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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 

Архангельская область образована 23 сентября 1937 года. Ее площадь 

составляет 589,9 тысяч квадратных километров (3,5% территории Российской 

Федерации) и включает 20 районов, 14 городов, 3970 сельских населенных пунктов. 

Численность населения на 1 января 2015 года – 1174,1. человек, в том числе город-

ского 879,7 тыс. человек, сельского 260,2 человек. Плотность населения на 1 квад-

ратный километр - 2 человека. Административный центр области - г. Архангельск 

(население – 351,15 тыс. человек). Расстояние от Архангельска до Москвы 1133 

километров. 

Наиболее крупные города:  

Северодвинск  -  население 186, 1 человек,  

Котлас - население 73,9 тыс. человек,  

Коряжма - население 37,6 тыс. человек,  

Новодвинск  - население 39,2 тыс. человек. 

Коренное население Архангельской области – русские 1148,8 тыс. человек 

(95,6% от общей численности лиц). Также на территории региона проживают: 

украинцы – 17,0 тыс. человек (1,4 %), белорусы – 5,8 тыс. человек (0,5 %), 

азербайджанцы – 2,6 тыс. человек (0,2 %),  татары – 2,3 тыс. человек (0,2 %), 

чуваши, армяне, молдаване, цыгане, немцы, мордва, марийцы, удмурты, узбеки, 

таджики, башкиры, лезгины, поляки, грузины, евреи, литовцы, казахи, чеченцы и 

другие. Коренные малочисленные народы Севера: ненцы – 8,0 тыс. человек (0,7 %), 

коми – 4,6 тыс. человек (0,4 %). 

Официально зарегистрированные национально-культурные автономии 

регионального и муниципального уровня 

 

№ Наименование  Адрес 

1 

Региональная общественная организация 

татарская национально-культурная автономия 

Архангельской области 

163000, г. Архангельск, пр. 

Троицкий, д. 52, кв. 909 

2 

Местная общественная организация «Немецкая 

национально-культурная автономия г. 

Архангельска» 

163071, г. Архангельск, ул. 

Тимме, д. 17, кв. 42 
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3 

Региональная общественная организация 

«Архангельская немецкая национально-

культурная автономия «Нордлихьт - Северное 

сияние» 

163060, г. Архангельск, ул. 

Тимме, д. 17, кв. 42 

4 

Архангельская региональная общественная 

организация «Украинская национально-

культурная автономия» 

163061, г. Архангельск, ул. 

Поморская, д. 7, к. 403 

5 

Архангельская региональная общественная 

организация Национально-культурная автономия 

поморов Архангельской области 

163045, г. Архангельск, ул. 

Комсомольская, д. 11, к. 68 

6 

Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия евреев г. 

Архангельска» 

163071, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 63, кв. 200. 

7 

Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия евреев г. 

Северодвинска» 

164522, Архангельская 

область, г. Северодвинск, 

ул. Бульвар Строителей, д. 

17. 

8 

Региональная общественная организация 

«Национально-культурная автономия евреев 

Архангельской области» 

163071, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 63, кв. 201 

9 

Архангельская местная общественная 

организация «Грузинская национально-

культурная автономия» 

163000, г. Архангельск, ул. 

Гагарина, д. 44, корп. 2, кв. 

209 

10 

Местная общественная организация 

«Национально-культурная автономия российских 

немцев города Котласа Архангельской области» 

165313, Архангельская 

область, г. Котлас, ул. 

Невского, д. 20, корп. А, 

кв. 69 

11 

Местная общественная организация 

национально-культурная автономия ненцев 

города Архангельска 

163061, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 18, кв. 36 

12 

Местная общественная организация 

Национально-культурная автономия саамов 

города Архангельска 

163061, г. Архангельск, ул. 

Гайдара, д. 18, кв. 36 

13 

Местная общественная организация 

Национально-культурная автономия «Белорусы 

Архангельска» 

163002, г. Архангельск, пр. 

Московский, д. 25, 

строение 5 
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
 

Архангельская область – промышленный регион.  

Ведущие отрасли промышленности: лесная, деревообрабатывающая,  

целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение и металлообработка, 

судостроение и судоремонт, добыча полезных ископаемых, химическая и 

нефтехимическая промышленность.  

Развиты: рыбная промышленность, электроэнергетика, пищевая 

промышленность. Открыта единственная в Европе алмазоносная провинция.  

Основная отрасль сельского хозяйства – растениеводство; основные культуры 

- картофель, овощи, зерно, многолетние травы; животноводство: мясо (говядина, 

телятина, свинина, баранина, птица), яйцо, шерсть, молоко. 

Территория является дотационной. Объем дотаций из федерального бюджета 

составил 5 907 257,7 тыс. рублей, утвержден Федеральным законом от 2 декабря 

2013 года № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». Средства предусмотрены в рамках реализации  государственной 

программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2013 года № 376-р.  

Расчетная стоимость культурных услуг в цене потребительской корзины 

Архангельской области отсутствует (закон Архангельской области от 08 декабря 

2005 № года 129-8-ОЗ «О потребительской корзине в Архангельской области»). 

Средний прожиточный минимум 1 жителя на 01.01.2015 – 11 323,0 рублей. 

Среднемесячный денежный доход 1 жителя в Архангельской области в 2015 

году составил 35 468,7 в месяц, том числе:  

среднемесячный денежный доход работников культуры и искусства – 25 044,7 

руб., в том числе: 

работников федеральных государственных учреждений культуры – 38 518,3 

рублей; 

работников государственных учреждений культуры – 25 467,0 рублей; 

работников муниципальных учреждений культуры – 22 879,8 рублей.  
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Вид учреждений 

Среднемесячная заработная плата 

работников государственных и 

муниципальных учреждений 

за 2015 год, руб. 

Дополнительное образование 26 224,02 

Библиотеки 23 213,60 

Клубные учреждения 22 307,60 

Музеи 31 297,11 

Театрально концертные организации 26 890,22 

Среднее профессиональное 

образование 
22 945,72 

Парки 24 657,79 

 

Величина прожиточного минимума по Архангельской области без Ненецкого 

автономного округа  в 2015 году составила 12 880 рублей
 
на душу населения в 

месяц.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сеть учреждений культуры и искусства Архангельской области составляет: 

Вид учреждения культуры 
Количество  

всего 

В том числе ведения 

Минкультуры России 

Библиотеки 
28 и 370 филиалов  

(всего – 398) 
0 

Культурно-досуговые учреждения 
150 и 338 филиалов  

(всего – 488)  
0 

Музейные учреждения 
21 и 6 филиалов  

(всего – 27) 
2 

Театры и концертные организации 10 0 

Учреждения среднего 

профессионального образования 
2 0 

Школы 39 0 
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Киноорганизации, 

киноучреждения 
6  0 

Парки культуры и отдыха 2 0 

Другие учреждения  10 9 

Всего 
268 и 714 филиалов  

(всего – 982) 
11 

 

Среди организаций культуры имеется 1 учреждение по работе с социально 

незащищенными слоями населения: ГБУК АО «Архангельская областная 

специальная библиотека для слепых». Все учреждения культуры и искусства 

работают с различными категориями населения, в том числе с социально 

незащищенными слоями населения. 

Архангельская область принимает участие в работе Координационного совета 

по культуре Ассоциации «Северо-Запад». Архангельская область входит в состав 

Баренцева/Евроарктического региона. Министерство культуры Архангельской 

области осуществляет активную деятельность, направленную на позиционирование 

Архангельской области как одного из международных культурных центров 

Баренцева/Евроарктического региона посредством работы в рамках Объединенной 

рабочей группы Совета Баренцева/Евроарктического региона по культуре. В 2013 

году принято решение о передаче сопредседательства в рабочей группе 

министерству культуры Архангельской области на период 2014 – 2015 годов 

совместно с  Министерством образования и культуры Финляндии. Среди основных 

задач сопредседательства – координация деятельности по разработке и принятию 

стратегических документов Баренцева/Евроарктического региона в области 

культуры на 2014 – 2018 годы. 

Архангельская область относится к Северо-западному федеральному округу 

обслуживания территориального управления Министерства культуры Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу в Санкт-Петербурге. 

На территории действуют уполномоченные:  
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В настоящее время действуют:  

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова» (далее – 

Город 

 

ФИО  

уполномоченного, 

должность 

Место работы  

уполно-

моченного с 

указанием 

почтового адреса 

Контактный телефон,  

факс, электронная почта 

г. Архангельск Анисимова  

Любовь 

Викторовна, 

уполномоченный по 

правам человека в 

Архангельской 

области 

163000, 

г. Архангельск, 

пл. Ленина д. 1 

каб. 210 

+7 (8182) 20-72-96 

upoln@atnet.ru 

http://www.pomorupolnom.ru/ 

г. Архангельск Анисимова Любовь 

Викторовна 

Уполномоченный 

по правам человека 

в Архангельской 

области 

63000, г. 

Архангельск, пл. 

Ленина, д.1, каб. 

210 

Телефон/факс: (8182) 21-14-

62, 20-72-96, 21-51-89 

e- mail: upolnom@atnet.ru  

www.arhangelsk.rfdeti.ru  

г. Архангельск Смирнова  

Ольга Леонидовна, 

 уполномоченный 

при Губернаторе 

Архангельской 

области по правам 

ребѐнка  

163000, 

г. Архангельск, 

пр. Троицкий д. 

49, каб. 247 

 (8182) 28-81-71  

arhangelsk@rfdeti.ru 

http://www.arhdeti.ru/ 

 

г. Архангельск Ильина Елена 

Борисовна, 

уполномоченный по 

правам ребенка при 

мэре города 

Архангельска 

г. Архангельск, 

пл. Ленина, д. 5, 

каб. 125 

 60-73-76 

upr@arhciti.ru 

 

http://www.arhdeti.ru/uppr_mo/ 

mailto:upoln@atnet.ru
http://arhangelsk.rfdeti.ru/
mailto:arhangelsk@rfdeti.ru
http://www.arhdeti.ru/
mailto:upr@arhciti.ru
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Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова), учредитель – министерство 

культуры Архангельской области. Участник фестивалей: «Островский в доме 

Островского» (Москва, 2004), «Золотой витязь» (Москва, 2004), «Дни Островского в 

Костроме» (2011) и фестиваля русских театров в Израиле (2011). 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский молодежный театр» (далее – Архангельский 

молодежный театр), учредитель – министерство культуры Архангельской области. 

Неоднократный участник международного Авиньонского фестиваля (Франция), 

фестивалей: «Весь мир» (г. Слупск, Польша, 1988), «Ламбушка» (г. Петрозаводск, 

2002), современной драматургии им. А. Вампилова (г. Иркутск, 2003, 2007, 2012), 

участник проекта Чешского культурного центра в Москве «Корабль комедиантов», 

посвященного 300-летию Санкт-Петербурга, Второй Всемирной театральной 

олимпиады (Москва, 2001), театрального фестиваля «Царь сказка» (В. Новгород, 

2011 г.), театрального фестиваля «Верю!» (Астрахань, 2015 г.) и др.  

государственное автономное учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский театр кукол» (далее – Архангельский театр кукол), 

учредитель – министерство культуры Архангельской области. Лауреат 

национальной театральной премии «Золотая маска» (1996). Участник фестивалей в 

Греции, Германии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Франции, российских 

фестивалей: КУКART (Санкт-Петербург), «Рязанские смотрины» (г. Рязань), им. С. 

В. Образцова (Москва) и др.  

