара Антоновна 

Клуб традиционной поморской культуры  "Сугревушка" 

образован в октябре 1988 года. В 1990 году коллективу 

присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив". 

"Сугревушка" – это постоянно действующая 

фольклорная лаборатория, школа мастерства. За время 

существования участниками коллектива проделана 

огромная работа по восстановлению народных 

традиций, старинных северных песен и танцев, 

крестьянских ремёсел. 

В репертуаре "Сугревушки" более 150 музыкальных 

произведений: от традиционных  северных песен  

до народной духовной музыки.  

Участники клуба - желанные гости на фольклорных фестивалях в Архангельске, 

Белгороде, Владимире, Суздале, Пскове, Великом Устюге, Вологде и Санкт - Петербурге. 

Самодеятельные артисты были участниками Дней культуры Архангельской области  

в Москве. Тепло встречали "Сугревушку" на гастролях в Норвегии и Польше. 

Коллективом проделана огромная работа по восстановлению народных традиций, 

старинных северных песен и танцев, крестьянских ремёсел. Две участницы клуба 

"Сугревушка" удостоены звания "Народный мастер России". 

 

 

 

 

http://www.solombala-art.ru/
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Городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева 

Руководитель и дирижер оркестра – Данилюк Вадим Сергеевич 

Дата образования коллектива – 2004 год. В составе оркестра 

23 профессиональных музыканта. 

 Руководитель коллектива Вадим Данилюк - обладатель 

профессиональной премии Главы города в сфере 

культуры "Успех", в номинации "Мастер". Репертуар 

оркестра обширен: от классических произведений 

(марши, вальсы, полонезы и др.) до современных 

композиций. За свою творческую деятельность оркестр 

не раз награждался дипломами Администрации города, 

администрации Соломбальского территориального округа. 

В копилке наград - благодарности Московского цирка Юрия 

Никулина на Цветном бульваре и Дома Ханжонкова в Ялте. 

Городской духовой оркестр им. В.Н. Васильева - участник фестиваля духовых оркестров 

Северо-Запада – "Дух Севера" в Сыктывкаре, многократный участник фестиваля военных 

духовых оркестров "Дирекцион-Норд" в Архангельске. 

Ежегодно, оркестр приглашается для участия в общегородских культурных событиях 

города Архангельска, а также является постоянным участником встреч иностранных 

делегаций в Архангельске. 

  

 

_______________________ 
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Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"ИСАКОГОРСКО – ЦИГЛОМЕНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР" 

ул. Севстрой, д.2., тел. 8(8182)47-61-40 

http://www.ickc29.ru/  

"Исакогорско-Цигломенский культурный центр" - многофункциональное учреждение, 

являющееся центром культурной жизни Левобережья. На базе учреждения создано более 

30 кружков, студий и творческих объединений.  Больше 1000 человек  от самых 

маленьких до ветеранов раскрывают и совершенствуют свои таланты в клубных 

формированиях различной направленности, творческих коллективах, кружках и секциях, 

студиях и клубах по интересам. Здесь все желающие постигают азы вокала, хореографии, 

изобразительного, декоративно-прикладного и театрального искусства, занимаются  

в спортивно-оздоровительных группах. 

 

Детский образцовый хореографический ансамбль "Стиль" 

Руководители – Змывалова Анастасия Александровна, Канашева Юлия Ивановна 

Детский образцовый хореографический ансамбль "Стиль" 

основан в 2007 году. В 2017 году ансамблю присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив".  

В настоящее время в коллективе занимается  

более 200 детей разного возраста. 

Обучение в детском хореографическом ансамбле 

проходит по авторской творческой программе 

"Современный танец", разработанной Змываловой 

Анастасией Александровной. Срок реализации 

программы 10 лет. Основным направлением 

деятельности коллектива является эстрадный  

и современный танец. 

Благодаря усилиям руководителей ансамбля и родителей 

учащихся, в коллективе удалось создать творческую, дружескую и сплоченную 

атмосферу, что позволяет раскрыться индивидуальности каждого воспитанника. 

Коллектив активно принимает участие в городских, областных, всероссийских  

и международных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ickc29.ru/
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Детская образцовая вокальная студия "Изюминка" 

Руководители – Зыкова Людмила Николаевна и Веселков Антон Геннадьевич 

Студия была создана в 1999 году, в ней занимается больше  

40 участников. В 2012 году студии присвоено звание 

"Образцовый художественный коллектив". Вокальная 

студия "Изюминка" давно закрепилась Коллектив 

являются неоднократным победителем  

в международных и всероссийских конкурсах  

и фестивалях. 

