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Введение 

 

Сфера культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

является целостной, развивающейся и разнонаправленной системой. Главной 

целью, объединяющей все направления деятельности в сфере культуры, 

являлось комплексное развитие культурного потенциала, сохранение                               

и популяризация культурного наследия, традиционных духовных                                

и культурных ценностей, формирующих индивидуальный облик Архангельска, 

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений сферы 

культуры, содействие повышению качества жизни архангелогородцев. 

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» представлена 16 бюджетными и 1 автономным учреждениями, 

оказывающие услуги в сфере культуры. 

Данные учреждения можно разделить на 3 группы: 

- услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере 

культуры предоставляют 7 муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры: 5 детских школ искусств, 

городская детская музыкальная школа и детская художественная школа; 

- услуги по библиотечному обслуживанию населения предоставляет 

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система», объединяющее 19 библиотек; 

- услуги по организации культурно-досуговой деятельности населения 

предоставляют 8 муниципальных бюджетных учреждений культурно-

досугового типа с 5 филиалами, а также муниципальное автономное 

учреждение культуры «Парк аттракционов «Потешный двор». 

Одной из основных задач, стоявших перед Администрацией 

муниципального образования «Город Архангельск», является повышение 

качественных услуг населению. 

Муниципальные учреждения сферы культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» оказывают следующие муниципальные 

работы: 



 

реализация дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования в сфере культуры муниципального образования «Город 

Архангельск; 

организация информационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования                   

в сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск»; 

осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; 

формирование и учет библиотечного фонда; 

обеспечении информационно-методического сопровождения 

деятельности в сфере библиотечного и информационного обслуживания 

пользователей; 

организация деятельности кружков, творческих коллективов, 

любительских студий и иных клубных формирований МУК; 

подготовка и проведение культурно - досуговых мероприятий; 

организация городских культурно-массовых мероприятий                                    

в муниципальном образовании «Город Архангельск»; 

проведение мероприятий патриотической, просветительской 

направленности; мероприятий, пропагандирующих достижения в сфере 

культуры и посвященных знаменательным датам и памятным событиям; 

организация деятельности профессиональных творческих коллективов; 

организация информационно-методического сопровождения 

деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Муниципальные учреждения сферы культуры осуществляют свою 

деятельность в соответствии с муниципальными заданиями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состояние и развитие сферы культуры 

в городе Архангельске в 2015 году 
 

  
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 2015 году сеть муниципальных учреждений культуры                                       

и дополнительного образования в сфере культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» была представлена 17 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, стоящих перед Администрацией 

муниципального образования «Город Архангельск», является предоставление 

качественных услуг населению. 

Муниципальные учреждения сферы культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» в 2015 году оказывали следующие 

муниципальные услуги (работы): 

реализация дополнительных общеобразовательных программ 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей муниципального образования «Город Архангельск», 

находящимися в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии 

города Архангельска; 

организация информационно-методического сопровождения деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска; 

осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотек; 

формирование и учет библиотечного фонда; 

обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

в сфере библиотечного и информационного обслуживания пользователей; 



 

организация деятельности кружков, творческих коллективов, 

любительских студий и иных клубных формирований; 

подготовка и проведение культурно - досуговых мероприятий; 

организация городских культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании «Город Архангельск»; 

проведение мероприятий патриотической, просветительской 

направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры; 

посвященных знаменательным датам и памятным событиям 

организация деятельности профессиональных творческих коллективов; 

организация информационно-методического и юридического 

сопровождения деятельности муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Одним из важных критериев  оценки качества услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями сферы культуры, является их техническое 

состояние. 

В 2015 году городским бюджетом на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений сферы культуры было предусмотрено 7 986,5 

тысяч рублей. 

В библиотеке  № 7 Маймаксанского лесного порта выполнены работы по 

устройству эвакуационного выхода с 1 этажа здания библиотеки.  В 

Привокзальной библиотеке № 4 оборудован входной узел  с пандусом. В МУК 

«Ломоносовский ДК» отремонтирована  кровля, произведен ремонт пола и  

установлены оконные блоки в помещениях танцевального зала. Во вновь 

открытом  филиале «Исакогорский»  МУК КЦ «Бакарица» выполнены работы 

по перепланировке помещений, ремонту полов, стен и устройству потолков, 

системы электроснабжения, замене оконных и дверных блоков,  оборудованию 

санузлов. МУК КЦ «Соломбала-Арт» проведены торги  по разработке 

проектно-сметной документации на ремонт кровли здания. В МБОУ ДОД 

«ДШИ № 42 «Гармония»  произведена покраска фасада здания.   
  

