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Сфера культуры муниципального образования "Город Архангельск"  

 
Муниципальная сфера культуры города Архангельска – это развитая сеть 

учреждений, которые предоставляют широкий спектр культурных и 

образовательных услуг. 

Главной целью, объединяющей все направления деятельности в сфере 

культуры, являлось комплексное развитие и реализация культурного потенциала 

архангелогородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, 

традиционных духовных и культурных ценностей, формирующих индивидуальный 

облик Архангельска, повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений сферы культуры, обеспечение культурного обслуживания населения                

с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных 

групп, содействие повышению качества жизни населения.    

Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования                 

в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск" в 2019 году 

была представлена 16 учреждениями, включая.  

7 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры: 

детская художественная школа, городская детская музыкальная школа и 5 детских 

школ искусств; 

6 муниципальных учреждений культурно-досугового типа с 7 филиалами                     

и 1 муниципальное автономное учреждение культурно-досугового типа 

с 1 филиалом;  

муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная  

система", объединяющее 19 библиотек;  

муниципальное автономное учреждение культуры "Парк аттракционов 

"Потешный двор" (далее - МАУК "Парк аттракционов "Потешный двор").  

Одной из основных задач, стоящих перед Администрацией муниципального 

образования "Город Архангельск", является предоставление качественных услуг 

населению. Ежегодно муниципальные учреждения сферы культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" оказывают широкий спектр 

муниципальных услуг (работ): 

реализуют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств и дополнительные общеразвивающие программы 

музыкальной, художественной и хореографической направленности для детей и 

взрослых;  

организуют и проводят конкурсные мероприятия, направленные  на выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей; 

организуют информационно-методическое сопровождение деятельности 

муниципальных учреждений сферы культуры; 

осуществляют библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотек; 

проводят формирование и учет библиотечного фонда; 

организуют деятельность кружков, творческих коллективов, любительских 

студий и иных клубных формирований; 
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организуют и проводят культурно - массовые мероприятия. 

 

С целью предоставления качественных услуг населению Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск" ежегодно реализуются 

мероприятия по текущему и капитальному ремонту учреждений культуры.  

В отчетном году в 10 муниципальных учреждения сферы культуры 

выполнены работы по капитальному и текущему ремонту на сумму 19 024,0 тыс. 

рублей. 

Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением 

работ по капитальному ремонту помещений муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования Город "Архангельск" за счет средств городского 

бюджета в сумме 15 473,8 тыс. рублей предоставлена следующим учреждениям:  

муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее - МУК "ЦБС") 

на капитальный ремонт кровли здания библиотеки № 7 Маймаксанского лесного 

порта по адресу: г. Архангельск, ул. Юнг ВМФ, д. 13; на капитальный ремонт 

теплового пункта и узла учета тепловой энергии библиотеки № 17 округа Майская 

горка по адресу: г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16; на  разработку проектно-

сметной документации (в том числе дизайн-проекта); на капитальный ремонт 

помещений городской детской библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина по адресу: наб. 

Северной Двины, д. 135; на капитальный ремонт помещений Городской детской 

библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 

д. 135 в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией - 

8 502,8 тыс. рублей; 

 муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" Культурный центр "Соломбала - Арт" (далее - МУК КЦ "Соломбала - 

Арт") на ремонт кабинета на втором этаже (помещение № 10) - 229,4 тыс. рублей; 

 муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" Культурный центр "Маймакса" (далее - МУК КЦ "Маймакса") 

на разработку проектной документации по капитальному ремонту крыльца 

головного учреждения, устройство пандуса; ремонт крыши здания; экспертиза 

выполненных работ - 1 477,4 тыс. рублей; 

 муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее - МУК "Ломоносовский 

ДК") на капитальный ремонт входной группы центрального крыльца; услуги 

технического заказчика по сопровождению и контролю за выполнением работ 

по капитальному ремонту входной группы центрального крыльца; услуги 

по экспертизе результатов работ по капитальному ремонту входной группы 

центрального крыльца - 1 905,3 тыс. рублей;  

муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" Культурный центр "Северный" (далее - МУК КЦ "Северный") 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания; 

услуги по проведению экспертизы по контракту; на разработку проектно-сметной 
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документации на капитальный ремонт здания МУК КЦ "Северный" по адресу 

г. Архангельск, ул. Кировская, д. 27 - 1 395,7 тыс. рублей;  

 муниципальному учреждению культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Исакогорско-Цигломенский культурный центр" (далее - МУК 

"ИЦКЦ") на капитальный ремонт системы дымоудаления - 1 963,2 тыс. рублей.  

 За счет средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" в сумме 3 106,9 тыс. рублей были проведены 

следующие работы:  

МУК "ЦБС" - текущий ремонт по замене оконных блоков в Октябрьской 

библиотеке № 2 на сумму 186,7 тыс. рублей; приобретение материалов для ремонта 

напольного покрытия в Библиотеке № 10 округа Варавино- Фактория в сумме 15,3 

тыс. рублей; текущий ремонт по замене двух дверных блоков в Октябрьской 

библиотеке № 2 им. Н.К. Жернакова в сумме 33,7 тыс. рублей; текущий ремонт 

по замене оконных блоков в Привокзальной детской библиотеке № 8 в сумме 43,3 

тыс. рублей; текущий ремонт по замене оконных блоков в помещении читального 

зала Соломбальской  библиотеки № 5 им. Б.В. Шергина в сумме 108,0 тыс. рублей;  

МУК "ИЦКЦ" - приобретение сборно-разборных конструкций для ограждения 

в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры 

в сумме 1 316,5 тыс. рублей;  

МУК КЦ "Северный" - выполнение текущего ремонта наплавляемой кровли 

по адресу: г. Архангельск, ул. Кировская, д.27 в сумме 400,0 тыс. рублей; 

МУК КЦ "Соломбала- Арт" - на текущий ремонт пола фойе первого этажа 

в сумме 195,9 тыс. рублей; 

муниципальным учреждением культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Архангельский городской культурный центр" (далее - МУК "АГКЦ") 

- текущий ремонт по замене оконных блоков в сумме 336,1 тыс. рублей;  

МУК "Ломоносовский ДК"-  текущий ремонт кровли в сумме 63,0 тыс. 

