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Введение 

Сфера культуры муниципального образования «Город Архангельск» является 

целостной, развивающейся и разнонаправленной системой. Главной целью, объеди-

няющей все направления деятельности в сфере культуры, являлось комплексное 

развитие культурного потенциала, сохранение и популяризация культурного насле-

дия, традиционных духовных и культурных ценностей, формирующих индивиду-

альный облик Архангельска, повышение эффективности деятельности муниципаль-

ных учреждений сферы культуры, содействие повышению качества жизни арханге-

логородцев. 

Муниципальная сфера культуры города Архангельска – это развитая сеть 

учреждений, которые предоставляют широкий спектр культурных и образователь-

ных  услуг. 

Главной целью, объединяющей все направления деятельности в сфере культу-

ры, являлось комплексное развитие и реализация культурного потенциала арханге-

логородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, традиционных ду-

ховных и культурных ценностей, формирующих индивидуальный облик Архангель-

ска, повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы 

культуры, обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, содействие по-

вышению качества жизни населения. 

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск» представлена 

16 бюджетными и 1 автономным учреждениями, оказывающие услуги в сфере куль-

туры. 

Данные учреждения можно разделить на 3 группы: 

- услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

предоставляют 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образо-

вания в сфере культуры: 5 детских школ искусств, городская детская музыкальная 

школа и детская художественная школа; 

- услуги по библиотечному обслуживанию населения предоставляет муници-

пальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объеди-

няющее 19 библиотек; 

- услуги по организации культурно-досуговой деятельности населения предо-

ставляют 8 муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа с 5 

филиалами, а также муниципальное автономное учреждение культуры «Парк ат-

тракционов «Потешный двор». 

Одной из основных задач, стоявших перед Администрацией муниципального 

образования «Город Архангельск», является повышение качественных услуг насе-

лению. 
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Муниципальные учреждения сферы культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» оказывают следующие муниципальные работы: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ муниципальны-

ми образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культу-

ры муниципального образования «Город Архангельск; 

организация информационно-методического сопровождения деятельности му-

ниципальных учреждений дополнительного образования  в сфере культуры муни-

ципального образования «Город Архангельск»; 

осуществление библиотечного, библиографического  и информационного об-

служивания пользователей библиотек; 

формирование и учет библиотечного фонда; 

обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности  

в сфере библиотечного и информационного обслуживания пользователей; 

организация деятельности кружков, творческих коллективов, любительских 

студий и иных клубных формирований МУК; 

подготовка и проведение культурно - досуговых мероприятий; 

организация городских культурно-массовых мероприятий  в муниципальном 

образовании «Город Архангельск»; 

проведение мероприятий патриотической, просветительской направленности; 

мероприятий, пропагандирующих достижения в сфере культуры и посвященных 

знаменательным датам и памятным событиям; 

организация деятельности профессиональных творческих коллективов; 

организация информационно-методического сопровождения деятельности му-

ниципальных учреждений культуры муниципального образования «Город Архан-

гельск». 

Муниципальные учреждения сферы культуры осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с муниципальными заданиями. 
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Исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации, «дорожной 

карты». Мероприятия по реализации Стратегии государственной культурной 

политики 

  Во исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в МО 

«Город Архангельск» утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры  муниципального образования «Город Архангельск» (распоряжение № 

922р от 12.04.2013).  

 Ключевым принципом управления сферой культуры муниципального образо-

вания «Город Архангельск» является программно-целевое планирование. В 2016 го-

ду действовала ведомственная целевая программа «Культура и молодежная полити-

ка  муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная постановле-

нием Администрации МО «Город Архангельск» от 15 января 2016 года № 22 (с из-

менениями и дополнениями).  

Управлением культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» (далее – УКиМП) проводился ежемесяч-

ный мониторинг мероприятий по повышению оплаты труда работников учрежде-

ний.  

  Муниципальные учреждения,  находящиеся в ведении УКиМП, ежемесячно 

предоставляют отчеты по формам «ЗП-культура», «ЗП-образование», утвержден-

ным Приказом Росстата от 30 октября 2012 г. N 574, в УКиМП. Данные формы 

также ежемесячно предоставляются в министерство культуры Архангельской об-

ласти  через комплексную информационно-аналитическую систему Архангель-

ской области (КИАС). 

    Средняя заработная плата списочного  состава  работников учреждений   

МО «Город Архангельск» (без внешних совместителей) в 2016 году составила:  

 

Муниципальные учреждения культуры  24631,66 

Муниципальные образовательные учреждения до-

полнительного образования детей в сфере культуры, 

 

педагогические работники 

27008,69 

 

 

29048,98 
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  Муниципальными учреждениями культуры МО «Город Архангельск» разра-

ботаны, утверждены и согласованы с УКиМП Планы мероприятий по повышению 

эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

В целях информационного сопровождения   мероприятий  «дорожной карты»  

для руководителей и специалистов учреждений, подведомственных УКиМП, про-

ведено:  

Мероприятий,  количество единиц, в том числе: 13 

Семинары, конференции 1 

Индивидуальные собеседования с руководителями 

учреждений 

 

10 

Собрания трудовых коллективов учреждений 2 

 

Информация о выполнении целевых показателей (индикаторов) развития  

сферы культуры, установленных планом мероприятий («дорожная карта»)  

за 2016 год 

№ 

п.п. 

Наименование целевого по-

казателя (индикатора) 
Расчет показателей Единицы 

План 

за  

2016 

год 

Факт 

за  

2016 

год 

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение объема доступа 

граждан к электронным ре-

сурсам  в дистанционном 

режиме 

    

1.1. прирост доли библиографи-

ческих записей по отноше-

нию к количеству докумен-

тов библиотечного фонда 

Д = ЭКБ / НБФ * 

100 

процент 9,9 12,4 

1.2. прирост доли посещений 

сайтов библиотек по от-

ношению  к жителям, про-

живающих на территории 

Архангельской области 

Д = ПС / Н * 100 процент 6,3 12,48 
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2. Увеличение доли прироста 

числа участников культур-

но-массовых мероприятий 

(по отношению к предыду-

щему году) 

К = У (расчетный) 

/ У (предшеству-

ющий)  * 100 - 100 

процент 2,2 2,79 

3. Темп роста участников 

клубных формирований (по 

отношению к предыдущему 

году) 

К = М (расчетный) 

/ М (предшеству-

ющий)  * 100 - 100 

процент -0,6 2,75 

4. Увеличение доли охвата 

населения услугами биб-

лиотек 

К = П (расчетный) 

/ П (предшеству-

ющий) * 100 - 100 

процент 0,1 2,77 

5. Повышение уровня удовле-

творенности населения Ар-

хангельской области каче-

ством предоставления услуг 

в сфере культуры 

К = КП / ОК * 100 процент 98 - 

6. Доля  библиотек, подклю-

ченных к информационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет»  в общем ко-

личестве библиотек 

К = КБП/ ОКБ 

*100 

процент 100 100 

7. Увеличение средней суммы 

одного гранта для поддерж-

ки творческих проектов в 

области культуры и искус-

ства Архангельской области 

К = ОС / КГ рублей 50000 50000 

8. Увеличение количества  вы-

ставочных проектов, осу-

ществляемых в субъектах 

Российской Федерации                         

(по отношению к 2012 году) 