Культурно-досуговая деятельность 
 

В 2015 году культурно – досуговыми учреждениями (далее – КДУ) 

проведено 3 782 мероприятия. Количество посещений мероприятий составило  

831839 ед.  

Наибольшей популярностью у населения пользуются массовые формы 

культурно-досуговых мероприятий: народные гуляния, фестивали, конкурсы, 

тематические и праздничные концерты. 
 

Применяемые КДУ формы культурно-досуговой деятельности с населением 
 

Форма культурно-массового мероприятия Кол-во 

мероприятий 

(ед.) 

Кол-во 

посетителей 

(чел.) 

Фестиваль, конкурс, смотр 132 66058 

Митинг 27 22515 

Народное гуляние 76 243978 



 

Спектакль 38 7586 

Обряд, ритуал в соответствии с местными 

обычаями и традициями (гражданских, 

национальных, семейных обрядов и др.) 

13 2994 

Театрализованное представление 179 44204 

Тематический концерт 204 52129 

Концерт  379 82410 

Танцевальный, корпоративный вечер отдыха, 

вечеринка, посиделки для взрослой аудитории 

362 30027 

Дискотека, музыкально-развлекательный вечер 

для школьников 

205 12146 

Детский тематический утренник 116 9421 

Игровая программа 567 51604 

Экскурсия 226 16793 

Выставка 178 71998 

Презентация 9 1147 

Киносеанс 7 826 

Организация  семинара, мастер-класса, круглого  

стола 

361 24264 

Прочие 640 91739 

ИТОГО: 3679 831839 

 

В 2015 году в КДУ функционировали 597 клубных формирований с 

числом участников 9756 человека. Средняя наполняемость и средняя 

посещаемость занятий клубных формирований соответствовала значениям, 

утверждённым в муниципальных заданиях муниципальным учреждениям 

культуры клубного типа. 

В 2015 году лучшие творческие коллективы КДУ и их отдельные 

исполнители приняли участие в российских и международных фестивалях и 

конкурсах, завоевав высокие награды.  

 

Результативность участия творческих коллективов и их отдельных 

исполнителей в фестивалях и конкурсах в 2015 году, человек 

 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов областных, 

всероссийских, международных конкурсов и фестивалей 
225 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов  конкурсов и 

фестивалей городского уровня 
32 

Количество дипломантов областных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей 
300 

Количество дипломантов  конкурсов и фестивалей городского 

уровня 
179 

 

Численность работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» составляет 633 человека, 

из которых 235 человек имеют высшее и среднее профессиональное 



 

образование в сфере культуры. В 2015 году в структуре возрастного состава 

специалистов учреждений культуры преобладают специалисты в возрасте от 

30 до 50 лет (45 % от общей численности работников на 1 января 2016 года). 
 

Предоставление дополнительного образования детям 
 

С 2014-2015 учебного года все учреждения дополнительного образования 

в сфере культуры муниципального образования «Город Архангельск» 

приступили к реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ и дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств. В 2015- 2016 учебном году осуществлен набор 

учащихся на 2 год обучения.  

По итогам 2015 года: 

количество учащихся, принятых на обучение до 01 сентября 2013 года  

составило –1508 чел., 

количество учащихся, обучающихся по предпрофессиональным 

программам  составило – 350 чел., 

количество учащихся, обучающихся  по общеразвивающим программам 

составило – 566 чел. 

Сохранность контингента от первоначального комплектования по 

среднегодовым показателям за 2015 год составила 100 %. 

В целях пополнения основного контингента учащихся в ДШИ, ДМШ и 

ДХШ работают группы отделений на платной основе. На 31 декабря 2015 года 

среднегодовая численность учащихся подготовительных отделений составила 

1192  человека. 

Удельный вес учащихся ДШИ, ДМШ и ДХШ в общей численности детей 

в возрасте от 5 до 18 лет муниципального образования «Город Архангельск» 

составил 10,5 %. 

Реализация федеральных государственных требований в 2015 году 

осуществлялась в различных областях искусств по специализациям: 

фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

струнные инструменты, фольклорное искусство,  живопись. 

 

Распределение по видам искусств учащихся, обучающихся по  

предпрофессиональным общеобразовательным программам. 

 

 

 



 

 

Ежегодно растет доля преподавателей с высшей и первой 

квалификационной категорией в общем количестве преподавателей 

учреждений. В 2015 году их доля составила 59%.  

