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КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 
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 2018 году была представлена 17 учреждениями, включая:  

7 муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры: детская художественная школа, городская детская музыкальная 

школа и 5 детских школ искусств; 

7 муниципальных учреждений культурно-досугового типа с 4 

филиалами и 1 муниципальное автономное учреждение культурно-

досугового типа с 1 филиалом;  

муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная  

система» (далее – МУК «ЦБС»), объединяющее 19 библиотек;  

муниципальное автономное учреждение культуры «Парк аттракционов 

«Потешный двор» (далее - МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»).  

Одной из основных задач, слоящих 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 общеобразовательные программы в сфере 

культуры, а также дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств;  

организуют, а также проводят конкурсы и мероприятий, 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; 
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организуют деятельность кружков, творческих коллективов, 

любительских студий и иных клубных формирований; 

организуют и проводят культурно - массовые мероприятия. 

 

Проведенные ремонты в учреждениях сферы культуры: 

наименование объектов, краткое описание выполненных работ 

 

Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных                           

с проведением капитального ремонта имущества муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 

1 400 898,38 рублей следующим учреждениям:  

муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» 

(далее - МУК «Ломоносовский ДК») - капитальный ремонт помещений 

Центра народной и духовной культуры - 348 254,58 рублей;  

муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная 

система» (далее - МУК «ЦБС») - разработка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт системы отопления, теплового пункта 

и узла учета, перекладка тепловой сети, на ремонт кровли – 193 780,00 

рублей; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская художественная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДХШ № 1») - 

проектные работы узла учета тепловой энергии, монтаж узла учета – 133 

600,00 рублей; 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Городская детская музыкальная школа «Классика» (далее - МБУ ДО 

«ГДМШ «Классика») – разработка проектно-сметной документации                           

на ремонт кровли, покраска здания, устройство отмостки и ремонт цоколя, 

проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта и экспертиза 

выполненных работ – 725 263,80 рублей.  

 

За счет средств резервного фонда Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск»: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская школа искусств № 5» «Рапсодия» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 5» 

«Рапсодия») на текущий ремонт розлива отопления -  

100 000,00 рублей. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская школа искусств № 48» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 48»)                         



4 

 

на текущий ремонт по замене оконных блоков, покраске стен  

и потолка в актовом зале - 245 625,40 рублей.  

МУК «ЦБС» на текущий ремонт по замене оконных блоков                          

для Варавинской детской библиотеки № 11 – 57 938,36 рублей; на текущий 

ремонт по замене дверных блоков в детской библиотеке № 9» - 35 999,95 

рублей; 

МУК «Ломоносовский ДК» - на текущий ремонт кровли, пристройки 

дымоудаления, части ливневой канализации над лестничным маршем между 

2 и 3 этажами, ремонтные работы по гидроизоляции крыльца                                    

и восстановлению площадки входа – 254 873,07 рублей; 

муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр 

«Луч» (далее - МУК МКЦ «Луч») на текущий ремонт по замене оконных 

блоков, монтаж и наладку звукового и светового оборудования  

- 186 537,00 рублей; 

муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Соломбала-

Арт» (далее - МУК КЦ «Соломбала-Арт») на текущий ремонт пола второго 

этажа – 150 346,00 рублей; 

муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Архангельский городской 

культурный центр» (далее - МУК «АГКЦ») на текущий ремонт по замене 

оконных блоков – 315 813,00 рублей. 

 

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской 

области - МУК «ЦБС» замена трех оконных блоков в здании филиала № 10 

– Библиотека № 10 округа Варавино – Фактория  

(пр. Ленинградский, д. 269, корп. 1) – 59 391,48 рублей. 

 

На проведение мероприятий по развитию материально-

технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 

ведомственной целевой программой «Культура и молодежная политики 

муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями                          

и дополнениями) на 2018 год было предусмотрено финансирование                        

из городского бюджета в объеме 1 403 053,00 рублей, в том числе                             

по культурно-досуговым учреждениям - 948 000,00 рублей и учреждениям 

дополнительного образования сферы культуры – 455 053,00 рублей, в т.ч.: 

МБУ ДО «ДХШ № 1» - приобретение мольберта, графических 

планшетов, программного обеспечения учебного процесса, принтера, 

компьютерных столов, стульев, адресного приемно-контрольного прибора 

«Планета-АПКП-М», чучела птицы – 155 500,00 рублей; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская школа искусств № 2 им. А.П. Загвоздиной (далее - МБУ ДО 
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«ДШИ  № 2» им. А.П. Загвоздиной») – приобретение скрипки 2 шт., 2 блока 

флейты, Ямаха, студийный микрофон со стойкой, струны для гитары, 

дирижѐрская палочка - 29 553,00 рублей; 

МБУ ДО «ДШИ № 5 «Рапсодия» - приобретение флейты – 30 000,00 

рублей; 

- муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская школа искусств № 31» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 31») 

приобретение ноутбука, магнитолы – 30 000,00 рублей; 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования  муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детская школа искусств № 42 «Гармония» (далее - МБУ ДО «ДШИ № 42 

«Гармония») на замену светодиодных светильников – 30 000,00 рублей; 

МБУ ДО «ГДМШ «Классика» приобретение аккордеона, 

музыкальной литературы - 165 000,00 рублей; 

МБУ ДО «ДШИ № 48» - приобретение скамьи с мягким сидением                   

в количестве 3 шт.  - 15 000,00 рублей; 

МУК «ЦБС» – приобретение мебели, моноблока, маршрутизатора, 

портативной колонки – 200 000,00 рублей; 

муниципальному учреждению культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Северный» 

(далее - МУК КЦ «Северный»)- приобретение светодиодных прожекторов 

заливочного света - 420 000 рублей; 

муниципальному учреждению культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Маймакса» 

(далее - МУК КЦ «Маймакса») - приобретение канальной радиосистемы, 

видеопроектора, экрана обратной проекции, мебели - 328 000,00 рублей.  