К = КВП (расчет-

ный) - КВП (за 

2012) 

единиц 2 2 

9. Увеличение количества  

стипендиатов среди выда-

ющихся деятелей культуры 

и искусств и молодых та-

лантливых авторов 

К = ПУ (расчет-

ный) - ПУ (пред-

шествующий) 

человек 4 17 

10. Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию                        

К = ПУ (расчет-

ный)/ ДН  *100 

процент 8,2 13,04 
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в творческих мероприятиях,                    

в общем числе детей  

 

Реализация ведомственной целевой программы «Культура и молодежная по-

литика  муниципального образования «Город Архангельск», утвержденная по-

становлением Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» от 15 января 2016 года № 22  

(с изменениями и дополнениями) 

Мероприятия ведомственной программы направлены на создание условий для 

эффективной работы муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

учреждений дополнительного образования  в сфере культуры, для реализации кон-

ституционных прав жителей города на свободу творчества, участие в культурной 

жизни муниципального образования «Город Архангельск», получение детьми бес-

платного дополнительного образования в сфере культуры, а также на вовлечение 

молодежи муниципального образования «Город Архангельск» в экономическую, 

культурную и общественно-политическую жизнь города. Реализация ведомственной 

программы позволяет создать предпосылки для улучшения качества предоставляе-

мых услуг в сфере культуры на ближайшие годы; обеспечить условия для самореа-

лизации молодежи в муниципальном образовании. 

Объем финансирования в 2015, 2016, 2017 годах представлен в таблице ниже.  

 Источники финансово-

го обеспечения 

Объемы финансового обеспечения,  

тыс. руб. 

Ведомствен-

ная програм-

ма 

 

2015 год – 

сведения                   

из ВЦП 

«Культура 

Архангельска» 

(годы реали-

зации про-

граммы 2013-

2015гг.) 

 

2015 год 

401 035,3 
2016 год 

435 382,9 

2017 год 

406 392,9 

Городской бюджет 393 572,8 432 795,8 406 392,9 

Областной бюджет 770,0 2 570,6 0,0 

 Федеральный бюджет 17,5 16,5 0,0 
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Финансовое обеспечение ведомственной программы осуществляется   за счет 

средств городского, областного и федерального бюджетов. Софинансирование из 

областного бюджета осуществлялось по  государственным программам Архангель-

ской области:  

 «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)», утвержденной постановлени-

ем Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп; 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма 

и повышение эффективности реализации молодежной политики  в Архангельской 

области (2014-2020 годы)» (подпрограммы «Молодежь Архангельской области 

(2014-2020 годы)» и «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014-

2020 годы)»), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 

от 19.07.2013 № 330-пп; 

«Развитие местного самоуправления в Архангельской области  и государ-

ственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

(2014-2020 годы)» (подпрограмма «Государственная поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций»), утвержденной постановлением Прави-

тельства Архангельской области от 08.10.2013 № 464-пп. 

Из бюджета Архангельской области были поддержаны проекты: «Центр арк-

тических тайн и чудес» в Волшебном доме Снеговика, фестиваль студенческого 

творчества «Виват, студент!»; 

в МУК «Молодежный культурный центр «Луч» выполнены работы по ремон-

ту сцены, приобретены устройства верхней механизации сцены и сценические деко-

рации. 

Из федерального бюджета МУК «ЦБС» в 2016 году была выделена субсидия 

на комплектование книжных фондов, объем которой составил 16 500,00 рублей.  

Кроме того из резервного фонда Правительства Архангельской области в 

2016 году выделено 4817959,22 рублей:  

на приобретение проектора, компьютера, многофункционального устройства  

и телевизора для МУК «ЦБС» (объем субсидии – 166 276,00 рублей);  

МУК КЦ «Маймакса» - на приобретение светового оборудования (объем суб-

сидии – 170 000,00 рублей);  
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МУК МКЦ «Луч» - на приобретенное разборной сцены, изготовление проекта 

на систему теплоснабжения, приобретения материалов  и оборудования для цирко-

вой студии (объем субсидии - 2 935 965,00 рублей); 

МУК «Ломоносовский ДК» - на приобретение музыкальных инструментов, 

материалов и оборудования для сантехнических работ (объем субсидии – 144 312,00 

рублей);  

МУК КЦ «Бакарица» - на ремонт зрительного зала клубного сектора     на ул. 

Центральная, д. 28, приобретение звукового и светового оборудования клубного 

сектора на  ул. Клепача, д. 9 (объем субсидии – 1 131 406,22);  

МУК КЦ «Соломбала – Арт» - субсидия на оплату услуг                                   

по изготовлению ледовой горки  в Соломбальском территориальном округе МО 

«Город Архангельск», проведение фейерверка  (объем субсидии – 270 000,00 руб-

лей).   

Состояние и развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техническое 

состояние муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений до-

полнительного образования  в сфере культуры. Ежегодно крайне высокой остается 

потребность в капитальном ремонте данных учреждений. Все здания муниципаль-

ных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образо-

вания в сфере культуры имеют давний срок эксплуатации, что, безусловно, влияет 

на степень износа систем и конструкций, а также приводит к несоответствию зданий 

и строений требованиям действующих строительных, санитарных и пожарных норм. 

Капитальный ремонт учреждений сферы культуры в 2016 году 

На капитальный ремонт объектов сферы культуры МО «Город Архангельск» в 

2016 году выделено 28 млн. 78 тыс. 327,09 рублей.  

Из них по ведомственной целевой программе «Культура   и молодежная поли-

тика  муниципального образования «Город Архангельск»  на 4 объектах сферы 

культуры выполнены следующие работы  по капитальному ремонту: 

На капитальный ремонт МУК КЦ «Соломбала-Арт» выделено 26 227 817 

руб. 09 коп.   Учреждением выполнен ремонт: крыши, системы отопления, демон-

таж деревянных окон, монтаж оконных блоков из ПВХ, санузла с устройством ка-

бинки для маломобильных групп населения, киноаппаратной, зрительного зала, 

сцены, электрощитовой, ремонт помещений гардероба и вестибюля).      
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МУК МКЦ «Луч» на проведение работ по капитальному ремонту здания (по-

мещений) по адресу: г. Архангельск, ул. Чкалова, д.2 (объем субсидии – 250 000,00 

руб.). 

МУК «Ломоносовский Дворец культуры» на проведение работ                                

по капитальному ремонту в здании (помещении) по адресу: г. Архангельск,                      

ул. Никитова, д. 1, включая: замену розлива отопления в подвальных помещениях 

здания и частичную замену стояков отопления по зданию учреждения (объем суб-

сидии – 186 528, 37 руб.).  

МУК «АГКЦ» в 2016 году была выделена субсидия на замену оконных бло-

ков в здании (заменена оконных блоков на 3-м этаже здания учреждения), объем 

субсидии составил 808 018,10 рублей.  

 Из резервных фондов Правительства АО, Администрации МО «Город 

Архангельск» в 2016 году выделены субсидии на финансовое обеспечение непред-

виденных расходов, связанных с проведением ремонтных работ, а именно:  

МУК «ЦБС» - на замену оконных блоков в библиотеке № 17 (ул. Холомогор-

ская, д. 16), на замену дверного блока в Соломбальской библиотеке № 5  имени Б.В. 