 

 
 

В 2015 году в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры функционировали 43 учебных 

и 40 концертных творческих коллективов учащихся и преподавателей. В 

течение года с их участием было проведено 345 концертов в учреждениях и на 

предприятиях города. Творческие коллективы и солисты ДШИ и ДМШ 

приняли участие в 253 городских мероприятиях. 

Учащиеся ДШИ, ДМШ и ДХШ города являются активными участниками 

конкурсов и фестивалей различного уровня. Многие из них становятся 

лауреатами и дипломантами (39 % от количества участников). 

 

 
 Архангельск по праву годится юными музыкантами и художниками. По 

итогам 2015 года обладателями премий Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" лучшим учащимся муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования "Город Архангельск" стали Беляева Марина, 

Илюшин Егор, Никитина Алиса (ДШИ № 5 "Рапсодия"), Сторчак Наталья, 

Фефилов Тимофей (ДШИ № 31), Милосердов Артем (ДХШ № 1), Макарова 

Анастасия (ДШИ № 2 им. А.П.Загвоздиной), Ишенин Владислав (ДШИ № 42 



 

"Гармония"), ансамбль домристов "Элегия", ансамбль "Прялица" (ДШИ № 48). 

Премии от партнеров Администрации МО «Город Архангельск»: ООО "М33", 

ООО "Консультант-Партнер", салон красоты "Лайм", ИП Ильин Сергей 

Юльевич, ООО "Стильторг", ООО "Фирма "Северная", рекламное агентство 

"Факел", были вручены 9 учащимся. 

 Лауреатоми  ежегодного областного конкурса «Молодые дарования 

Архангельской  области  2015 года»  стали - Меджинян Люсинэ (ДШИ № 2 им. 

А.П.Загвоздиной), Ломтев Максим (ДШИ № 31). 

 Синюшкин Арсений (ДШИ № 31) был удостоен звания Лауреата  

Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». 
 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 

 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» – 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 2016 года пользователями муниципальных библиотек являются 

73 056 человек, что на 2,4 % больше, чем в 2014 году; количество посещений 

библиотек составило 602 783, что на 10,1 % больше, чем в 2014 году. Рост 

количества зарегистрированных пользователей и посещений библиотек 

говорит о востребованности услуг и росте качества их предоставления 

муниципальными библиотеками.  
 

Выполнение целевых показателей деятельности МУК «ЦБС» в 2015 году 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Планируемые 

значения на 

2015 год 

Фактическое 

достижение 

показателей 

по итогам 

работы в 

2015 году 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек МУК «ЦБС» (по 

сравнению с предыдущим годом процентов) 

2 6,8 

Увеличение численности  участников культурно-досуговых 

мероприятий (посещение) 

91 700 169 629 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

качеством предоставления услуг в МУК «ЦБС» 

(процентов) 

78 99,7 

Подключение к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» библиотек МУК «ЦБС» 

100 100 

Увеличение количества удовлетворенных запросов 

пользователей библиотек МУК «ЦБС» (единиц) 

16500 39 453 

http://www.arhcity.ru/?page=747/1


 

Увеличение количества проведенных информационно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий 

(единиц) 

2530 8 478 

Увеличение числа книговыдач в МУК «ЦБС» (экземпляр) 1 329 000 1 428 493 

Увеличение количества детей муниципального образования 

«Город Архангельск», привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях), 

организуемых МУК «ЦБС» (человек) 

530 651 

 

В 2015 году при библиотеках работало 40 любительских объединений, 

клубов по интересам, в которых  состоялось 701 встреча, количество 

посещений – 13 201. 

Единый библиотечный фонд МУК «ЦБС» в 2015 году уменьшился на 5035 

экземпляров, т.к. количество списанных периодических изданий превышает 

количество поступивших.  

Ежегодное обновление фондов только новыми изданиями согласно 

рекомендациям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» 

должно быть не менее 5% от общего объема фонда. В МУК «ЦБС» этот 

показатель в 2015 году составил 2 %.  

Численность работников муниципальных библиотек на 01 января 2016 года 

– 191 человек, в том числе библиотечных специалистов – 104 человека. Из 

числа библиотечных специалистов высшее и среднее библиотечное 

образование имеют 37 человек. 

Главный библиотекарь по краеведческой работе ЦГБ им. М.В. Ломоносова 

Рудная Т.С. стала победителем второго областного конкурса «Герой нашего 

времени-2015» в номинации «За личный вклад в развитие культуры края». 

