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КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Сфера культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

Сфера культуры муниципального образования «Город Архангельск» традиционно 

является самой яркой и насыщенной событиями частью городской среды. Главной целью, 

объединяющей все направления деятельности в сфере культуры, является развитие 

культурного потенциала; сохранение общечеловеческих, национальных, региональных 

ценностей культурного наследия; гармонизация культурной жизни города; содействие 

повышению качества жизни горожан; формирование высокого самобытного имиджа 

Архангельска. 

В 2017 году сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск» была представлена 1 7 

учреждениями, включая: 

7 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 

детская художественная школа, детская музыкальная школа и 5 детских школ искусств; 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», 

объединяющее 19 библиотек; 

8 муниципальных учреждений культурно-досугового типа с 9 филиалами; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Парк аттракционов «Потешный двор». 

Одной из основных задач, слоящих перед Администрацией муниципального 

образования «Город Архангельск», является предоставление качественных услуг населению. 

Основными направления деятельности муниципальных учреждений сферы культуры 

являются: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры; 

реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области искусств; организация и проведение конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся творческих способностей; организация 

информационно-методического сопровождения деятельности муниципальных учреждений 

сферы культуры; осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; формирование и учет библиотечного фонда; 

организация деятельности кружков, творческих коллективов, любительских студий и иных 

клубных формирований; организация и проведение культурно - массовых мероприятий. 

Одним из важных критериев оценки качества услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями сферы культуры, является их техническое состояние. 

В 2017 году в муниципальных учреждениях сферы культуры были выполнены 

следующие виды работ по капитальному ремонту: 

МУК «АГКЦ» - замена электрооборудования в электрощитовой; 

МУК КЦ «Цигломень» - ремонт теплосети, системы отопления; 

МУК «[АБС» - ремонт кровли библиотеки № 10, замена окон библиотек № 5, 17, замена 

дверных блоков в детской библиотеке им. Е.С. Коковина; 

Филиал «Космос» МУК МКГ! «Луч» - ремонт системы отопления. 

В рамках текущего ремонта объектов сферы культуры, произведены следующие работы: 

МУК «Ломоносовский ДК» - ремонт и оснащение малого (танцевального) зала; 

МУК ЮД Бакарица» - косметический ремонт кружковых комнат, зрительного зала 

сектора Турдеевский; 

МУК КЦ «Северный» - косметический ремонт танцевального зала; 

МБОУ ДО «ДШИ № 5» - косметический ремонт ансамблевого класса; 



 

В целях исполнения предписания надзорных органов, был произведен текущий ремонт 

потолка в кабинетах № МБУ ДО «ДГПИ № 42 «Гармония».  

На проведение мероприятий по развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры ведомственной целевой программой «Культура 

и молодежная политики муниципального образования «Город Архангельска» (с изменениями 

и дополнениями) на 2017 год было предусмотрено финансирование из городского бюджета в 

объеме 5 617 500,00 рублей, в том числе учреждениям культуры - 5 415 100,00 рублей и 

учреждениям дополнительного образования сферы культуры — 202 400,00 рублей. 

МУК «АГКЦ» - приобретение светового оборудования зрительного зала — 4 000 000 рублей; 

МБУ ДО «ДХШ № 1» - приобретение компьютерного оборудования - 202 400 рублей; МУК 

«ЦБС» - приобретение компьютерного оборудования, стеллажей и столов - 200 000 рублей; 

МУК «Ломоносовский ДК»- приобретение светодиодного оборудования - 700 000 рублей; 

МУК «КЦ «Северный»- приобретение светодиодного оборудования, диммера - зоо 000 

рублей; 

МУК «КЦ «Цигломень»- приобретение цифрового пианино, звукового оборудования - 100 

000 рублей; 

МУК «КЦ «Маймакса»- приобретение компьютерного оборудования, вокальной 

радиосистемы- 115 100,00 рублей. 

Финансирование за счет средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

МУК КЦ «Луч» - на изготовление сценических костюмов для творческого коллектива 

355 100,00 рублей; 

МУК ”ЦБС” - приобретение книг -76 300,00 рублей; 

 МУК КЦ ”Бакарица” - приобретение циркового оборудования - 500  рублей; 

МУК ”Ломоносовский ДК“ - монтаж звукового, светового и видеооборудования в 

танцевальном зале - 505 700,00 рублей; 

МБУ ДО «ДГПИ № 2» - на приобретение учебных досок для мела (нотный стан), 

ноутбука и акустической системы -50 700,00 рублей; 

МУК «Ломоносовский ДК» - приобретение театральных кресел и банкеток -300 

рублей; приобретение стола складного, ноутбука, радиосистемы, микшерного пульта 

премиум-класса — 198 400,00 рублей; 

МУК КГ! «Луч» - приобретено уличное световое оформление (фигуры из дюралайта, 

гирлянды, световая лента) - 136 100 тыс. рублей; 

Финансирование за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской: 

МУК ”Ломоносовский ДК“ - приобретение музыкальных инструментов- 325 000, 00 

рублей. 

Культурно-досуговая деятельность 

В 2017 году культурно — досуговыми учреждениями (далее — КДУ) проведено З 756 

мероприятий, количество посещений мероприятий составило 1 005 711 ед. По сравнению с 

2016 годом количество посещений платных мероприятий увеличилось на 8,1 
0
,4. 

Наибольшей популярностью у населения пользуются следующие массовые формы 

культурно-досуговых мероприятий: народные гулянья; фестивали; конкурсы; 

театрализованные программы; семейные интерактивные программы; тематические и 

праздничные концерты. 



 

В 2017 году в муниципальных учреждениях культуры функционировали 611 клубных 

формирований с числом участников 9 999 человек. Число участников клубных формирований 

выросло по отношению к 2015 году на 2,4 
0
/0. 

Участники творческих коллективов муниципальных учреждений культуры ежегодно 

добиваются высоких результатов на международных, российских, региональных, городских 

фестивалях и конкурсах. 

Динамика результативности участия творческих коллективов и их 

отдельных исполнителей в фестивалях 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов областных, 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

225 170 

249 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов конкурсов 

фестивалей городского уровня 32 60 

39 

Количество дипломантов областных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей 
300 

280 

254 

Количество дипломантов конкурсов и фестивалей 

городского уровня 179 229 190 

В 2017 году для КДУ были установлены следующие показатели, характеризующие 

общие критерии оценки качества: 

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. 