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Государственный академический Северный русский народный хор» 

(далее – Северный хор), учредитель - министерство культуры Архангельской 

области. С 2011 года присвоен статус «Особо ценный объект культурного достояния 

Архангельской области». Лауреат Всероссийских фестивалей национальной 

культуры (2002, 2003), участник Пасхального фестиваля (Москва, 2004, 2010, 2011), 

фестиваля «Юта Ясет» (Финляндия – Лапландия, Рованиеми, 2004). Участник 

фестиваля национальной культуры «Созвездие России», в рамках перекрестного 

года России и Нидерландов (г. Амстердам, Нидерланды); диплом участника XII 

Московского пасхального фестиваля под управлением маэстро Валерия Гергиева; 
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диплом почетного консульства Российской Федерации в Анконе (Италия) за вклад в 

мировое развитие русской культуры; лауреат международного фестиваля Хорус 

Инсайд (Италия); диплом участника I Межрегионального фестиваля «Хоровые 

ассамблеи Севера» (г. Сыктывкар); диплом участника III Всероссийского фестиваля-

конкурса народно-певческого искусства «Вечные истоки» (Москва); почетная 

грамота Кубанского казачьего хора за большой вклад в дело сохранения и развития 

народной культуры России; диплом участника культурной программы 

Международной выставки ЭКСПО (сентябрь, г. Милан, Италия), II Российско-

китайской  выставки ЭКСПО  (октябрь, г. Харбине, Китай); 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Поморская филармония», учредитель - министерство культуры 

Архангельской области. Золотой медалист и Лауреат Всероссийского конкурса 

«1000 лучших организаций и предприятий России 2009» в номинации «Лучшее 

предприятие сферы культуры и искусства России». В 2010 году филармония 

удостоена серебряной медали и почетного статуса «Национальное достояние 

России», включена в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России-

2011». Организатор ежегодного фестиваля органной музыки «Похвала органу», 

фестиваля искусств «Зимушка-зима», фестиваля камерной музыки «Белые ночи», 

музыкального фестиваля «ART-MUSIC Классика»; 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский государственный камерный оркестр» (далее – 

камерный оркестр), учредитель - министерство культуры Архангельской области. 

Организатор творческих встреч с Архангельскими музыкантами и художниками 

«Дни искусств» и фестивалей «Дни современной музыки» (1994-1995). Участник 

крупнейшего профессионального музыкального проекта в истории культурного 

сотрудничества в рамках Баренцева Евро-арктического региона - тура "Cedant 

tenebrae soli" («Тьма отступит перед солнцем», 2010); 

государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Дом народного творчества» (далее – Дом народного творчества), 

учредитель - министерство культуры Архангельской области. Учреждение 

образовано в 2012 году в целях развития народного творчества и любительского 
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художественного искусства, создания условий для выявления талантов в области 

народного творчества и любительского художественного искусства, сохранения 

нематериального культурного наследия, популяризации профессиональных и 

самодеятельных коллективов. Организатор международных, межрегиональных и 

региональных конкурсов, фестивалей народного творчества, музыкального и 

театрального искусства; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский 

драматический театр» (далее – Северодвинский драматический театр), учредитель 

- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска». Ежегодно зрительский Совет 

Северодвинского драматического театра путем голосования определяет лучшего 

актера/актрису театрального сезона; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Котласский 

драматический театр» (далее – Котласский драматический театр), учредитель – 

комитет по культуре и туризму управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас». Это третий из старейших 

театров Архангельской области, единственный профессиональный коллектив на юге 

Архангельской области, работающий по традиционной модели репертуарного 

театра. Театр является организатором ежегодного международного театрального 

фестиваля  для детей и юношества «Тарарам»;  

муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и 

общественных мероприятий», учредитель -  муниципальное казенное учреждение  

«Управление культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»; 

муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство 

культуры и социальной рекламы», учредитель - муниципальное казенное 

учреждение «Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска». 

В перечисленных организациях работает 614 человек художественно-

артистического персонала.  

Перечень ведущих исполнителей: 

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова 
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Бынова Людмила Федоровна, актриса, заслуженный артист Российской 

Федерации, лауреат премии комитета по культуре Архангельской области за 

достижения в области театрального искусства имени народного артиста СССР С.Н. 

Плотникова; 

Колосов Валерий Сергеевич, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации, лауреат премии комитета по культуре Архангельской области за 

достижения в области театрального искусства имени народного артиста СССР С.Н. 

Плотникова, награждѐн медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 

Советова Людмила Васильевна, актриса, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Смородинова Елена Михайловна, актриса, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Чуркин Сергей Борисович, актер, заслуженный артист Российской Федерации; 

Архангельский театр кукол: 

Лохов Дмитрий Александрович, художественный руководитель, заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации; 

Михайлова Светлана Владимировна, актриса, заслуженный артист Российской 

Федерации, народный артист Российской Федерации (2011), лауреат Национальной 

театральной премии «Золотая маска» (2003); 

Киселев Ростислав Дмитриевич, актер, лауреат областной театральной премии 

имени народного артиста СССР С.Н. Плотникова;  

Никитинская Вера Константиновна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации»; 

Туманова Нина Валентиновна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации»; 

Ястребова Галина Анатольевна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации»; 

Шиняев Олег Иванович, актер, заслуженный артист Российской Федерации»; 

Архангельский молодежный театр: 

Панов Виктор Петрович, художественный руководитель Архангельского 

молодежного театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
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награжден орденом Дружбы, орденом Почѐта, Почетный гражданин Архангельской 

области;  

Малевинская Наталья Викторовна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации, председатель Архангельского отделения СТД РФ; 

Панова Яна Викторовна, актер, заслуженный артист Российской Федерации; 

Глущенко Илья Анатольевич, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Северодвинский драматический театр: 

Черноглазов Сергей Юрьевич, актер, лауреат премии комитета по культуре 

Архангельской области за достижения в области театрального искусства имени 

народного артиста СССР С.Н. Плотникова, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Иргизнова Валентина Алексеевна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Поваляшко Людмила Павловна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Варнашов Сергей Константинович, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Лишица Галина Ивановна, актер, заслуженный артист Российской Федерации; 

Шпаковская Александра Андреевна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Котласский драматический театр:  

Третьякова Маргарита Николаевна, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации, лауреат областной театральной премии имени народного артиста СССР 

С.Н. Плотникова; 

Поляков Владимир Владимирович, актер, заслуженный артист Российской 

Федерации, лауреат областной театральной премии имени народного артиста СССР 

С.Н. Плотникова; 

Ноточий Галина Сергеевна, актриса, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Поморская филармония: 



 14 

Спиранова Лариса Ивановна, художественный руководитель, артист 

(сопрано), заслуженный артист Российской Федерации; 

Перфильев Игорь Валерьевич, артист (баритон), заслуженный артист 

Российской Федерации; 

Дементьева Людмила Александровна, артист, художественный руководитель 

ансамбля народной музыки «Антари Поморья», заслуженный артист Российской 

Федерации. 

Северный хор: 

Качаев Александр Михайлович, артист, руководитель оркестра, заслуженный 

артист Российской Федерации, награждѐн медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени; 

Пугачева Пелагея Степановна, артист, награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени; 

Пахова Татьяна Геннадьевна, заслуженный артист Российской Федерации; 

Ситникова Лариса Викторовна, заслуженный артист Российской Федерации; 

Пудышев Александр Иванович, заслуженный артист Российской Федерации; 

Хвастунова Татьяна Павловна, заслуженный артист Российской Федерации; 

Харланова Екатерина Владимировна, заслуженный артист Российской 

Федерации; 

Гаевская Татьяна Анатольевна, заслуженный артист Российской Федерации. 

Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, 

программ и проектов за 2015 год: 

Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова 

«Миленький ты мой»  -  лирическая комедия по пьесе А. Медведева. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакли по 

произведениям А.Твардовского «Василий Теркин»: «Василий Теркин» и «Теркин на 

том свете».  Спектакль создан молодым режиссером А.Ермилышевым для юного 

зрителя на основе классической «Книги про бойца» -  нефальшивого рассказа о 

русском человеке на Великой войне. 

 «А зори здесь тихие…»  -  драма по повести Б. Васильева. 

«Варшавская мелодия» - лирическая драма по пьесе Л. Зорина.   
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Самостоятельная работа актеров Александра Дубинина и Нины Няниковой под 

художественным руководством главного режиссера А.Тимошенко. 

 «О театре и не только» - студенческая работа учащихся 4-го курса 

Ярославского театрального института.   

«Скупой»  -  комедия по пьесе Ж.Б. Мольера. 

 «Царевна-лягушка» - сказка по мотивам русской народной сказки на 

основной сцене. Сказочное музыкальное представление с применением видео-

cистемы 3D. 

 «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» - по мотивам сказки Д. 

Харриса. 

 «Волшебник изумрудного города», режиссер А. Кичик. 

Обменные гастроли с Вологодским драматическим театром. Показ спектаклей: 

«За двумя зайцами», «Принцесса Турандот»,  «Корсиканка», «Волшебная флейта». 

27 марта в Международный День театра впервые был открыт оборудованный 

театральный музей, который работает перед каждым показом спектаклей и во время 

антрактов.  

 «Время добра» - совместный социальный проект театра драмы и 

общественной организации «Время добра», основой задачей которого создание и 

прокат детского спектакля «Волшебник изумрудного города» (по пьесе А. Волкова) 

с участием профессиональных актеров и детей с ограниченными возможностями.   

Акция «Доступный театр» проводилась третий год и стала доброй традицией 

накануне закрытия сезона – билеты по сниженным ценам на спектакли, 

сформированный с учѐтом пожеланий зрителей репертуар. 

В ноябре совместно с союзом театральных деятелей Архангельской области 

театр провѐл VII областной фестиваль театрального искусства «Ваш выход!..».  

Архангельский молодежный театр: 

«Старший сын», постановка М. Еговров  (Москва). 

 «У Войны не женское лицо», постановка М. Михайлов (Санкт-Петербург). 

 «Пираньи. Дневник 12-летнего», постановка М. Соколов ( Пермь). 

 «Страстотерпцы», постановка В. Панов. 

 «Вальпургиева ночь», Постановка И. Сакаев (Санкт-Петербург). 
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 «Загадка курочки Рябы», постановка М. Михайлов (Санкт-Петербург). 

«Винни-Пух и все-все-все», постановка М. Михайлов (Санкт-Петербург). 

Театр совместно с Министерством культуры и Министерством образования 

Архангельской области провел акцию «Литературные опыты Молодежного театра», 

посвященную Году литературы в России. 

Архангельский театр кукол: 

«Лягушиный король», режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РФ, 

Д.А. Лохов. 

«Как Зоки Баду доставали», режиссер-постановщик, заслуженная артистка РФ, Н.В. 

Туманова. 

Участие в проекте "Традиционный театр кукол" в Российском этнографическом 

музее, г. Санкт-Петербург в январе  со спектаклем  для взрослых зрителей «Вертеп». 

Северодвинский драматический театр: 

«Небесный тихоход» - музыкальная комедия, режиссѐр И. Ларин (Санкт-Петербург). 

«Мѐртвые души» по пьесе Н.В. Гоголя, режиссѐр А. Гришинкевич (Беларусь). 

«Родион и Сонечка» по мотивам пьесы Достаевского «Преступление и наказание», 

режиссер Ю. Карельская. 

«Аделаида и любовь» режиссѐр А. Лобанов. 

«Моя прекрасная леди» - мюзикл по пьесе Б. Шоу, режиссер  И. Ларин (Санкт-

Петербург). 

«Приключения Банифация», режиссѐр В. Карпов (Пенза). 

«Про кота и про любовь», по мотивам сказки Ш. Перо «Кот в сапогах, режиссѐр 

Коськин. 

«Чтобы не было забыто то, что было на войне», самостоятельная работа группы 

актѐров театра». 

Котласский драматический театр: 

«Блажь» -  мелодрама по  произведению писателя-классика А. Н., режиссѐр 

Владимир Коломак (главный режиссер Вышневолоцкого областного 

драматического театра).  

«Айседора»  - моноспектакль, режиссер-постановщик Наталья Шибалова. 
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«Чемоданное настроение» - сказка-игра по пьесе А. Богачевой, режиссѐр 

Наталья Шибалова.  

Проект «Сохрани мою речь…», посвящѐнный 125-летию со дня рождения О. 

Мандельштама.  

Поморская филармония: 

XXIV Международный фестиваль органной музыки «Похвала органу». 

Фестиваль искусств «Зимушка-зима». 

Международный фестиваль камерной музыки «Белые ночи». 

X Юбилейный международный фестиваль «Архангельск-блюз». 

V Международный фестиваль новой джазовой музыки и современного 

искусства «Фестиваль Владимира Резицкого». 

Первый международный фестиваль хорового исполнительства «Северные 

хоровые ассамблеи». 

Международный музыкальный проект «Трио в трио». 

Фьюжн-проект «Инструмент-оркестр». 

Филармонический салон «Гостиный двор» - совместный проект ГБУК АО 

«Поморская филармония» и ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей». 