Этот конкурс был организован  региональной благотворительной 

общественной организацией «Архангельский центр социальных технологий 

«Гарант» при поддержке министерства по развитию местного самоуправления 

Архангельской области. Методист отдела инновационно-методической 

деятельности и библиотечного маркетинга ЦГБ имени М.В. Ломоносова  

Зажигина А.А. стала победителем конкурса среди молодых библиотекарей 

Северо-Запада «Лидер. Создавая будущее» в номинации 

«Видеосамопрезентация». 

 

Главные события 2015 года  

 

Открытие филиала «Исакогорский» культурного центра «Бакарица» 

В связи с закрытием ведомственного 

учреждения «Дом культуры 

железнодорожников» и принимая во внимание 

необходимость организации содержательного 

досуга населения микрорайона 

железнодорожной станции Исакогорского 

территориального округа, развития 

творческого потенциала детей и молодежи, 



 

Администрацией МО «Город Архангельск» было принято решение  об 

открытии  в Исакогорском территориальном округе, в районе 

железнодорожной станции Исакогорка, филиала  муниципального учреждения 

культуры «Культурный центр «Бакарица». Для этих целей учреждению была 

передана в оперативное управление часть помещений на первом этаже здания 

по адресу:  ул. Клепача, д.9, в которых был произведён необходимый ремонт. 

Открытие филиала «Исакогорский» состоялось в канун нового 2016 года. На 

его базе организована деятельность клубных формирований, проводятся 

культурно – досуговые мероприятия для жителей микрорайона. 

 

V международный фестиваль  

«Рождественский Благовест в Архангельске» 

Рождество Христово столица 

Поморья традиционно встретила 

международным фестивалем 

«Рождественский Благовест в 

Архангельске», ставшим по-настоящему 

ожидаемым жителями и гостями города 

событием. 

На площади Мира 

архангелогородцы и гости столицы 

Русского Севера увидели театрализованные представления открытия и 

закрытия фестиваля «Хрустальная песнь Рождества», «Ох уж эти святки…», 

концерт колокольных звонов «Рождественский благовест», пиромузыкальное 

представление,  дружеские состязания молодёжных команд из городов-

побратимов Архангельска и Вардё (Норвегия) «Снежные баталии», конкурс 

снежных фигур «Зимняя сказка», огненное представление «Огненная феерия 

над Северной Двиной», был создан Волшебный Ледовый сад по мотивам 

сказок северных писателей  Б.В. Шергина и С.Г. Писахова и снежный «Центр 

Арктического волшебства Снеговика» на набережной Северной Двины в 

районе площади Мира.  

 

Международные Дни чтения: «Читаем Сакариаса Топелиуса» 

и «Пеппи Длинныйчулок исполняется 70 лет» 

9 апреля 2015 года в муниципальных библиотеках города Архангельска, 

в городской публичной библиотеке г. Оулу, в Кондопожской центральной 

районной библиотеке имени Б.Е. Кравченко состоялся Международный день 

чтения «Читаем Сакариаса Топелиуса». День чтения проходил в рамках 

сотрудничества двух городов-побратимов: Оулу (Финляндия) и Архангельск 

(Россия) при активном участии города Кондопога (Карелия). Международный 

день чтения «Читаем Сакариаса Топелиуса» – это сетевой проект по развитию 

и поддержке международного интереса к чтению и книге, популяризации 

произведений финских авторов. В городских библиотеках не только 

прозвучали сказки финского сказочника, но детям рассказали об авторе, о 

стране, где он жил. После прочтения сказок, ребята приняли участие в 



 

обсуждении произведений, в литературных викторинах, проявили себя как 

юные художники, рисуя героев сказок и раскрашивая иллюстрации к сказкам. 

Участниками Международного дня чтения стали дети из дошкольных 

учреждений и средних общеобразовательных школ города Архангельска. 

Международный день чтения «Пеппи Длинный чулок исполняется 70 

лет» состоялся в октябре в рамках проведения Дней Швеции в Архангельске 

при поддержке Генерального консульства Швеции и Шведского института.  

Во всех библиотеках-участницах Международного Дня чтения были 

оформлены книжные выставки, на которых библиотекари представили 

произведения Астрид Линдгрен, карты Швеции, буклеты о Доме сказок на 

острове Юргорден в Сткгольме, флажки и плакаты, посвящённые юбилею 

книги «Пеппи Длинный чулок». Всего в Международном дне чтения приняло 

участие 481 человек – детей и взрослых. Работники городских библиотек 

подготовили познавательно-игровые программы «Вместе с Пеппи веселее», 

устроили фотосессию в костюме Пеппи, предложили создать иллюстрации к 

произведениям об озорной девочке, Книги детям читали яркие, творческие 

люди города Архангельска. 