рублей; на текущий ремонт двух электрических распределительных щитов (замена 

автоматических выключателей) в сумме 19,5 тыс. рублей;   

муниципальным учреждением культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" Молодежный культурный центр "Луч" (далее - МУК МКЦ "Луч") - 

текущий ремонт по замене дверного блока и приобретение тепловой завесы в 

здании, расположенном по адресу: ул. Чкалова, д. 2 в сумме 53,5 тыс. рублей; 

текущий ремонт торшерной линии по ул. Первомайская, д.3 в сумме 99,3 тыс. 

рублей; 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 

им. А.П. Загвоздиной" (далее - МБУ ДО "ДШИ № 2 им. А.П. Загвоздиной") - 

текущий ремонт учебного кабинета в здании, расположенного по ул. 

Лесотехнической, д. 1 в сумме 60,0 тыс. рублей;  

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная 

школа" (далее - МБУ ДО "ГДМШ "Классика") - текущий ремонт пожарной 

сигнализации в сумме 176,1 тыс. рублей. 
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За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области 

в сумме 443,3 тыс. рублей выделено учреждениям культуры: 

МУК КЦ " Северный" на текущий ремонт шиферной кровли в сумме 269,1 

тыс. рублей; 

МУК "ЦБС" на текущий ремонт по замене 3 оконных блоков в здании 

Исакогорской библиотеки № 12 по адресу: г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 29, 

и на текущий ремонт по замене входных дверных блоков в здании библиотеки № 17 

округа Майская горка по адресу: г. Архангельск, ул. Холмогорская, д. 16 в сумме 

174,2 тыс. рублей. 

В рамках проведения мероприятий по развитию материально-технической 

базы муниципальных учреждений сферы культуры ведомственной целевой 

программой "Культура и молодежная политика муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2019 год было предусмотрено финансирование 

из городского бюджета в объеме 6 443,0 тыс. рублей следующим учреждениям: 

МУК "АГКЦ" на приобретение светодиодного экрана в Большой зал - 3 150,0 

тыс. рублей; 

МУК КЦ "Соломбала-Арт" на приобретение светодиодного экрана - 3 293,0 

тыс. рублей.  

Дополнительно на развитие материально - технической базы учреждений 

культуры в отчетном году из резервных фондов Администрации города 

Архангельска и Правительства Архангельской области выделено 1 936,4 тыс. 

рублей, которые были направлены на выполнение следующих мероприятий: 

МУК "ЦБС" на приобретение четырех моноблоков для Городской детской 

библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина в сумму 179,6 тыс. рублей; на приобретение 

проектора в Центральную городскую библиотеку им. М.В. Ломоносова в сумме 50,0 

тыс. рублей; на приобретение многофункционального устройства в библиотеку №17 

округа Майская горка, на приобретение стульев в детскую библиотеку № 9 округа 

Майская горка в сумме 45,5 тыс. рублей; на приобретение оборудования (системная 

камера, принтер) - 35,0 тыс. рублей; на приобретение книг краеведческой тематики 

для пополнения фондов общедоступных библиотек в сумме 216,1 тыс. рублей;  

МУК МКЦ "Луч" на приобретение дизельного генератора и одноосного 

прицепа в сумме 561,0 тыс. рублей; на приобретение и изготовление сценических 

костюмов для Архангельского городского ансамбля народной песни и танца 

"Дивованье" на сумму 170,0 тыс. рублей; на приобретение светотехнического 

оборудования для новогоднего оформления зданий, расположенных по адресам: 

ул. Первомайская, д. 3 и просп. Ленинградский, д. 165, корп. 2 на сумму 239,0 тыс. 

рублей; на приобретение гирлянд и елки на сумму 79,3 тыс. рублей; 

МУК "АГКЦ" на приобретение концертной аппаратуры для народного 

самодеятельного коллектива "Фольклорный ансамбль "Церемоночка" в сумме 250,0 

тыс. рублей; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 

"Рапсодия" (далее - МБУ ДО "ДШИ № 5 "Рапсодия") на оформление концертного 

зала в сумме 61,7 тыс. рублей; 
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муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 

"Гармония" (далее - МБУ ДО "ДШИ № 42 "Гармония") на приобретение 

компьютера и комплектующих к нему в сумме 49,2 тыс. рублей. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В таблице представлена результативность деятельности муниципальных 

учреждений культуры по основным индикаторам стратегических документов 

муниципального и регионального уровня: 

 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1. Число мероприятий, ед. 3 756 3 896 3 951 

2. Из них платные 

мероприятия, ед.  
1591 1 606 1 675 

3. Посещение на 

мероприятиях, чел. 
1 005 711 1 003 739  1041763 

4 Количество клубных 

формирований, ед. 
611 616 603 

5. Количество участников 

клубных формирований, 

чел. 

9 999 10 137 10 249 

 

Наибольшей популярностью у населения пользуются народные гулянья, 

фестивали, конкурсы, театрализованные программы, семейные интерактивные 

программы, праздничные концерты. Участники творческих коллективов 

муниципальных учреждений культуры ежегодно добиваются высоких результатов 

на международных, российских, региональных, городских фестивалях и конкурсах.  

В 2019 году произошла реорганизация двух учреждения культуры: 

муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Культурный центр Бакарица" и муниципальное учреждение 

культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр 

"Цигломень". Учреждения реорганизованы путем слияния в муниципальное 

учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Исакогорско-Цигломенский культурный центр".  

Слияние учреждений позволило: 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы (творческие, кадровые, 

материально-технические, оформительские) для создания качественного 



7 
 

творческого продукта и его показа на всех сценических площадках нового 

учреждения; 

создавать яркие социально-значимые события на территории округа и города; 

объединить в сильную команду административно-хозяйственный персонал 

одного учреждения и творческие коллективы другого учреждения; 

сформировать новую организационную структуру, которая позволит 

оптимизировать работу отдельных «узких» специалистов по дублирующим 

должностям; 

эффективно использовать бюджетные средства за счет оптимизации штатного 

расписания. 