 

Финансирование за счет средств резервного фонда Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск»:  

МУК МКЦ «Луч» - изготовление сценических костюмов                            

для творческого коллектива, приобретение баннеров для оформления фасада 

здания – 294 370,00 рублей; 

МУК «ЦБС» - приобретение проектора и настольных игр                                 

для библиотеки № 10 – 41 000,00 рублей, приобретение ноутбука                               

и микрофонных радиосистем в Соломбальскую библиотеку                                    

№ 5 им. Б.В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии, д. 8) – 50 000,00 рублей; 

приобретение мебели для оформления мемориальной экспозиции                               

в Октябрьскую библиотеку № 2 (наб. Северной Двины, д. 134); стеллажей, 

шкафов со стеклянными дверьми, тумб - 49 900,00 рублей; проектора                        

в библиотеку № 18 – 52 000,00 рублей; Национального атласа Арктики – 

150 000,00 рублей; 

МУК КЦ «Соломбала-Арт» приобретение радиосистем головных                     

с гарнитурой – 54 800,00 рублей; 
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МУК «КЦ «Маймакса» - приобретение звукового оборудования -

120 000,00 рублей; 

муниципальному учреждению культуры муниципального 

образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Бакарица» 

(далее - МУК КЦ «Бакарица») - приобретение оборудования для цирковой 

студии «Надежда» - 290 000,00 рублей. 

 

Финансирование за счет средств резервного фонда Правительства 

Архангельской области: 

МУК «Ломоносовский ДК» приобретение стульев – 400 000,00 

рублей; 

МУК «АГКЦ» приобретение концертного баяна для народного 

самодеятельного коллектива «Хор ветеранов «Славянка» - 160 000,000 

рублей. 

Культурно-досуговая деятельность 

В 2018 году культурно – досуговыми учреждениями (далее – КДУ) 

проведено 3 896 мероприятий, количество посещений мероприятий 

составило 1 003 739 ед. В 2017 году КДУ было проведено 3 756 мероприятий, 

количество посещений составило 1 005 711 ед. В 2016 году КДУ было 

проведено 3 831 мероприятия, количество посещений составило 953 645 ед. 

Наибольшей популярностью у населения пользуются следующие 

массовые формы культурно-досуговых мероприятий: народные гулянья, 

фестивали, конкурсы, театрализованные программы, семейные 

интерактивные программы,   праздничные концерты.   

В 2018 году в муниципальных учреждениях культуры функционировали 

616 клубных формирований с числом участников 10 137 человек. В 2017 

году в КДУ функционировали 611 клубных формирований с числом 

участников 9 999 человек. В 2016 году в КДУ функционировали 615 

клубных формирований с числом участников 10 024 человека.  

Участники творческих коллективов муниципальных учреждений 

культуры ежегодно добиваются высоких результатов на международных, 

российских, региональных, городских фестивалях и конкурсах.   

 

Динамика результативности участия творческих коллективов и их отдельных 

исполнителей в фестивалях и конкурсах  

Количество обладателей Гран-При, лауреатов 

областных, всероссийских, международных конкурсов 

и фестивалей 

2016  2017  2018 

170 249 325 

 

Количество обладателей Гран-При, лауреатов  

конкурсов и фестивалей городского уровня 

60 39 58 

 

Количество дипломантов областных, всероссийских, 

международных конкурсов и фестивалей 

280 254 323 

 

Количество дипломантов конкурсов и фестивалей 

городского уровня 

229 190 

 

204 
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В 2018 году для КДУ были установлены следующие показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества: 

количество посещений культурно-массовых мероприятий;  

отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной работы; 

количество участий творческих коллективов и их солистов                             

в общегородских мероприятиях;  

количество участий творческих коллективов в конкурсах и фестивалях; 

средняя посещаемость занятий клубных формирований; средняя 

наполняемость клубных формирований.  

Все значения показателей качества, установленные муниципальными 

заданиями, КДУ были выполнены в полном объеме.  

 

Численность работников муниципальных учреждений культуры:                         

в 2018 году составила 590 человек,  

в 2017 году – 549 человек,  

в 2016 году – 587 человек.  

 

Уровень образования работников муниципальных учреждений  

сферы культуры муниципального образования «Город Архангельск»  

за 2016, 2017 и 2018 г.г.  

 
Образование работников 2016 год 2017 год 2018 год 

Высшее образование 100 чел. 170 чел. 171 чел. 

Среднее-специальное 

образование 

155 чел. 205 чел. 174 чел. 

 

Возрастной состав работников муниципальных учреждений сферы культуры 

муниципального образования «Город Архангельск»                                         

за 2016, 2017 и 2018 г.г.  

 
Возрастной состав 

работников: 

2016 год 2017 год 2018 год 

до 30 лет 127 чел. 121 чел.  113 чел. 

от 30 до 55 лет 304 чел. 276 чел. 275 чел. 

от 55 лет и старше 156 чел. 152 чел. 163 чел.  

 

 

 

Дополнительное образование детей 

 

В 2018 году муниципальную услугу за счет средств городского 

бюджета получили 2 326 человек, на внебюджетной основе обучались 1001 

человек. 
Наименование дополнительной образовательной 

программы 

2016 год 2017 год 2018 год 
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Предпрофессиональные программы 484 759 981 

Общеразвивающие программы 726 838 950 

Программы для контингента, принятого на 

обучение до 29.12.2013 

1246 720 395 

Всего учащихся на бюджетной основе 2456 2317 2326 

Количество учащихся на внебюджетной основе 1028 1296 1001 

Всего учащихся 3484 3613 3327 

 

По среднегодовым показателям сохранность контингента                                 

от первоначального комплектования в 2016-2018 годах составляла на уровне 

100%. Значение показателя качества предоставляемой услуги в 2018 году 

составило 80%.  