Шергина; 

МУК МКЦ «Луч» - на проведение работ по текущему ремонту покрытия по-

ла и установку плинтусов, приобретение и монтаж хореографического станка по ад-

ресу: Чкалова, д. 2; изготовление проекта  на систему теплоснабжения и приобрете-

ние материалов, ремонт сцены;  

МУК КЦ «Бакарица» – на замену металлических дверей, ремонт зрительного 

зала в здании по адресу: ул. Центральная, д. 28;  

МБУ ДО «ДШИ № 5 «Рапсодия» - на замену оконных блоков.  

 

 

Обеспечение пожарной безопасности,  материально-техническая база 

учреждений 

На проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муници-

пальных учреждений сферы культуры в 2016 год из городского бюджета было 

предусмотрено финансирование в объеме 861200,0 рублей. Выполнены  следующие 

виды работ:       

в МУК «ЦБС» - произведены работы по устройству  наружной эвакуацион-

ной лестницы, приобретена и установлена противопожарная дверь в библотеке  

№ 4 (ул. Суфтина, д. 32); 

в МУК «АГКЦ» - заменено электрооборудование в электрощитовой; 

в МУК КЦ «Северный» выполнен ремонт противодымной вентиляции  

сцены; 
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в МУК СКЦ «Луч» установлена пожарная сигнализация, приобретено проти-

вопожарное оборудование.  

На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» было выделено 9 882 

042,36 рублей, из них за счет средств областного бюджета 4 376 232,0., а именно: 

 МУК «ЦБС» на приобретение компьютеров, принтеров, сканеров, мебели, 

программного обеспечения, микрофона, акустической системы, проектора, компью-

тера, многофункционального устройства  и телевизора; 

МУК МКЦ «Луч» на монтаж и наладку охранной сигнализации, 

МУК «Ломоносовский ДК» на приобретение светового и звукового оборудо-

вания, музыкальных инструментов; 

МУК КЦ «Бакарица» – на приобретение циркового, светового                                  

и звукового  оборудования; 

МУК КЦ «Маймакса» на приобретение светового оборудования; 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» – на приобретение  светового и звукового обору-

дования, кресел для зрительного зала, ковровых дорожек, оборудования для  

«Центра арктических тайн и чудес», материалов и пошив сценического занавеса для 

зрительного зала; 

МУК МКЦ «Луч» на приобретение разборной сцены, приобретения материа-

лов   и оборудования для цирковой студии.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий 

Ежемесячно муниципальные учреждения сферы культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» размещают данные   на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bas.gov.ru).   

Пользователи муниципальных библиотек системы активно и часто использу-

ют ПК для самостоятельной работы с электронным каталогом, документами, спра-

вочно-правовыми системами, для выхода в сеть «Интернет».   

Обеспечение муниципальными библиотеками точек доступа     к электронным 

ресурсам характеризуются следующими показателями: 

наличие точек доступа к электронным ресурсам – 63; 

количество посещений Интернет-сайта – 44 656;  

количество выгруженных документов из сети «Интернет» – 13 263; 

http://www.bas.gov.ru/
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количество документов, выданных из СПС – 143.  

На сайте проекта Министерства культуры Российской Федерации  «АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» учреждения, подведом-

ственные управлению культуры и молодёжной политики Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск» зарегистрированы. Каждое учреждение 

сферы культуры муниципального образования «Город Архангельск» имеет свой 

официальный сайт и страничку в социальной сети «Вконтакте».   

 

Состояние и развитие кадрового потенциала 

 

Численность работников муниципальных учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей в сфере культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» на 31 декабря 2016 года составила 1032 человека.  

 

Диаграмма № 1. Уровень образования работников муниципальных учреждений  

сферы культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

  

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 2. Возрастной состав работников муниципальных учреждений сферы 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования

Высшее

Среднее 

специальное

Возрастной состав работников

до 30 лет

от 30 до 55 лет

от 55 лет и старше
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Результаты проведения мероприятий информационно-методического сопровожде-

ния деятельности муниципальных учреждений культуры клубного типа  

Формы обучающих мероприятий  

для специалистов КДУ  

Количество 

мероприятий 

Количество 

посещений 

Конференция 1 ед. 130 ед.  

Семинары  8 ед. 231 ед. 

Экспресс-лаборатория 1 ед. 24 ед. 

Творческая лаборатория 2 ед. 39 ед. 

Открытое занятие 7 ед. 136 ед.   

Мастер-класс 8 ед. 291 ед. 

ИТОГО проведено: 27 ед. меро-

приятий 

Кол-во посе-

щений  

851 ед. 

 

С целью стимулирования творческой деятельности в сфере культуры города 

Архангельска ежегодно в столице Поморья проходит конкурс  на соискание специ-

альной профессиональной премии Главы муниципального образования «Город Ар-

хангельск» в сфере культуры по итогам работы за год «Успех». В марте прошлого 

года было вручено 8 премий работникам муниципальных учреждений сфере культу-

ры за особые заслуги в профессиональной деятельности по итогам работы за 2015 

год.   

Для заведующих структурными подразделениями МУК «ЦБС» проведены 

плановые совещания по вопросам: «Итоги работы за 2015 год  и ориентиры на бу-

дущее», «Библиотека и краеведение в контексте современности», «Современные 

формы организации досуговой деятельности в библиотеке как способ продвижения 

книги и чтения», «Планирование работы муниципальных библиотек на 2017 год», 

«Место муниципальной библиотеки в системе социальной адаптации людей пожи-

лого возраста». Кроме того проведено 13 профессиональных мероприятий, направ-

ленных               на повышение квалификации библиотечных специалистов МУК 

«ЦБС». Это семинары, семинары-практикумы, производственные учебы, школа 

компьютерной грамотности.   

Все проведенные мероприятия по повышению квалификации сотрудников му-

ниципальных учреждений сферы культуры направлены  на стимулирование профес-

сиональной и творческой инициативы, повышение качества обслуживания арханге-

логородцев, внедрение новых информационных форм работы с населением города 

Архангельска.      
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Взаимодействие со средствами массовой информации 

В современных условиях объективно возрастает роль информации и информа-

тизации общества.  

Информация о наиболее ярких событиях культурной жизни города размещает-

ся на официальном Интернет-портале Администрации муниципального образования 

«Город Архангельск» как на главной станице сайта (http://www.arhcity.ru/) и  в раз-

деле «Культура». Учреждения сферы  культуры муниципального образования «Го-

род Архангельск» имеют свои официальные сайты, страницы в социальной сети 

«Вконтакте».  

Также для размещения  информации используются: интернет-портал Админи-

страции Информация о деятельности муниципальных учреждений сферы культуры 

размещается на официальном интернет-портале Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск» как на главной станице сайта, в разделе «Культу-

ра». Учреждения сферы культуры муниципального образования «Город Архан-

гельск» имеют свои официальные сайты, страницы в социальной сети «Вконтакте».  

муниципального образования «Город Архангельск» (http://www.arhcity.ru/), 

сайт Правительства Архангельской области (https://dvinaland.ru/), сайт Министер-

ства культуры Архангельской области (http://culture29.ru/), официальный сайт Ми-

нистерства культуры Российской Федерации (http://mkrf.ru/), новостной сайт Архан-

гельска (http://29.ru/), сетевое издание (http://www.news29.ru/);  

печатные издания (3 шт): газета «Архангельск – город воинской славы», жур-

нал «Современная библиотека» (выпускает агентство «Роспечать»), журнал «Биб-

лиополе» (издательство «Либер-Дом»).   