 

Дополнительное образование детей  

 

В 2019 году дополнительные общеобразовательные программы в области 

искусств за счет средств городского бюджета осваивали 2 390 учащихся, из которых  

количество учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам составило 1149 человек (в 2018 году - 981 человек, в 2017 году - 759 

человек); 

количество учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

(включая учащихся, принятых на обучение до 29.12.2012) составило 1241 человек (в 

2018 году - 1345 человек, в 2017 году - 1558 человек); 

На внебюджетной основе в учреждениях дополнительного образования в 2019 

году обучались 868 человек (в 2018 году - 1001 человек, в 2017 году - 1296 человек). 

Учащиеся традиционно принимали участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. Всего в 2019 году в конкурсах и фестивалях приняли участие 

2679 учащихся (в 2018 году - 2249 человек, в 2017 году - 2472 человека), из них 1183 

стали лауреатами и дипломантами (в 2018 году - 1092 человека, в 2017 году - 982 

человека). 

9 лучших учащихся и 1 творческий коллектив МБУ ДО, достигших наиболее 

высоких результатов по итогам 2018 – 2019 учебного  года, стали обладателями 

премий Главы муниципального образования "Город Архангельск", 9 учащихся.              

и 1 творческий коллектив – обладателями премий общественных, политических 

деятелей и представителей бизнеса нашего города.  

Городская детская музыкальная школа "Классика" приняла участие 

во Всероссийском конкурсе "Лучшие образовательные учреждения Российской 

Федерации - 2019" в номинации "Дополнительное образование" и была награждена 

дипломом лауреата с формулировкой "За высокое качество образовательных услуг".  

Количество работников учреждений дополнительного образования в 2019 

году составило 299 человек (в 2018 году - 318 человек, в 2017 году - 330 человек).  

Численность педагогических работников МБУ ДО в 2019 году составила 204 

человека (в 2018 году - 208 человек, в 2017 году - 218 человек).  

В рамках методической работы в 2019 году было проведено около 20 

семинаров и мастер-классов для преподавателей по различным вопросам, 

касающимся повышения качества дополнительного образования в сфере культуры. 
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79 преподавателей в 2019 году посетили различные курсы повышения 

квалификации. Кроме того, были организованы и проведены городские конкурсы 

педагогического мастерства: смотр-конкурс профессионального мастерства 

концертмейстеров "Виваче" и конкурс презентаций "Лучший медиа-урок". 

 

Библиотечно-информационное обслуживание населения  

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город 

Архангельск" "Централизованная библиотечная система" (далее - МУК "ЦБС") - это 

19 библиотек во главе с Центральной городской библиотекой имени 

М.В. Ломоносова.  

В таблице представлена результативность деятельности муниципальных 

библиотек по основным индикаторам стратегических документов муниципального 

и регионального уровня: 

 

№ Наименование 2017 2018 2019 

1. Число 

зарегистрированных 

пользователей 

муниципальных 

библиотек, чел. 

74 136 75 112 76 159 

2. Из них для детей до 14 

лет, чел.  
37 769 37 484 37 380 

3. Число посещении 

муниципальных 

библиотек, чел. 

656 270 684 244 688 902 

 

В 2020 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова.              

В отчетном году постановлением Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" от 19 апреля 2019 года № 545 Библиотеке № 10 округа Варавино-

Фактория присвоено имя Федора Абрамова. 27 мая 2019 года, в Общероссийский 

день библиотек, состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения 

библиотеке имени писателя. Библиотека активно работает с именем Федора 

Александровича Абрамова. Ежегодно выступает организатором областного дня 

чтения "Живое слово Абрамова". Успешно реализуется краеведческий лекторий для 

молодежи. Библиотекари знакомят читателей с романами, повестями, рассказами            

Ф. Абрамова, Привлекают в библиотеку интересных творческих людей, которые 

знали Ф Абрамова, любят его творчество, и готовы делиться своими впечатлениями, 

переживаниями и мыслями с нашими читателями.  
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Главные события 2019 года  

 

Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным № 181 28.04.2018 "О проведении в Российской Федерации Года театра", 

в целях развития театрального искусства в Российской Федерации, 2019 год 

в России был объявлен Годом театра.  

Во всех муниципальных учреждениях культуры муниципального 

образования "Город Архангельск" были проведены мероприятия, приуроченные 

к году театра. Всего состоялось 82 мероприятий в течение года. 

Наиболее значимыми и яркими мероприятия в 2019 году стали: 

 

 

 

IX 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. 

В 2019 году фестиваль прошел с 5 по 7 января на базе всех муниципальных 

учреждений культуры. Программа фестиваля включала в себя святочные игровые 

программы и театрализованные представления. Мероприятия фестиваля посетило 

более 2 тысяч человек. 

 

Народное гуляние "Масленица» " 

 

В 2019 году общегородское народное 

гуляние "Масленица" состоялось 10 марта 

на набережной Северной Двины. От 

площади Мира до пересечения с улицей 

Логинова развернулись спортивные и 

развлекательные площадки для всей семьи, 

а также главная сценическая площадка для 

выступления творческих коллективов.  

Праздник открыл традиционный 

"Масленичный поезд", в состав которого вошли участники творческих коллективов 

культурных центров, студенты и горожане.   
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Второй год подряд одной из интереснейших площадок стала "Корпоративная 

Масленица". На ней собрались коллективы предприятий и организаций города. 

Команды соревновались между собой в различных конкурсных мероприятиях.  

Организаторы постарались удивить горожан нестандартным взглядом на 

привычные развлечения: на празднике были и "грибной боулинг", и "валеночный 

баскетбол", и дартс с матрёшками. 

Финалом праздника по традиции стало прощание с соломенным чучелом 

Масленицы. Общее количество посетителей общегородского народного гуляния 

стало 54 000 человек. 