Учащиеся МБУ ДО традиционно принимали участие в конкурсах                   

и фестивалях различных уровней. В рамках реализации ведомственной 

целевой программы «Культура и молодежная политика муниципального 

образования «Город Архангельск» МБУ ДО было проведено 11 мероприятий, 

на которые было выделено финансирование за счет средств городского 

бюджета в размере 185 тысяч рублей. 
 

Динамика результативности участия учащихся МБУ ДО 

в фестивалях и конкурсах  

 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество участников конкурсных мероприятий 

международного уровня 

203 492 310 

Количество участников конкурсных мероприятий 

всероссийского и межрегионального уровня 

86 280 218 

Количество участников конкурсных мероприятий 

областного и регионального уровня 

530 838 563 

Количество участников конкурсных мероприятий 

городского уровня 

863 862 1158 

Количество участников конкурсных мероприятий 

(всего) 

1682 2472 2249 

Количество лауреатов и дипломантов конкурсных 

мероприятий международного уровня 

112 242 230 

Количество лауреатов и дипломантов конкурсных 

мероприятий всероссийского и межрегионального 

уровня 

61 94 116 

Количество лауреатов и дипломантов конкурсных 

мероприятий областного и регионального уровня 

125 250 229 

Количество лауреатов и дипломантов конкурсных 

мероприятий городского уровня 

335 396 517 

Количество лауреатов и дипломантов конкурсных 

мероприятий (всего) 

633 982 1092 
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10 лучших учащихся 

МБУ ДО, достигших наиболее 

высоких результатов по итогам 

2017 – 2018 учебного  года, 

стали обладателями премий 

Главы муниципального 

образования «Город 

Архангельск», 8 учащихся – 

обладателями премий бизнеса.  

 

Количество и процент выпускников, поступивших после окончания МБУ ДО  

в профессиональные образовательные организации и организации высшего 

образования сферы культуры и искусства 
 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество выпускников МБУ ДО  всего 252 268 256 

Количество поступивших выпускников 14 17 17 

Процент поступивших выпускников 5,5 % 6,3 % 6,6 %  

 

Количество работников МБУ ДО муниципального образования  

«Город Архангельск», человек 

 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего работников МБУ ДО 351  330 318 

Количество работников МБУ ДО, имеющих 

высшее образование 

135 147 134 

Количество работников МБУ ДО, имеющих 

среднее профессиональное образование 

172 167 170 

 

Возрастной состав работников МБУ ДО муниципального образования 

«Город Архангельск», человек  

 
Возрастной состав работников МБУ ДО 2016 год 2017 год 2018 год 

До 25 лет 19 18 20 

От 25 до 35 лет 44  48  44 

35 лет и старше 288  264 254 

 

Численность педагогических работников МБУ ДО в 2018 году 

составила 208 человек (в 2017 году – 218, в 2016 году – 233). По стажу 

работы численность педагогических работников составила: менее 2 лет –                   

9 человек, от 2 до 5 лет – 17 человек, от 5 до 10 лет – 18 человек, от 10 до 20 

лет – 36 человек, более 20 лет – 128 человек.  

В рамках методической работы в отчетном году большое внимание 

уделялось вопросам контроля и повышения квалификации педагогических 

работников. Для этого в течение года было проведено более 16 семинаров                

и мастер-классов для преподавателей МБУ ДО по различным вопросам, 
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касающимся повышения качества дополнительного образования в сфере 

культуры. 63 преподавателя в 2018 году посетили различные курсы 

повышения квалификации.  

Для раскрытия творческого потенциала и создания условий                                

для профессионального роста преподавателей в системе дополнительного 

образования сферы культуры в 2018 году были проведены общегородские 

конкурсы профессионального мастерства: открытый городской фестиваль-

конкурс творческих идей «Моя педагогическая копилка», городской смотр-

конкурс профессионального мастерства молодых преподавателей 

«Увертюра» и открытый городской конкурс презентаций «Лучший 

медиаурок».  

Наличие развитой сети детских школ искусств в различных 

территориальных округах города является сильной стороной развития 

дополнительного образования в сфере культуры города Архангельска. 

Обучение в школах искусств способствует повышению уровня духовной                  

и поведенческой культуры юных архангелогородцев, развивает социально-

положительные модели жизнедеятельности детей и подростков, создают 

условия для предпрофессиональной подготовки талантливых исполнителей                

и пополнения кадрового состава учреждений культуры.  

Наиболее острыми проблемами детских школ искусств остаются:  

1) высокий уровень износа зданий и помещений учреждений; 

2) недостаточное развитие материально-технической базы учреждений, 

в том числе высокий уровень износа музыкальных инструментов                            

и технического инвентаря;  

3) недостаток площадей зданий, в которых расположены детские 

школы искусств, не позволяющий увеличить контингент до объемов, 

установленных документами стратегического планирования. 

Решить данные проблемы возможно при условии выделения 

дополнительных финансовых средств для проведения текущего                                

и капитального ремонта, приобретения музыкальных инструментов                               

и современного  учебного оборудования, создания инвестиционного проекта 

по строительству новой детской школы искусств. 
 

Библиотечно-информационное обслуживание населения 
 

Миссия муниципальных библиотек города Архангельска – это 

устойчивое инновационное развитие библиотек по обеспечению доступности 

информации, удовлетворяющей потребности всех категорий населения 

города, руководствуясь принципами профессиональной этики, 

корпоративной культуры и социальной ответственности.   

В отчетном году пользователями муниципальных библиотек стали 

75478 человек, из них детей в возрасте до 14 лет включительно — 37484 

человек. Общее число зарегистрированных пользователей библиотек 

увеличилось в 2018 году на 1,6%. Количество посещений библиотек 

составило 684 244 ед., что на 4 % больше, чем в 2017 году. Рост количества 
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зарегистрированных пользователей и посещений библиотек говорит                        

о востребованности услуг и росте качества их предоставления.  

Всего в МУК «ЦБС» работает 106 библиотечных специалиста. Из них: 

с высшим образованием – 78 человека, в том числе с библиотечным – 24 

человека, со средним специальным –28 человек, в том числе с библиотечным 

– 22  человека.   