Краткая характеристика значимых мероприятий, инициатив  

в сфере культуры за 2016 год  

2016 год был объявлен Годом российского кино. Теме российского кино бы-

ли посвящены ряд акций и  мероприятий.  

22 апреля состоялся фестиваль «Прочти кино». В Соломбальской библиотеке 

имени Б.В. Шергина участники литературного объединения «Творчество» пригла-

сили всех желающих на  съемочную площадку фильма «Операция «Ы» и другие 

приключения поэтов». В переполненном читальном зале был представлен литера-

турный спектакль по рассказам Евгения Клюева «Сказки вокруг нас», который по-

казал народный литературно-музыкальный театр «Словица». Мастер-класс по со-

зданию фильмов от Школы кино «Infilm» провел Анатолий Конычев, член Союза 

кинематографистов России. 

http://www.arhcity.ru/
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 В муниципальном учреждении культуры муниципального образования «Го-

род Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» и в кинокомплексе «Русь», 

партнёре Администрации города Архангельска, прошли показы фильмов, приуро-

ченных 75-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск. 

Фильмы были предоставлены Московским Домом кино на безвозмездной основе. 

 

VI международный фестиваль  

«Рождественский  Благовест  в Архангельске»    

Северную сказку Рождества подарил архангелогородцам и гос-

тям столицы Поморья «Рождественский Благовест в Архангельске»,  

который начался в канун Нового года и длился до 10 января 2016 года.  

«Рождественский Благовест в Архангельске» - светлый празд-

ник духовности, искусства и творчества, создающий особенный ска-

зочный, волшебный мир в городе над Двиной! Это театрализованные 

представления, интерактивные, развлекательные программы для детей 

и взрослых, конкурс среди ледовых скульпторов, рожде-

ственские концерты, театрализованные представления, 

благотворительные акции.   

01 января на набережной Северной Двины открыла 

свои двери «Новогодняя усадьба Снеговика», где гостей 

встречал сказочный символ Архангельска – Снеговик. 

Гости усадьбы посетили Дом Снеговика, в котором их встречали Зима-Студеница и 

Поморская Обдериха. Им было предложено растопить печь, устроить мыльные га-

дания и провести обряд новогоднего запаривания на здоровье, удачу и веселье, а 

также другие сюрпризы. 

03-04 января в столице Поморья прошёл конкурс 

среди мастеров  ледовой скульптуры «Хрустальная песнь 

Рождества». 06-08 января состоялся  молодёжный тур-

нир по игре в снежки «Снежная битва». 07 января  на 

набережной Северной Двины в районе площади Мира, 

под открытым небом жителей и гостей Архангельска 

ожидали праздничные программы: «В день рождения 

Христа в мир вернулась красота»  и «Архангельские 

Святки у самовара», которые включили в себя кон-

цертные программы и свето-пиротехнические пред-

ставления, выступления мастеров колокольных звонов 

и танцевальных коллективов из Москвы, Архангель-

ска и других городов.   
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В этот раз гостями фестиваля стали участники шоу-группы «Русский 

Hollywood» из Москвы. С собой в столицу Русского Севера в подарок архангелого-

родцам они привезли свои лучшие номера. Жителей и гостей города в праздничные 

дни ожидали яркие номера артистов цирка из г. Оулу (Финляндия), Великого Устю-

га и Архангельска.  

Завершился VI международный фестиваль 

«Рождественский Благовест в Архангельске» бла-

готворительной  акцией-аукционом по итогам от-

крытого городского  конкурса художественно-

прикладного творчества, живописных и графиче-

ских работ «Мой Ангел». Участники акции  смог-

ли приобрести работы, поступившие на конкурс и 

отобранные членами жюри, произведения  профессиональных художников. Выру-

ченные на аукционе  средства, были направлены на помощь детям, нуждающимися 

в неотложной медицинской помощи. 

Более 104 тысячи горожан посетили 385 новогодних мероприятий, которые 

проходили во всех округах Архангельска.  

 На фестивальных днях «Рождественского Благовеста» побывало более  

7 тысяч жителей города и гостей столицы Поморья. Также большой популярностью 

пользовался у горожан всех возрастов «Ледовых дом Снеговика», который за дни 

каникул посетили около 3 тысяч человек.  

 

 

Мероприятия, посвященные юбилею Н.М. Рубцова 

 

Муниципальное учреждение культуры му-

ниципального образования «Город  Архан-

гельск» «Централизованная библиотечная систе-

ма» в 2016 году провело ряд мероприятий, по-

свящённых юбилею Н.М. Рубцова. 

19 января в муниципальных библиотеках 

города Архангельска состоялась сетевая акция 

«Пусть душа останется чиста!»: читаем стихи 

Николая Рубцова».  

03 января 2016 года исполнилось 80 лет со дня рождения нашего земляка, та-

лантливого поэта Николая Рубцова, а 19 января — 45 лет со дня его смерти. В этот 

день в муниципальных библиотеках города Архангельска звучали стихи Николая 

Рубцова, песни на его стихи и произведения, посвященные поэту. Данная акция со-

стоялась в рамках Всероссийской акции «Россия читает Рубцова», организованной 

Вологодской областной юношеской библиотекой им. В.Ф. Тендрякова. 
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В Городской детской библиотеке №1 имени Е.С. Коковина акция состоялась в 

рамках реализации проекта «КниГАВ». В этот день                       в библиотеку при-

шли не только юные читатели, но и желанные гости – лохматые любимцы. Дети 

наизусть рассказали овчарке Лизе свои любимые стихи Николая Рубцова. Всего ме-

роприятия посетили  около 400 человек. 

 

VI фестиваль творческой молодежи городов воинской славы 

 и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» 

 

В 2016 году Архангельским состоялся VI 

фестиваль творческой молодежи го  родов во-

инской славы и городов-героев России «Пом-

ним. Гордимся. Верим». В фестивале участие 

приняли 300 молодых россиян из 25 городов 

России, среди которых  5 городов-героев: 

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Мур-

манск, Смоленск; и 18 городов воинской славы: 

Анапа, Тверь, Туапсе, Псков, Луга, Великие Луки, Вязьма, Хабаровск, Белгород, 

Колпино, Можайск, Полярный, Елец, Наро-Фоминск, Феодосия, Воронеж, Ростов-

на-Дону и Архангельск. Кроме того, среди участников фестиваля – представители 

двух городов Архангельской области, своим трудовым подвигом приближавших 

Великую Победу – Новодвинска и Северодвинска. 

В рамках фестиваля состоялись конкурсы: исполнительского художественно 

творчества, фоторабот, изобразительного художественного творчества.  

По традиции финальной точкой фестиваля стал Гала-концерт его участников, 

который состоялся 23 февраля 2016 годла в Архангельском областном театре драмы 

им. М. В. Ломоносова. 

Мероприятия, посвящённые 71-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Праздничные, торжественные мероприятия, 

посвященные этому Великому празднику состоя-

лись во всех территориальных округах города Ар-

хангельска, это 8 народных гуляний, 19 митингов у 

мемориалов Великой Отечественной войны и воин-

ских захоронениях, 40 концертных программ. Посе-

тителями мероприятий стали более 50 тыс. арханге-

логородцев и гостей нашего города.  
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На протяжении трех праздничных дней проходила традиционная акция «Геор-

гиевская ленточка», в организации которой приняли 

участие 250 волонтеров. За это время были выданы 61 

500 лент. 