 

 

Мероприятий, приуроченных к 74-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Во всех территориальных округах 

города Архангельска 9 мая состоялись 

памятные, праздничные мероприятия. 

Программа включила в себя более 30 

мероприятий, количество горожан, 

посетивших праздничные мероприятия 

составило - более 30 000 человек, из них:  

4 народных гуляния - количество 

участников 5800 человек; 19 митингов - 

количество участников 14 084 человека; 

иных различных мероприятий, включая 

праздничные концерты, вечера отдыха, конкурс рисунков, 54-ю традиционную 

легкоатлетическую эстафету по улицам Соломбалы, мастер-классы, акции, 

праздничные шествия, театрализованные представления, и прочее - около 50 

мероприятий, посещений - более 10 000 человек.  

Официальные мероприятия в честь празднования 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в столице Поморья начались с возложения цветов 

к памятникам морской славы Архангельска – памятнику Герою Советского Союза, 

адмиралу флота Николаю Кузнецову, памятнику юнгам Северного флота, стеле 

"Архангельск – город воинской славы",  к памятному камню в Аллее городов 

воинской славы и памятнику "Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг. ".  

Продолжилась программа 

праздничных мероприятий ставшей уже 

традиционной Всероссийской акцией 

"Бессмертный полк" в этом году в акции 

приняло участие около 25 000 человек, а 

праздничное народное гуляние посетило 

около 27 000 человек.  

На площади Профсоюзов во время 

проведения праздничного народного 
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гуляния, работниками Беломорской военно-морской базы была организована 

выставка военной техники. 

На набережной Северной Двины в районе площади Мира были проведены 

молодежные акции: соревнования «Полевой курс молодого бойца» – 200 

участников; молодежная акция «Рекорд Победы», в которой приняло участие около 

150 человек; массовое исполнение вальса молодыми людьми «Победный вальс»,  

в котором приняло участие 120 человек; игровую площадку «Игры военного 

детства» посетило 100 человек; молодежная акция «Исполнение песен военных лет 

«Песни Победы» собрала примерно 300 человек. 

На Красной Пристани для жителей и гостей города была организована 

выставка военной ретро техники, которую посетило более 1000 человек. 

На праздничном салюте в честь Дня Победы в городе воинской славы - 

Архангельске присутствовало 11 000 человек. 

 

День города Архангельска 

 

Свой 435-й День рождения 

Архангельск отпраздновал 30 июня.  

Праздник начался с семейной 

интерактивной программы "Город счастья" 

и праздничной цирковой программы для 

детей на площади у театра драмы 

им. М.В. Ломоносова с участием детского 

цирка "Весар". Далее, на данной площадке 

развернулось празднование татаро-

башкирского праздника "Сабантуй".  

Достойным завершением праздника 

"Сабантуй" стало выступление Народного 

артиста РСФСР Ренатом Ибрагимовым.  

Состоявшийся в третий раз, 

совместный проект культурного центра 

"Соломбала - Арт" и творческого 

объединения Любови Крыловой собрал 

представителей предприятий, организаций и 

любительских объединений поморской 

столицы. Акция "Танцуй Архангельск" собрала команды различных предприятий: 

работники медицинских 

и образовательных учреждений, работники торговли и банковские труженики, 

а также представители молодёжных организаций, которые смогли, объединившись 

подарить городу прекрасный танец.  

Во второй раз, на общегородской площадке у театра драмы состоялась 

масштабная командная игра "Мозгобойня", участие в которой приняло 40 команд. 

Финальным музыкальным мероприятием у театра Драмы стала танцевально - 

развлекательная программа "Ни минуты покоя" от ВИА "Зеркало". 
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На Красной пристани для жителей и гостей города была организована 

масштабная спортивная площадка, на которой присутствовало более 2000 человек.  

Главной сценической площадкой празднования юбилейного Дня города стала 

площадь Профсоюзов. Праздничная концертная программа открылась 

выступлением популярного московского вокального проекта "ViVA". В составе 

группы солисты лучших оперных театров России и Европы, участники 

международных ТВ-шоу.  Далее горожан ожидало выступление известной 

российской певицы Ирины Нельсон и группы "Reflex". Финалом праздничной 

программы юбилейного Дня города стало выступление харизматичной певицы Ёлки 

- давно завоевавшей любовь слушателей.  Общее количество посетителей 

центральной площадки составило 17000 человек. 

По традиции, главный пешеходный проспект поморской столицы проспект 

Чумбарова-Лучинского стал одной из главных площадок празднования Дня города. 

Здесь развернулись импровизированные творческие "Кварталы" (мастер-классы, 

концертно-развлекательные площадки) 

- интерактивная территория для всей 

семьи "Прогулка на Поморский лад". 

В рамках концертной программы 

состоялось награждение организаций, 

оказавших помощь при реализации 

социально значимых проектов 

и внесших вклад в благоустройство 

территорий города Архангельска. 

Перед зданием филиала МУК 

"АГКЦ" "Поморская АРТель" состоялось праздничное представление "Квартал 

"Перекрёсток времён": интерактивная программа для всех возрастов, мастер-класс 

по народным танцам и потехам, все желающие смогли отчеканить памятную монету 

"Поморское счастье".  

Для горожан и гостей столицы Поморья в Петровском парке развернулась 

творческая площадка, на которой каждый мог найти себе занятие по душе. 

Настольные игры, шахматы, мастер-класс по колокольному звону "Северные звоны" 

с участием звонарей Архангельской епархии экскурсии по выставке "Старейшие 

художники Севера". Также, в парке прошли концертные программы с участием 

творческих коллективов и исполнителей города Архангельска.  

На площади Мира состоялась выставка пожарно-спасательной техники 

от МЧС России по Архангельской области, которую посетило более 2000 жителей 

и гостей города. 

В зоне рекреации в районе площади Мира прошел традиционный кубок 

региональной волейбольной ассоциации по пляжному волейболу. 

В парке аттракционов "Потешный двор" состоялась праздничная программа, 

посвященная юбилейному Дню города квест-шоу "Форт Боярд", которую посетило 

более 100 человек. 