Главная задача руководителя коллектива – общее 

эстетическое развитие ученика, расширение его 

знаний в области вокального искусства, музыки  

и композиторского творчества. Большое значение  

 в работе отводится самим участникам, воспитанию у них 

инициативы, творческого отношения к делу. В репертуаре 

коллектива преобладают песни о дружбе, военные и лирико-пейзажные песни, 

построенные на эстрадных интонациях, народном юморе, воспитывающие доброту  

и отзывчивость в детях.  

За годы существования коллектив выпустил два диска с авторскими песнями Зыковой 

Людмилы Николаевны. В 2019 году руководитель коллектива – Людмила Николаевна 

Зыкова приняла участие в ежегодном городском конкурсе на соискание специальной 

профессиональной премии Главы муниципального образования "Город Архангельск"  

в сфере культуры "Успех" по итогам работы за 2019 год в номинации "Взрастившему 

талант".  

Коллектив активно принимает участие в городских, областных, всероссийских  

и международных конкурсах, его участники являются неоднократными победителями  

в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 

 

  __________________________ 
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Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "МАЙМАКСА" 

ул. Лесотехническая, д.1., тел. 8(8182)29-69-24 

http://maimaksa.ru/ 

Культурный центр "Маймакса" является одним из важнейших очагов культуры  

в Маймаксанском территориальном округе. Учреждение организует и проводит 

различные мероприятия и культурные акции для населения всех возрастов, включая 

территории поселков 25 лесозавода, 26 лесозавода, 23 лесозавода на острове Бревенник. 

На базе учреждения работает более 25 кружков, студий и творческих объединений,  

в которых занимаются более 600 человек. Участники творческих коллективов в возрасте 

от 4-х лет постигают "азы" хореографии, вокала, изобразительного искусства, учатся 

создавать интересные вещи своими руками. 

 

Образцовый художественный коллектив  

"Изостудия "Палитра" 

Руководитель - Батманова Анастасия Сергеевна 

Студия изобразительного искусства "Палитра" создана  

в сентябре 2009 года. В 2018 году изостудии присвоено 

звание "Образцовый художественный коллектив". Студия 

насчитывает 15 человек участников в возрасте  

от 7 до 14 лет. Главной целью занятий является 

развитие художественно-творческих способностей  

её участников. Занятия в студии развивают 

коммуникабельность, восприятие, внимание, память, 

мышление, эстетические способности ребенка, 

чувственно-двигательную координацию, открывают 

новый мир красок, форм и ощущений. 

Работы детей, оформленные в тематические выставки, можно 

видеть не только в залах культурного центра, но и в залах библиотек города. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

http://maimaksa.ru/
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Муниципальное учреждение культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ЛУЧ" 

ул. Первомайская, д.3., тел. 8(8182)68-30-09 

www.arhluch.ru  

 Молодёжный Культурный Центр "Луч" является общедоступным  

и многофункциональным учреждением, осуществляющим организацию досуга молодёжи 

Архангельска и жителей округа Майская горка. Одно из основных направлений работы - 

содействие талантливой молодёжи в творческой самореализации, пропаганда здорового 

образа жизни, содействие развитию социальных инициатив, добровольчества  

и воспитание гражданской позиции подростков и молодёжи города. На базе МКЦ "Луч" 

действует более 20 клубных формирований различного направления для всех возрастных 

групп населения. 

 

Детский образцовый цирк "Весар"  

Руководители – Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Щербань Василий Иванович,  Щербань Анастасия Алексеевна 

Коллектив был основан в середине 1980-х годов.   

С января 2019 года творческий коллектив переведен  

в МУК МКЦ "Луч", деятельность коллектива 

организована  в филиале № 2 МУК МКЦ "Луч".  

"Весар" объединяет детей и молодежь  

от четырех до восемнадцати лет. В 1999 году 

творческому коллективу было присвоено звание 

"Образцовый самодеятельный коллектив"  

(в настоящее время "Образцовый художественный 

коллектив"). В июле 2019 года по приглашению 

администрации города Оулу (Финляндия) цирк 

"Весар" принял участие в международном фестивале,  

на протяжении 2 недель демонстрировал своё искусство 

перед зрителями Финляндии и других стран. 