У памятника Соловецким юнгам молодёжь горо-

да Архангельска провела акцию «Рекорд Победы» (вы-

полнение 25933 отжиманий, соответствующих количе-

ству дней, прожитых под мирным небом). 

 

День города Архангельска 

В 2016 году столице Поморья исполнилось 432 

года. Традиционно, по главной улице города прошло 

праздничное шествие. «Творческое объединение «Ар-

хангельск – фильм» представляет». 

На главной праздничной 

площадке выступил заслужен-

ный артист Российской Федерации, актёр театра и кино Ев-

гений Дятлов и ансамбль «Акадэм – Квинтет».  

На Петровской лестнице был организован «Рок-островок», 

который собрал несколько сотен любителей рок-музыки,  

проспект Чумбарова-Лучинского стал «Улицей молодёж-

ных субкультур и творческого самовыражения».  

В День города любой желающий смог найти себе праздничную площадку по 

душе, поучаствовать в изготовлении экологических поделок, танцевальных мастер-

классах, посмотреть представление цирковых коллективов, принять участие в спор-

тивных соревнованиях. 

 

День семьи, любви и верности 

Восьмой год подряд у памятника святым 

Петру и Февронии, расположенном у стен 

Успенского храма, проходит праздник, посвя-

щенный Дню семьи, любви и верности. На 

празднике чествовали молодые семьи, которым 

вручили талисман, поморский семейный оберег 

— куклу «неразлучники». Доброй традицией 

праздника стало вручать медали  «За любовь и 

верность» лучшим семьям Поморья. В этом году награды удостоились супруги Лео-

нид Анатольевич и Нина Александровна Кузнецовы, прожившие вместе 56 лет и 

воспитавшие троих детей, Василий Андреевич и Лидия Ивановна Портовые, чей 
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стаж супружеской жизни – 66 лет, Виктор Иванович и Галина Ивановна Рудалевы, 

прожившие в любви  и согласии 60 лет. На празднике подвели итоги городского 

конкурса детских колясок и трёхколесных велосипедов «Моё первое авто».  

Мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия прихода первого союзного 

конвоя «Дервиш» в порт Архангельск 

С 29 августа по 01 сентября 2016 года во 

всех территориальных округах города Архан-

гельска прошли мероприятия, посвящённые 

празднованию 75-летия прихода первого союз-

ного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск. 

Торжественные митинги, возложение 

цветов, акции памяти, тематические выставки, 

праздничные концерты и много другое прохо-

дило в Архангельске в эти дни. 

29 августа в Соломбальском территориальном округе состоялось открытие 

мемориальной доски «Судоремонтникам завода «Красная Кузница», обеспечивав-

шим восстановление и ремонт кораблей и судов Северных конвоев 1941-1945 гг.».  

В муниципальных учреждениях культуры города Архангельска в праздничные 

дни прошло 25 мероприятий, на которых присутствовало 1500 человек. Это мастер-

классы, познавательные беседы, выставки, кинопоказы и концерты. 

 

«Ночь искусств» в муниципальных учреждениях культуры 

Муниципальные учреждения куль-

туры муниципального образования «Город 

Архангельск» приняли участие во Всерос-

сийской акции «Ночь искусств», прохо-

дившей в ночь с 03 на 04 ноября.  

В Ночь искусств в ЦГБ имени М.В. 

Ломоносова, собралось немало читателей 

и гостей. Началась программа этого вечера 

с яркой  и познавательной презентации 

«От синематографа до 3D», в которой были представлены самые интересные факты 

из истории мирового кино. Для любителей музыки увлекательной и захватывающей 

стала викторина «Угадай мелодию из фильма!». Вторая часть Ночи искусств была 

посвящена поэзии, музыке и художественному слову. 
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В культурном центре «Цигломень» прошёл фестиваль молодежных культур 

«АРТ-фест». Культурный центр «Маймакса» подхватил вечер творческим марафо-

ном «Вечер искусств или вечер ваших открытий».  

Любой желающий смог принять участие в кулинарном 

шоу «Мобильный бутерброд»; квест-игре «Узнай актёра»; 

танцевальном марафоне с элементами флэшмоба по различ-

ным танцевальным направлениям «Танцевальный микс». 

Любителей кино и театрального искусства в Ломоносов-

ском Дворце культуры ожидал киноконцерт  «Встреча с Х му-

зой». Архангельский городской культурный центр встречал 

приглашал всех на фестиваль разных народов «Единый мир».  

Культурный центр «Северный» провёл мастер-класс по 

Фризлайту (рисование светом). Уже став традиционной, сю-

жетно-ролевая игра «Ночь Триффидов» прошла в молодёжном 

культурном центре «Луч». 

В культурном центре «Соломбала-Арт» состоялся ретро-

вечер «Музыка кино» с участием городского духового оркестра им. Владимира Ва-

сильева. 

На каждой площадке мероприятия были организованы различные мастер-

классы, в которых можно было принять участие любому желающему. 

 

Фестиваль традиционной народной культуры  

«Архангелогородские гостины» 

 

Фестиваль традиционной народной куль-

туры «Архангелогородские гостины» в 2016 го-

ду прошёл с 18 по 20 ноября и был посвящён 

музыкальному фольклору Северо-Запада  

и Центра  России. Программа фестиваля была 

рассчитана на специалистов сферы культуры, 

для которых в рамках фестиваля были органи-

зованы мероприятия, включающие в себя: 

научно – практическую конференцию «Музыкальный фольклор Северо-Запада  

и Центра  России: традиции и современность»; работу секции: «Детская фольклор-

ная группа: сохраняя традиции», «Действенные, игровые и интерактивные основы 

проведения праздника Новогодья», мастер-классы по народной хореографии и вока-

лу и другие мероприятия.  
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Основными докладчиками на научно – 

практической конференции стали гости из 

Москвы и республики Карелии: Парамонов 

Дмитрий Робертович, культуролог, исследова-

тель русской традиционной культуры, мастер 

игры на гуслях, руководитель межрегионально-

го творческого содружества «Мастерская гу-

сельного искусства»; Панфилов Владислав 

Владимирович, доцент кафедры социально-культурной деятельности Академии пе-

реподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), режиссер, сце-

нарист, руководитель Театра Охочих Комедиантов (ТОК); Михайлова Наталья 

Сергеевна, начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного 

наследия музея-заповедника «Кижи», руководитель фольклорно-этнографического 

ансамбля ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи»; Ковыршина Юлия Ивановна - старший преподаватель 

кафедры истории музыки федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Петрозаводская государственная кон-

серватория имени А.К. Глазунова». 

На сцену Архангельского городского культурно центра со своими концертны-

ми программами вышли фольклорно-этнографический ансамбль музея-заповедника 

«Кижи» (художественный руководитель коллектива Н.С. Михайлова, хормейстеры - 

А.М.Анхимкова, П.Б.Легкая), республика Карелия и вокально-хореографические 

ансамбли  «Звонница» и «Московия» Всероссийской государственной телевизион-

ной и радиовещательной компании (художественный руководитель коллектива и 

главный балетмейстер - народный артист России, профессор В.К.Нестеров, хормей-

стер – А.А. Кононова,  балетмейстер – С.В. Скорнякова), г. Москва. 