 

IV Всероссийская акция «Библионочь – 2015» 

IV Всероссийская акция «Библионочь – 2015», посвященная Году 

литературы в России, прошла 24 апреля в Соломбальской библиотеке №5 

имени Б.В. Шергина под названием «Литературное наваждение». 

В акции приняли участие творческие люди и коллективы города. 

Преподаватели и учащиеся Детской школы искусств №2 имени А.П. 

Загвоздиной в этот день подвели итоги конкурса «Лучший читатель». 

Экспериментальный театр «Наше время» молодежного культурного центра 

«Луч» для родителей с детьми показал спектакль «Петрушкина свадьба», 

литературно-музыкальный театр «Словица» Архангельского городской 

культурного центра представил спектакль «Зощенко жив» по рассказам 

писателя. Детскую площадку с участием Снеговика организовал для 

мальчишек и девчонок, а также их родителей культурный центр «Соломбала- 

Арт». 

Любителей поэзии пригласили в литературно-музыкальную гостиную 

«Есть целый мир в душе твоей…». Перед гостями выступили творческое 

объединение «Кардиограмма души», лауреаты всероссийских конкурсов 

сестры Любимовы, литературное объединение «Творчество» и литературно-

поэтический клуб «Родник».  Прозвучали стихи и песни о душе, литературе и 

литературных героях. Изюминкой данного события стал показ модной 

коллекции одежды «Сказочный сон» от Архангельского торгово-

экономического колледжа, творческая площадка «Нарисуй меня, художник!» 

от Татьяны Гурьевой и Елены Комиссаровой и, конечно же, театр performance 

«Схождение». Живые статуи на протяжении всего вечера радовали гостей 

библиотеки. 

http://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/biblioteki/solombalskaya-biblioteka-5/
http://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/biblioteki/solombalskaya-biblioteka-5/


 

Прозвучали мелодии под весеннее настроение от Виктора Хабарова, свое 

творчество гостям библиотеки представила  музыкальная группа «Три Свечи» 

(руководитель – Сергей Пестов). 

Гостям вечера была предложена дегустация книжных новинок и 

знакомство с дневниками писателей и читателей на выставке «Открой дневник 

– поймай время!». 

Прошла квест-игра по книгам о Гарри Поттере «Покорение Хогвартса». 

Во время игры участники отвечали на вопросы игры по Поттерианне, 

участвовали в изготовлении метел, играли в квидичч, рисовали своего дракона, 

придумывали Патронуса. 

О шарме французской литературы читатели поговорили за чашечкой 

кофе. Им предлагалось отгадать ребусы по книгам французских писателей: А. 

Дюма, Г. Флобера, О. Бальзака и других, нарисовать барашка из произведения 

А. де Сент Экзюпери «Маленький принц». 

Для молодежи была организована интеллектуальная площадка  «Вся 

наша жизнь – игра!». Состоялось знакомство с новой настольной игрой о 

рыбопромышленниках Белого моря «Поморы».  

 

Большие летние чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 

 Юные читатели 1-7 классов из 14 библиотек МУК «ЦБС» получили на 

лето творческое задание – летний читательский билет. Ребятам предстояло 

прочитать книги, представленные в читательских билетах, отметить своё 

отношение к книге смайликом и в конце лета, сдав билет в библиотеку, стать 

участником Большой литературной викторины.  

Открытие Больших летних чтений состоялось в Городской детской 

библиотеке №1 имени Е.С. Коковина 2 июня 2015 г. 700 детей получили 

летние читательские билеты, 144 дошли до финиша, из которых 57 человек 

были приглашены на Большую литературную викторину. 

 6 сентября в Соломбальской библиотеке №5 имени Б.В. Шергина 

собрались самые начитанные и смекалистые участники Больших летних 

чтений. Большая литературная викторина включала пять туров: «Мудрёные 

загадки», «Сказки-путаницы», игра «Угадай-ка!», «Математические сказочные 

загадки», «Вопросы на смекалку». Все с честью справились с заданиями. 

Кроме заковыристых вопросов викторины, участников ждало творческое 

задание, им предстояло написать отзыв на книгу, которую они прочитали из 

летнего читательского билета, и она произвела на них сильное впечатление.  