Государственный академический Северный русский народный хор: 

В ноябре 2015 года был организован и проведен ХV межрегиональный 

фольклорный фестиваль-конкурс имени А.Я. Колотиловой, в котором приняли 

участие 16 коллективов из Архангельска и области и 4 коллектива из Северо-

западного региона России. В рамках фестиваля состоялась конкурсная программа, 

гала-концерт и круглый стол для руководителей коллективов «Сегодня и завтра в 

современной фольклористике» с участием П. А. Сорокина, заведующего отделом 

народной культуры государственного Российского Дома народного творчества 

(г. Москва). 

В 2015 году  в муниципальных образованиях области было дано 46 концертов 

(в том числе в гг. Северодвинске, Онеге, Вельске, Шенкурске, п. Кулой Вельского 

района, п. Октябрьский Устьянского района, в Холмогорском районе (Холмогоры, 

Заболотье, Емецк, Луковецкий), в Котласском районе (г. Котлас, п. Вычегодский, 

п. Шипицино) в Двинском Березнике, Приморском районе, с. Сура Пинежского 
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района, в Красноборском районе (Красноборск, Черевково), в Верхне-Тоемском 

районе (МО «Афанасьевское», МО «Федьковское). 

Проведено 85 мероприятий разнообразных форм для детей и родителей с 

детьми: в рамках Года литературы театрализованные представления по мотивам 

русских народных сказок «Василиса Прекрасная», «По щучьему велению или 

чудеса в решете»; театрализованные концертно-игровые программы «Масленичные 

забавы», «Как у летних у ворот игровой хоровод», концертно-познавательные 

программы «На деревенской улице музыканты собрались». Совместно с 

Соломбальским центром дополнительного образования детей г. Архангельска 

проведен городской открытый конкурс детского народного творчества 

«Забавушки», в котором приняли участие и детские коллективы из муниципальных 

образований области. 

В 2015 году ГБУК АО «Государственный академический Северный русский 

народный хор» присуждена Премия М.В. Ломоносова за сохранение и развитие 

северной культуры, народных традиций и пропаганды наследия М.В. Ломоносова. 

Коллектив стал обладателем общественной награды Архангельской области 

«Достояние Севера», а художественный руководитель Светлана Конопьяновна 

Игнатьева награждена почетным Серебряным орденом «Общественное признание». 

Архангельский государственный камерный оркестр: 

В июне Камерным оркестром была организована Летняя музыкальная 

академия г. Котлас. 

В камерном зале Поморской филармонии состоялось представление 

совместного российско-норвежского проекта. 

В декабре состоялся концерт, посвященный юбилею Г.В. Свиридова. 

Основные отчетные показатели областных театров выглядят следующим 

образом: 

Год 
Число  

спектаклей 

Число 

 премьер 

Количество  

посетителей 

2012 1 075 290 208,6 

2013 1 076 417 218,2 
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2014 1149 314 229,0 

2015 1 234 591 216,3 

 

Гастрольная деятельность театров Архангельской области в 2015 году: 

Архангельский театр драмы:  

Гастрольная поездка в г. Москва, показ спектакля «Царь Эдип. Прозрение» и 

«Морожены песни о счастье» на сцене  Центра драматургии и режиссуры. 

Традиционными остаются гастрольные поездки  по архангельской области (гг. 

Новодвинск, Северодвинск, Приморский район). 

Архангельский молодѐжный театр: 

В июне Архангельский молодѐжный театр  принял участие во Всероссийском 

пушкинском  празднике поэзии.  

Гастроли в г. Вельск, показ спектаклей «Клочки по закоулочкам» Г. Остера и 

«Шикарная свадьба» Р. Хоудона. 

Архангельский театр кукол:  

Впервые в истории театра состоялись гастроли в г. Москва. На сцене 

Московского муниципального театра кукол зрителям были показаны спектакли 

«Медвежонок Рим-тим-ти» для детей, и «Хамлет, датский принц» для взрослых 

зрителей. 

Гастроли по Архангельской области: г. Онега, г. Котлас,  г.Коряжма,  п. 

Красноборск со спектаклем «Лягушиный король». 

Государственный Северный русский народный хор: 

Гастрольный тур в Уральском регионе: (Уфа, Челябинск, Екатеринбург, 

Оренбург, Оренбургская область), в Кировской области (г. Орлов), в Вологодской 

области (г. Великий Устюг, г. Красавино). 

В рамках Московского Пасхального фестиваля гастроли состоялись: в гг. 

Вологде, Ярославле, г. Старица Тверской области, в г. Москве (на юбилее 

Поморского землячества), Санкт-Петербурге, г. Харовске Вологодской области, г. 

Карачеве Брянской области, г. Курске, г. Алексеевка Белгородской области, г. 

Ростов Ярославской области.  
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Архангельский государственный камерный оркестр: 

В течении года оркестр гастролировал по территории Архангельской области: 

гг. Няндома, Вельск, Котлас, Онега, пос. Коноша, всего 15 мероприятий.  

Участие театров и концертных организаций Архангельской области в 

фестивалях, конкурсах 2015 года: 

Название 

проводимого 

фестиваля, 

конкурса 

 

Организаторы Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Участники Описание, 

полученные 

награды 

 

ХХVIII 

Всероссийский 

фестиваль 

профессиональ

ного народного 

искусства 

«Оренбургский 

пуховый 

платок» в г. 

Оренбурге; 

Правительство 

Оренбургской области, 

Министерство культуры и 

внешних связей 

Оренбургской области, 

Оренбургская областная 

филармония 

27 

февраля-1 

марта 

г. Оренбург Государственны

й академический 

Северный 

русский 

народный хор 

участники 

ХIV 

Московский 

Пасхальный 

фестиваль 

 

При поддержке 

Правительства Москвы, 

Министерства культуры 

Российской Федерации, 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

и по Благословению Его 

Святейшества Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилла. 

1  - 17 мая г.Москва Государственны

й академический 

Северный 

русский 

народный хор 

участники 

Международны

й фестиваль 

«Территория 

мира» 

Министерство культуры 

Калининградской области 

при поддержке 

министерства культуры 

Российской Федерации 

13- 16 

августа 

г. 

Калининград 

Государственны

й академический 

Северный 

русский 

народный хор 

участники 

Хоровой 

музыкальный 

фестиваль 

«Песни над 

Цной» 

Управление культуры и 

архивного дела области, 

Тамбовское областное 

государственное 

автономное учреждение 

культуры «Тамбов театр» и 

Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Научно-

методический центр 

народного творчества и 

досуга». 

15 августа г. Тамбов Государственны

й академический 

Северный 

русский 

народный хор 

участники 
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X  

Международны

й конкурс 

молодых 

вокалистов 

Министерство культуры 

Эстонии, Министерство 

культуры РФ 

17-21 

марта 

Кохтла-Ярве, 

Эстония 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония», 

Игорь 

Перфильев 

член жюри 

Участие в 

международно

м фестивале 

театров кукол 

«Рязанские 

смотрины» 

Министерство культуры 

Российской Федерации, 

Союз Театральных 

Деятелей Российской 

Федерации, Правительство 

Рязанской области, 

Министерство культуры 

и туризма Рязанской 

области, ГБУК «Рязанский 

государственный 

областной театр кукол», 

Российский Центр UNIMA. 

12 - 16 

сентября  

г. Рязань Архангельский 

театр кукол 

участник 

фестиваля 

Международно

м театральном 

фестивале 

«БТК-ФЕСТ. 

Фестиваль 

актуальных 

кукол»» 

Департамент культуры и 

туризма Ивановской 

области 

ноябрь г. Санкт-

Петербург 

ГБУК АО 

«Архангельский  

театр кукол» 

участник 

фестиваля 

Участие в 

фестивале 

спектаклей 

малых форм 

для детей 

«Сказочный 

мир» 

 октябрь г. Москва ГБУК АО 

«Архангельский 

молодежный 

театр» 

участник 

Международны

й фестиваль 

камерной 

музыки «Белые 

ночи» 

Министерство культуры 

Архангельской области, 

ГБУК АО «Поморская 

филармония», ГБУК АО 

«Архангельский камерный 

оркестр» 

15 мая – 

25 июня 

г. 

Архангельск 

ГБУК АО 

«Архангельский 

государственны

й камерный 

оркестр», ГБУК 

АО «Поморская 

филармония» 

участники 

фестиваля 

XV I 

Международны

й конкурс 

исполнителей 

старинного 

русского 

романса имени 

Изабеллы 

Юрьевой 

Министерство культуры 

Эстонии, Министерство 

культуры Российской 

Федерации 

22-27 мая г. Таллинн, 

Эстония 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония», 

Артисты Игорь 

Перфильев, 

Ольга 

Голдобина 

член жюри 

главный 

концертмейс

тер конкурса 

 

Международны

й фестиваль 

«Pomorfestival 

Министерство культуры 

Норвегии 

22-27 

июля 

г. Вардѐ, 

Норвегия 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония», 

артисты Игорь 

Перфильев, 

Ольга 

Голдобина, 

участники 

фестиваля 

http://www.ivanovoobl.ru/department.aspx?part=45
http://www.ivanovoobl.ru/department.aspx?part=45
http://www.ivanovoobl.ru/department.aspx?part=45
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Наталья 

Воронина 

Всероссийский 

театральный 

фестиваль 

«Верю!» 

 июнь г. Астрахани Архангельский 

молодежный 

театр 

Участники 

Фестиваль 

комедии 

«Виват, 

Комедия!» 

Театр комедии 

 им. Акимова 

6 – 8 

сентября  

г. Санкт-

Петербург 

Архангельский 

молодежный 

театр 

Участники 

 

Выполнение основных планово-финансовых показателей концертных 

организаций в сравнении с предыдущим годам выглядят следующим образом: 

 

Год 
Количество 

концертов 

Из них  

на выезде 

Количество 

зрителей 

Из них 

 на выезде 

2012 657 273 189,3 123,3 

2013 616 352 223,6 145,8 

2014 594 216 190,2 116,8 

2015 596 250 222,7 160,3 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что количество концертов 

на выезде увеличилось на 0,3%. Средняя посещаемость зрителей на одном 

мероприятии увеличилась на 17,1% и составила 320,2 чел.  

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В Архангельской области действует 5 выставочных залов в городах 

Архангельске, Северодвинске, Котласе, в том числе – 4 специализированных: 

выставочные залы Архангельского регионального отделения Всероссийской 
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творческой организации «Союз художников России», автономной некоммерческой 

организации «Художественный салон-галерея», Архангельского областного 

отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (г. 

Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, д. 38), ГБУК АО «Государственное 

музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», выставочный 

зал «Сказка» (г. Котлас, ул. Виноградова, д. 22).  

В течение 2015 года в них было проведено 287 выставок. 

Среди других наибольший интерес вызвали выставки:  

Выставочный зал Архангельского отделения Союза художников России 

(г. Архангельск, ул. Советских космонавтов, д. 178):  

К 80-летию союза художников России проведены Первая и Вторая юбилейные 

выставки - лучшие произведения художников и мастеров Архангельска, 

Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Плесецкого района, январь; 

Персональные выставки: заслуженного художника РФ Всеволода Видякина, 

Владимира Трещѐва. 

Состоялся международный форум «Современное искусство на Европейском 

Севере» (сентябрь, г, Архангельск), организаторы - Архангельское региональное 

отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России», Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. 

Добролюбова - первый международный форум, посвященный современному 

искусству в г. Архангельске с участниками из Архангельской области, субъектов 

Российской Федерации, зарубежных стран. Организован при финансовой  

поддержке Минкультуры России. Программа  включала презентации, концерты, 

мастер-классы, открытия выставок и обсуждения. Итогом форума стало 

установление длительных связей и реализация совместных проектов с участием 

деятелей культуры Архангельской области. Проанонсирован совместный проект 

Норвежской галереи современного искусства «Small Projects» и Архангельского 

регионального отделения «Союз художников России», ноябрь; 

ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» (г. Архангельск, пл. Ленина, д. 2):  
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В рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Архангельской организации 

Союза художников в 2015 году состоялось шесть выставок: 

 «Начало. 1930-е -1950-е» - выставочный проект под общим названием «80-

летию посвящается», состоящий из трех выставок. Две из них прошли в 

Выставочном зале и одна в музее ИЗО. На ней было представлено около 70 

живописных и графических работ художников старшего поколения, стоявших у 

истоков создания Союза. Степан Писахов, Герман Кононов, Виктор Постников, 

Виктор Преображенский, Алексей Румянцев, Дмитрий Ширяев, Дмитрий 

Свешников  и многие другие. 