 

Выполнение целевых показателей деятельности  

МУК «ЦБС» в 2018 году 
 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

2016 2017 2018 

План  Факт  План Факт План Факт 

Увеличение количества 

библиографических записей  

в сводном электронном каталоге 

библиотек МУК «ЦБС»  

(по сравнению с предыдущим 

годом), (процентов)   

2,1 4 2,2 3,8 2,2 4,9 

Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (посещение) 

95600 181257 97000 215149 97000 234376 

Повышение уровня 

удовлетворенности населения 

муниципального образования 

«Город Архангельск» качеством 

предоставления услуг в МУК 

«ЦБС» (процентов) 

98,0 100 98,0 99,0 99,0 99,8 

Подключение к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» библиотек МУК 

«ЦБС» (процентов) 

100 100 100 100 100 100 

Увеличение количества 

удовлетворенных запросов 

пользователей библиотек МУК 

«ЦБС» (единиц) 

16533 41632 16566 43379 25000 45953 

Увеличение количества 

проведенных информационно-

просветительских  

и культурно-досуговых 

мероприятий (единиц)  

2640 8857 2750 10201 2750 11484 

Увеличение числа книговыдач  

в МУК «ЦБС» (экземпляр)  

1333000 1391945 1338000 1425288 1344000 14440062 

Увеличение количества детей 

муниципального образования 

«Город Архангельск», 

привлекаемых участию в 

творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях), 

организуемых МУК «ЦБС» 

(человек)  

680 685 830 930 980 984 
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По итогам 2018 года в муниципальных библиотеках города (в рамках 

муниципального задания):   

работало клубов, объединений, студий – 29 ед.;  

проведено культурно-досуговых, просветительских мероприятий – 

8 009 ед.;   

культурно-досуговые мероприятия посетило 189 213 человек.  

 

Деятельность МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор» 

 

Летний сезон работы МАУК «Парк аттракционов «Потешный двор»                

в 2018 году проходил с 6 мая по 30 сентября.  

В парке введена карточная пропускная система на аттракционы — 

посетителям предлагалось на выбор два вида карт: 

карта гостя - выдается бесплатно; 

дисконтная карта, по которой посетители имеют право посещать 

аттракционы со скидками. Дисконтную карту можно было приобрести                     

в кассах парка по цене 40 рублей.  

Произошли незначительные изменения в ценовой политике парка: 

стоимость посещения аттракционов самой низкой и средней ценовой 

категории увеличилась на 10 рублей по сравнению с 2017 годом, цены                 

на экстремальные аттракционы не изменились и остались на уровне 

прошлого года. Также как и в предыдущие годы установлены три цены на 

неделе: понедельник, будние дни, выходные и праздничные дни. В выходные 

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

Понедельник - социальный день, соответственно цены на аттракционы 

снижены вдвое.    

В целях поддержания социальной политики Администрации города 

обеспечено бесплатное катание детей и подростков из детских домов, домов 

ребенка, школ-интернатов, центра защиты прав несовершеннолетних, 

воспитательной колонии. Всего в рамках социальной программы за летний 

сезон на аттракционах покатались  537  детей из 16 социальных учреждений 

города и области, на сумму 296 800,00  рублей.  

Посетители парка застрахованы от несчастных случаев. 

В мае была проведена акарицидная обработка территории парка против 

клещей. 

Финансовые показатели: 

 
Доход МАУК «Парк аттракционов  

«Потешный двор» 

Доходы по процентам от депозитов 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

53 802 904,95 

рублей 

45 346 648,18 

рублей 

54 851 010,80 

рублей 

770 433,17 

рублей 

844 492,95 

рублей 

804 978,09 

рублей 

 

Информация об аттракционах.  
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Новые аттракционы не приобретались. 

 Произведены работы по покраске металлоконструкций аттракционов 

«Колесо обозрения», «Летающая тарелка», «Гусеница».  

 Проведено техническое освидетельствование аттракционов 

специалистами ООО «Центр экспертизы и сертификации «Безопасность»,                   

г. Санкт-Петербург.   

 

Главные события 2018 года 

 

VIII международный фестиваль  

«Рождественский  Благовест  в Архангельске» 

 

 «Рождественский Благовест в 

Архангельске» - светлый праздник 

духовности, искусства и 

творчества, создающий особенный 

сказочный, волшебный мир в 

городе над Двиной. В рамках 

фестиваля проводятся 

незабываемые театрализованные 

представления, интерактивные 

познавательные программы для 

детей и взрослых. 

В 2018 году фестиваль прошел с 7 по 8 января на трѐх муниципальных 

концертных площадках: МУК «Архангельский городской культурный центр, 

культурный центр» «Соломбала-Арт», культурный центр «Северный». 

Программа фестиваля включала в себя театрализованное представление 

«Горит звезда – святая человечность» с участием коллективов городских 

культурных центров и концертную программу ансамбля народной музыки 

«Ватага» (город Брянск).  Мероприятия фестиваля посетило 

более                              2 тысяч человек.  

С 5 по 6 января в рамках фестиваля 

на стадионе «Труд» в третий раз 

состоялась уникальная захватывающая 

игра «Юкигассен» (в переводе                      

с японского – снежная битва). Для 

участия в играх в столицу Поморья 

прибыла команда города побратима 

Архангельска Варде (Норвегия),                        

в составе 10 человек. От города 

Архангельска приняло участие 12 команд. Победу в столь захватывающем 

турнире одержала команда из Архангельска под названием «1337».  

Мероприятие посетило около 400 человек.  
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Мероприятия фестиваля способствовали созданию сказочно-

праздничной атмосферы для горожан и гостей города, привыкших                            

к традиционной встрече Рождества.  

 

Народное гуляние «Масленица» 

 

В 2018 году общегородское 

народное гуляние «Масленица» 

состоялось 18 февраля 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, 

представители детских садов, спортивных школ, студентов и горожан.   