В этом году праздничные мероприятия посетило более 123 000 человек. 
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День военно-морского флота 

 

В городе Архангельске 27-28 июля состоялись праздничные мероприятия, 

посвященные празднованию Дня Военно-морского Флота России. Программа была 

насыщенна интересными событиями для всех горожан. В 2019 году мероприятия 

посетило более 6 000 человек. 

В период с 20 по 28 июля в муниципальных учреждениях культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" прошло 16 праздничных 

мероприятий, в которых приняло участие более 3 000 человек разных возрастных 

категорий.  

На площади Мира состоялась праздничная концертная программа, 

посвященная празднованию Дня ВМФ с участием вокальной группы "ПреКрасный 

город" и концертного оркестра духовых инструментов "Классик-модерн бэнд", 

город Вологда.  

Мероприятие посетило около 3000 человек. В мероприятии приняло участие 

около 230 человек. 

В акватории реки Северная Двина, от Красной пристани до острова 

Молодежный, стартовала "Соловецкая регата" с участием воспитанников парусного 

центра "Норд" города Архангельска. В знаменитой "Соловецкой регате", которую 

организует Федерация парусного спорта Архангельской области, приняли участие 

20 экипажей, более 120 участников.  

За почти полвека участниками регаты были яхты и экипажи из разных уголков 

России. В этом году участие приняли яхтсмены Архангельской, Ленинградской, 

Мурманской областей и Республики Карелия. Мероприятие посетило около 100 

человек. 

День семьи, любви и верности 

 

8 июля в городе Архангельска состоялся 

семейный праздник "Дарите любимым 

ромашки",  посвящённый Дню семьи, любви и 

верности. Празднование традиционно развернётся 

на набережной Северной Двины в районе улицы 

Логинова. 

Гостей праздника ожидал парад участников 

городского конкурса детских колясок и 

трехколёсных велосипедов "Моё первое авто", 

церемония вручения медалей "За любовь и 

верность", зрелищная концертная программа с 

участием эстрадной студии "Риальто", хора 

"Серебряные росы", хореографического ансамбля 

"Овация", хореографической студии "Апельсин". 

Завершился праздник выступлением заслуженной 

артистки России Аллы Сумароковой. На 

"Ромашковой аллее влюблённых" по улице Логинова 
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развернулась интерактивная фотозона. Здесь же можно было сфотографироваться 

с очаровательным Купидончиком, ожившими покровителями семьи и супружества 

Петром 

и Февроньей Муромскими. Также в аллее расположилось дерево Семейного 

Счастья, дерево Любви, и даже дерево Желаний, 

на которое можно было повязать ленточку и загадать доброе, самое заветное 

желание. Общее количество посетителей мероприятия составило 3100 человек. 

Фестиваль традиционной народной культуры  

"Архангелогородские гостины - 2019" 

 

Фестиваль "Архангелогородские гостины" 

открылся в областном центре уже в седьмой раз. В 

этом году было решено посвятить его Году театра. 

"Архангелогородские гостины" объединяют 

работников сферы культуры, творческих людей, 

территории и проекты, способствуют обмену опытом 

и устанавливают партнерские отношения. Участники 

получают новые знания, делятся своим опытом и 

наработками. 

В 2019 году фестиваль вошел в проект правительства Архангельской области 

"Любо-дорого". Областное софинансирование позволило пригласить в столицу 

Поморья именитых гостей: Анна Федоровна Некрылова, заместитель директора 

по науке Российского института истории искусств, преподаватель Санкт - 

Петербургской академии театрального искусства, исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, член редколлегий журналов 

"Русский фольклор", "Живая старина", член Союза театральных деятелей, Михаил 

Юрьевич Логинов, главный режиссер Костромского областного театра кукол. 

В 2019 году фестиваль посетила польская делегация из города - побратима 

Слупска. Своим опытом с русскими коллегами поделились Алиция Сыта, 

заведующая литературной частью, специалист по образовательным проектам 

Нового театра имени Виткация, Михаил Студзиньский, актер театра "Рондо". 

Открылся фестиваль научно-практической конференцией "Театр 

и театральность в современной культуре". На конференции выступили ведущие 

специалисты в области театральной деятельности.  

Впервые перед архангельской публикой 

выступили актеры театра теней "Moonlight" 

Shadow Theatre (г. Санкт-Петербург), 

оригинальный мастер - класс провели для 

северян артисты Московского детского театра 

теней.  

 22 ноября фестивальный день начался в 

муниципальном учреждении культуры 

"Культурный центр "Соломбала – Арт" 

конкурсом театрализованных фрагментов 
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уличных праздников и гуляний "Театр без границ". В конкурсе приняли участие 13 

учреждений культуры из городов Архангельск, Няндома, Котлас, Полярные зори 

(Мурманская обл.), пос. Подюга, Черевково, Октябрьский, МО "Сыктывдинский" 

(республика Коми). 23 ноября в рамках фестиваля, традиционно открылась первая 

общегородская елка на проспекте Чумбарова - Лучинского с открытием которой в 

городе появляется праздничное новогоднее настроение. Общее количество 

посетителей фестиваля составило более 6000 человек. 

 

Основные проблемы развития сферы культуры  

в муниципальном образовании "Город Архангельск"   

 

1. Финансирование сферы культуры.   

Одной из главных проблем для муниципальных учреждений сферы культуры 

муниципального образования "Город Архангельск" является недостаточность 

финансирования сферы. Следствие этого - отставание от современных вызовов, 

снижение конкурентоспособности на фоне растущей востребованности на рынке 

культурных услуг. Однозначных решений в этом вопросе нет, на сегодня перед нами 

стоят задачи  сохранить стабильное финансирование из муниципального бюджета                   

и уровень объема поступлений денежных средств из внебюджетных источников, 

планомерно работать над решением вопроса увеличения финансирования 

учреждений культуры города.   

2. Кадровый потенциал.  

Остается острой проблема недостатка квалифицированных кадров.             