Все значения показателей качества, установленные муниципальными заданиями КДУ 

были выполнены в полном объеме. 

Численность работников муниципальных учреждений культуры: 

в 2017 году составила 594 

человека, в 2016 году - 621 

человек, в 2015 году — 633 

человека, 

Уровень образования работников муниципальных учреждений сферы культуры 

муниципального образования 

«Город Архангельск» за 2015, 2016 и 2017 гг. 

Образование работников 2015 год 2016 год 2017 год 

Высшее образование 91 чел. 100 чел. 170 чел. 

Среднее-специальное 

образование 

144 чел. 155 чел. 205 чел. 

 

 

 

 



 

Возрастной состав работников муниципальных учреждений сферы культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» за 2015, 2016 и 2017 гг. 

Возрастной состав 

работников 

2015 год 2016 год 2017 год 

до 30 лет 137 чел. 127 чел. 121 чел. 

От 30 до 55 лет 287 чел. 304 чел. 276 чел. 

От 55 лет и ста ше 135 чел. 156 чел. 152 чел. 

 

Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры 

В 2017 году МБУ ДО определяли содержание образования на основании Примерных 

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 общеобразовательных программ в области искусств, 

утвержденных приказами Министерства культуры Российской Федерации. 

Муниципальную услугу за счет средств городского бюджета в 2017 году получили 2317 

человек, из них по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам обучалось 759 человек, по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам обучалось 1558 человек (из них 720 человек принято на 

обучение до 31.12.2012 г.). 

 

 

предпрофессиональные 

программы  

общеобразовательные 

программы 

дети, принятые на обучение до 
31.12.12 

 

Сохранность контингента от первоначального комплектования по среднегодовым 

показателям за 2017 год составила 100 94. Качество предоставляемой услуги — 80 
0
/0. 

На платной основе в 2017 году обучалось 1296 человек. По отношению к общему 

количеству учащихся это составило 36 
0
,4. 

 

 

платные услуги 

 

 

В течение 2017 года учреждениями в рамках культурно-просветительской 

деятельности было организовано и проведено более ЗОО мероприятий, в которых приняли 

участие 4860 человек. 



 

Учащиеся МБУ ДО традиционно принимали участие в конкурсах и фестивалях 

различных уровней. Всего в конкурсах и фестивалях учащиеся МБУ ДО приняли участие 

2572 раза и получили 982 диплома победителей. 

Для учащихся МБУ ДО в 2017 году традиционно проводились фестивали и конкурсы 

городского уровня. 

Для детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в городе во второй раз 

проводились открытый городской конкурс юных исполнителей на музыкальных 

инструментах ”Аллегро” для учащихся детских школ искусств и городской детской 

музыкальной школы города, и открытый городской конкурс ”Ступени мастерства“ для 

учащихся детской художественной школы и художественных отделений детских школ 

искусств города. Цель конкурсов анализ качества обучения по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам, повышение педагогического 

мастерства преподавателей, обмен педагогическим опытом. По итогам конкурсов членами 

жюри конкурсов (преподавателями профильных средних специальных учебных заведений 

города) преподавателям даны методические рекомендации по обучению  детей. 

Традиционными для юных музыкантов стали проведенные в 2017 году Фестиваль 

детского и педагогического творчества Северо - Западного региона России ”Созвучия 

Севера", открытый городской конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам 

”Каденция” и открытый городской фестиваль детского фольклора и народной музыки ”При 

народе в хороводе“ . 

Юным художникам в 2017 году была предоставлена возможность проявить себя 

участием в межрегиональном конкурсе детского рисунка ”Дети рисуют мир”, в котором 

приняли участие . 

Кроме участия в городских фестивалях и конкурсах, учащиеся принимают активное 

участие в региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, 

проводимых в различных регионах Российской Федерации и за рубежом. В целях 

поддержки участия детей в наиболее значимых мероприятиях учреждениям выделяются 

дополнительные бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации 

муниципального образования ”Город Архангельск”. Так, в марте 2017 года на оплату 

организационных взносов для участия ансамбля ”Сюрприз” ”Городской детской 

музыкальной школы ”Классика” в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России, 

которые проводились в городе Екатеринбурге, было выделено 74 500 рублей. 

С целью поддержки и поощрения детских, юношеских творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры в Архангельске ежегодно проводится городской 

конкурс ”Ступень к совершенству”. Для учащихся детских школ искусств, достигших 

наиболее высоких результатов по итогам года, выделяется 10 премий Главы 

муниципального образования ”Город Архангельск”. Выдвижение номинантов на конкурс 

”Ступень к совершенству“ осуществляется муниципальными учреждениями культуры, 

кандидатов на присуждение премии Главы муниципальными учреждениями 

дополнительного образования. В декабре 2017 года в 13 раз состоялась торжественная 

церемония вручения 10 премий Главы муниципального образования «Город Архангельск» 

лучшим учащимся детских школ искусств, обладателями которых стали 9 учащихся и 1 

творческий коллектив МБУ ДО и 5 победителям конкурса ”Ступень к совершенству”. 

Кроме того, традиционно в этой церемонии принимают участие представители 

бизнессообщества нашего города. Обладателями премий бизнеса по итогам 2016 — 2017 

учебного года стали 14 учащихся МБУ ДО. 

В число приоритетных направлений деятельности детской художественной школы  

№ 1 входит международная проектная деятельность. В рамках сотрудничества проводится 

международный летний лагерь для учащихся детской художественной школы № и 



 

художественного отделения школы искусств Тромсѐ. Проект был поддержан программой 

«Соседи и друзья» Норвежского Баренцева Секретариата, а также образовательной 

программой «ErasmusforAll» Европейского Союза. Для учащихся и преподавателей школы 

мероприятия проекта всегда становятся ориентирующими на обучение и творчество. В 

августе 2017 года в рамках проекта состоялась поездка на Соловецкие острова. Во время 

поездки были проведены мастер-классы, состоялась работа в творческих мастерских и, 

конечно, многочисленные выходы на пленэр. Результатом творческих мероприятий стали 

десятки акварельных и графических работ, которые рассказали о Соловках, их уникальной 

природе, архитектуре и жителях. По итогам поездки была проведена выставка детских 

работ в Гостиных дворах краеведческого музея. 