Изюминкой праздника в 2018 году стала новая площадка  - 

«Корпоративная Масленица». На ней собрались коллективы предприятий                      

и организаций города. Команды соревновались между собой в различных 

конкурсных мероприятиях. Финалом праздника по традиции стало прощание 

с соломенным чучелом Масленицы. 

Общее количество посетителей общегородского народного гуляния 

стало 38 000 человек.   

 

 

V Межрегиональные Шергинские чтения «Культурное наследие Бориса 

Шергина и Евгения Коковина», посвященные 125-летию Бориса 

Викторовича Шергина и 105-летию Евгения Степановича Коковина 

 

В пятый раз в Архангельске прошли 

Межрегиональные Шергинские чтения, цель 

которых - сохранение культурно-

исторического наследия Русского Севера и 

распространение опыта литературно-

краеведческой деятельности. 

Открытие Межрегиональных 

Шергинских чтений состоялось 17 апреля в 

большом конференц-зале отеля Пур-

Наволок.  
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Гостями чтений в этом году стали: Максим Тычков, старший 

преподаватель кафедры станковой и книжной графики Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной академии имени  

А.Л. Штиглица; Марина Никитина, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы Высшей школы социально-гуманитарных наук                            

и международной коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова; Сергей 
Сюхин, Заслуженный художник России; Егоров Борис Михайлович, 

директор Архангельского литературного музея, раскрыл «Тайны Бориса 

Шергина».  
Площадками масштабного мероприятия стали: Соломбальская 

библиотеке №5 имени Б.В. Шергина, Городская детская библиотека № 1 

имени Е.С. Коковина, Архангельский областной колледж культуры  

и искусства и Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова 

В Шергинских чтениях приняли участие около 300 человек: 

библиотекари, педагоги, краеведы, писатели, артисты, журналисты, 

художники и увлеченные темой краеведения жители города                            

из Холмогорского, Приморского районов, из города Северодвинска, 

Вологды, Санкт-Петербурга и Архангельска. Чтения объединили 

специалистов из разных профессиональных сообществ, у которых одна 

общая задача – сохранение и развитие лучших традиций творчества 

писателей – земляков.  

Северные писатели классики вызывают уважение у всех, кто знаком                

с их творчеством. Конференция стала мощным импульсом для дальнейшего 

исследования творчества северных писателей Б.В. Шергина и Е.С. Коковина,  

для издания их произведений и для увековечения памяти писателей. 

 

 Мероприятий, приуроченных к 73-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.   

 

Во всех территориальных 

округах города Архангельска 9 

мая состоялись памятные, 

праздничные мероприятия. 

Программа включала                   в 

себя более 110 мероприятий:  

4 народных гуляния – 

количество участников 6 600 

человек;  

15 митингов  – количество 

участников 13 250 человек;  

иных различных мероприятий, включая праздничные концерты, вечера 

отдыха, фестивали, конкурс рисунков, 53-ю традиционную 

легкоатлетическую эстафету по улицам Соломбалы, городскую 

легкоатлетическую эстафета в Северном территориальном округе, вечера 
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отдыха, мастер-классы, акции, праздничные шествия, театрализованные 

представления, флешмобы и прочее – около 100 мероприятий – количество 

участников - около 25 000 человек.  

Общее количество горожан, посетивших праздничные мероприятия                 

в территориальных округах города, составило более 40 000 человек.   

Официальные мероприятия в 

честь празднования 73-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», закладному камню «Всем, кого не вернуло море» и памятнику 

«Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.».  

Продолжилась программа  праздничных мероприятий Всероссийской 

акцией «Бессмертный полк» в прошедшем году в акции приняло участие 

около 18 500 человек. 

Общегородское праздничное народное гуляние посетило около 46 000 

человек. В данную программу были включены следующие мероприятия: 

соревнования «Полевой курс молодого бойца» – 200 участников; 

концертная программа «Подвигом славны твои земляки» посетило 

45000 человек;  

молодежная акция «Рекорд 

Победы» приняло участие около                        

100 человек;  

массовое исполнение вальса 

молодыми людьми «Победный 

вальс» приняло участие 120 человек;  

игровая площадка «Игры 

военного детства» посетило 100 

человек; 

концерт участников IV 

городского народного фестиваля «Архангельск поет о Победе» собралось 

около 300 человек; молодежная акция «Исполнение песен военных лет 

«Песни Победы» собрала примерно                    500 человек. 

Праздничная концертная программа «Победный май!», которая прошла 

перед салютом, собрала около 5 000 человек. На праздничном салюте в честь 

Дня Победы в городе воинской славы  Архангельске  присутствовало 10 000 

человек.  
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День города Архангельска  

 

 Свой 434-й День рождения 

Архангельск отпраздновал 24 июня. 

В 2018 году День города был 

посвящен 325-летию начала 

регулярного судостроения в России. 

Мероприятия, приуроченные 

к празднованию Дня города, были 

проведены не только в центре 

столицы Поморья, но и в 

Соломбальском, Северном, 

Цигломенском и Маймаксанском 

территориальных округах.  

24 июня началось с праздничной цирковой программы детского цирка 

«Весар» для детей на площади у театра драмы им. М.В. Ломоносова.                 

Далее, на площадке развернулось празднование татаро-башкирского 

праздника «Сабантуй». Мероприятие считается традиционным и проходит 

уже 18 лет подряд. Достойным завершением праздника «Сабантуй» стало 

выступление Заслуженной артистки Российской Федерации Надежды 

Чепраги. Впервые, на общегородской площадке у театра драмы состоялась 

масштабная командная игра «Мозгобойня», участие в которой приняло 57 

команд. В завершении работы площадки у театра Драмы состоялась 

танцевально-развлекательная  программа «Золотой рассвет» от  ВИА 

«Зеркало». Всего, концертные программы у театра драмы                                          

им. М.В. Ломоносова посетило более 30 000 человек.    

На Красной пристани для жителей и гостей города состоялась 

концертная программа рок – групп «Рок – островок», на которой выступили 

группы: «Живые камни», «ФортНокс», «Jagga ngulu», «Севирина», 

«Стержни». 