Причины данной проблемы - отток, как молодых, так и высококвалифицированных 

специалистов из региона в другие более крупные города, низкого уровня доходов 

профессионалов. Повышение уровня заработной платы, несомненно, является 

важным фактором для молодежи и влияет на их решение остаться в сфере культуры                        

и трудиться на благо родного города. Однако проблемы отрасли вкупе с другими 

социальными проблемами не всегда позволяют увидеть начинающим и уже 

состоявшимся специалистам перспективы своей профессиональной и жизненной 

реализации.   

3. Проведение ремонтных работ в учреждениях сферы культуры.  

На сегодняшний день остается высокая потребность в капитальном ремонте 

учреждений. Все здания муниципальных учреждений культуры и муниципальных 

учреждений дополнительного образования 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.  

 

Основные направления деятельности Администрация муниципального 

образования "Город Архангельск" в сфере культуры в 2020-2022 г.г.:  

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года; 
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реализация национального проекта "Культура". 

комплексное развитие и реализация культурного потенциала 

архангелогородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, 

традиционных духовных и культурных ценностей, формирующих индивидуальный 

облик Архангельска;  

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы 

культуры;  

обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных 

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, содействие 

повышению качества жизни населения; 

 

Информация о реализации проекта "Архангельск – город возможностей                 

для каждого" в разрезе мероприятий. 

Раздел 5.3. "Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования "Город Архангельск", пункт 5.3.9 Реализация 

мероприятий "Выходи гулять", 2018-2024 г.г.  

В 2019 году на благоустроенных общественных и дворовых территориях 

муниципальными учреждениями культуры проведено 25 культурно-массовых 

мероприятий. Активные ссылки на анонсы мероприятий своевременно 

направлялись в виде отчетов в департамент транспорта, строительства и городской 

инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск". Мероприятия проводились в рамках текущей деятельности 

муниципальных учреждений культуры подведомственных управлению, без 

привлечения дополнительного финансирования. При анонсировании мероприятий в 

СМИ использовался официальный логотип проекта "Формирование городской 

комфортной среды".  

Раздел 8. "Создание условий для повышения производительности труда                     

и поддержки занятости населения":  

пункт 8.16 Формирование кадрового резерва дошкольных, 

общеобразовательных организаций, учреждений культуры и спорта, 2018-2024 г.г. 

Привлечение квалифицированных сотрудников к муниципальной службе. 

Мероприятие выполняется без привлечения финансирования в рамках текущей 

деятельности управления;  

пункт 8.18 Содействие обеспечению временной занятости 

несовершеннолетних путем создания трудовых бригад при культурных 

и молодежных центрах, 2018-2024 г.г. Оказание содействия в трудоустройстве 

молодежи. Мероприятие выполняется без привлечения финансирования в рамках 

текущей деятельности управления; 

пункт 8.19 Организация конкурса на самую эффективную организацию 

занятости молодежи и создание рейтинга участников конкурса, 2018-2024 г.г.  

Оказание содействия в трудоустройстве молодежи. Мероприятие выполняется без 

привлечения финансирования в рамках текущей деятельности управления. 

Раздел 11. Развитие сферы культуры, в том числе сохранение объектов 

культурного наследия:  
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пункт 11.2 Модернизация Городской детской библиотеки № 1 им. Е.С. 

Коковина (модельная библиотека). Сроки реализации данного пункта – 2020-2024 

г.г. В рамках подготовки к реализации национального проекта "Культура" 

по созданию модельных библиотек в 2019 году МУК "ЦБС" выделена субсидия 

на разработку проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проекта 

на капитальный ремонт помещений Городской детской библиотеки № 1 имени 

Е.С. Коковина в сумме 393 222,76 рублей. В июне 2019 года заключен контракт 

с ООО "Капитель Инжиниринг" на проведение вышеуказанных работ. В настоящий 

момент проводится внешняя экспертиза проектной документации по трем разделам: 

"Архитектурные решения", "Конструктивные решения", "Силовое 

электрооборудование и электроосвещение". По итогам устранения замечаний будет 

подготовлена сметная документация. Проведение ремонтных работ запланировано 

на 2020 год. 

пункт 11.3 Модернизация Соломбальской библиотеки № 5 им. Б.В. Шергина 

(создание модельной библиотеки). Сроки реализации данного пункта – 2024 год; 

пункт 11.28 Проведение общественно значимых праздничных мероприятий, 

фестивалей и конкурсов. Проведение общественно значимых мероприятий в том 

числе: Новогодние мероприятия, фестиваль искусств "Рождественский Благовест               

в Архангельске", День защитника Отечества, Международный женский день                       

8 марта, Масленица, День Победы, День защиты детей, День России, День города, 

День семьи, любви и верности, 2019-2024 г.г.  

пункт 11.29 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Бакарица", 2019 год. На капитальный ремонт системы 

дымоудаления было направлено 1 963,2 тыс. руб.; 

пункт 11.30 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Ломоносовский ДК", 2018-2020 г.г. На капитальный ремонт входной группы 

центрального крыльца; услуги технического заказчика по сопровождению 

и контролю за выполнением работ по капитальному ремонту входной группы 

центрального крыльца и услуги по экспертизе результатов работ по капитальному 

ремонту входной группы центрального крыльца направлено 1 905,3 тыс. руб.; 

пункт 11.31 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Маймакса", 2019-2020 г.г. На разработку проектной 

документации по капитальному ремонту крыльца головного учреждения, 

устройство пандуса; ремонт крыши здания и экспертиза выполненных работ 

направлено 1 477,4 тыс. руб.; 

пункт 11.32 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Северный", 2019-2020 г.г. На разработку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт здания; услуги по проведению экспертизы 

по контракту направлено 1 395,7 тыс. руб.; 
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пункт 11.33 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Культурный центр "Соломбала-Арт". Срок реализации данного пункта – 2021 год; 

пункт 11.34 Проведение капитального ремонта зданий муниципального 

учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" 

"Централизованная библиотечная система", 2017-2019 г.г. На капитальный ремонт 

кровли здания библиотеки №7 Маймаксанского лесного порта; на капитальный 

ремонт теплового пункта и узла учета тепловой энергии библиотеки №17 округа 

Майская горка; на разработку проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт помещений городской детской библиотеки №1 им Е.С. Коковина; 

на капитальный ремонт помещений Городской детской библиотеки № 1                         

им Е.С. Коковина в соответствии с техническим заданием и проектно-сметной 

документации направлено 8 502,8 тыс. руб.; 

пункт 11.35 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31", Срок реализации 

данного пункта – 2020 год; 

пункт 11.36 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа искусств 

"Классика", 2018-2020 г.г.; 

пункт 11.37 Проведение капитального ремонта здания муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48". Срок реализации 

данного пункта – 2020 год.  