 

 

Межрегиональная конференция городов Северо-Запада России  

«Формирование толерантности в культурном пространстве города» 

Основной целью проведения Межрегиональной конференции 

«Формирование толерантности в культурном пространстве города» стало 

повышение эффективности работы библиотек по проблемам толерантности, 

развитие интеграции и консолидация усилий различных структур общества с 



 

библиотечными учреждениями. На конференции обсуждались следующие 

вопросы: 

- сущность, уровень и особенности проявления толерантности в 

современном обществе; 

- формы и методы формирования толерантности в социальной среде; 

- роль библиотек в продвижении идей толерантности среди населения; 

- опыт работы библиотек по межэтнической, межконфессиональной 

толерантности и по работе с инвалидами; 

- социально-педагогические аспекты воспитания толерантности у 

школьников и учащейся молодежи и другие. 

12 ноября в конференц-зале отеля «Пур-Наволок» состоялось пленарное 

заседание конференции, на котором выступили:  Шехонина Вероника 

Алексеевна, консультант отдела по реализации национальной политики 

управления внутренней политики министерства по местному самоуправлению 

и внутренней политике Архангельской области; Марич Юрий Сергеевич, 

начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной 

политики мэрии города Архангельска; Чаднова Ирина Васильевна, ведущий 

научный сотрудник ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. 

Москва); Цыкарева Надежда Викторовна, главный библиотекарь по 

методической работе Кондопожской центральной районной библиотеки имени 

Б.Е. Кравченко; Соколова Дарья Константиновна, библиотекарь Межрайонной 

ЦБС имени М.В. Лермонтова (г. Санкт-Петербург). 

В рамках работы конференции состоялись: семинар «Проекты, 

связанные с темой толерантности в библиотеках: модель для сборки», который 

провел Лисицкий А.В., заведующий библиотекой имени Ф.М. Достоевского, 

доцент Московского государственного университета культуры и искусств (г. 

Москва).  

Участники круглого стола «Воспитание толерантности как элемент 

деятельности библиотечной и образовательной систем» представили опыт 

реализации социальных проектов по формированию этнической толерантности 

с помощью книги и чтения в Архангельской области. 

В конференции приняли участие более 200 человек – гости из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Республики Карелия; библиотекари муниципальных и 

школьных библиотек из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного, 

из Холмогорского и Приморского районов Архангельской области. А также 

студенты второго и третьего курса библиотечного факультета Архангельского 

колледжа культуры и искусства. 

По итогам конференции отделом инновационно-методической 

деятельности и библиотечного маркетинга подготовлен сборник материалов, 

который размещен на сайте МУК «ЦБС» в разделе «Наши издания». 

 

 

 

 

 



 

2015 год стал годом 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В муниципальных учреждениях культуры, учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры состоялись мероприятия, посвящённые 

этой памятной дате. 

 

Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы  

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

В 2015 году в городе Архангельске состоялся юбилейный V Фестиваль 

творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России 

«Помним. Гордимся. Верим». 

Цель фестиваля - формирование патриотического сознания молодежи, 

активной гражданской позиции в молодежной среде. 

В V фестивале принимали участие около 400 человек из 13 городов 

воинской славы России: Луги, Волгограда, Санкт-Петербурга, Белгорода, 

Воронежа, Наро-Фоминска, Кронштадта, Твери, Старого Оскола, Смоленска, 

Колпино, Пскова, Архангельска, сыгравших огромную роль в Великой 

Отечественной войне. 

Заочно приняли участие в конкурсах фотографий и фильмов 

представители городов  Можайска, Туапсе, Полярного. 

В рамках фестиваля были проведены три конкурса, конкурс 

презентационных фильмов о родном городе; конкурс фоторабот; конкурс 

исполнительского художественного творчества, а также круглый стол по 

обмену опытом организации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи для специалистов городов – участников фестиваля, и дискуссия по 

вопросам патриотического воспитания молодёжи. 

 

Конкурс «Вдумчивый читатель» 

В преддверии юбилея Великой Победы в МУК «ЦБС» был объявлен 

конкурс отзывов на книгу Ю.А. Барашкова «Арктические конвои «В 

настроении Гленна Миллера» «Вдумчивый читатель», который проходил с 

февраля по апрель 2015 года. Основная цель конкурса – повышение интереса 

школьников и молодежи к истории родного края.  