В рамках фестиваля прошел Открытый 

городской фестиваль детского фольклора «При 

народе в хороводе». В нем приняли участие  

солисты и фольклорные ансамбли образова-

тельных учреждений дополнительного образо-

вания детей Архангельска, Северодвинска, Но-

водвинска, Пинеги, всего 130 человек. На фе-

стивале были представлены разнообразные 

жанры фольклорного искусства. В исполнении участников звучали плясовые и хо-

роводные, календарно-обрядовые и протяжные лирические  песни, частушки и  

скоморошины. 19 участникам были присвоены звания лауреатов и дипломантов фе-

стиваля. Праздник стал незабываемым событием  и подарил частичку самобытности 

русской песни, частушки, хоровода. Наполнил всех участников и зрителей духовной 

энергией. 
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20 ноября на главной пешеходной улице города, проспекте Чумбарова-

Лучинского прошло раздольное гуляньице «Праздничную Ёлочку нарядим  

с иголочки» с открытием первой новогодней ёлки в городе Архангельске.  

Фестиваль в 2016 году посетило 1 425 человек.  

 

Основные результаты и анализ деятельности по направлениям: 

 

Культурно-досуговое обслуживание населения  

Ежегодно муниципальными учреждениями культуры проводится более 3800 

мероприятий, количество посещений в год составляет 899 тысяч ед. Наибольшей 

популярностью у населения пользуются массовые формы культурно-досуговых ме-

роприятий: народные гулянья, фестивали, конкурсы, тематические  и праздничные 

концерты. 

В муниципальных учреждениях культуры функционируют 615 клубных форми-

рований с числом участников более 10 тысяч человек. Участники творческих кол-

лективов муниципальных учреждений культуры ежегодно добиваются высоких ре-

зультатов на международных, российских, региональных, городских фестивалях и 

конкурсах.  

Основными показателями, характеризующими деятельность культурно-

досуговых учреждений являются: 

удовлетворенность потребителей качеством оказания  муниципальной работы; 

количество посещений культурно-массовых мероприятий; 

отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной работы;  

количество участий творческих коллективов и их солистов в общегородских 

мероприятиях; 

количество участий творческих коллективов в конкурсах и фестивалях; 

средняя посещаемость занятий клубных формирований; 

средняя наполняемость клубных формирований.  

В 2016 году культурно – досуговыми учреждениями (далее – КДУ) проведено 

4048 мероприятия, количество посещений мероприятий составило 953 645 ед.  

В 2015 году КДУ было проведено 3 782 мероприятия, количество посещений соста-

вило 831 839 ед. В 2014 году проведено 3 822 мероприятия, количество посещений - 

927 997 ед.  

На протяжении нескольких лет наибольшей популярностью у населения поль-

зуются массовые формы культурно-досуговых мероприятий: народные гулянья,  

фестивали, конкурсы, тематические  и праздничные концерты.  
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Применяемые КДУ формы культурно-досуговой деятельности  с населением  

в 2016 году 

Форма культурно-массового мероприятия Кол-во меро-

приятий (ед.) 

Кол-во посети-

телей (чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 146 62 894 

Митинг 30 24 500 

Народное гуляние 115 383 238 

Спектакль 53 8 004 

Обряд, ритуал в соответствии с местными обы-

чаями и традициями (гражданских, националь-

ных, семейных обрядов и др.) 

11 1 029 

Театрализованное представление 138 32 209 

Тематический концерт 192 40 446 

Концерт  394 77 193 

Танцевальный, корпоративный вечер отдыха, 

вечеринка, посиделки для взрослой аудитории 

349 35 179 

Дискотека, музыкально-развлекательный вечер 

для школьников 

189 16 297 

Детский тематический утренник 105 9 065 

Игровая программа 745 64 370 

Экскурсия 182 12 449 

Выставка 170 64 640 

Презентация 10 1 500 

Киносеанс 18 450 

Организация  семинара, мастер-класса,  

круглого  стола 

382 24 594 

Прочие 873 95 588 

ИТОГО: 4 048 953 645 

 

В 2016 году в муниципальных учреждениях культуры функционировали 615 

клубных формирований с числом участников более 10 тысяч человек. В 2015 году 

в КДУ функционировали 597 клубных формирований с числом участников 9 756 

человека. В 2014 году в КДУ функционировали 596 клубных формирований с чис-

лом участников  9 688 человек.   

Участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры 

ежегодно добиваются высоких результатов на международных, российских, регио-

нальных, городских фестивалях и конкурсах.   
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Динамика результативности участия творческих коллективов  

 и их отдельных исполнителей в фестивалях и конкурсах  

Количество обладателей Гран-При, лауреатов об-

ластных, всероссийских, международных кон-

курсов и фестивалей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 

155 

 

225 

 

170 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов  

конкурсов и фестивалей городского уровня 

 

20 

 

32 

 

60 

Количество дипломантов областных, всероссий-

ских, международных конкурсов и фестивалей 

 

289 
300 

 

280 

Количество дипломантов  конкурсов и фестива-

лей городского уровня 

 

146 

 

179 

 

229 

 

Дополнительное образование детей 

Услуги дополнительного образования в сфере культуры в 2016 году оказывали  

5 детских школ искусств, городская детская музыкальная школа  и детская художе-

ственная школа.  

С  2014 года муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образо-

вания в сфере культуры определяют содержание образования  на основании При-

мерных учебных планов образовательных программ дополнительного образования 

детей по видам музыкального, хореографического, изобразительного и декоративно-

прикладного искусств, рекомендованных  Министерством культуры Российской 

Федерации, Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеоб-

разовательных программ в области искусств, утвержденных приказами Министер-

ства культуры Российской Федерации. Ежегодно производится набор в соответ-

ствии с данными программами.  
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Муниципальную услугу за счет средств городского бюджета в 2016 году полу-

чили 2456 человек, из них по дополнительным общеобразовательным предпрофес-

сиональным программам обучалось 484 человека,   по  дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим программам обучалось 1869 человек (из них 1246 

человек принято на обучение до 12.12.2012 г.). 

предпрофессиональные 
программы

общеразвивающие 
программы

дети, принятые на обучение 
до 31.12.12

 

Сохранность контингента от первоначального комплектования   по среднегодо-

вым показателям за 2014 - 2016 годы составила 100 %.  

Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры предоставляют свои услуги на платной основе. Предоставление платных 

услуг в разбивке по годам представлено  на диаграмме. 

 

На платной основе в 2016 году обучалось 1028 человек. Соотношение платных 

и бюджетных услуг составило 41,5 %. Соотношение платных  и бюджетных услуг 

представлено на диаграмме. 
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платные 
услуги

 

В течение 2016 года учреждениями в рамках культурно-просветительской дея-

тельности было организовано и проведено более 300 мероприятий, в которых при-

няли участие  4830 человек.  

Учащиеся МБУ ДО принимали участие в выставках, конкурсах и фестивалях 

различных уровней. Всего в выставках, конкурсах  и фестивалях приняли участие 

709 учащихся, из них 270 стали лауреатами и дипломантами. 

Лучшие учащиеся были выдвинуты на получение премии Главы муниципаль-

ного образования «Город Архангельск» и премий бизнеса по итогам 2015 – 2016 г.г.  