 
Информация о реализации Плана мероприятий по реализации в 2019 году 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

"Город Архангельск" (далее - Стратегия) в разрезе мероприятий. 

Стратегический проект № 3 "Развитие культурно-образовательного, 

культурно-развлекательного и туристического потенциала "Столица Русского 

Севера". 

Направление реализации № 1 "Сохранение и совершенствование 

накопительного культурного потенциала города Архангельска". 

Пункт 1.3.1.1 Формирование проектов в сфере культуры и туризма 

с определением заинтересованных в реализации данных проектов сторон 

(организаций города), направленных на сохранение и развитие системы оказания 

услуг в сфере культуры. Количество сформированных проектов 2019 году - 1. 

Данный показатель выполнен путем формирования проекта "Поморское счастье", 

реализуемый на базе филиала "Поморская АРТель" муниципального учреждения 

культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский 

городской культурный центр" (далее - МУК "АГКЦ"). "Поморская АРТель" 

пополнил ряды культурно-туристских объектов города Архангельска в 2018 году 

после полного переосмысления деятельности филиала и ребрендинга деятельности 
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филиала, расположенного на историческом проспекте Чумбарова - Лучинского 

в купеческом доме Ананьиных. 

Основные концептуальные направления мероприятий: 

история северного купечества в культурных традициях; 

литературное наследие северных сказочников Бориса Шергина и Степана 

Писахова; 

северные традиции прошлого и современности; 

культурная жизнь города в прошлом и настоящем во всем ее многообразии. 

Благодаря проделанной работе появился проект "Поморское счастье", который 

получил поддержку Правительства Архангельской области в виде субсидий 

на реализацию проекта. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.1.2 Разработка и реализация плана мероприятий в сфере культуры, 

направленных на сохранение и развитие сферы культуры. Количество проектов, 

реализованных в 2019 году – 35 ед. Данный показатель выполнен путем 

организации и проведения различных городских, региональных и международных 

фестивалей. Например, международный фестиваль традиционной народной 

культуры "Архангелогородские гостины", который призван объединить работников 

сферы культуры, творческих людей, территории и проекты, способствовать обмену 

опытом и устанавливать партнерские отношения; народный фестиваль "Архангельск 

поет о Победе" направленный на пропаганду героической истории нашей Родины 

посредством исполнения лучших отечественных песен военных и послевоенных лет 

трудовыми коллективами и семьями Архангельской области; городской конкурс 

"Моё первое авто", направленный на формирование позитивного образа семьи 

и пропаганде здоровых семейных отношений в современном обществе через 

совместное творчество. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.1.3 Капитальный ремонт и модернизация сети учреждений 

культуры. Количество учреждений культуры капитально отремонтированных в 2019 

году составило 5 ед.: МУК "ЦБС", МУК КЦ "Маймакса", МУК "Ломоносовский 

ДК", МУК КЦ "Северный", филиал "Бакарица" МУК "ИЦКЦ". Показатель 

выполнен. 

Пункт 1.3.1.4 Комплектование книжных фондов библиотек МО "Город 

Архангельск". Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

муниципальных библиотек на 1000 человек населения МО "Город Архангельск" 

в 2019 году составило 1 700 ед. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.1.5 Разработка и реализация плана мероприятий в сфере туризма, 

направленных на развитие системы туризма. Количество проектов, реализованных 

в 2019 году: проект "Поморское счастье", реализуемый на базе филиала "Поморская 

АРТель" МУК "АГКЦ"; парк официального сказочного бренда города 

Архангельского Снеговика "Сказкоград" в рамках работы объекта туристского 

показа "Волшебный дом Снеговика" в МУК КЦ "Соломбала-Арт"; развитие центр 

народной и духовной культуры на базе МУК "Ломоносовский ДК". Показатель 

выполнен. 

Направление реализации № 2 "Обеспечение единства и доступности 

культурного и туристического пространства для всех социально-демографических 
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и социально-профессиональных групп жителей и гостей города с учетом 

их интересов и потребностей". 

Пункт 1.3.2.1 Продвижение туристских брендов Архангельска. Количество 

мероприятий, направленных на продвижение туристических брендов Архангельска 

в 2019 году – 2 ед.: 30 июня в рамках празднования Дня города перед зданием 

филиала "Поморская АРТель" МУК "АГКЦ" состоялось праздничное представление 

"Квартал "Перекрёсток времён": интерактивная программа для всех возрастов, 

мастер-класс по народным танцам и потехам, все желающие смогли отчеканить 

памятную монету "Архангельску 435 лет" и "Поморское счастье". 7 декабря 

в парковой территории МУК КЦ "Соломбала-Арт" состоялся семейный праздник 

"День рождение Архангельского Снеговика". Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.2.2 Развитие и совершенствование деятельности туристского 

объекта "Поморская АРТель". Количество жителей города Архангельска, 

посетивших мероприятия туристского объекта "Поморская АРТель" филиала МУК 

"АГКЦ" в 2019 году составило  более 10,1 тыс. чел. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.2.3 Выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение доступа всех групп населения, включая маломобильные, к объектам 

культуры и туризма. Количество объектов сферы культуры, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудованных в 2019 году 

составило 2 ед.: 

МУК КЦ "Соломбала - Арт". В 2019 году установлена тактильная табличка 

с наименованием и режимом работы учреждения, которая размещена 

у центрального входа в здание МУК КЦ "Соломбала - Арт", установлены 

контрастные указатели в количестве 7 шт. на 1 этаже внутри здания учреждения, 

установлена контрастная табличка, которая размещена у санузла на 1 эт. внутри 

здания учреждения;  