 «Этот город стал мне родным. Архангельск Михаила Баранчеева» - выставка, 

приуроченная к 95-летию со дня его рождения. М.С. Баранчеева. Выставка 

подготовлена отделом Городской художественной культуры в рамках 

долгосрочного проекта «Архангельская Атлантида. Путешествие в прошлое», 

который связан с темой «Художник и город».  

 «Владимир Трещев» - выставка к 75-летию со дня рождения художника.  

 «Лидия Колобова. 5-летие. 1910-1915» - к 60-летию со дня рождения 

художника. Выставка включала основные произведения живописи, созданные за 

последние пять лет. 

 «Свет Севера» - выставка северодвинского художника Юрия Ломкова. Это 

первая персональная выставка художника, состоявшаяся в Музейном объединении, 

которая включала около 100 акварельных пейзажей Русского Севера.  

 «Всеволод Видякин. Живопись» - ретроспективная выставка, включающая 

около 100 акварельных и живописных произведений автора.  

Работа выставочных залов за 2015 год представлена следующим образом: 

Количество  

выставок 

Из них на 

выезде 

Количество 

посетителей 

Из них на 

выезде 

287 54 649 800 34 200 

 

За 2015 год создано 3 произведения монументального искусства. 
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Вид 

 памятника  

Кому  

посвящено  
Местонахождения  

Дата 

создания  
Автор  Материал  

Скульптурная 

композиция 

«Участникам 

Северных 

конвоев 1941-

1945 гг.» 

Архангельск август Сергей 

Сюхин 

Металл 

Скульптурный 

портрет 

Знаменитому 

литературному 

персонажу 

Козьме 

Пруткову 

Архангельск январь Сергей 

Сюхин 

 

Металл 

Скульптурная 

композиция 

«Жителям 

военного 

Архангельска 

1941-45 годов» 

Архангельск май Сергей 

Сюхин 

Металл 

 

В Архангельской области развиваются народные промыслы: 

 
Вид промысла Место бытования Количество 

мастеров 

Художественная обработка дерева и других 

растительных материалов 

(Столярные, токарные, бондарные, резные, 

долбленые, гнутосшитые и гнутоклееные 

изделия из различных пород дерева с резьбой, 

Изделия из ценной текстурной древесины (капо 

– корень, сувель): столярные, токарные, 

бондарные, резные, Изделия из бересты, лозы, 

ивы, корня хвойных деревьев, изготовленные в 

технике плетения, сшивания, оклеивания, в 

комбинированной технике в сочетании со 

столярной работой, декорированные окраской, 

тонированием, резьбой, росписью, просечкой, 

тиснением, гравировкой, лакированием в соче-

тании с другими материалами) 

г. Архангельск 

г. Котлас и Котласский район 

г. Онега и Онежский район 

г. Северодвинск 

Вельский район 

Верхне-Тоемский район 

Вилегодский район 

Виноградовский район 

Каргопольский район 

Коношский район 

Красноборский район 

Ленский район 

Лешуконский район 

Мезенский район 

Няндомский район 

Пинежский район 

Плесецкий район 

Приморский район 

Соловецкий район 

Устьянский район 

Холмогорский район 

Шенкурский район 

686 

Производство художественной керамики 

(Гончарные, шамотовые изделия с ручной 

росписью, лепниной, иными способами ручного 

декорирования) 

г. Архангельск 

Вельский район 

Вилегодский район 

Виноградовский район 

Каргопольский район 

Ленский район 

86 
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Лешуконский район 

Мезенский район 

Соловецкий район 

Устьянский район 

Шенкурский район 

Художественная обработка металлов 

(Декоративные изделия из цветных и черных 

металлов, выполненные методами гнутья, 

ковки) 

Вельский район 

Каргопольский район 

Коношский район 

Соловецкий район 

Шенкурский район 

14 

Производство ювелирных изделий народных 

художественных промыслов 

(Изделия из серебра, цветных металлов и 

сплавов (в том числе в сочетании с 

полудрагоценными и поделочными камнями, 

жемчугом), изготовленные в технике 

ювелирной монтировки, филиграни, а также 

посредством литья с применением эмалей, 

цветных паст). 

г. Архангельск 

г. Онега и Онежский район 

Вилегодский район 

Котласский район 

Ленский район 

12 

Художественная обработка кости 

(Изделия из бивня мамонта, клыка моржа, кости 

домашних животных, рога домашних животных 

и северного оленя, зуба кашалота с объемной, 

рельефной и ажурной резьбой, токарной 

обработкой, в оклейной технике, с гравировкой, 

подкраской, полировкой, инкрустацией, а также 

в сочетании с металлом и различными 

материалами.) 

г. Архангельск 

Холмогорский район 

 

г. Нарьян-Мар и Ненецкий 

АО 

54 

Производство строчевышитых изделий 

народных художественных промыслов 

(Изделия из тканей и других материалов с 

различными видами ручной и машинной 

вышивки и их сочетанием, которые позволяют 

творчески выполнять и варьировать вышивку, в 

том числе строчки, золотного шитья, вышивку 

бисером, аппликации) 

г. Архангельск 

г. Онега и Онежский район 

Каргопольский район 

 

 

52 

Художественное ручное кружевоплетение 

(Кружево и кружевные изделия ручного 

плетения на коклюшках) 

г. Архангельск 

Коношский район 

Устьянский район 

52 

Художественное ручное ткачество 

(Декоративные узорные ткани и тканые 

изделия, выполненные на ручных ткацких 

станках) 

г. Архангельск 

г. Онега и Онежский район 

Вельский район 

Верхне-Тоемский район 

Вилегодский район 

Виноградовский район 

Каргопольский район 

Коношский район 

Котласский район 

Карсноборский район 

Ленский район 

Лешуконский район 

Няндомский район 

Пинежский район 

Плесецкий район 

75 
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Устьянский район 

Холмогорский район 

Шенкурский район 

Художественное ручное вязание 

(Изделия, выполненные ручной узорной вязкой 

или машинным способом с ручной доработкой 

узоров, ажурным вязанием крючком) 

г. Архангельск 

Лешуконский район 

Мезенский район 

Пинежский район 

г. Северодвинск 

85 

Художественная ручная роспись и набойка 

тканей 

(Изделия из тканей, оформленных в технике 

ручной набойки) 

Каргопольский район 5 

Художественная обработка кожи и меха 

(Изделия из кожи и межа с использованием 

национальных видов вышивки и аппликации, 

меховой мозаики, вышивки бисером) 

г. Архангельск 

г. Нарьян-Мар и Ненецкий 

АО 

Новая Земля 

45 

Прочие виды производств изделий народных 

художественных промыслов 

(Куклы в национальных костюмах, 

изготовленные ручным способом, 

Изделия лоскутного шитья) 

г. Архангельск 

г. Нарьян-Мар и Ненецкий 

АО 

Вельский район 

Каргопольский район 

Пинежский район 

Приморский район 

Устьянский район 

Шенкурский район 

142 

 

На территории Архангельской области работают предприятия народных 

художественных промыслов: 

закрытое акционерное общество «Народные художественные промыслы 

«Беломорские узоры», г. Архангельск, с филиалом по изготовлению каргопольской 

игрушки в г. Каргополе; 

муниципальное предприятие «Холмогорская резьба по кости», с. Ломоносово 

Холмогорского района; 

закрытое акционерное общество «Народные художественные промыслы 

«Ялумд», г. Нарьян-Мар; 

общество с ограниченной ответственностью «Декор», г. Северодвинск; 

общество с ограниченной ответственностью «Поморский сувенир», г. 

Архангельск; 

общество с ограниченной ответственностью «Коробейники», г. Архангельск. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

 

В 5 региональных отделениях творческих союзов России объединено 572 

деятеля искусств, в том числе: 

Архангельское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» 84 

члена; 

Архангельское региональное отделение ООО «Союз писателей России»  52 

члена; 

Архангельская региональное отделение Союза журналистов России 257 

членов; 

Архангельское региональное отделение ООО «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации» 108  членов. 

Архангельский филиал Союза фотохудожников России, 71 член. 

В Архангельской области работают: 

1 Народный художник России, 10 Заслуженных художников РФ, 293 

Заслуженных работника культуры РФ, 107 народных мастера, 4 заслуженных 

деятеля искусств РФ, 2 народных артиста РФ, 63 заслуженных артиста РФ.      

За 2015 год лауреатами премий Архангельской области в области культуры, 

искусства и литературы в различных номинациях стали 21 работник культуры и 

искусства:  

5 премий в сфере культуры и искусства – 9 человек (в соответствии с указом 

Губернатора Архангельской области от 28.08.2012 № 131-у); 

12 премий Губернатора Архангельской области, в том числе 2 премии 

«Лучший преподаватель детской школы искусств» и 10 премий «Молодые дарования 

Архангельской области» (в соответствии с указом Губернатора Архангельской 

области от 09.12.2011 № 170-у) 

3 стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства Архангельской 

области (в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 

04.03.2014 № 89-пп). 

Премии Архангельской области 2014 года в сфере культуры и искусства 

присуждена: 
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а)  за создание и успешную реализацию проекта передвижных выставок «Арт-

десант» Ермолиной Наталье Павловне, директору автономной некоммерческой 

организации «Художественный салон-галерея», г. Архангельск; 

б)  за создание постоянной музейной экспозиции «Художественное наследие 

древнего Сольвычегодска»: 

Мехреньгиной Зинаиде Николаевне, ведущему научному сотруднику 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области 

«Сольвычегодский историко-художественный музей»;  

Котовой Ирине Геннадьевне, главному хранителю государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Сольвычегодский 

историко-художественный музей»; 

в)  за создание и успешную реализацию проекта «Год детского чтения  

в Архангельске»: 

Беляевой Любови Фѐдоровне, заведующей отделом инновационно-

методической деятельности и библиотечного маркетинга Центральной городской 

библиотеки им. М.В. Ломоносова муниципального учреждения культуры 

муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система»; 

Борисовой Светлане Дмитриевне, заместителю директора по работе с детьми 

муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная система»;  

Чеховой Светлане Ивановне, директору муниципального учреждения 

культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная 

библиотечная система»; 

г)  за плодотворную деятельность по сохранению объектов культурного 

наследия Архангельской области Хухриной Валентине Васильевне, руководителю 

клубного формирования муниципального учреждения культуры «Пежемская клубная 

система» с. Пежма Вельского района; 

д)  за талантливую игру, яркое воплощение на сцене северного характера и 

поэтичное воспроизведение шергинского слова в спектакле по сказке  

Б.В. Шергина «Волшебное кольцо»: 
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Горшениной Татьяне Борисовне, артисту (кукловоду) государственного 

автономного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр 

кукол»; 

Логинову Илье Михайловичу, артисту (кукловоду) государственного 

автономного учреждения культуры Архангельской области «Архангельский театр 

кукол». 

Премия Губернатора Архангельской области присуждена: 

а) лауреатам ежегодного областного конкурса «Лучший преподаватель 

детской школы искусств»: 

Братушевой Ирине Владимировне, преподавателю МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 16», г. Няндома; 

Лукиной Елене Владимировне, преподавателю МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств № 18», г. Шенкурск; 

б) лауреатам ежегодного областного конкурса «Молодые дарования 

Архангельской области»: 

Ерегиной Екатерине Дмитриевне, учащейся МБОУ ДОД муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 5 ―Рапсодия‖»; 

Ломтеву Максиму Андреевичу, учащемуся МБОУ ДОД муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 31»; 

Меджинян Люсинэ Арамаисовне, учащейся МБОУ ДОД муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им. А.П. 

Загвоздиной»; 

Пахомовой Елизавете Геннадьевне, учащейся МБОУ ДОД «Коряжемская 

детская школа искусств»; 

Рогозиной Валерии Андреевне, учащейся МБОУ ДОД «Детская 

художественная школа № 3», г. Вельск; 

Шахницкой Лии Петровне, учащейся МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа № 2», г. Северодвинск; 

Чепеленко Алексею Дмитриевичу, учащемуся ГБОУ ДОД Архангельской 

области «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона»; 

Ермолиной Марии Игоревне, студентке ГБПОУ Архангельской области 
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«Архангельский колледж культуры и искусства»; 

Паламодовой Марии Александровне, студентке ГБПОУ Архангельской 

области «Архангельский музыкальный колледж»; 

Ромашко Алесе Владимировне, студентке ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский музыкальный колледж». 

Стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым 

талантливым авторам литературных, музыкальных и художественных 

произведений присуждены: 

Егорову Борису Михайловичу на подготовку оригинал-макета книги «Царство 

Божие внутри нас (Дневники Бориса Викторовича Шергина. 1941 год)»; 

Мерзлому Виктору Васильевичу на создание интерактивной музейной 

экспозиции «Дом» в частном музее краеведческо-этнографической направленности 

в селе Карпогоры Пинежского района Архангельской области; 

Севастьяновой Алене Руслановне на реализацию художественного проекта 

«Персональная выставка Алены Севастьяновой». 

Победителями конкурса на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры муниципальных образований Архангельской области, 

муниципальным образовательным организациям дополнительного образования 

детей (детским школам искусств по видам искусств) муниципальных образований 

Архангельской области, находящимся на территориях сельских поселений 

Архангельской области, и их работникам, в 2015 году стали: 

МБУК «Центр народной культуры и туризма»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 23»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 52»; 

МБУ «Вилегодская централизованная библиотечная система»;  

МБУК «Карпогорский культурный центр» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район»; 

МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья»; 

работники учреждений: 

Шубная Надежда Степановна, менеджер по культурно-досуговой 
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деятельности Ломоносовского дома культуры МКУК «Холмогорская 

централизованная клубная система» муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»; 

Худякова Наталья Александровна, библиотекарь детского отдела библиотеки 

семейного чтения с. Конѐво МОКУК «Сполохи»; 

Антуфьева Галина Николаевна, преподаватель класса баяна МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 52»; 

Филик Анна Альбертовна, главный библиотекарь Луковецкой библиотеки 

имени Ю.Т. Мамонтова МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»; 

Петрова Лариса Николаевна, преподаватель МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств имени С.Л. Сметанина» муниципального образования «Красноборский 

муниципальный район»; 

Сидорова Ирина Викторовна, директор МБУК «Авнюгский центр досуга» 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район»; 

Мельник Наталья Викторовна, заведующий отделом досуга МБУК 

«Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район»; 

Сысоева Светлана Николаевна, директор МБУ межпоселенческая 

«Центральная библиотека Приморского района» муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

Перечень наиболее значимых мероприятий, наименование творческой 

организации, место проведения и результаты 

Наименование 

творческой 

организации 

Мероприятия Место проведения Результаты 

Архангельское 

региональное 

отделение ВТОО 

«Союз Художников 

России» 

 

К 80-летию союза 

художников России, 

проведение первой и 

второй юбилейных 

выставок 

г. Архангельск На базе выставочного зала 

Архангельского 

регионального отделения 

Союза художников России 

 Международный 

форум «Современное 

Архангельск первый международный 

форум современного 
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искусство на 

Европейском Севере» 

искусства в Архангельске. 

Проходил на различных 

площадках культурных 

учреждений города. 

Участники: из 

Архангельска и 

Архангельской области, из 

различных субъектов РФ, 

из соседних стран и других 

континентов (более 70). В 

программе публичной 

части: презентации, 

концерты, мастер-классы, 

открытия выставок и 

обсуждения. 

Архангельское 

региональное 

отделение ООО 

«Союз 

театральных 

деятелей 

Российской 

Федерации» 

 

VII областной  

театральный фестиваль 

«Ваш Выход» 

ГБУК 

Архангельский 

театр драмы им. 

МВ. Ломоносова 

 

Проект актѐров 

северодвинского театра 

«Нескучные спектакли 

из учебника 

литературы» 

На различных 

площадках 

 

Архангельское 

отделение Союза 

фотохудожников 

России 

 

Открытие выставки 

фотоклуба «Сполохи» 

– «Беломорье – 2015».  

 

Историко-

архитектурный 

комплекс 

«Архангельские 

Гостиные дворы» 

Выставка посвящена 

одному из старейших 

творческих объединений 

Архангельска, которому в 

2015 году исполнилось 35 

лет 

 

 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В Архангельской области созданы и функционируют 150 культурно-

досуговых учреждений, в том числе 1 – областного уровня, 149 – муниципального; 

3 916 клубов и объединений по интересам, в которых занимается 47 274 человек. Из 

них 2 860 клубных формирований самодеятельного народного творчества и 832  

любительских коллективов, в том числе 547  – хоровых, 764 – хореографический, 

372 – театральный, всего участников клубных формирований – 33 794 человек 

Среди них: 

ГБУК АО «Дом народного творчества», создано в 2012 году; основные 

направления деятельности - развитие народного творчества, информационно-

методическая деятельность, организация фестивалей и праздников, в том числе 
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международного, регионального и межмуниципального уровней. В 2015 году           

всего учреждением проведено 109 культурно-массовых мероприятий из них 77 

культурно - досуговые мероприятия, в том числе для детей и молодежи, 

информационно - просветительские мероприятия, мероприятия для социальных 

групп, инвалидов. 

Всего в 2015 году учреждением проведено 109 культурно-массовых 

мероприятий из них, 77 культурно - досуговые мероприятия, в том числе для детей и 

молодежи, информационно - просветительские мероприятия, мероприятия для 

социальных групп, инвалидов: 

Областная культурно-патриотическая кино-акция «Прошлых лет 

военные года».  В основе акции показ 7 фильмов архангельских режиссеров и 

журналистов. 

В рамках акции было проведено мероприятий - 635. Общее количество 

зрителей  более 13 371. Из них детей и молодѐжи более 11 252. В рамках акции для 

ветеранов и тружеников тыла состоялись более 105 мероприятий,  которые посетили  

730 человека.  

Областная культурно-патриотическая акция «Фронтовой идѐт концерт».  

В рамках акции было сформировано более 107 фронтовых бригад, общее 

количество участников - более  5986, из них детей  и молодѐжи – более 1657. 

Мероприятия посмотрели более 9000 зрителей. В рамках акции для ветеранов и 

тружеников тыла было проведено 129 мероприятий, которые посетили 2143 

человека. 

Историко-патриотическая ассамблея хоровых коллективов «Музыка 

Победы» 6-7 февраля 2015 года в г. Архангельске  

В мероприятии приняли участие 32 хоровых коллектива (из них 5 детских) из 

7 районов Архангельской области г.г. Каргополь, Онега, Новодвинск, Северодвинск, 

Архангельск. Всего в мероприятии приняло участие 630 человек из них 152 – дети.  

IV фестиваль духовой музыки «Дирекцион Норд, посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и празднованию дня ВМФ, 24 – 26 

июля 2015 года. В фестивале приняли участие 7 духовых оркестров из г.г. Кирова, 

Орла, Архангельской области. Традиционно участники фестиваля подготовили 
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программу для сводного духового оркестра, состав сводного оркестра – 93 человека. 

Всего мероприятия посетило около 14 000 архангелогородцев. 

24 мая Праздничный концерт, посвященный Дню славянской 

письменности и культуры на площади перед театром Драмы. В мероприятии 

приняли участие хоровые коллективы профессиональные и любительские – 

победители хоровой ассамблеи «Музыка Победы». В сводный хор вошли 12 хоров 

из 5 муниципальных образований Архангельской области, общее количество 

участников 232 человека, среди них академические, любительские хоры, детские 

хоры, народные и фольклорные, любительские и профессиональные коллективы, а 

также хоры ветеранов. 

IV Большой Пасхальный фестиваль Архангельской области 12 - 26 

апреля.   

В афишу фестиваля, рассчитанную на различную аудиторию, вошли 10 

мероприятий, задействовано концертные площадки г.Архангельска (Марфин дом, 

актовый зал СГМУ, Театр Драмы, ОЦДО,), Северодвинска, Виноградовского и 

Холмогорского районов. Всего посетило мероприятия Пасхального фестиваля более 

4000 тысяч зрителей. 

 XIII областной фестиваль народных театров и театральных коллективов 

«Театральные встречи», 26 по 29 марта Дворец культуры ОАО «Быт» г. 

Новодвинск.  В фестивале приняли участие 8 народных и образцовых театров из 

Архангельска, Северодвинска, Онеги, Шенкурска, Каргополя, Коряжмы, Ленского и  

Виноградовского района, театральные коллективы и  п. Октябрьский Устьянского 

района, г. Вельска, п.Березник Виноградовского района. 

24 июня гала-концерт Международного фестиваля гармони «Сметанинские 

встречи», в котором приняли участие лучшие гармонисты из Франции, Германии, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, республики Мордовия, Мирного, 

Шенкурска, Архангельска. Гостями фестиваля стали: народный ансамбль женщин - 

гармонисток «Арганчи» из Удмуртии и комикс-группа «Охальники». 

В этот же день в областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова в рамках VII 

Международного фестиваля гармонистов был представлен документальный фильм о 

Сергее Сметанине «Поморский гармонист» производства студии «Поморфильм» и 
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Поморского культурного фонда «Берегиня».  

VI съезд народных мастеров и специалистов по традиционной народной 

культуре в с. Карпогоры Пинежского района. Впервые при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России». В мероприятиях съезда приняло участие 282 

человека из Каргопольского, Мезенского, Плесецкого, Пинежского, Приморского, 

Устьянского, Холмогорского районов, г.г. Новодвинска, Северодвинска, 

Архангельска, Череповца, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Ненецкого 

автономного округа. 

VI Областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная 

туфелька в танце Победной весны» - 24-26 марта г. Вельск.  

В фестивале приняли участие 39 коллективов, 700 участников из 15 

муниципальных образований  Архангельской области.  

Важным событием уходящего года стало 100-летие Государственного 

Российского Дома народного творчества, фестиваль «Маргаритинские смотрины» 

вошел в план мероприятий Архангельской области, посвященного юбилеям Дома и 

стал отборочным этапом к подготовке Всероссийского фестиваля детского 

творчества «Вместе мы Россия»». 

Ярким примером межмуниципального культурного сотрудничества в 2015 

году стал проект Правительства Архангельской области «Созвездие Северных 

фестивалей», объединивший вокруг себя 13 муниципальных образований. За пять 

лет в проекте приняли участие 21 муниципальное образование Архангельской 

области, поддержку получил 32 проекта. Только в 2015 году мероприятия проекта 

посмотрели более 115570 зрителей, участниками проекта стали более 4761 человек, 

приняли  участие 45 профессиональных коллектива. В рамках учебно-методической 

деятельности было проведено 603 мероприятий, в которых приняло участие более 

11415 человек. В рамках проекта состоялось 102 выставки, более 25428 участников. 

В сравнении с 2014 годом количество клубных формирований увеличилось на 

132 единицы, количество участников – на 1 858 тысяч человек. 157 творческих 

любительских коллективов имеют почетное звание «народный», «образцовый», 2 

коллектива имеют звание заслуженный коллектив народного творчества Российской 
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Федерации:  коллектив ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества, 

театр фольклора «Радеюшка», руководитель Зинаида Васильевна Попова; 

Новодвинский народный театр, руководитель Паюсова Ольга Владимировна. 

Звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 91 коллектив по 

следующим жанрам: 

Народные и фольклорные хоры – 47 коллективов 

Академические хоры и ансамбли – 15 коллективов 

Эстрадные ансамбли – 3 коллектива 

Инструментальные коллективы – 10 коллективов 

Театральные коллективы – 12 коллективов 

ИЗО и ДПИ – 4 коллектива. 

Звание «Образцовый художественный коллектив» имеют 66 коллективов. 

По следующим жанрам: 

Хореографические коллективы – 32 коллектива 

Цирковые студии – 3 коллектива 

Народные и фольклорные хоры – 5 коллективов 

Академические хоры, ансамбли, студии – 3 коллектива 

Эстрадные ансамбли – 11 коллективов 

Инструментальные коллективы – 4 коллектива 

Театральные коллективы – 3 коллективов 

ИЗО и ДПИ –5 коллективов. 

За 2015 год в области проведено 62 574 культурно-массовых мероприятий из 

них 37 467 – платных. Количество посещений данных мероприятий составило 1 266 

820. Для детей и молодежи проведено 39 876 мероприятий. 

Народные коллективы были представлены на следующих фестивалях и 

форумах в России и за рубежом:  

В июле Архангельская хоровая капелла приняла участие в Открытом 

фестивале-конкурсе духовной музыки «Петровские Дни» в Духовно-

просветительском центре Серафима Вырицкого в г. Санкт-Петербург. В рамках 

фестиваля дано 3 концертных программы. Коллектив награжден дипломом за 

участие.  
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Ансамбль народной песни «Субботея» МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. 