Педагогический состав 

В общем составе работников ДГПИ и ДХШ численность педагогических работников 

составила 218 человек. Стаж работы педагогических работников: менее 2 лет — 12 человек, 

от 2 до 5 лет — 16 человек, от 5 до 10 лет — 29 человек, от 10 до 20 лет — 44 человека, 

более 20 лет - 17 человек. Возрастной состав педагогических работников: до 25 лет — 16 

человек, от 25 до 35 лет — 41 человек, старше 35 лет— 161 человек. 

 

 

 

Распределение педагогических работников по стажу 

 

 

а менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

О от 5 до 10 

лет а 10 20 

лет более 20 

лет 
 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 

 

а моложе 25 лет 
25 - 35 лет 
35 лет и старше 

 

В рамках методической работы в 2017 году большое внимание уделялось вопросам 

контроля и повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные программы. Для этого в течение года было 

проведено более 10 семинаров и мастер-классов для преподавателей по различным 

вопросам, касающимся повышения качества образования в муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования сферы культуры. 

Для раскрытия творческого потенциала и создания условий для профессионального 

роста преподавателей в системе дополнительного образования сферы культуры в 2017 году 

были проведены общегородские конкурсы профессионального мастерства преподавателей. 

Это смотр-конкурс профессионального мастерства преподавателей ”Гранд Маэстро“ и 



 

открытый городской конкурс презентаций ”Лучший медиаурок”. Данные конкурсы 

получили высокую оценку преподавателей и дали импульс к совершенствованию 

применяемых на практике приемов и методов обучения. 

В 2017 году в рамках фестиваля традиционной народной культуры 

”Архангелогородские гостины” в целях обобщения и распространения передового опыта 

работы детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ состоялась V 

межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам образования детей в 

области искусств ”На пути к новой школе”. В конференции приняли участие 150 человек — 

представителей детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ 

Архангельска и Архангельской области, Санкт-Петербурга, Ярославля, Пскова, Орла. 

Саратова. По итогам мероприятия выпущен электронный сборник материалов 

конференции. 

Наиболее острыми проблемами МБУ ДО являются: 

1) отрицательная динамика прироста количества учащихся, которая связана с 

увеличением размера нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ; при дефиците бюджетных средств это 

приводит к уменьшению объемов муниципального задания учреждениям; 

2) высокий уровень износа зданий и помещений учреждений; 

З) недостаточное развитие материально-технической базы учреждений; 

4) недостаток площадей зданий, в которых расположены детские школы искусств, не 

позволяющий увеличить контингент до объемов, установленных документами 

стратегического планирования. 

Решить данные проблемы возможно при условии выделения дополнительных 

финансовых средств для проведения текущего и капитального ремонта, приобретения 

музыкальных инструментов и современного учебного оборудования, создания 

инвестиционного проекта по строительству новой детской школы искусств. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (далее — МУК «ЦБС», 

библиотеки) — это 19 библиотек во главе с Центральной городской библиотекой имени 

М.В. Ломоносова. 

Основной миссией библиотек Архангельска является их устойчивое инновационное 

развитие по обеспечению доступности информации, удовлетворяющей потребности всех 

категорий населения города. 

На 1 января 2018 года пользователями муниципальных библиотек являются 74251 

человек, из них детей в возрасте до 14 лет включительно — 36 910 человек. Общее число 

зарегистрированных пользователей библиотек увеличилось в 2017 году на 2,1 
0
/0. Рост 

числа зарегистрированных пользователей библиотек в возрасте до 14 лет по сравнению с 

предыдущим годом составил 2,3 96. Количество посещений библиотек составило 656920 ед., 

что на 6 % больше, чем в 2016 году. Рост количества зарегистрированных пользователей и 

посещений библиотек говорит о востребованности услуг и росте качества их 

предоставления. 

Всего в МУК «ЦБС» работает 103 библиотечных специалиста. Из них: с высшим 

образованием — 74 человека, в т.ч. с библиотечным — 24 человека; со средним 

специальным — 28 человек, в т.ч. с библиотечным — 19 человек. Стаж работы от 0 до З лет 



 

— 21 чел., от З до 10 лет — 24 чел., свыше 10 лет — 58 чел; Возрастной состав: до 30 лет — 

19 чел., от 30 до 55 лет — 50 чел., 55 лет и старше — 34 чел. 

Выполнение целевых показателей деятельности МУК «ЦБС» в 2017году 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

2015 2016 2017 

факт План факт План Факт 

Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек МУК 

«ЦБС» (по сравнению с предыдущим 

годом п центов 

6,8  4 2,2 3,8 

Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (посещение) 

169629 95600 181257 97000 215149 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

муниципального образования «Город 

Архангельск» качеством 

предоставления услуг в МУК «ЦБС» 

(процентов) 

99 98.0 100 98.0 99.0 

Подключение к 

информационнотелекоммуникационной 

сети «Инте нет» библиотек МУК 

«ЦБС» 

100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

удовлетворенных запросов 

пользователей библиотек МУК «ЦБС» 

единиц) 

39453 16533 41632 16566 43379 

Увеличение количества 

проведенных 

информационнопросветительских и 

культурнодос говых ме п иятий единиц 

8478 2640 8857 2750 10201 

Увеличение числа книговыдач в 

МУК «ЦБС» (экземпл 

1428493 1333000 1391945 1338000 1425288 

Увеличение количества детей 

муниципального образования «Город 

Архангельск», привлекаемых участию 

в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях), о ганизуемых МУК 

«[АБС» (человек 

651 680 685 830 930 

В библиотеках МУК «ЦБС наиболее востребованы услуги: пользование Интернетом, 

печать документов с электронных носителей, копирование документов на ксероксе. 

Удаленные сетевые ресурсы, с которыми у МУК «ЦБС» заключен договор, представлены на 

сайте библиотеки в рубрике «Полнотекстовые электронные базы данных». В ЦГБ имени 

М.В. Ломоносова, Соломбальской библиотеке № 5 имени БВ. Шергина, Библиотеке № 18 

Северного округа установлены электронные полнотекстовые базы данных 



 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ», в остальных библиотеках — «Законодательство России». 