МУК "Централизованная библиотечная система": установка устройства  

антискользящего покрытия на крыльце Соломбальской библиотеке № 5 

им. Б.В. Шергина; установка табличек (знаков) под кнопку вызова персонала 

в количестве 9 шт. в следующих филиалах МУК "ЦБС": Октябрьская библиотека 

№ 2 им. Н.К. Жернакова, детская библиотека № 3, Библиотека № 7 поселка 

Маймаксанского лесного порта, Привокзальная детская библиотека № 8, 

Исакогорская библиотека № 12, Исакогорская детская библиотека № 13, 

Исакогорская библиотека № 14, Исакогорская детская библиотека № 15, Библиотека 

№ 17 округа Майская горка; установлены звонки для вызова персонала в количестве 

9 шт. в следующих филиалах МУК "ЦБС": Октябрьская библиотека № 2                 

им. Н.К. Жернакова, детская библиотека № 3, Библиотека № 7 поселка 

Маймаксанского лесного порта, Привокзальная детская библиотека № 8, 

Исакогорская библиотека № 12, Исакогорская детская библиотека № 13, 

Исакогорская библиотека № 14, Исакогорская детская библиотека № 15, Библиотека 

№ 17 округа Майская горка; установлены наклейки с контрастными желтыми 

кружками на прозрачные полотна дверей в количестве 30 шт. в следующих 

филиалах МУК "ЦБС": Октябрьская библиотека № 2 им. Н.К. Жернакова, 

Библиотека № 17 округа Майская горка. 
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Показатель выполнен. 

Направление реализации № 3 "Создание условий для культурной 

деятельности в городе Архангельске" 

Пункт 1.3.3.1 Создание условий для культурно-творческой деятельности 

жителей МО "Город Архангельск". Количество участников клубных формирований 

муниципальных учреждений культуры в 2019 году составило 10 249 чел. Показатель 

выполнен. 

Пункт 1.3.3.2 Развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры. В рамках проведения мероприятий по развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры в 2019 году было 

направлено МУК "АГКЦ" на приобретение светодиодного экрана в большой 

зрительный зал, МУК КЦ "Соломбала-Арт" на приобретение светодиодного экрана. 

Показатель перевыполнен. 

Направление реализации № 4 "Сохранение и пропаганда культурно-

исторического наследия города как столицы Русского Севера и формирования его 

положительного имиджа в регионе, стране и мировом пространстве, развитие 

системы востребованных событийных мероприятий". 

Пункт 1.3.4.5 Реализация проекта "Архангельск – Родина Снеговика". 

Количество жителей и гостей города Архангельска, посетивших мероприятия, 

позиционирующие сказочный бренд города Архангельск – Снеговика в 2019 году 

более 18,1 тыс. человек. Показатель перевыполнен. 

Направление реализации № 5 "Создание условий для активной продуктивной 

культурно-творческой деятельности в городе Архангельске" 

Пункт 1.3.5.1 Проведение мероприятий в рамках традиционных праздников 

Российской Федерации. Количество проводимых в городе Архангельске 

событийных мероприятий в 2019 года - 25 ед., а именно новогодние мероприятия, 

фестиваль искусств "Рождественский Благовест в Архангельске", День защитника 

Отечества, Международный женский день 8 марта, Масленица, День Победы, День 

защиты детей, День России, День города, День семьи, любви и верности, День флага 

в соответствии с планом городских мероприятий на 2019 год. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.5.2 Организация выездных культурных мероприятий в торговых 

центрах города Архангельска. Количество выездных культурных мероприятий 

в торговых центрах города Архангельска, проведенных в 2019 году составило 36 ед. 

Муниципальные учреждения активно сотрудничают с торгово-развлекательными 

центрами города и принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, 

организуемых торговыми центрами. Основные торговые центры ТРЦ "Макси" 

(г. Архангельск, просп. Ленинградский 38), ТРЦ "Соломбала-Молл" (г. Архангельск, 

ул. Советская, 25) и ТЦ "Титан Арена" (г. Архангельск, ул. Воскресенская, 20). 

Показатель выполнен 

Пункт 1.3.5.3 Создание модельной детской библиотеки (на базе детской 

библиотеки № 1 им. Е.С. Коковина). Количество книговыдач в библиотеке 

(периодики, электронных изданий) для детей в возрасте до 14 лет в 2019 году 

составило 110 085 экз. Невыполнение планового показателя  
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книговыдачи до 14 лет связано с увеличением книговыдачи читателям 9 - 11  

классов школ города, читателям - родителям, сопровождающих детей на  

развивающие занятия, которые проходят на базе Городской детской  

библиотеки №1 имени Е.С. Коковина. 

Направление реализации № 6 "Создание системы выявления, привлечения 

и продвижения одаренных и самобытных деятелей культуры, талантливой 

и перспективной молодежи в городе Архангельске". 

Пункт 1.3.6.1 Проведение тематических фестивалей в городе Архангельске. 

Количество участников фестивалей составило 19,2 тыс. чел., количество фестивалей 

городского уровня, проведенных в 2019 году составило 6 ед. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.6.2 Проведение тематических конкурсов в городе Архангельске.  

Количество участников конкурсов составило 3,4 тыс. чел., количество конкурсов 

городского уровня, проведенных в 2019 году составило 7 ед. Показатель выполнен. 

Пункт 1.3.6.5 Развитие системы дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. Число лиц, получающих дополнительное образование в сфере 

культуры и искусства в 2019 году составило 3 258 человек, что на 42 человек 

меньше заявленного показателя в Стратегии. Показатель не выполнен в связи с 

уменьшением количества учащихся на внебюджетной основе вследствие 

увеличения стоимости услуг и повышения уровня конкуренции с учреждениями 

дополнительного образования сферы образования, предоставляющими аналогичные 

услуги бесплатно. 

 

 
 

______________ 