Няндомы (пос Шалакуша) под руководством Алѐны Черенко, представил 

Архангельскую область на молодѐжных Дельфийских играх. 

Коллектив ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества» 

образцовый ансамбль «Россиянка» принял участие в I международном фестивале 

«Кружево танца» и IX международном фестивале –конкурсе хореографического 

искусства «Pari-grand»( Санкт-Петербург). 

Участие коллектива ГБУК Архангельской области «Дом народного 

творчества» театра фольклора «Радеюшка» в фестивале городов Воинской Славы в г. 

Пскове. 

Хор русской песни «Северные зори», Муравьевского культурно-спортивного 

комплекса (Вельский район), руководитель Н.А.Королев, принял участие в  XVIII 

Международном конкурсе-фестивале «Единство России», «Богатство России» (г. 

Москва): диплом Лауреата III степени и диплом Дипломанта I степени в номинации 

«Народный вокал». 

Студия моды «Ирина» (Вельский район),  руководитель И.В. Мамонтова  

принял участие в следующих конкурсах: XVIII Национальный конкурс детских 

театров моды и студии костюма «Назад в будущее», г. Москва, Открытый конкурс-

фестиваль экологической моды «Модная Эко-Я» (II место) ; XIX Национальноый 

конкурсе детских театров моды и студий костюма «Посвящается русским 

художникам Серебряного века» г.Москва (III место); Международный фестиваль 

«Юность планеты» (Лауреат I степени),  X Международный конкурс театров мод 

«Золотая нить»,  г.Санкт-Петербург; Российский конкурс детских театров моды «Бал 

моды в Царицыно» г.Москва (Палкина Екатерина III место). 

Солист Владимир Сынков Муравьевского культурно-спортивного комплекса 

(Вельский район) стал победителем Международного конкурса-фестиваля 

музыкально-художественного творчества «Открытые страницы «ТО Триумф», г. 

Ярославль (диплом II степени в номинации «Эстрадный вокал», диплом II степени в 

номинации «Джазовый вокал»). 

Два «Гран–При» всероссийского очного юношеского конкурса 

изобразительного искусства «Медный всадник» (г. Санкт-Петербург) завоевали 
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Аникиевич Екатерина, Жданова Анна ( Вельский район). 

Каргопольский район: 

В 2015 году состоялся гастрольный тур образцового коллектива театр – студии 

«Вариация», Каргопольского района, на Брянцевский фестиваль детских 

театральных коллективов в г. Санкт – Петербург.. 

 Каргопольский гармонист Владимир Голованов принял участие в юбилейном 

концерте Поморского землячества.  Дуэт гармонистов Жуковых - в Международном 

Московском фестивале «Гармоника-душа России». 

Лауреатом II степени международного конкурса-фестиваля «Таланты без 

границ» (г. Санкт – Петербург) стала солистка Анастасия Шадрина из 

Красноборского района (руководитель А.С. Зайцев), получив приглашение от Фонда 

поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» на конкурс-

фестиваль в рамках Международного проекта «Когда мы вместе» в город Пицунда, 

Абхазия, где стала Лауреатом III степени.  Ансамбль «Двинская вольница», 

Красноборский район, стал Лауреатом V Всероссийского фестиваля казачьей песни 

имени С.Дежнѐва (г. Великий Устюг Вологодской области). 

Танцевальный коллектив «Пастораль» из Красноборского района 

(руководитель О.И. Алсуфьева) - участник II межрегионального мультикультурного 

фестиваля «Диалог культуры: Северное многоцветье» в городе Сыктывкаре Коми 

республики. 

11 августа в пос. Вожега Вологодской области открылась выставка народно-

художественных промыслов и ремесел мастеров Вожегодского и Коношского 

районов, на которой были представлены изделия народных промыслов мастеров 

МБУК «Центр «Радушенька».  

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

В Архангельской области в текущем году насчитывается 398 публичных 

(общедоступных) библиотек Министерства культуры Российской Федерации (28 

библиотек – юридические лица со структурными единицами), из них 301 

библиотека расположена в сельской местности, 3 библиотеки министерства 



 40 

культуры Архангельской области (уровня субъекта Федерации). В 2015 году 

библиотечная сеть Архангельской области увеличилась на 10 единиц.   

Список библиотек областного/республиканского уровня, крупнейшие 

библиотеки: ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почѐта» 

библиотека имени Н.А. Добролюбова», ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П. Гайдара», ГБУК АО «Архангельская областная 

специальная библиотека для слепых». 

Среднее число жителей на одну библиотеку - 2 960 человек. Процент охвата 

населения региона библиотечным обслуживанием составляет 29,44%. Число 

читателей составило 382 979 человек (по сравнению с предыдущим показатели не 

изменились). Количество посещений составило 3 294 045 и выросло на 3,21 %. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 

7 420 580 единиц хранения. В 2015 году в библиотеки поступило 144 176 

экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, карт и т.д.). За тоже время 

выбыло 239 950 экземпляров печатных документов. 

Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку 

Архангельской области составило 17 047 документов. Книговыдача составила 

8 703 331 единицы. Количество оцифрованных документов составило 17 257 

единиц. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Архангельской 

области в расчете на одного жителя составило 486,3 рублей, т.е. по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 5,1%. Объем собственных баз данных (в т.ч. 

электронных каталогов) составил 2,9 тыс. записей. 

285 библиотеки подключено к сети Интернет, 20 из которых имеют 

собственный сайт/портал, 28  – электронный каталог. 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания: 

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова, 

г. Архангельск: 

Предоставлен доступ к Национальной электронной  библиотеке (НЭБ).  

Коллекция содержит более 1,5 млн. оцифрованных документов из фондов 

федеральных и региональных библиотек. 
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Специализированное программное обеспечение получила областная 

библиотека. Заявка АОНБ «Внедрение технологии радиочастотной идентификации 

в деятельность библиотеки: этапы верного пути» была признана лучшей в 

номинации «Свершения» на II Всероссийском конкурсе «Оптимизация 

деятельности библиотеки на основе новых технологий». Опыт АОНБ был 

представлен на Международной конференции «Либком - 2015» и вызвал большой 

интерес в библиотечном сообществе. 

Сервис вебинаров начали использовать муниципальные библиотеки 

Архангельской области. Благодаря организованным онлайн трансляциям 

центральные библиотеки городов и районов области смогли предложить своим 

пользователям участие в VI Областном родительском собрании «Здоровое детство», 

в акции «День финансовой грамотности в Добролюбовке», в интерактивном 

семинаре для социально ориентированных некоммерческих организаций и других. 

Всего в мероприятиях приняло участие 326 человек. Техническая помощь и 

поддержка была оказана АОНБ им. Н.А. Добролюбова. 

Уличные мини-библиотеки «Волшебный холодильник» (Красноборский 

район, июнь-август): 

В дачных деревнях открылись мини-библиотеки. Под них приспособили 

старые холодильники: оборудовали полками, покрасили, «нарядили», наполнили  

книгами,  журналами.  Там же разместили необходимую социально-бытовую 

информацию: расписание движения автобусов по району, номера телефонов 

экстренных служб райцентра, контактные данные Центральной библиотеки. Эта 

акция позволила подарить старой книге новую жизнь, и сделать чтение доступнее.      

«Спектакль начинается… с КНИГИ»: Литературные антракты 

(Северодвинская юношеская библиотека, г. Северодвинск): 

Сотрудники библиотеки провели литературные антракты к спектаклям 

Северодвинского драматического театра.  Юным зрителям были вручены 

приглашения в библиотеку, листовки с игровыми заданиями, раскраски. Родителям 

были предложены рекомендательные списки литературы и другая рекламная 

продукция. К спектаклю «Родион и Сонечка» по Ф.М. Достоевскому были 

подготовлены закладки-памятки, которые содержали краткую биографию Ф.М. 
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Достоевского, информацию к размышлению о героях книги и проблемах романа 

«Преступление и наказание». 

Виртуальная библиотека (Северодвинская МБС, библиотека «Бестселлер», г. 

Северодвинск): 

В ЦУМ сотрудники библиотеки провели презентацию Первой Виртуальной 

библиотеки Архангельской области. Виртуальный книжный шкаф представляет 

собой полки с изображенными на них книгами, на корешках которых показаны QR-

коды. Чтобы получить одно из 50 представленных классических литературных 

произведений, достаточно навести камеру мобильного устройства на 

индивидуальный QR-код на «корешке» книги, и вы автоматически окажитесь на 

сайте - партнера проекта (samolit.com), где можно скачать книгу на свое мобильное 

устройство. 

Динамика развития сети публичных библиотек по годам (за последние три 

года). 

Дата Всего  Областные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

2012 383 3 380 

2013 353 3 350 

2014 388 3 385 

2015 398 3 395 

 

 

Значимые события 2015 года 

Год литературы в Российской Федерации  в Архангельской области  прошел 

под знаком 95-летия со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова: поддержана Грантом 

Президента Российской Федерации и открыта экспозиция «Чистая книга» в 

Архангельской областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова; издана 

книга вдовы писателя Л.В. Крутиковой-Абрамовой «В поисках истины. 

Воспоминания и размышления о прожитой жизни»; Губернатором Архангельской 

области И.А. Орловым лично вручен почѐтный знак «За заслуги перед 

Архангельской областью» Л.В. Крутиковой-Абрамовой. Всего в рамках Года 

литературы проведено более 170 мероприятий, среди которых Первый съезд 
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писателей и самодеятельных авторов Архангельской области, мероприятия к 80-

летию образования Архангельской писательской организации и другие. 

АКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГ И ПРОЕКТОВ 

Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара: 

Конкурс «Читатель Поморья. PRО Абрамов», посвящѐнный юбилею писателя,  

все номинации были посвящены творчеству нашего замечательного земляка. 

Всего в этом проекте приняли участие более 1000 человек – 606 школьников, 

около 250 педагогов и почти 300 родителей. 

Творческий конкурс «Знакомьтесь, Гайдаровка», посвящѐнный 60 –

летию библиотеки. 

В конкурсе приняли участие 136 человек из Архангельска, Мезени, Коряжмы, 

Красноборска, Плесецка, Котласского, Устьянского, Виноградовского, Шенкурского 

районов. 

Участие во всероссийской акции «Библионочь». Темой акции стал юбилей 

Г.Х. Андерсена. «По следам великого сказочника». 

Проект «Хранить вечно», посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Составляющими проекта стали областная акция «Строки 

памяти», областной творческий конкурс «Мы из будущего», квест-ориентирование 

«Город воинской славы», телемост «Архангельск и Белгород – Города воинской 

славы», часы мужества для читателей всех возрастов. 

Областная акция «Строки памяти»: 

5 мая в Архангельской области прошла акция «Строки памяти», площадкой 

для которой стали школы, муниципальные и школьные библиотеки. В этот день 

взрослые читали детям «Медное колечко» и другие рассказы Фѐдора Абрамова о 

Великой Отечественной войне. Результатом эмоционального, творческого 

прочтения стала и беседа с детьми, и творческое задание – плакат «Я помню о 

войне». К акции специалистами АОДБ им. А.П. Гайдара были разработаны 

методические рекомендации по еѐ организации. 
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Областной творческий конкурс «Мы из будущего»: В конкурсе приняли 

участие более 800 детей и подростков из Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа.  

В Архангельской области разработана и реализуется Региональная программа 

«Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового 

образования в Архангельской области в 2014-2019 годах». В рамках этой программы 

Архангельская областная детская библиотека пригласила школьников на занятия, 

направленные на знакомство с историей возникновения денег, обучение начальным 

навыкам личной финансовой безопасности, формирование ответственного 

отношения к личным финансам.  

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова: 

Церемония открытия Года литературы в Архангельской области 

Открытие Года литературы в Архангельской области совпало с юбилейной датой – 

95-летием со дня рождения Ф. А. Абрамова. На вечере прозвучали рассказы Фѐдора 

Абрамова, его любимые пинежские песни в исполнении коллектива «Суземье», 

«живое» слово писателя – фрагмент записи выступления в телестудии Останкино в 

1981 году. Гости праздника стали участниками торжественного открытия 

экспозиции «Чистая книга». 

Создана литературно-музейная экспозиция «Чистая книга»:  

Дизайн-проект экспозиции был разработан архангельским художником 

Анатолием Александровичем Коптяковым. В основе материалов экспозиции - 

архивные документы и фотографии. В рамках проекта подготовлено электронное 

издание «Чистая книга Федора Абрамова», создана виртуальная экскурсия. 