Центром празднования Дня города Архангельска стала площадка                         

у здания Администрации города.  

Предшественником праздничной программы на главной сцене стало 

традиционное шествие, которое                         

в этом году носило название 

«Архангельск поднимает паруса»                  

и впервые стартовало из пяти точек 

города. 

Жителям и гостям нашего 

города на центральной площадке 

были представлены выступления 

творческих коллективов города 

Архангельска, праздничная 

программа Государственного 
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академического Северного русского народного хора, концертные программы  

Заслуженной артистки Российской Федерации Аллы Сумароковой, фолк-

группы «Партизан ФМ» с программой «ЭтоВамНеРадио» (г. Москва),  

участники VI международного фестиваля «Сметанинские встречи» из разных 

российских регионов. 

Состоявшийся во второй раз, 

совместный проект культурного 

центра «Соломбала - Арт» и 

творческого объединения Любови 

Крыловой собрал представителей 

предприятий, организаций и 

любительских объединений 

поморской столицы. Флешмоб на 

главной сцене города собрал 

команд различных предприятий: 

работники медицинских и 

образовательных учреждений, работники торговли и банковские труженики, 

а также представители молодѐжных организаций, которые смогли, 

объединившись подарить городу прекрасный танец.  

В завершении праздничной программы прошѐл концерт молодых 

хитмейкеров, лауреатов музыкальной премии «Золотой Граммофон» группы 

«Интонация».   

По традиции главный пешеходный проспект поморской столицы 

проспект Чумбарова-Лучинского стал одной из главных площадок 

празднования Дня города. Здесь 

развернулись импровизированные 

острова для детского творчества 

(мастер-классы, концертно-

развлекательные программы и 

интерактивные площадки) под 

названием «Интерактивная территория 

для всей семьи «У самого Белого моря».  

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-классы по созданию 

рисунка на воде. Также,  в парке прошли концертные программы городского 

духового оркестр им. Владимира Васильева «Музыка парков и площадей», 

фольклорный ансамбль «Церемоночка», театр фольклора «Радеюшка», театр 

народной и современной культуры «Поморская артель».                         

Финальным аккордом праздника стал массовый запуск в небо 

воздушных шаров. В 2018 году праздничные мероприятия посетило более              

58 000 человек. 
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Мероприятия, приуроченные  

к 325-летию регулярного судостроения в России  

 

В рамках масштабной 

общегородской программы «У 

Архангельского города, корабельного 

пристанища», посвященного Дню 

кораблестроителя, организованной 

Правительством Архангельской области 

совместно с Администрацией 

муниципального образования «Город 

Архангельск»,                 29 июня муниципальными учреждениями культуры 

была организована работа интерактивных площадок для жителей и гостей 

города Архангельска. 

Всего, количество человек посетивших интерактивные площадки, 

составило более 4 000 человек. 

28 июля в парке у культурного центра «Соломбала - Арт» состоялся 

традиционный праздник «Солом-БАЛ», его провели уже в седьмой раз.                  

На площади парка прошел настоящий средневековый бал, где желающих 

научили танцевать медленный вальс, польку и кадриль.  

Всего мероприятие посетило около 3500 человек. 

В городе Архангельске 28, 29 июля состоялись праздничные 

мероприятия,  посвященные празднованию Дня Военно-морского Флота 

России. Мероприятия посетили более 7 000 человек.  

 

День семьи, любви и верности 

 

В 2018 году десятый раз подряд у 

памятника святым Петру и Февронии, 

расположенному у стен Успенского храма, 

прошел праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности. В этот день, 8 

июля, Православная Церковь чествует 

святых Петра и Февронию Муромских, 

которые издавна считались защитниками 

домашнего очага, покровителями 

супружества. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в 2018 году в субъектах 

Российской Федерации было решено провести акцию «Парад семей». 

Именно с торжественного парада семей по набережной Северной Двины 

начался общегородской праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности в 2018 году. Молодые семьи и семьи с большим стажем, будущие 
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мамы и папы, молодожены праздничной колонной с воздушными шариками 

и цветами прошли по набережной. 

Возле памятника Петру и Февронье Муромским развернулась главная 

площадка праздника. Вдоль улицы Логинова расположилась «Ромашковая 

аллея влюбленных», здесь же проводились различные мастер-классы                     

для всех желающих, работали интерактивные зоны.  

За те годы, что отмечается День 

семьи, любви и верности, сложились 

красивые традиции. Например, танец 

молодоженов на мосту и запуск ими                

в небо голубей.    

Важной традицией праздника 

является вручение медали «За любовь               

и верность». Награды удостаиваются 

пары, давно живущие в браке, 

получившие известность среди 

сограждан крепостью семейных устоев и воспитавшие детей достойными 

членами общества: Тамара Дмитриевна и Виктор Иванович Дерягины вместе 

живут уже 56 лет, Валентина Васильевна и Валерьян Александрович 

Кочневы насчитывают 63 года супружеского стажа,  Алексей Георгиевич и 

Тамара Александровн Швецовы, стаж их семейной жизни - 59 лет, семья 

Владислава Сергеевича и Нины Ивановны Кыркуновых отметит 55-летие 

совместной жизни, стаж совместной жизни семьи Аристовых - 53 года. 

Анатолий Афанасьевич и Валентина Казимировна поженились в марте 1965 

года, а до свадьбы встречались шесть лет, Супруги Валерий Григорьевич и 

Ирина Ивановна Карьялайнен отметили 45-летний юбилей семейной жизни. 

В канун праздника сапфировую свадьбу 

– 45 лет – отметили Владимир 

Николаевич и Нина Витальевна 

Лаврентьевы.   