Наиболее востребована справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

На договорной основе МУК «ЦБС» подписана к ресурсам: ЛитРес (договор № 

010116/Б1-3 от 01 .Ol 2016), Национальной электронной библиотеке, через Архангельскую 

областную библиотеку им. Н.А. Добролюбова пользуемся порталом «Библиороссика», 

заключен договор с Президентской библиотекой (соглашение о сотрудничестве от 22 мая 

2017 г.). 

В целях организации книговыдачи электронных книг в 2017 г. МУК «ЦБС» 

продолжила работу с порталом ЛитРес. Было выделено 30000 рублей. На эти средства 

приобретено 196 книг. В 2017 года 350 читателей пользовались данным ресурсом, активно 

ресурсом пользуется 78 пользователей, книговыдача составила 340 экземпляров. Поскольку 

бюджет ограничен для каждого читателя ежемесячно покупаем не более трех книг. Вновь 

записывающимся пользователям по электронной почте отправляем список книг, которые 

библиотека уже приобрела. 

В мае 2017 года МУК «ЦБС» заключила договор по предоставлению доступа 

пользователей к фондам Президентской библиотеки. Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина формирует и предоставляет в открытый доступ уникальную цифровую коллекцию 

разных видов документов, посвященных теории, истории и практике российской 

государственности и русскому языку, как государственному языку Российской Федерации. 

Одной из основных целей Президентской библиотеки является сохранение, преумножение и 

обеспечение доступа в электронной среде к национальному культурному наследию. 

Информационный ресурс Президентской библиотеки формируется из цифровых копий 

печатных изданий, архивных и официальных документов. музейных объектов. Доступ ко 

всему электронному собранию учреждения осуществляется через систему электронных 

читальных залов. такой читальный зал теперь открыт в ГДР Б им. Ломоносова. 

Пользователи должны регистрироваться в электронном читальном зале, предоставлена 

возможность делать печатные копии интересующего издания. Активнее используется 

Национальная электронная библио геке НЭБ. 

В соответствии с Указом президента 2017 год был объявлен Годом экологии в России. 

В библиотеках МУК «ЦБС» экологическое направление работы является приоритетным. 

Работа ведется в нескольких направлениях: экологическое информирование, 

справочнобиблиографическое обслуживание, создание электронных информационных 

ресурсов, обеспечение доступа к этим ресурсам. Ведется работа по экологическому 

информированию. Поиск информации стал более эффективен, при выполнении справок 

используются специализированные ресурсы Интернет, в частности: «Электронная 

экологическая библиотека» АОНБ, портал «Есосот» всѐ об экологии», Киберленинка и 

Научная электронная библиотека. Основная категория пользователей, обращающихся с 

экологическими запросами — студенты. В ЦБС ведутся электронные базы данных, 

которыми можно пользоваться не только в стенах библиотеки, но и на сайте. Информацию в 

БД можно быстро найти по многим параметрам: ключевые слова, заглавие, предметная 

рубрика. В ЭБД «Статьи» ведутся предметные рубрики: «Экологическое воспитание», 

«Экологические катастрофы» и т.д., в БД «Русский Север» выделены рубрики «Особо 

охраняемые природные территории», «Экологические проблемы края». 

В соответствии с Указом президента 2017 год был объявлен Годом экологии в России. 

Всего в рамках Года экологии в муниципальных библиотеках Архангельска проведено 1411 

мероприятий, которые посетило 32 649 человек. Выполнено 2 128 библиографических 

справок. 



 

Постановлением Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 15 

декабря 2017 года Маймаксанской библиотеке № 6 МУК «ЦБС» присвоено имя Георгия 

Алексеевича Скребицкого, русского писателя натуралиста. 

В начале 2017 года была разработана «Программа мероприятий муниципальных 

библиотек города Архангельска, посвященных 80-летию Архангельской области». Цель 

программы сохранение исторической памяти о малой Родине, приобщение северян к 

истории и культуре родного края. Наиболее яркие мероприятия данной программы: 

Конкурс «Ледовые пути Арктики». Конкурс проводился с целью знакомства 

молодежи с историей освоения Арктики на основании публикаций в книгах и журналах, 

материалов в музеях города, поддержки интереса учащихся к изучению истории края, 

организации встреч с историками, краеведами, учѐными. Открытые просмотры конкурсных 

работ прошли 20-21 

апреля. 

В этом году 21 апреля состоялся фестиваль «Колесо истории: новое прочтение», 

посвященный 80-летию со дня образования Архангельской области. В этот вечер дети, их 

мамы и папы, бабушки и дедушки, школьники и студенты собрались в стенах храма книги, 

чтобы принять участие в различных мастер-классах, интеллектуальных и настольных играх, 

насладиться творчеством музыкальных и театральных коллективов, чтобы читать стихи, 

говорить о литературе, знакомиться и вдохновляться. В фестивале «Колесо истории: новое 

прочтение» приняло участие 987 человек, из низ взрослых — 225 человек, молодежи — 475 

человек, детей — 287 человек. 

Жернаковские чтения «Певец земли Холмогорской». Молодым читателям была 

предоставлена уникальная возможность познакомиться с жизнью и творчеством Николая 

Кузьмича Жернакова, встретиться с Татьяной Дмитриевной Жернаковой, невесткой 

писателя, хранительницей архива Жернакова, услышать выступление профессора САФУ 

имени М.В. Ломоносова Андрея Васильевича Петрова. 

В 2017 году МУК «ЦБС» были проведены Всероссийские и областные акции: 

Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе». Акция приурочена ко Дню памяти 

талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города Архангельска Бориса 

Викторовича Шергина и 95-летию со дня основания библиотеки, носящей имя писателя. 

Фестиваль «Все читают Маршака», посвященный 130-летнему юбилею выдающегося 

русского поэта, драматурга, переводчика, литературного критика и сценариста Самуила 

Яковлевича Маршака. 

Продолжена работа по международному сотрудничеству. В феврале 2017 года 

завершился Международный проект «Мы слушаем Сибелиуса, читаем Калевалу». В ходе 

реализации творческого проекта дети, молодѐжь и взрослые Архангельска, Кондопоги и 

Оулу приобщились к богатствам музыкального творчества финского композитора Яна 

Сибелиуса, раскрылись творческие способности и фантазия детей и молодѐжи. 