Реализован проект создания передвижной экспозиции «Чистая книга»:  

Основная цель проекта - в формате выставочной экспозиции представить 

общественности философский замысел произведения Федора Абрамова «Чистая 

книга». Выставка, состоящая из восьми больших планшетов, будет экспонироваться 

в библиотеках области. Приложением к ней станет мультимедийное издание.  

Завершена подготовка печатного сборника «Чистая книга Федора 

Абрамова». Сборник будет выпущен тиражом 1000 экземпляров и поступит в 

общедоступные библиотеки Архангельской области.  
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Реализован социальный проект «Вместе с книгой к миру и согласию: 

молодежное читательское жюри». Цель проекта: снижение межнациональной 

напряженности и воспитание этнической толерантности у молодежи Архангельской 

области с помощью книги и чтения. Участниками проекта стали 30 общедоступных 

библиотек в городах и районах Архангельской области. 

Впервые организована акция «День финансовой грамотности в 

Добролюбовке». Акция состоялась в рамках проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации». Цель мероприятия -  дать людям новые знания и навыки, 

которые помогут в решении многих проблем, связанных с организацией личных 

финансов. Состоялись интернет-трансляции в девять муниципальные 

общедоступные библиотеки. Были подобраны и закуплены книги по теме 

«Финансовая грамотность населения», 31 комплект был направлен в общедоступные 

библиотеки области. 

Проведен областной творческий конкурс «Мы из будущего». В конкурсе 

приняли участие более 800 детей и подростков из Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа.   

XIII областной конкурс «Книга года-2014». 

Количество участников: 220 человек (участники торжественной церемонии); 

175 человек (посетители выставки «Обязательный экземляр-2014»); 1500 человек 

(участники голосования в номинации «Выбор читателя»); 22 человек (члены 

конкурсной комиссии).  

На конкурс «Книга года – 2014» принимались издания о Русском Севере, 

поступившие в АОНБ им. Н. А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра 

документов Архангельской области (всего более 200 изданий). 

Лауреаты XIII областного конкурса "Книга года-2014": Лысков А. П. 

«Красный закат в конце июня» (автор); Архангельский краеведческий музей, 

подготовивший к изданию книгу Кондратьевой    В.Г. «Резное дерево Поморья» 

(издающая организация) Северодвинская типография, напечатавшая книгу 

«Архипелаг». Автор проекта И. Ю. Скалина (типография); Трубин Д. А. «Гайдар А. 

П. «Сказка о Военной Тайне» (художник). В номинации «Выбор читателя» победила 



 46 

книга Склярова Э. Л. "Записки бывшего милиционера". 

Онежская центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина, г. 

Онега. Марафон чтения «Ощути радость чтения. Л.Н. Толстой. «Война и мир» 

Читаем роман».  Во время всего марафона проводились громкие чтения страниц 

романа, демонстрация экранизаций книги Л.Н. Толстого. На итоговой встрече 

проекта прозвучали суждения читателей о книге, о фильмах, о войне и мире. 

Пинежская центральная районная библиотека, п. Карпогоры. 

Проект "Птица счастья". На базе библиотеки был организован 

интеллектуальный лагерь для школьников. Цель проекта создание новой формы 

досуга для молодежи, популяризация интеллектуального творчества и 

интеллектуально-игрового движения в Пинежском районе. 

МБУК «Каргопольская ЦБС, Каргопольский район. 

«Автопробег «Читай, пока молодой». В проекте приняли участие пять 

библиотек района, для которых были закуплены комплекты книг современных 

российских и зарубежных авторов. Мероприятия включали: рекламный автопробег, 

видеоконференцию с писателем, презентации книг, создание дискуссионных 

площадок для читателей в библиотеках и в виртуальной среде, конкурс 

буктрейлеров, «круглый стол» на тему «Молодой читатель XXI века. Кто он?». 

Сольвычегодская библиотека, Литературная усадьбы Козьмы Пруткова, 

г. Сольвычегодск. 

Проект «HOMO LEGENS — Человек читающий». В ходе реализации проекта 

были опробованы различные формы продвижения книги и чтения: интерактивные 

выставки, литературные дискуссии, круглый стол, творческие конкурсы. 

Северодвинская МБС, библиотека «Бестселлер». 

«Активация… Вирус ЧТЕНИЯ». В ходе реализации проекта были 

апробированы новые формы работы с молодежью: литературное арт-кафе, печа-

куча, конкурс буктрейлеров, сторителлинг. В работе библиотеки произошли 

качественные изменения: увеличение количества мероприятий, большой охват 

участников, новые партнерские связи. 

ГБУК АО «Архангельская областная специальная библиотека для 

слепых». 
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В октябре в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» и в честь Дня 

народного единства библиотека провела фестиваль - «Сумерки искусств»- 

«Волшебный мир театра и кино». Участники с удовольствием погрузились в 

волшебный мир театра и кино, где можно было потрогать своими руками средства 

актѐрского перевоплощения, участвовавшие в различных постановках в театре.  

В рамках декады инвалидов в библиотеке прошли дни открытых дверей «Рады 

мы всегда друзьям! Приглашаем в гости к нам»! Библиотеку посетили воспитанники 

Центра охраны прав детства.  

«Книга идет в гости» - под таким названием стартовал библиотечный десант 

для воспитанников «Опорно-экспериментального центра для детей с 

ограниченными возможностями». 

Всего за время десанта вручено 25 комплектов книг. 

За время декады инвалидов было проведено 24 мероприятия, которые 

посетили 614 человек. 

Архангельская «Централизованная библиотечная система». 

Фестиваль подростковой литературы «Поколение NEXT». Во время фестиваля 

библиотеки использовали следующие формы работы с читателями подростками: 

online-встречи с писателями, литературные вечера, мастер-классы, библиотечные 

квесты, обзоры литературы. Организовали дискуссионные литературные клубы для 

подростков в муниципальных библиотеках и книжного клуба «Литературная 

беседка» в популярной социальной сети. 

24 апреля в Архангельской области Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь» в Архангельской области во всероссийской  

прошло при поддержке министерства культуры Архангельской области в рамках 

государственной программы «Культура Русского Севера (2013 — 2020 годы)». 

В детских библиотеках области для юных читателей прошла акция 

«Библиосумерки». К акции присоединились муниципальные библиотеки региона. 

 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

ГБУК АО «Архангельская областная специальная библиотека для 

слепых». 
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Конкурс чтецов «Вечная память героям», посвящѐнный 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся 29 апреля. 

Участниками данного конкурса стали 8 учащихся школы МБОУ СШ №5 г. 

Архангельска и 12 членов ВОС.  

Библиотека продолжает начатый в 2013 году проект по изданию произведений 

незрячих авторов, наших пользователей.  Было издано 3 новых сборника 

стихотворений из серии  «Творчество наших читателей»:  

1. Крапивин Л. «Листопады памяти». 

2. Булич В. «Я приглашу тебя в Архангельск». 

3. Стрелкин В.Н. «В этот день в сорок пятом». 

В мае 2015 году вышла вторая книга изданная рельефно-точечным шрифтом 

Брайля: сборник стихотворений В.Н. Стрелкина «Солнце на страницах». 

С целью обучения современным информационным технологиям в 

Архангельской областной специальной библиотеке для слепых с 2012 года работает 

школа тифлокомпьютерной грамотности «Мир новых возможностей». 

Организованы групповые и индивидуальные занятия  по обучению людей с 

ограниченными функциями зрения основам работы на компьютере с помощью 

программы Jaws for Windows. Уроки сочетают в себе как теоретические, так и 

практические занятия. В 2015 году обучались 16 инвалидов по зрению (общее 

количество академических часов – 216). 

В Северодвинском библиотечном пункте АОСБС организовано обучение 

незрячих пользователей по невизуальной доступности сенсорных устройств, GPS 

навигации,  работает кружок «Алфавит», где желающие могут обучиться чтению и 

письму по системе Брайля.  

Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова: 

IV Областной конкурс библиотечных проектов «Библиоинициатива». В 

конкурсе приняли участие 22 библиотеки из 12 районов и 4 городов. Победителями 

конкурса стали: Синицына А. Н. (Верхнетоемская центральная библиотека МБУ 

«Верхнетоемская БС») проект  «Кладовая слова», Станович Е. Ю. (Виноградовская 

библиотечная система) «Литературный портрет в книжном интерьере», Резанова М. 

А. (Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека) Устья 
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литературная. 

Фестиваль «Книги России» - организаторы - Роспечать и Российский книжный 

союз (Москва). Впервые российские библиотеки были представлены на 

тематической площадке фестиваля «Библиотека». АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

стала участником фестиваля, программа которого была посвящена новой роли 

библиотеки в городской среде и в культурном пространстве страны, значению 

библиотек в продвижении литературы, книги и чтения. 

Коношская центральная районная библиотека имени Иосифа Бродского, 

п. Коноша. 

Фестиваль «Петербургский сезон в Норинской». В программе фестиваля 

состоялись: презентации  выставок библиотек г. Санкт-Петербурга; презентации 

издательств книг для детей и встречи учащихся с современными петербургскими 

писателями; спектакли и концерты в исполнении студентов театральных вузов 

Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля прошли межрегиональные 

профессиональные мероприятия для специалистов сферы культуры и образования, 

которые транслировались в онлайн-режиме. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Дни культуры Пинежья в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, 26-29 

апреля). Дни культуры прошли в рамках мероприятий, посвящѐнных 95-летнему 

юбилею писателя Фѐдора Абрамова при поддержке Академического Малого 

драматического театра – театра Европы. В мероприятиях принимали участие 

специалисты МБУК «КМБ» МО «Пинежский район». Сотрудники библиотеки 

провели вечер-презентацию «PROПинежье» в трех библиотеках Санкт-Петербурга. 

Цель презентации познакомить с историей Пинежского края, его 

достопримечательностями, судьбами великих земляков -  писателя Фѐдора 

Абрамова и святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Неделя детской и юношеской книги в Архангельской областной детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара порадовала читателей не только литературными 

путешествиями, встречами с интересными людьми, презентациями, но и сразу 

двумя праздниками, на которых подводились итоги областных творческих 

конкурсов. Открыли Неделю встречи с детским поэтом из Москвы Диной 
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Бурачевской. 

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

 

В регионе существует 27 музеев, из них федеральных - 2, в том числе ведения 

Минкультуры России - 2: 

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства «Малые Корелы»; 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Соловецкий 

государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». 

Ведения субъекта Российской Федерации – 6 государственных музеев  

и 4 филиала (в том числе, ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» - 3 

филиала, ГБУК АО «Государственное музейное объединение «Художественная 

культура Русского Севера» - 1 филиал): 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Архангельский краеведческий музей» (далее – Архангельский 

краеведческий музей); 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Государственное музейное объединение «Художественная культура 

Русского Севера» (далее – ГМО «Художественная культура Русского Севера»); 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» (г. 

Каргополь) (далее – Каргопольский музей); 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Северный морской музей» (далее – Северный морской музей); 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Сольвычегодский историко-художественный музей» (г. Сольвычегодск) 

(далее – Сольвычегодский музей); 

 государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской 

области «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова»; 
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муниципальных - 13 (и 2 филиала муниципального казенного учреждения 

культуры (далее – МКУК) «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»): 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры (далее – МБУК) 

«Верхнетоемский краеведческий музей»; 

 муниципальное бюджетное учреждение (далее – МБУ) «Вилегодский 

районный краеведческий музей»; 

 МБУ «Виноградовский районный исторический музей»; 

 МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» с 

филиалами: Емецкий краеведческий музей, Холмогорский краеведческий музей;  

 МБУК «Коношский районный краеведческий музей»; 

 МУК «Котласский краеведческий музей»; 

 МБУК «Красноборский историко-мемориальный и художественный 

музей им. С.И. Тупицына»; 

 МБУ «Музей народных промыслов и ремесел Приморья»; 

 МБУК «Онежский историко-мемориальный музей»; 

 МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей»; 

 МБУК «Устьянский краеведческий музей»; 

 МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей»; 

 МБУК «Яренский краеведческий музей»;  

частных и корпоративных – нет. 

 

Тип музея Количество 

Художественные 6 

Историко-краеведческие 15 

Мемориальные 5 

Музеи - заповедники 1 

 

12 музеев находится в городах, 14 - в сельской местности. 