Обладателями премии Главы муниципального образования «Город Архан-

гельск» по итогам 2015 – 2016 г.г. стали 9 учащихся и 1 творческий коллектив МБУ 

ДО города. Обладателями премии бизнеса по итогам 2015 – 2016 г.г. стали 11 уча-

щихся и 3 творческих коллектива МБУ ДО города.  

 

В общем составе работников ДШИ и ДХШ численность педагогических 

работников составила 233 человека. Изменение состава педагогических  работников 

по количеству в разбивке по годам представлено в диаграмме. 

 

 
 

 Возрастной состав педагогических работников в 2016 году составил:                      

до 25 лет – 17 человек, от 25 до 35 лет – 36 человек, старше 35 лет – 180 человек.  
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Изменение состава педагогических  работников по возрасту в разбивке                 

по годам представлено в диаграмме. 

 

 
 

Стаж работы педагогических работников в 2016 году составил: менее 2 лет – 11 

человек,  от 2 до 5 лет – 19 человек, от 5 до 10 лет – 30 человек, от 10 до 20 лет – 41 

человек, более 20 лет  - 132 человека. Изменение состава педагогических  

работников по стажу в разбивке по годам представлено в диаграмме. 

 

 

 

В рамках методической работы в 2016 году большое внимание уделялось во-

просам контроля за качеством предоставления муниципальной услуги и повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих дополнительных пред-

профессиональных программ. Для этого впервые в городе были организованы и 
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проведены конкурсы для детей, обучающихся по предпрофессиональным програм-

мам. Это открытый городской музыкальный конкурс для учащихся ДШИ и ГДМШ 

города, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам 

«Аллегро» и открытый городской конкурс предпрофессионального мастерства 

юных художников, учащихся ДШИ и ДХШ города «Ступени мастерства. Цель кон-

курсов – анализ качества обучения по дополнительным общеобразовательным пред-

профессиональным программам, повышение педагогического мастерства препода-

вателей, обмен педагогическим опытом. По итогам конкурсов членами жюри кон-

курсов (преподавателями профильных ССУЗов города) преподавателям даны  мето-

дические рекомендации по обучению детей. Кроме того, в течение года проведено 

более 10 семинаров и мастер-классов для преподавателей по различным вопросам, 

касающимся повышения качества образования в МБУ ДО.   

Также для повышения качества обучения в 2016 году впервые прошли обще-

городские конкурсы профессионального мастерства преподавателей. Это городской 

конкурс педагогических идей и инновационных технологий 

 «Моя педагогическая копилка» и городской конкурс педагогических идей                   

и инновационных технологий  «Лучший медиа-урок». Данные конкурсы получили 

высокую оценку преподавателей и дали импульс  к совершенствованию применяе-

мых на практике приемов и методов обучения.  

В 2016 году отметили юбилей  Детская художественная школа № 1 и Детская 

школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной. 

За 80 лет своей деятельности школа дала музыкальное образование более чем 

3000 архангелогородцев, многие из которых стали преподавателями музыкальных 

дисциплин в Архангельске и за его пределами. Силами учащихся и преподавателей 

дано более  10 тысяч концертов, более 2 тысяч юных музыкантов стали лауреатами                                     

и дипломантами конкурсов различного уровня.  

В 1969 году свои двери для детей открыла «Детская художественная школа  

№ 1». За 50 лет работы  школы свидетельство об окончании школы получили более 

2000 человек. Ежегодно более 300 детей обучаются за счет средств городского 

бюджета, а в  студиях художественного профиля обучаются более 700 человек - де-

тей и взрослых.    

Школы дали путевку в жизнь многим талантливым ученикам. Среди выпуск-

ников  школ есть профессиональные музыканты и художники, члены Союза худож-

ников России, преподаватели, дизайнеры, скульпторы, архитекторы, искусствоведы,  

люди, чья жизнь и профессия так или иначе связана с  музыкой и живописью, твор-

чеством, культурой, искусством.     
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Информационно-библиотечное обслуживание населения 

Миссия муниципальных библиотек города Архангельска – это устойчивое ин-

новационное развитие библиотек по обеспечению доступности информации, удо-

влетворяющей потребности всех категорий населения города, руководствуясь прин-

ципами профессиональной этики, корпоративной культуры и социальной ответ-

ственности.  

В библиотеки МУК «ЦБС» привлечено 101% пользователей  от годового плана. 

Из них детей до 14 лет – 51% (в 2015 году – 51%, в 2014 году - 52%); молодежи – 

15% (в 2015 году – 15%, в 2014 году - 15%).  

Выдано справок и консультаций пользователям – 41 632 (2015 год – 39 453, 

2014 год – 34 284).  

Всего пользователями библиотек в 2016 году стали более 70 тысяч архангело-

городцев (в 2015 году - 73 056 человек, в 2014 году – 70 200 человек).  

 

Выполнение целевых показателей деятельности МУК «ЦБС» в 2016 году 

Наименование целевого показателя (индикатора) 2016 год 

План Выполнение 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек МУК «ЦБС»  

2.1 4.0 

Увеличение численности  участников культурно-

досуговых мероприятий (посещение) 

95 600 181257 

Повышение уровня удовлетворенности населения МО 

«Город Архангельск» качеством предоставления услуг в 

МУК «ЦБС» (процентов) 

98.0 100 

Подключение библиотек МУК «ЦБС» к информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» (процен-

тов) 

100 100 

Увеличение количества удовлетворенных запросов 

пользователей библиотек МУК «ЦБС» (единиц) 

16 533 41 632 

Увеличение количества проведенных информационно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий 

(единиц) 

2 640 8 857 

Увеличение числа книговыдач в МУК «ЦБС» (экзем-

пляр) 

1333000 1391945 

Увеличение количества детей МО «Город Архан-

гельск», привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях (конкурсах, фестивалях), организуемых МУК 

«ЦБС» (человек) 

680 685 
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Муниципальные библиотеки все активнее позиционируют себя как коммуни-

кативные площадки для интеллектуального, творческого развития   и культурного 

досуга населения. В зеркале статистики эта работа библиотек представлена следу-

ющими показателями:  

работа клубов, объединений, студий – 29 ед.; 

проведено культурно-досуговых, просветительских мероприятий – 8 857 ед.;  

количество посещений мероприятий – 18 1257 чел. 

Всего в системе библиотечных специалистов – 99 человек. Из них:                          

с высшим образованием – 73 чел., в том числе с библиотечным – 24 чел.; со средним 

специальным –25 чел., в том числе с библиотечным – 16 чел. Стаж работы от 0 до 3 

лет – 18 чел., от 3 до 10 лет – 29 чел.,  свыше 10 лет – 53 чел; в возрасте до 30 лет – 

17 чел., от 30 до 55 лет – 50 чел., 55 лет  и старше – 32 чел.    

Все 19 муниципальных библиотек Архангельска имеют доступ  в Интернет.  

 

Народные художественные промыслы и ремесла 

В рамках своей уставной деятельности муниципальные учреждения сферы 

культуры города Архангельска в течение года проводят мероприятия, на которые 

приглашаются мастера декоративно-прикладного творчества    для организации вы-

ставки своих изделий, проведений мастер-классов.     