В рамках общегородского 

праздника прошел конкурс «Мое первое 

авто». Это творческий конкурс для 

родителей, которые украшают и 

видоизменяют первый транспорт своих 

малышей (коляски, трехколесные 

велосипеды). Первое место завоевали Валентин и Евгения Емелины с дочкой 

Полиной, ставшей капитаном «Непотопляемого драккара», а спецприз 

достался Юрию и Людмиле Волковым с детьми Алисой и Артемом, которые 

представили работу «Гооол!».  

Настоящим подарком всем горожанам стали выступления творческих 

коллективов Архангельска и концерт Заслуженной артистки Российской 

Федерации Аллы Сумароковой. 
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Количество зрителей  участников общегородского праздника в 2018 

году составило 3 000 человек.  

 

Парк Архангельского Снеговика «Арктическая сказка» 

 

В 2018 году парк Архангельского 

Снеговика «Арктическая сказка» 

победил в региональном конкурсе 

приоритетных проектов в сфере туризма.  

Цель проекта – развитие объекта 

туристского показа в сфере культурно-

познавательного туризма, направленного 

на популяризацию Арктики. 

Реализация данного проекта на 

территории парка у культурного центра 

«Соломбала-Арт» позволяет привлечь внимание новых посетителей к 

официальному сказочному бренду нашего города – Архангельскому 

Снеговику и способствует развитию туристского объекта «Волшебный дом 

Снеговика». Обустройство территории началось в ноябре 2018 года. 

Вход в парк обозначили ледяные ворота в виде айсберга,                              

на территории парка появились две горки. Одна из них - «Белый кит», 

выполнена в виде огромного обитателя морских глубин. Вторая - «Мамонт» 

посвящена самым крупным представителям семейства слоновых.    

Ледяная упряжка хаски, которой заправляет каюр, выполненный                

изо льда, трон Царицы Арктики, Арктический лабиринт – все эти изваяния 

также добавили особый колорит парку.   

В 2018 году на территории парка появились и всесезонные                         

арт-объекты: деревянные трех-метровые скульптуры Северного Оленя, 

Белого Медведя и Моржа, которые благодаря своему размеру, а также 

умелой «подсветки» создали сказочную атмосферу арктической земли.   

Есть в парке и «Арктический ростомер», который пользуется 

неизменным успехом у детей и взрослых: на льдине расположились  

плоскостные фигуры животных Арктики с сантиметровой разметкой,                      

с помощью которой каждый желающий сможет измерить свой рост                         

и соотнести его с ростом арктических обитателей.   

Кроме того, используя игровое поле, представляющее из себя 

подвижные перемещающиеся квадраты («пятнашки»), у посетителей парка 

появилась возможность самостоятельно собрать интересную арктическую 

картинку – изображение атомного ледокола «Россия». 

Вращающиеся вокруг собственной оси «Занимательные кубы» также 

позволяют весело и с пользой провести время в парке, знакомясь                                

с животными и птицами арктического региона. 
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Посещают парк, как заранее сформированные группы,                                  

так и неорганизованные туристы. За время новогодних праздников в парке 

побывало 8 200 человек. 

 

Деятельность филиала муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Архангельский городской культурный центр» «Поморская АРТель» 

 

В 2018 году филиал МУК «АГКЦ» 

«Архангелогородская сказка»                 был 

переименован в «Поморскую АРТель». 

После проведѐнного ремонта                        

в галерее в 2018 году активно осваивается 

еѐ пространство путѐм размещения 

выставок известных художников и 

фотографов. Налаживаются разнообразные 

партнѐрские связи, обеспечивается 

освещение филиала                     в СМИ. Акцентируется внимание на 

культурной жизни города в прошлом и настоящем, северных традициях, 

литературном наследии северных писателей. 

В красивом купеческом доме художественные коллективы МУК 

«АГКЦ», призванные стать основой в организации его творческой 

деятельности и, прежде всего, это театр народной и современной культуры 

«Поморская артель» (купец Силантий Поморыч Архангельский родом                   

из поморской глубинки, и его домочадцы) проводят народные праздники, 

обряды, мастер-классы, концерты и другие творческие мероприятия. 

За 2018 год учреждение посетило 15 596 горожан, тогда как в 2017 году 

9 453 человека.   

 

Официальное открытие Литературного сквера 

 

В рамках программы 

«Формирование комфортной 

городской среды» в 2018 году в день 

рождения Александра Сергеевича 

Пушкина 6 июня, был официально 

открыт Литературный сквер, 

который продолжает литературную 

историю Чумбаровки, встречающей 

гостей памятниками Степану 

Писахову, Сене Малине, Козьме 

Пруткову.  

На месте темного и неприступного участка в центре города создан 

тихий и уютный уголок для любителей чтения. Здесь, в непосредственной 
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близости от Литературного музея, созданы условия для проведения 

тематических встреч.  

В этот день в сквере состоялись творческие мастер-классы и занятия               

с детьми и взрослыми. Ежедневно, сквер гостеприимно открыт для мамочек  

с малышами, творческих людей,  взрослых и подростков – всех, кому 

приятно провести время в уютном уголке, где атмосферу создает каждая 

деталь - деревянные мостовые и скамейки, импровизированная сцена,                  

где начинающие поэты и артисты могут продемонстрировать своѐ 

творчество.   

 

Присвоение имени Николая Кузьмича Жернакова  

Октябрьской библиотеке № 2 – филиала МУК «ЦБС» 

 

В отчетном году постановлением 

Главы муниципального образования «Город 

Архангельск» от 11 октября 2018 года № 

1238 Октябрьской библиотеке № 2 

муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система» присвоено имя 

Николая Кузьмича Жернакова.   

На протяжении двух лет библиотека 

ведет активную и содержательную работу вокруг имени писателя.   

С 1 сентября по 14 декабря в Архангельске состоялся областной 

конкурс  «Николай Жернаков глазами читателей 21 века», который прошел              

в рамках Филологических чтений, посвященных жизни и творчеству 

писателя. На конкурс были представлены работы из города Архангельска, 

муниципальных образований «Пинежский муниципальный район»                           

и «Холмогорский муниципальный район». Председателем жюри выступил 

Андрей Васильевич Петров, профессор САФУ имени М.В. Ломоносова.                  