В начале апреля прошла Неделя культуры США в Архангельске. В муниципальных 

библиотеках города Архангельска состоялся День чтения «Читаем сказки дядюшки 

Римуса». 

Польско-российский конкурс «О волшебном маленьком народе» проходил в городах 

Архангельске и Слупске с 1 марта по 1 мая. Конкурс проводился в рамках сотрудничества 

между городами-побратимами Слупском (Польша) и Архангельском (Россия). 

Архангельские дети иллюстрировали книгу известной польской поэтессы и новеллистки 

Марии Конопницкой «О гномах и сиротке Марысе», а дети из Слупска иллюстрировали 

книгу русского писателя Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Работы 

участников конкурса будут опубликованы на сайтах МУК «ЦБС» http://arhlib.ru, Городской 



 

публичной библиотеки имени Марии Домбровской в Слупске www.mbp.slupsk.pl и на сайте 

Центра культуры и русского языка в Слупске www.centrumrosyjskie.mbp.slupsk.pl. 

29 ноября в рамках Дней Швеции в Архангельске юные читатели совершили 

литературное путешествие «Шведский стол из книг». 

На территории города Архангельска осуществляет свою деятельность 

муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор». 

Летний сезон работы парка в 2017 году проходил с 19 мая по 01 октября. 

В парке введена карточная пропускная система на аттракционы — посетителям 

предлагалось на выбор два вида карт: 

1. Карта гостя - выдается бесплатно. 

2. Дисконтная карта, по которой посетители имеют право посещать 

аттракционы со скидками. Дисконтную карту можно было приобрести в кассах парка по 

цене 40 рублей. 

Изменений в ценовой политике парка за 2017 год не было: стоимость посещения 

аттракционов осталась на уровне 2016 года. Также как и в предыдущие годы установлены 

три цены на неделе: понедельник, будние дни, выходные и праздничные дни. В выходные и 

праздничные дни цены дороже рублей на 10-20, чем в будние дни. В понедельник 

социальный день - цены снижены вдвое. 

В целях поддержания социальной политики Администрации города обеспечено 

бесплатное катание детей и подростков из детских домов, домов ребенка, школ-интернатов, 

центра защиты прав несовершеннолетних, воспитательной колонии и т.д. Всего в рамках 

социальной программы за летний сезон на аттракционах покатались 677 детей из 22 

социальных учреждений города и области, на сумму 374 220,00 рублей. 

Посетители парка застрахованы от несчастных случаев. 

В мае была проведена акарицидная обработка территории парка против клещей. 

Финансовые показатели: 

В 2017 году доход парка составил 45 346 648,18 руб., из них 844 492,95 руб. - это 

доходы по процентам от депозитов. Для сравнения в 2016 году доход парка составил 53 

802 904,95 руб. и доходы по процентам от депозитов составили 770 433,17 руб. Разница 

объясняется холодной и дождливой погодой в летнем сезоне 2017 года, а также тем, что 

сезон начался в 2017 году лишь 19 мая (в 2016 году сезон работы парка начался 01 мая). 

Аттракционы: 

Новые аттракционы не приобретались. 

Выведен из эксплуатации (списан) аттракцион «Паровозик». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные события 2017 года 

 

 

VII международный фестиваль 



 

«Рождественский Благовест в Архангельске» 

 

Северную сказку Рождества дарит архангелогородцам и гостям столицы Поморья 

международный фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске». 

«Рождественский Благовест в Архангельске» светлый праздник духовности, 

искусства и творчества, создающий особенный сказочный, волшебный мир в городе над 

Двиной. В рамках фестиваля проводятся незабываемые театрализованные представления, 

интерактивные познавательные программы для детей и взрослых. 

Из-за понижения температур в новогодние и рождественские праздники, 7 января 

концертную программу фестиваля было решено перенести с уличной площадки в 

Архангельский городской культурный цент. 

В этом году праздник был согрет «ароматом» традиционного поморского пряника — 

сцену украшал стилизованный пряничный домик, а ансамбль «Золотица» исполнил 

удивительный музыкально-хореографический номер «Рождественский пряник». 

Выступление коллективов «Веселые нотки» и «Провинция» рассказали о рождении нового 

мира, а ансамбль «Улыбка» еще раз напомнил о том, как важно мечтать о лучшем и быть 

добрее. Архангельские коллективы — детские, студенческие, профессиональные — смогли 

создать атмосферу теплоты, миролюбия, радости, которую ожидали зрители, пришедшие на 

концерт в рождественские морозы. 

Настоящим подарком для архангелогородцев стало выступление популярной 

московской фолк-группы «Карагод», которая приехала в столицу Поморья уже во второй раз. 

Фольклорный ансамбль «Карагод» более 35 лет занимается популяризацией 

народной песни и танца: бережное отношение к исконному русскому творчеству, 

выразительность манеры исполнения, умение вжиться в музыкальный образ старины и 

сделать его понятным и близким современнику — таковы отличительные черты этой 

популярной группы. 

Количество посетителей фестиваля составило 2500 человек. 

Мероприятия фестиваля способствовали созданию сказочно-праздничной атмосферы 

для горожан и гостей города, привыкших к традиционной встрече Рождества. 



 

Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» 
 

За 7 лет своей истории всероссийский фестиваль творческой молодежи городов воинской 

славы «Помним. Гордимся. Верим» занял прочное место в сердцах участников и зрителей. 

Благодаря фестивалю, молодѐжь городов, которые гордо носят звания «Город воинской 

славы» и «Город-Герой», может объединиться и своим творчеством показать, что не только 

помнит о подвигах предыдущих поколений, но и чтит их память. 

В рамках программы фестиваля состоялось 25 мероприятий патриотической 

направленности, участие в мероприятиях фестиваля приняло порядка 6 500 человек. На 

высоком организационном уровне проходил конкурс исполнительского художественного 

творчества в жанрах вокал, хореография, художественное слово. Конкурсные 

прослушивания посетило порядка 1000 архангелогородцев. 