На конкурс было представлено 10 работ. В нем приняли участие 

учащиеся школ, высших учебных заведений города Архангельска и 

работающая молодежь. Возраст конкурсантов – от 15 до 25 лет. Участник 

конкурса должен был поделиться собственным впечатлением о книге, 

высказать мысли и чувства, которые она вызвала, а также привлечь к этому 

произведению внимание других читателей. В соответствии с положением, 

отзыв о книге должен был быть эмоциональным, аргументированным, 

целостным и логически выстроенным. Кроме того, работы оценивались 

дополнительно по таким критериям, как: грамотность; образность; 

оригинальность.  

Лучшие работы участников конкурса «Вдумчивый читатель» 

опубликованы на сайте МУК «ЦБС», в разделе «Творчество наших читателей». 

 



 

Городской конкурс «Дети иллюстрируют книги о войне». 

 В год 70-летию Победы в Великой Отечественной войне управление  

культуры  и  молодежной  политики  мэрии  города  Архангельска, 

муниципальное  учреждение  культуры  муниципального  образования «Город  

Архангельск» «Централизованная  библиотечная  система» организовали и 

провели городской конкурс «Дети иллюстрируют книги о войне». 

В конкурсе приняло участие 306 архангельских школьников из 

общеобразовательных школ города  и художественных изостудий и 

кружков. Дети не просто рисовали рисунки на военную тему, они читали 

книги о войне и делали к ним свои иллюстрации. На рисунках детей ожили 

герои книг: Л.Ф. Воронковой «Девочка из города», Л.А. Кассиля «Главное 

войско» и «Твои защитники», Ф.А. Абрамова «Вкус Победы», «В. Пикуля 

«Мальчики с бантиками», В.П. Катаева «Сын полка», В.Г. Фролова «В двух 

шагах от войны», Н.А. Надеждиной «Партизанка Лара», К. Симонова «Сын 

артиллериста», К.Г. Паустовского «Похождения жука-носорога», В. 

Воскобойникова  «900 дней мужества» и многих других. 

 

  
 

 
 

 



 

Открытый городской фестиваль программной музыки  

«Звучащий мир» 

 

Особенностью фестиваля является то, что юные музыканты должны не 

просто исполнить музыкальное произведение, но и предварить свое 

выступление рисунками, рассказами, сказками или произведениями живописи. 

Это настоящий праздник для детей, проводимый ДШИ № 48, в котором 

приняли участие 65 учащихся ДШИ Архангельска, Северодвинска, 

Новодвинска, Березника. 

 

  
 

Летний лагерь в Тромсё (ДХШ № 1) 

 

В 2015 году в рамках сотрудничества в 

городе Тромсё (Норвегия) был 

организован международный летний 

лагерь для юных художников ДХШ 

№1 и художественного отделения 

школы искусств г. Тромсё. Помимо 

занятий, программа лагеря включала 

театрализованную экскурсию по 

городу Тромсё, посещение 

арктического зоопарка. И, конечно, 

экскурсия по музею изобразительного 

искусства Тромсё  

 

 

Городской концерт - выставка «Учитель и ученик» 

 

Традиционный городской концерт-выставка «Учитель и ученик» в 2015 

году прошел в ДШИ № 31. В мероприятии приняли участие преподаватели 

детских школ искусств, музыкальной школы и детской художественной школы 

города Архангельска и их воспитанники. Зрители услышали в исполнении 18 

ансамблей классические произведения, произведения современных 

композиторов. В рамках мероприятия  состоялась выставка художественных 

работ преподавателей и учащихся, где  вниманию зрителей было представлено 



 

более 50 различных пейзажей, натюрмортов, портретов, выполненных с 

неподдельной искренностью и с подлинным мастерством.  

 

  
 

Открытый городской конкурс юных пианистов им. А.П.Загвоздиной 

 

В  конкурсе приняли участие 

учащиеся из  музыкальных школ и 

школ искусств  города 

Архангельска, Новодвинска, 

Северодвинска, Коноши, Онеги, 

Каргополя, Шенкурска,  п. Кулой, 

п. Луковецкий, п. Октябрьский. 

Юным музыкантам представилась 

уникальная возможность заявить о 

себе, показать  свой талант в 

конкурсном соревновании, а их  

преподавателям продемонстрировать своё педагогическое мастерство. 

 

 

Фестиваль традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины» 

 

Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские 

гостины» в 2015 году проходил с 20 по 22 ноября с целью актуализации 

детской традиционной народной праздничной культуры, повышения 

профессионального уровня работников  сферы культуры, создания яркого 

самобытного культурного события для детей. 