Например, в муниципальном учреждении культуры муниципального образо-

вания «Город Архангельск» «Архангельский городской культурный центр» прохо-

дят, ставшие  уже традиционными для горожан, Арт-ярмарки, в муниципальном 

учреждении культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Ломо-

носовский Дворец культуры» ежегодно проходит Вербная ярмарка, муниципальное 

учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Куль-

турный центр «Соломбала-Арт» реализует творческий проект «Летний вечер в пар-

ке», в рамках которого проходят мастер-классы по росписи козуль, изготовлению 

традиционных обрядовых кукол, мастера организовывают выставку изделий декора-

тивно-прикладного творчества, также на территории данного учреждения  ежегодно 

проходят такие мероприятия, как народное гуляние «СоломБал», посвященный Дню 

военно-морского флота, семейный уличный праздник «День рождения Снеговика», 

на которые приглашаются мастера для организации выставки своих изделий и про-

ведения мастер-классов для архангелогородцев.  

Кроме того, в городе Архангельске в течение года проходят общегородские 

народные гуляния, праздники, на которые приглашаются мастера для организации 

выставок-продаж своих авторских изделий.   
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6.7. Мероприятия по обеспечению доступной среды в учреждениях куль-

туры.  

В 2016 году в муниципальном учреждении культуры муниципального образо-

вания «Город Архангельск «Культурный центр «Соломбала-Арт»,  в рамках прове-

дения капитального ремонта здания, проведены следующие мероприятия, направ-

ленные на обеспечение доступа маломобильных групп населения:  

выполнен ремонт санузлов с устройством кабинки для маломобильных групп 

населения – 2,34 млн. руб.;  

в зрительном зале организованы места для зрителей из числа маломобильных 

групп населения.    

В отчетном году завершены работы по устройству пандуса для маломобиль-

ных групп населения в МУК «Архангельский городской культурный центр». 

 

6.8. Работа с социально ориентированными некоммерческими организаци-

ями (СО НКО) в сфере культуры.  

1.Проведение конкурса соци-

альных проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс социальных проектов состоялся 02 сен-

тября 2016 года. 

Конкурсной комиссией было рассмотрено 24 про-

екта в сфере культуры  и молодежной политики от 

20 общественных организаций. 

По итогам конкурса получили финансирование 

следующие проекты в сфере культуры: 

 - «Баска» Благотворительного фонда «Военно-

исторический фонд Русского Севера» 

г.Архангельск,  

-  социокультурный проект для молодежи 

г.Архангельска  «Киномарафон «Содружество 

Арктических фестивалей» Поморского культурно-

го фонд «Берегиня»,  

- «Патриоты Поморья в кадре» Региональной об-

щественной молодежной организации «Таланты 

Поморья»,  

- «Лоскутки города» Архангельской региональной 

организацией Всероссийской творческой обще-

ственной организации «Союз художников России». 

2. Юридически оформленное сотрудничество, объединяющее ресурсы администра-

ции муниципального образования (ее органа) или учреждения культуры с частной 

коммерческой организацией в интересах развития культуры и искусства. 
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ООО «Руськино» Количество заключенных соглашений - на предмет 

взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в 

рамках реализации молодежных культурных меро-

приятий, оказания спонсорской поддержки в части 

поощрения лучших молодежных активистов.  Ор-

ганизация просмотра фильмов на льготных услови-

ях.   

 

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

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

ональных программах, программах грантодающих организаций, фондов.   

В 2016 году состоялся конкурс проектов в сфере культуры «Истоки». Целью 

конкурса являлось сохранение, популяризация самобытной народной культуры, 

народных традиций посредством создания и включения в репертуар творческих 

коллективов, занимающихся на базе учреждений муниципального образования  

«Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодёжной 

политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск», 

народных танцев и вокальных фольклорных композиций. 

В конкурсе принимали участие хореографические и фольклорные певческие 

коллективы учреждений сферы культуры.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Народный танец»; 

«Вокальные фольклорные композиции». 

Победителями по итогам данного конкурса стали:  

в номинации «Народный танец»: 

театр современной народной культуры «Поморская артель» МУК «АГКЦ»; 

образцовый детский хореографический ансамбль МУК «Ломоносовский Дво-

рец культуры»; 

образцовый художественный коллектив детская танцевальная студия «Апель-

син» МУК «АГКЦ»;  

народный самодеятельный коллектив хореографический ансамбль «Овация» 

МУК «АГКЦ»; 

коллектив народного танца «Коляда» МУК КЦ «Северный»; 

в номинации «Вокальные фольклорные композиции»:  

детский фольклорный ансамбль «Смородинка» МУК КЦ «Бакарица»;  

образцовый художественный коллектив «Ансамбль русской песни «Северное 

играньице» МУК «Ломоносовский Дворец культуры»; 

фольклорный ансамбль «Тараторки» МБУ ДО «Детская школа искусств № 2 

имени А.П.Загвоздиной».  
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Общий объем субсидий на реализацию проектов в сфере культуры по итогам 

проведения данного конкурса составлял 200 000 рублей. Размер субсидии учрежде-

нию, чьи творческие коллективы стали победителями конкурса, определялся бюд-

жетом проекта на постановку народного танца или вокальной фольклорной компо-

зиции, но не более 25 000 рублей на постановку вокальной фольклорной компози-

ции и не более 50 000 рублей на постановку народного танца.  

Субсидии на реализацию проектов в сфере культуры предоставляются побе-

дителям по итогам конкурса в порядке, установленном Администрацией муници-

пального образования «Город Архангельск».   

Конкурс проектов в сфере культуры «О городе, о море, о себе…». 

Целью конкурса являлось поддержка культурных инициатив муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «Город Архангельск», направ-

ленных на пропаганду морской истории и культуры города Архангельска. 

Победителями по итогам конкурса стали:  

МУК «ЦБС» (цель проекта - сохранение традиций морской культуры города 

Архангельска через создание на базе Соломбальской библиотеки № 5 им. Б.В. Шер-

гина кают – компании «Свистать всех наверх»);  

МУК «Ломоносовский Дворец культуры» (цель проекта - возрождение инте-

реса подрастающего поколения к морской истории Поморья через организацию  

и проведение морских праздников и знакомство с морскими традициями); 

МУК КЦ «Маймакса» (цель проекта - воспитание патриотических чувств  

у юных архангелогородцев на примере многовековой морской истории г. Архан-

гельска).     

Общий объем субсидий на реализацию проектов в сфере культуры по итогам 

проведения конкурса составил 100 000 рублей. 

В 2016 году был проведен конкурс проектов в области молодежной политики 

«Доброму городу – добрые дела» в 2016 году.  

По итогам конкурса 6 социально ориентированных некоммерческих организа-

ций в сфере культуры получили финансовую поддержку на реализации социальных 

проектов на общую сумму 392 440, 00 рублей:  

Архангельская региональная общественная организация «Арт-Север»; 

Региональная общественная молодежная организация «Таланты Поморья»; 

Поморский культурный фонд «Берегиня»; 

Благотворительный фонд «Военно-исторический фонд Русского Севера»,  

г. Архангельск; 

Архангельская региональная молодежная общественная организация «Творче-

ская лаборатория Радуга Жизни»; 

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз 

журналистов России» в Архангельской области. 
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В рамках грантового конкурса, организуемого Министерством культуры Ар-

хангельской области проект «Центр арктических тайн и чудес» в «Волшебном 

Доме Снеговика» муниципального учреждения культуры муниципального образо-

вания «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-Арт» получил финан-

сирование из областного бюджета - 500,0 тыс. руб.  

 

 

_______________ 