Для участия в конкурсах в Архангельск прибыло около 100 молодых россиян из 13 

городов России: двух городов-героев - Санкт-Петербурга, Севастополя и 11 городов 

воинской славы — Луги, Наро-Фоминска, Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, 

Вязьмы, Твери, Старого Оскола, Туапсе, Полярного, Феодосии. Представители 7 городов 

воинской славы приняли участие в фестивале заочно. Это города Воронеж, Анапа, 

Петрозаводск, Елец, Хабаровск, Белгород, Колпино. 

В рамках программы фестиваля, прибывшие гости из городов России радовали 

своим творчеством многочисленных зрителей в ходе организованных концертов в округах 

города. Состоялось 5 концертов в культурных центрах «Цигломень», «Бакарица», 

«Соломбала-Арт», «Маймакса», пограничной службе. 

Также в программу фестиваля был включен методический блок: конкурс 

молодежных патриотических акций, конкурс мероприятий патриотической направленности, 

дискуссия «Патриотизм: в поисках смыслов», просмотр фильма «Архангельск 1941-1945». 

Благодаря данным мероприятиям прибывшие специалисты смогли обменяться 

опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи, обсудить острые актуальные 

проблемы в данной сфере. Участие в данных мероприятиях приняло около 300 человек. 

23 февраля, в День защитника Отечества, в Архангельском театре драмы имени М. 

В. Ломоносова состоялся Гала-концерт фестиваля, в ходе которого были награждены его 



 

победители, а вечером на набережной Северной Двины раскрасил небо праздничный салют 

в честь Дня защитника Отечества и всех городов-героев и городов воинской славы России. 

День города Архангельска 
 

 

Свой 433-й День рождения Архангельск отпраздновал 25 июня. В этом году День 

города прошел под эгидой Съезда городов воинской славы. 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня города, были проведены не только 

в центре города, но и в Соломбальском, Маймаксанском территориальных округах, 

территориальном округе Варавино-фактория и в округе Майская горка. 

25 июня началось с праздничной программы для детей на площади у театра драмы 

им. МВ. Ломоносова «Цирковой феерверк» с участием детского цирка «Весар» 

(Архангельск) и молодежного циркового коллектива «()ulun tahtisirkus» (Оулу, Финляндия). 

На площади у театра драмы им. МВ. Ломоносова развернулось празднование 

татаробашкирского праздника «Сабантуй». Мероприятие считается традиционным и 

проходит уже 1 7 лет подряд. 

Архангелогородцам и гостям города на центральной площадке на площади Ленина 

были представлены выступления творческих коллективов города Архангельска, 

праздничная программа Государственного академического Северного русского народного 

хора, концертные программы Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы 

Сумароковой, автора популярных песен, Лауреата Всероссийского конкурса артистов 

эстрады Александра Юркина (г. Санкт-Петербург). 

в завершении праздничной программы прошѐл концерт группы Михаила Житова 

«Vougal». 

На проспекте Чумбарова-Лучинского развернулись многочисленные ряды изделий 

народных промыслов, кроме того, все желающие могли посетить мастер-классы и своими 



 

руками изготовить различные поделки. Специалисты муниципальных учреждений культуры 

города Архангельска провели интерактивные развлекательные программы для жителей и 

гостей города. 

Новый совместный проект культурного центра «Соломбала Арт» и творческого 

объединения Любови Крыловой собрал представителей предприятий, организаций и 

любительских объединений поморской столицы. 

Флешмоб на площади перед Драматическим театром имени М.В. Ломоносова собрал 

16 команд: работники медицинских и образовательных учреждений, работники торговли и 

банковские труженики, а также представители молодѐжных организаций, которые смогли 

объединившись подарить городу прекрасный танец. 

Для горожан и гостей столицы Поморья в Петровском парке развернулась творческая 

площадка. Игры по настольному теннису, шахматам, мастер-классы по плетению из 

бересты, традиционной мезенской росписи, гончарному делу. 

Замечательным подарком всем горожанам в День города стало выступление 

пилотажной группы «Регион». Только мастерам высшего пилотажа известно, каково это — 

на скорости 700 километров в час стоять в строю, где расстояние от крыла до крыла не 

превышает нескольких метров. 

Финальным аккордом праздника стали праздничный фейерверк и совместное 

исполнение всеми горожанами песни «Мы любим тебя, Архангельск», ставшей 

музыкальным символом города на Двине. 

В этом году праздничные мероприятия посетило более 57 000 человек.  

 

                           День семьи, любви и верности 

 

Ежегодно у памятника святым Петру и Февронии, расположенном у стен Успенского 

храма, проходит праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. 

В этот день Православная Церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, 

которые издавна считались защитниками домашнего очага, покровителями супружества. 

В этот день чествовали не только молодоженов, но и супружеские пары, живущие 

многие годы вместе в любви и согласии. Доброй традицией праздника стало вручать медали 

«За любовь и верность» лучшим семьям Поморья. В этот раз эту общественную награду 

получили две семьи из Архангельска Алферовы Геннадий Николаевич и Людмила 

Афанасьевна и Синицкие Борис Павлинович и Анастасия Алексеевна. 



 

На празднике подвели итоги городского конкурса детских колясок и трѐхколесных 

велосипедов «Моѐ первое авто». Всего в конкурсе приняли участие 14 семей. Детские 

коляски были переделаны под русскую печку, персонажей из любимых мультфильмов. 

 

85 лет парку аттракционов "Потешный двор" 

 

  
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк аттракционов «Потешный 

двор» — единственный парк аттракционов в городе Архангельске. Расположенный в центре 

города, он пользуется большой популярностью у архангелогородцев и гостей города. Парк 

работает в период с мая по октябрь. На сегодняшний день к услугам посетителей парка 

более 20 аттракционов. Есть в парке семейные, детские и экстремальные аттракционы. У 

парка есть свой символ — кот Гостинец. В 2017 году архангельскому парку исполнилось 45 

лет. 

В честь этого события, для всех жителей и гостей города в этот день была 

организована праздничная и интересная программа. 

Конкурсные программы сменила рок-школа «School от- Rock». которая показала 

мастер-класс на настоящих барабанах. Шоу мыльных пузырей устроила Шеппи длинный 

чулок. а ближе к вечеру, состоялся настоящий танцевальный марафон под известные и 

любимые песни всех времен и поколений в исполнении группы «Ве Hарру!». 