Ключевым мероприятием фестиваля стала научно – практическая 

конференция «Народные традиции и современная детская праздничная 

культура», которая состоялась 20 ноября, в первый день фестиваля. На 

пленарном заседании конференции с докладами выступили А.И. Березин, 

В.В. Головин, А.В. Коршунов, И.Н. Богдан, С.Н. Кузнецова. По окончании 

пленарного заседания участники конференции приняли участие в семинарах: 

«Сценарий и режиссура детской праздничной программы на основе 

народных традиций», «Организация интерактивных программ с 



 

использованием традиционных народных игр»; мастер – классах: 

«Хрестоматийная детская литература и детский фольклор: анализ и методика 

рассмотрения хрестоматийных текстов в контексте рефлексии детской 

субкультуры», «Специфика вокальной работы в детском фольклорном 

ансамбле «Крупица»; творческой лаборатории для специалистов культурно – 

досуговых учреждений по разработке замыслов современных детских 

праздников, основанных на народных русских традициях «Новые идеи для 

нового века». 

Во второй день фестиваля в целях развития содержательных форм 

организации досуга детей и подростков, сохранения и популяризации 

детской традиционной празднично – игровой культуры состоялся конкурс 

ведущих детских игровых программ, основанных на народных русских 

традициях, «У наших ворот всегда хоровод». 

Настоящим подарком для архангелогородцев стал концерт «Хоровод 

дружбы», в котором приняли участие творческие коллективы из города 

Минска: народный фольклорный театр танца «КАРАГОД», лауреат 

международных фестивалей и конкурсов, заслуженный коллектив народного 

творчества Германии и детский ансамбль танца «КАРАГОДЗіНКI» Минского 

районного центра культуры; города Москвы: детский образцовый коллектив 

«Фольклорный ансамбль «Крупица». 

Завершился второй день фестиваля благотворительным праздником 

традиционной поморской кухни «Званый стол у Клюквы». Гостям праздника 

было предложено принять участие в мастер – классах по изготовлению блюд, 

характерных для празднично - обрядового календаря: росписи козуль и 

изготовлению обрядового печенья.  

В рамках праздника состоялась выставка выпечных и кондитерских 

изделий участников конкурса «Архангелогородское гостеприимство», 

организованного управлением по торговле и услугам населению мэрии 

города. На конкурс 7 организациями общественного питания и 

индивидуальными предприятиями было представлено 20 выпечных и 

кондитерских изделий в следующих номинациях: «Архангельск – столица 

Поморья», «Поморские традиции», «Северное радушие»; «Хлеб-соль», 

«Пирог для зятя», «В гостях у тещи». В завершении концертной программы 

праздника «В гостях у Клюквы» конкурсные  изделия были вручены 

многодетным и приёмным семьям в честь именин города Архангельска – дня 

архангела Михаила.  

Завершился фестиваль традиционной народной культуры 

«Архангелогородские гостины» на главном пешеходном проспекте города 

Архангельска – проспекте Чумбарова – Лучинского большим семейным 

праздником – раздольным гуляньицем «А у наших детей полный короб 

затей» с открытием первой новогодней елки столицы Поморья. 

Главными участниками раздольного гуляньица на Чумбаровке стали 

дети. Для любителей детских игр и забав участниками конкурса ведущих 

детских игровых программ, основанных на народных русских традициях, 

были организованы интерактивные площадки под общим названием 



 

«Чумбаровские играньица», состоялся площадной спектакль с главным 

героем Петрушкой, скоморошьи затеи. 
 

Городской смотр-конкурс педагогического мастерства молодых 

преподавателей города «Новые звуки надежды» 

 

 В конкурсе приняли участие молодые преподаватели детских школ 

искусств, городской музыкальной школы "Классика" и "Детской 

художественной школы № 1" Все участники конкурса проявили умение и 

мастерство в самопрезентации, представили свои профессиональные 

достижения.  

  
 

Юбилей школы 

 

 В 2015 году Городская музыкальная школа «Классика» (ранее – «Детская 

школа искусств № 43 «Тоника») отметила 45-летний юбилей творческими  

концертами «Подарки  любимой  школе», где  приняли  участие  

воспитанники, преподаватели и выпускники школы разных отделений.  

 

  
 

 

Торжественная церемония чествования победителей конкурса 

«Ступень к совершенству» 

 

18 декабря в камерном зале Поморской филармонии состоялась 

торжественная церемония вручения премий Главы муниципального 



 

образования «Город Архангельск» лучшим учащимся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении 

управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, и 

награждения лучших творческих коллективов и солистов муниципальных 

учреждений культуры - победителей конкурса «Ступень к совершенству».  
 

  
 

 

 

 

____________________ 