По решению жюри, конкурс «Николай Жернаков глазами читателей 21 века» 

будет организован и в 2019 году совместно с департаментом образования 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск».   

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летнему юбилею 

Октябрьской библиотеки № 2 и присвоению ей имени северного писателя, 

состоится 12 февраля 2019 года.   
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Реализация государственной молодежной политики на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 году 

 

Мероприятия в сфере молодѐжной политики в городе Архангельске 

были направлены на совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной самореализации 

молодежи и раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города 

Архангельска, Архангельской области и Российской Федерации, а также 

содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению                    

ее роли в жизни города, области и страны.  

Ежегодно в сфере молодежной политики муниципальными 

учреждениями культуры, общего и дополнительного образования, 

учреждениями, участвующими в осуществлении деятельности по опеке                   

и попечительству, общественными объединениями и некоммерческими 

организациями, а также представителями бизнес-структур проводятся 

мероприятия различной направленности. В отчетном году в мероприятиях              

по реализации молодежной политики приняли участие более 41 тыс. человек. 

На осуществление мероприятий в сфере молодежной политики в 2018 

году выделено 3 303 тыс. рублей. 

В 2018 году в целях содействия реализации социальных проектов, 

направленных на осуществление конкретных мероприятий по решению 

социально значимых проблем в молодежной среде, был проведен городской 

конкурс социальных проектов в сфере молодежной политики «Доброму 

городу - добрые дела». По результатам конкурса общий фонд в размере 300 

тыс. рублей был направлен на реализацию 6 проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

На территории муниципального образования «Город Архангельск» 

функционирует орган молодежного самоуправления – Молодежный совет 

Архангельска. Одним из проектов данного объединения в области 

формирования здорового образа жизни среди подростков и молодежи 

является проект «Летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск»                

в территориальных округах 

города Архангельска». 

Мероприятия, проводимые                  

в рамках марафона, 

реализуются во взаимодействии                              

с общественными 

объединениями, 

инициативными группами 

города Архангельска. Марафон 

состоит из культурно-

досуговых, спортивных 

мероприятий и системных 

занятий по различным 
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направлениям.  

Кроме того, Молодежный совет Архангельска ведет тесную работу                                     

с представителями молодежных советов территориальных округов,                       

что позволяет стимулировать активность молодежи, в том числе                                 

и на отдаленных территориях города Архангельска. 

Одним из важнейших направлений реализации молодѐжной политики  

на территории муниципального образования «Город Архангельск» является 

патриотическое воспитание. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодых 

архангелогородцев проводятся мероприятия, посвященные памятным датам   

в истории страны и города: день памяти и скорби, день героев Отечества, 

день памяти неизвестного солдата, день государственного флага России, 

День конституции Российской Федерации, акция, посвященная присвоению 

городу Архангельску звания «Город воинской славы» и «Георгиевская 

ленточка.  

В рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

Дня Победы усилиями 

Молодежного Совета 

Архангельска, а также 

творческих молодежных 

общественных организаций 

были проведены акции: 

«Победный вальс», «Рекорд 

Победы», «Игры военного 

детства», «Песни победы». 

Традиционно число учащихся 

школ города и студентов учреждений профессионального образования, 

принимающих участие в праздновании Дня Победы в Архангельске, 

составляет порядка 4 000 человек.  

Особое внимание уделяется популяризации любви к малой Родине, 

через расширение краеведческих знаний подрастающего поколения. 

Ключевым проектов данного направления является конкурс «Умный 

Архангельск», 

участниками которого 

ежегодно становятся 

порядка                          70 

обучающиеся старших 

классов школ города 

Архангельска.  

Форумные 

кампании  

и слеты, проходящие  

на территории города 
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Архангельска, играют немаловажную роль  

в развитии патриотического направления работы  

с молодежью. Одним из ключевых мероприятий, содействующих 

повышению электоральной активности, гражданской сознательности 

молодежи, пропаганде активной жизненной позиции, является форум 

«Молодежь  

в действии». В отчетном году результатами проведенного форума стали 

разработка и реализация добровольческими отрядами города проектов, 

направленных на самореализацию молодежи, связь поколений, пропаганду 

здорового образа жизни и популяризацию отечественного кинематографа.  

Важным направлением 

реализации молодежной 

политики является 

вовлечение молодежи  

в разнообразные виды 

активной деятельности, 

информирование молодых 

людей о потенциальных 

возможностях развития. 

Ежегодно в рамках 

студенческого праздника 

«Факультатив» молодым 

людям представляется деятельность молодежных объединений, клубов по 

интересам, организаций, инициативных групп, учреждений культуры.  

В 2018 году активно была продолжена работа по профориентации 

подростков и молодежи. Основной задачей проекта стало формирование 

объективных знаний  

о мире профессий, позитивного впечатления о рабочих востребованных 

специальностях у обучающихся 9-11 классов школ города Архангельска, 

способствующих осуществлению осознанного выбора профессии                              

в дальнейшем. 

Администраций города 

Архангельска в рамках 

областного форума 

«Поморские дни карьерной 

навигации»  

на безе Арктического морского 

института им. В.И. Воронина 

проведены игры «Юный 

предприниматель». Более 

двухсот участников игр 

обучались созданию бизнес-моделей  

и попробовали себя в роли бизнес-спикера. Также был проведен мастер-класс 

от регионального бизнес-тренера Ольги Гореловой, участники                               
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игр познакомились с реальными историями успеха молодых 

предпринимателей - своих сверстников.  

 

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 в 2019 году  

 

1. Комплексное развитие и реализация культурного потенциала 

архангелогородцев, сохранение и популяризация культурного наследия, 

традиционных духовных и культурных ценностей, формирующих 

индивидуальный облик Архангельска.  
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2. Повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений сферы культуры.  

3. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом 

культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных 

групп, содействие повышению качества жизни населения.  

 

 

_______________ 