Мероприятие посетило более 2000 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины» 



 

  

 

 
В 2017 году фестиваль в пятый раз собрал руководителей и специалистов 

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, всех тех, кто 

внимательно и профессионально относится к традиционной культуре Русского Севера. 

В рамках фестиваля состоялись мероприятия: 

- научно-практическая конференция ” Традиции, профессионализм, новаторство 

— залог достижения успеха'  

- международный фестиваль традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины — 2017»; 

- V межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам образования 

детей в области искусства «На пути к новой школе»;  семинар «Актуальные проблемы 

управления организацией сферы культуры. Применение профессиональных стандартов  

в деятельности руководителя». 

В 2017 году партнерами в проведении данного мероприятия стали музей «Малые 

Корелы» и «Государственный академический Северный русский народный хор». 

В этом году фестиваль приобрел статус международного. Столицу Поморья посетили 

гости из школы искусств города Вардѐ (Норвегия). Работу танцевальной группы 

продемонстрировала хореограф коллектива Анне Терезе Эриксен (Норвегия). 

В фестивале «Архангелогородские гостины — 2017» приняли участие специалисты 

из Архангельска и 13 муниципальных образований Архангельской области и Центра России 

— Санкт — Петербурга, Москвы, Ярославля, Пскова, Северодвинска, Новодвинска, 



 

Мирного, Каргополя, Вельска, Няндомы, поселков Октябрьский, Луковецкий, Кулой. Всего 

в мероприятиях фестиваля приняли участие 495 человек. 

В рамках фестиваля в 2017 году на проспекте Чумбарова — Лучинского в районе ул. 

Поморской состоялся семейный праздник для детей и родителей «Хоровод Солнцеворот» с 

открытием первой Новогодней ѐлки в Архангельске. 

 

 

 

 

Маймаксанской библиотеке № 26  

присвоено имя Георгия Алексеевича Скребицкого 

 

15 декабря Главой муниципального образования «Город Архангельск» Игорем 

Годзишем подписано постановление о присвоении Маймаксанской библиотеке № 6 

муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

«Централизованная библиотечная система» имени Георгия Алексеевича Скребицкого, 

русского писателя-натуралиста. 

Маймаксанская библиотека №6 активно работает по экологическому просвещению 

населения Маймаксанского территориального округа и продвижению научно-

познавательной литературы, реализуя просветительские программы для детей и подростков. 

Ежегодно проходят Дни защиты от экологической опасности. В рамках этих дней 

библиотека проводит экологические игры, слайд-презентации, используя произведения Г.А. 

Скребицкого. 

Библиотека активно участвует в экологических конкурсах и реализует проекты, направленные 

на экологическое просвещение пользователей. 

В 2017 году библиотека совместно с Архангельским региональным общественным 

правозащитным экологическим фондом «Биармия» провела цикл экологических 

мероприятий, участниками которых стали более 300 человек. 



 

 

Реализация государственной молодежной политики  

на территории муниципального образования «Город Архангельск» в 2017 году 

Мероприятия в сфере молодѐжной политики в городе Архангельске были направлены 

на совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для 

успешной самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

города Архангельска, Архангельской области и Российской Федерации, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города, области и 

страны. 

В 2017 году в мероприятиях по реализации молодежной политики приняли участие 41 

000 человек, что составило 47,394 от общего числа молодых архангелогородцев. 

Система реализации молодежной политики в городе Архангельске носит 

межведомственный характер. Исполнителями мероприятий в данной сфере в 2017 году 

являлись: муниципальные учреждения культуры, общего и дополнительного образования, 

учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству, 

общественные объединения и некоммерческие организации, а также представители бизнес-

структур. 

В 2017 году в целях содействия реализации социальных проектов, направленных на 

осуществление конкретных мероприятий по решению социально значимых проблем в 

молодежной среде, проведен городской конкурс социальных проектов в сфере молодежной 

политики «Доброму городу - добрые дела». Общий фонд конкурса составил 300,00 тыс. 

рублей. Средства были направлены на реализацию проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 8 из них победили в конкурсе. 

Одним из важнейших направлений реализации молодѐжной политики на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» является патриотическое воспитание. Для 

совершенствования условий успешного становления молодого человека как гражданина, 

интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни города, области и страны, 

ежедневно в процесс патриотического воспитания через клубную деятельность и проведение 

массовых мероприятий вовлечены все категории молодежи: школьники, студенты и 

работающая молодежь. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодых архангелогородцев 

проводятся мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны и города: день 

памяти и скорби, день героев Отечества, день памяти неизвестного солдата, день 

государственного флага России, День конституции Российской Федерации, акция, 

посвященная присвоению городу Архангельску звания «Город воинской славы» и 

«Георгиевская ленточка. 

Молодежь города активно принимает участие в творческих фестивалях патриотической 

направленности. Одним из брендов Архангельска становится фестиваль творческой молодежи 

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

сегодняшний день фестиваль представляет собой статусное, популярное среди молодежи 

городов воинской славы и городов-героев России событие, способствующее формированию 

позитивного образа города Архангельска на российском уровне. Цель фестиваля - 

формирование патриотического сознания молодежи, активной гражданской позиции в 

молодежной среде, консолидация молодежи городов воинской славы на основе исторической 

памяти и совместного творчества. 

В 2017 году фестиваль прошел уже в седьмой раз. В рамках программы фестиваля 

состоялось 25 мероприятий патриотической направленности. В фестивале приняли участие 



 

представители 21 города России: двух городов-героев - Санкт-Петербурга, Севастополя и 1 

городов воинской славы — Луги, Наро-Фоминска, Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, 

Вязьмы, Твери, Старого Оскола, Туапсе, Полярного, Феодосии; представители 7 городов 

воинской славы приняли участие в фестивале заочно (Воронеж, Анапа, 

Петрозаводск, Елец, Хабаровск, Белгород, Колпино). Всего в фестивальных 

мероприятиях приняли участие около 6500 человек. 

Молодежь города активно участвует в организации и проведении мероприятий, 

приуроченных государственным праздникам: Дню Победы, Дню России, Дню 

Военноморского флота, Дню государственного флага Российской Федерации и многим 

другим. Традиционно число учащихся школ города и студентов учреждений 

профессионального образования, принимающих участие в праздновании Дня Победы в 

Архангельске, составляет порядка 2500 человек. 