"Весар" является обладателем наград российских и международных конкурсов 

любительского циркового искусства. Участники "Весара" становятся студентами 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования  

по специальности "Цирковое искусство". 

В 2019 году коллектив получил субсидию из бюджета Архангельской области  

на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта 

"ЛЮБО-ДОРОГО". 100 000 рублей было выделено на изготовление сценических 

костюмов. 

 

http://www.arhluch.ru/
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Архангельский городской ансамбль песни и танца "Дивованье" 

Руководитель – Смелов Владислав Сергеевич 

Ансамбль народной песни и танца "Дивованье" является 

профессиональным коллективом, который за годы своей 

концертной и просветительской деятельности стал 

олицетворением и неотъемлемой частью хорового, 

ансамблевого и вокально-хореографического 

исполнительского искусства города Архангельска. 

Коллектив создан 2 июля 2012 года на базе 

молодежного культурного центра "Луч" в состав 

которого вошла трудовая молодежь, 25 человек, 

средний возраст которых составляет 29 лет. В 2019 году 

ансамбль обрел статус профессионального коллектива. 

Коллектив активно ведет изучение и популяризацию 

традиционного вокально-исполнительского (сольного, ансамблевого, хорового)  

и хореографического наследия регионов России. В работе используются как большие 

(хор), так и малые формы работы (дуэты, трио, квартеты, соло, запевы). Репертуар 

коллектива разнообразен: былинный эпос, обрядовые песни, орнаментальные действа, 

сюиты, духовные песнопения церковной епархии в обработке и в аутентичном формате, 

песни Архангельской области и регионов России, народные песни в авторской обработке, 

авторские произведения, что отображает многогранность и сохранение формы хорового  

и ансамблевого голосоведения в лучших традициях жанровой стилистики.  
 

Народный самодеятельный коллектив  

"Хор русской песни "Реченька" 

Руководитель – Шигарин Алексей Викторович 

Коллектив был создан в 1963 году. В 1987 году хору присвоено 

звание "Народный самодеятельный коллектив". Состав 

смешанный, возраст от 40 до 70 лет. Целью деятельности 

коллектива является возрождение национальных традиций 

народного певческого искусства, составляющего 

непреходящее богатство культурного наследия страны, 

пропаганда лучших образцов отечественной вокально-

хоровой музыки, повышение роли хорового искусства  

в сфере культуры. 

В репертуар хора входят русские народные песни, 

частушки, хороводы, скоморошины, песни советских  

и современных композиторов. Коллектив является участником 

общегородских мероприятий, культурных акций, хоровых конкурсов и фестивалей. 

Народный самодеятельный коллектив "Хор русской песни "Реченька" - обладатель 

многочисленных наград, грамот, дипломов и Благодарственных писем разных уровней.  

 

________________________ 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" 

"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5 "РАПСОДИЯ" 

ул. Партизанская, д.51., тел. 8(8182)23-40-00 

http://rapsodia5.ru/ 

Детская школа искусств № 5 " Рапсодия" является одним из центров художественного 

образования Северного территориального округа города Архангельска. На сегодняшний 

день в школе обучается 270 учащихся на музыкальном и художественном отделениях  

и 78 – на подготовительном отделении платных услуг. В 2019 году школа отметила  

70 – летний юбилей. За эти годы выпускниками школы стало 1325 учащихся, многие 

выпускники стали студентами музыкальных и художественных училищ, что говорит  

о сохранении традиций преемственности отечественного художественного образования. 

 

Образцовый ансамбль народной песни "Калинушка" 

Руководитель – Меньшикова Ольга Григорьевна 

Ансамбль образовался в 2002 году.  В 2015 году коллективу 

присвоено звание "Образцовый художественный 

коллектив". Коллектив ведет активную концертно-

просветительскую деятельность и известен уже далеко 

за пределами Архангельской области. Деятельность 

ансамбля направлена на сохранение и развитие 

народных традиций, обрядов и обычаев Русского 

Севера, популяризацию фольклорного искусства. 

Тематические программы ансамбля разнообразны: 

"Святки", "Весенние гуляница", "С друзьями вместе поем 

мы песни" и др. 

Значимые победы ансамбля в 2019 году: 

- XXV Всероссийский фестиваль "Рождественская ёлка  "Казачий круг", Лауреат 1 

степени; 

- Всероссийский конкурс "Оскольский микрофон", Лауреат 1 степени. 

 

 

__________________________ 

http://rapsodia5.ru/