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы усилиями 

Молодежного Совета Архангельска, а также творческих молодежных общественных 

организаций дважды проведена акция «Победный вальс». Активисты обучали жителей города 

Архангельска традиционному вальсу военных времен, а так же создали танцевальную 

постановку. Ежегодно в акции принимают участие более 100 жителей города Архангельска. 

Еще одна акция, ставшая традиционной в рамках праздничных мероприятий «Рекорд 

Победы», проводимая активистами Молодежного Совета Архангельска. Более 100 

архангелогородцев ежегодно демонстрируют свои спортивные навыки и выполняют 

упражнение  по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента 

окончания Войны. 

Одним из ключевых событий празднования Дня Победы в 2017 году в Архангельске, 

как и во многих городах нашей страны, стало шествие Бессмертного полка по центральному 

проспекту нашего города. В строй Бессмертного полка в 2017 году встали более 15 000 

человек. Помогали в организации мероприятий — более 300 молодых добровольцев города. 

Особое внимание уделяется популяризации любви к малой Родине, через расширение 

краеведческих знаний подрастающего поколения. Ключевым проектов данного направления 

является конкурс «Умный Архангельск», участниками которого ежегодно становятся порядка 

70 обучающиеся старших классов школ города. 

Форумные кампании и слеты, проходящие на территории муниципального образования 

город Архангельск, играют немаловажную роль в развитии патриотического направления по 

работе с молодежью. Одним из ключевых мероприятий, содействующих повышению 

электоральной активности, гражданской сознательности молодежи, пропаганде активной 

жизненной позиции на территории муниципального образования является Форум «Молодежь 

в действии». В 2017 году прошли Весенний сбор социально активной молодежи, а также 

форум «Молодежь в действии» результатом которых стала разработка и реализация 

добровольческими отрядами города 4 проектов, направленных на самореализацию молодежи, 

связь поколений, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию отечественного 

кинематографа. Весенний сбор социально активной молодежи определил новые направления, 

которые будут развивать добровольческие отряды города: благоустройства города, создания 

молодежных пространств для досуга и профессионального самоопределения молодежи. 

На территории муниципального образования «Город Архангельск» функционирует 

орган молодежного самоуправления — Молодежный совет Архангельска. Одним из проектов 

данного объединения в области формирования здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи является проект «Летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск» в 

территориальных округах города Архангельска». Мероприятия, проводимые в рамках 

марафона, реализуются во взаимодействии с общественными объединениями, инициативными 

группами города Архангельска. В реализации проекта принимают участие 10 молодежных 



 

объединений. Проект реализуется в летний период, в мероприятиях марафона дети и 

молодежь могут принимать участие бесплатно. Марафон состоит из культурно-досуговых, 

спортивных мероприятий и системных занятий по различным направлениям. 

На сегодняшний день, в рамках проекта состоялось около 70 мероприятий, количество 

участников около 3500 человек. 

Кроме того, Молодежный совет Архангельска ведет тесную работу с представителями 

молодежных советов территориальных округов, что позволяет стимулировать активность 

молодежи в том числе и на отдаленных территориях. 

Важным направлением реализации молодежной политики является вовлечение 

молодежи в разнообразные виды активной деятельности, информирование молодых людей о 

потенциальных возможностях развития. Ежегодно в рамках студенческого праздника 

«Факультатив» молодым людям представляется деятельность молодежных объединений, 

клубов по интересам, организаций, инициативных групп, учреждений культуры. В 

мероприятии принимали участие З 500 человек, в возрасте от 16 до 25 лет (из них З 000 

студенты, 200 —школьники и 200 — представители рабочей молодежи). 

В 2017 году активно была продолжена работа по профориентации подростков и 

молодежи. Основной задачей проекта стало формирование объективных знаний о мире 

профессий, позитивного впечатления о рабочих востребованных специальностях у 

обучающихся 9-11 классов школ города Архангельска, способствующих осуществлению 

осознанного выбора профессии в дальнейшем, по достижению обучающимися возраста, 

 
соответствующего ситуации выбора профессии; 

Специалистами отдела по делам молодѐжи управления культуры и молодежной 

политики были снято десять профориентационных видеороликов, посвященных 

востребованным профессиям в Архангельске. Ролики продолжительностью не более 30 секунд 

каждый, динамичные, с приятной музыкой, включающие эмоциональный компонент и 

мотивационные не буквальные фразы о профессии. 

В съемках роликов приняли участие реальные молодые специалисты по этим 

профессиям (до 35 лет), которые в своей профессии достигли успеха. Дополнительно ролики 

были насыщены элементами, которые в семантическом поле молодежи находятся рядом с 

понятиями престижно, круто, модно. За основу были взяты результаты исследований 

Россмолодежи о престижных брендах для молодежи на сегодняшний день. Кроссовки, печенье 

«Орио», гоупро, айфоны и т.д. Видеоролики транслировались общеобразовательных 

учреждениях города (5 школа), а также в социальных сетях. 

В рамках проекта «Поморские дни карьерной навигации» управление культуры и 

молодежной политики провело открытый семинар, посвященный теме востребованных 

профессий в современном Архангельске и Архангельской области. Спикером выступил 



 

депутат Архангельской городской Думы Понамарев Сергей Алексеевич. В семинаре приняли 

учащиеся средних общеобразовательных школ (53 человека). 

 

С целью организации работы по развитию интересов и склонностей детей и молодежи, 

способствующих профессиональному самоопределению посредством внеучебной 

деятельности в муниципальных учреждениях культуры системную работу ведут 615 клубных 

формирований, в которых на постоянной основе занимаются 10024 человек. 

Размер выделенных средств на осуществление мероприятий в сфере молодежной 

политики в 2017 году составил 2 594 тыс. рублей. 

Основными задачами в сферах культуры и молодежной политики на 2017 год 

остаются: создание условий для эффективной самореализации молодежи, активного 

вовлечения ее в социальное и экономическое развитие города Архангельска, сохранение и 

пропаганда культурного наследия, обеспечение доступности культурных благ для массовых 

групп и слоев населения, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

 