 

Формирование и ведение Государственного каталога  

Музейного фонда Российской Федерации 

 

Количество музейных 

предметов/музейных коллекций в 

Количество музейных 

предметов/музейных коллекций, 
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электронном каталоге (ед.) зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) 

355 719 101 280 

 

Основной   фонд  государственных  и  муниципальных  музеев  насчитывает 

575 962 единицы хранения, в 2015 году в экспонировалось 54 825 (9,5 %) предметов 

основного фонда. 

Структура музейного фонда государственных и муниципальных музеев (в 

соответствии с формой государственной статистической отчетности № 8-НК  

 

Тип фонда Ед. хранения 

Живопись  14 886 

Графика 23 882 

Скульптура 1 244 

Предметы прикладного искусства, быта и этнографии 124 640 

Предметы нумизматики 71 563 

Предметы археологии 58 757 

Редкие книги 9 428 

Оружие 2 794 

Документы 85 316 

Фотографии и негативы 66 480 

Предметы естественно-научной коллекции 11 601 

Предметы минералогической коллекции 2 698 

Предметы техники 4 554 

Предметы печатной продукции 53 008 

Прочие 45 111 

 

Государственные и муниципальные музеи размещены в 323 здании, из них 

специально построенных – 2 (государственное бюджетное учреждение «Северный 

морской музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьянский 

краеведческий музей». 

В Архангельской области имеется собственная база по реставрации музейных 

предметов – Архангельский филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 

имени академика И.Э. Грабаря». Направления реставрационной деятельности: 

древнерусская живопись, темперная живопись, масляная живопись, ткани, графика, 

мебель, металл. Ориентировочные объемы реставрации в год – 715 предметов. 

Реставрационные мастерские имеются в 2 федеральных и 4 музеях областного 
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ведения. 

Состояние безопасности музеев - в 2015 году средств на модернизацию систем 

противопожарной безопасности в областном бюджете не предусмотрены.  

Статистический анализ посещаемости 2015 год: 

 

№ 
Число 

посещений 

Из них местных 

жителей (%) 
Детей до 18 лет (%) 

Количество 

экскурсий 

2015 930,0 Нет данных 
169,6 тыс. чел. 

18,2 % 
20 712 

 

Выставочная деятельность в 2015 году характеризуется следующими данными: 

 

№ Количество выставок 

В том числе из 

местных   

 музеев 

Из музеев  

других   

территорий 

Число  

посетителей 

2014 576 294 146 947,4 

2015 644 369 178 930,0 

 

Более 20 музейных объектов Архангельской области включено в 

туристические маршруты региональных туристических фирм, 1 - общероссийских. 

В государственной программе Архангельской области «Культура Русского 

Севера (2013 – 2020 годы)» принимают участие следующие музеи: ГБУК АО 

«Архангельский краеведческий музей», ГБУК АО «Государственное музейное 

объединение ―Художественная культура Русского Севера‖», ГБУК АО «Северный 

морской музей», ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и 

художественный музей», ГБУК АО «Сольвычегодский историко-художественный 

музей». Муниципальные музеи принимают участие в реализации муниципальных 

программ развития сферы культуры муниципальных образований Архангельской 

области. 

Наиболее значимые экспозиционно-выставочные, просветительские, 

образовательные проекты и мероприятия в сфере музейного дела: 

в рамках исполнения «майских указов» Президента Российской Федерации 

музеями Архангельской области актуализирована работа по основным 
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направлениям, в том числе, развитию межмузейного сотрудничества с целью 

популяризации культурно-исторического наследия реализовано 12 выставочных 

проектов, среди которых:  

выставочный документально-мультимедийный проект «Помни: ничего 

страшней войны…»  при участии Российского Военно-исторического общества; 

«Взгляни в глаза войны: Россия в Первой мировой войне, в кинохронике, 

фотографиях и документах» совместно с Государственным музейно-выставочным 

центром «РОСИЗО» и Российским военно-историческим обществом; 

«Реконструкция шума» совместно с Политехническим музеем (ГБУК АО 

«Архангельский краеведческий музей»);  

«Война и милосердие» совместно с Военно-медицинским музеем и 

Центральным выставочным залом «Манеж» (Санкт-Петербург) о врачах на фронтах 

Великой Отечественной войны, представлено около 100 произведений живописи и 

графики, архивные материалы (документы, фотографии) с привлечением местного 

материала из музея Архангельского медицинского университета - портреты, 

наброски, жанровые картины, созданные фронтовыми художниками, сохранили 

неповторимые образы людей того времени, на плечи которых легло тяжелое 

испытание войной; «Шапочное знакомство» совместно с Российским 

этнографическим музеем (ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

―Художественная культура Русского Севера‖»);  

открытие постоянной экспозиции музея художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова (ГБУК АО «Государственное музейное объединение 

«Художественная культура Русского Севера»), представляющей основные этапы 

жизни и творчества выдающегося русского художника Александра Алексеевича 

Борисова. В экспозицию вошло 136 живописных произведений художника, 

мемориальные предметы, а также различные предметы быта конца Х1Х – начала ХХ 

вв. Отдельный зал представляет культуру и искусство ненецкого народа. 

Художественный образ арктического мира, созданный Борисовым, поддержан 

различными мультимедийными программами - Интерактивная  карта, где указаны 

маршруты художника от Большеземельской тундры  к острову Вайгач и далее на 

Новую Землю и два  экрана-айсберга, на которые воспроизводятся виды Арктики, 
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сопровождаемые звуками движущихся торосов, завываниями метели, всплеском 

холодных волн, плавно переходящие  в сюжеты  картин Борисова. Значительную 

финансовую помощь в создании экспозиции оказала Компании «АЛРОСА»; 

открытие двух залов постоянной исторической экспозиции в ГБУК АО 

«Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей» (автор научной 

концепции И.В.Онучина, художественный проект – ЗАО «Раритет», художник 

И.Я.Силин.) – раздела «Древности», где представлена музейная археологическая 

коллекция, создана диорама древнего поселения эпохи мезолита; раздела 

«История», где представлены предметы XII-XIX вв. (документы, коллекция оружия, 

клад серебряных монет, подвеска с изображением родового княжеского знака 

Рюриковичей и многое др.), макет Каргопольской крепости и реплика на 

плоскодонное судно ушкуй, которая  помогает понять способ перехода по волоку. 

в ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»: 

создание интерактивного пространства «Открытая Ломоносовская 

академия», посвященного многочисленным исследованиям нашего земляка – 

первого российского ученого М.В. Ломоносова и охватывает такие сферы его 

научной деятельности как экспериментальная физика, электродинамика, магнетизм, 

механика, метеорология, акустика, оптика, психология, изобразительное искусство;  

интерактивный выставочно-образовательный проект «Тайна Старого 

Чердака: Страна Гайдарика» – музейно-педагогическое пространство, которое 

провоцирует детей на познание, коммуникацию, игру, размышление и выводит на 

разговор о истории нашей страны. В основе выставки – большой мир советского 

детства – мир сложный, яркий и лукавый, со всеми окружающими его вещами, 

мечтами, образами, наивными хрестоматийными историями, радостями и заботами. 

Выставка основана на мемориальных коллекциях Архангельского краеведческого 

музея предвоенного десятилетия с участием Музея Политической истории (Санкт-

Петербург); 

впервые Архангельская область стала местом проведения Всероссийского 

смотра-конкурса «Молодые дарования - 2015», представляющего работы 

молодых мастеров и художников народных художественных промыслов, 

преподавателей и студентов специализированных учебных заведений из 40 регионов 
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Российской Федерации. В 2015 году конкурс организован Ассоциацией «Народные 

художественные промыслы России» и Архангельским краеведческим музеем при 

поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации на пространстве историко-

архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные дворы»; 

совместная выставка-мастерская «Взят от земли, яко Адам» 

Архангельского краеведческого музея и Соловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-заповедника рассказала об архаичной 

технологии гончарного дела и базовых формах народной керамики, о 

малоизвестных промыслах Русского севера и опыте возрождения традиций. В 

центре выставки – гончарные изделия крестьянских мастеров из фондов музеев 

Архангельской области, керамические изделия Школы ремесел Соловецкого музея, 

работы современных мастеров, опирающихся на традицию. Особенностью выставки 

стала действующая гончарная мастерская, где каждый посетитель выставки смог 

приобщиться к гончарному делу при непосредственной помощи соавторов 

выставки, известных гончаров, народных мастеров России – А.Н. Зварич и Т.В. 

Горбатовой; 

выставочные проекты, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, в ГБУК АО «Государственное музейного объединение 

«Художественная культура Русского Севера»: 

«Взгляд из 2000-х», авторы художественной концепции – архангельские 

художники Алексей и Марина Григорьевы. Представлено 100  произведений  

живописи, графики художников 1940 –80-х годов фронтовиков Алексея Румянцева, 

Евгения Хвиюзова, Александра Елфимова, погибшего в годы войны Алексея 

Чаусова и многих, многих других советских художников, отразивших в своем 

творчестве тему войны; документальные материалы и фотографии из частной 

коллекции  Алексея и Марины Григорьевых, связанные с военной историей 

Архангельска в сочетании с  художественными произведениями придали выставке 

атмосферу подлинности и правды жизни этого времени. Интересным было общее 

дизайнерское решение экспозиции: два больших холста – черный и красный 

задавали общую тональность;   
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«Лица Победы» - представлены фотографии, военные награды, различные 

вещи участников войны из личных архивов, интерактивный видеоальбом, 

письменные воспоминания ветеранов и жителей города Архангельска, переживших 

войну, а также сочинения-размышления участников молодежного форума «Что ты 

знаешь о войне?»; 

«Плакаты войны. На пути к Великой Победе» - проект представляет собой  

репродукции плакатов из коллекции Государственного центрального музея 

современной истории России, подготовленные к экспонированию при поддержке 

Альфа-банка. совместно с газетой «Комсомольская правда». Это интереснейшее 

плакаты времен Великой отечественной войны. Многие из них снабжены краткой 

исторической справкой об основных этапах войны. Коллекция плакатов передана в 

дар музею и включена в передвижной фонд Архангельской области. С сентября  

2015 года плакаты с успехом экспонировались в школах города; 

виртуальная выставка «70 лет Победы» в составе общероссийской выставки 

Государственного Русского музея. На портале www.virtualrm.spb.ru доступно 30 

оцифрованных произведений живописи и графики с каталожными данными из 

собрания музейного объединения; 

в рамках юбилейных мероприятий к 80-летию Архангельской организации 

Союза художников проведено шесть выставок под общим названием «80-летию 

посвящается»:  

«Начало. 1930-е -1950-е» - представлено около 70 живописных и графических 

работ художников старшего поколения, стоявших у истоков создания Союза. Степан 

Писахов, Герман Кононов, Виктор Постников, Виктор Преображенский, Алексей 

Румянцев, Дмитрий Ширяев, Дмитрий Свешников  и многие другие; 

«Я этот город полюбил навсегда. Архангельск Михаила Баранчеева» к 95-

летию со дня рождения художника в рамках долгосрочного проекта «Архангельская 

Атлантида. Путешествие в прошлое», связанного с темой «Художник и город» - 

популяризация творчества старейших художников, с участием Архангельского 

краеведческого музея и частных коллекционеров; 
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«Владимир Трещев» к 75-летию со дня рождения художника. Выставка носила 

ретроспективный характер, около 100 произведений живописи графики известного 

северного живописца, отражающие все жанры его творчества; издан каталог; 

«Лидия Колобова. 5-летие. 1910-1915» к 60-летию со дня рождения 

художника; представлены основные произведения живописи, созданные за 

последние пять лет; 

«Свет Севера» - выставка северодвинского художника Юрия Ломкова – 

первая персональная выставка художника, состоявшаяся в музее, которая  включала 

около 100 акварельных пейзажей Русского Севера;  

 «Всеволод Видякин. Живопись» - ретроспективная выставка, включающая 

около 100 акварельных и живописных произведений автора; 

 «Служение образу» - итог 30-летней  работы в музее художника-реставратора 

древнерусской живописи Александра Мурашова. Сохранение памятников 

культурного наследия – важнейшая часть музейной работы и именно реставрация 

возрождает к жизни уникальные памятники искусства. Все 50 отреставрированных  

показанных на выставке икон были представлены впервые.  

В ГБУК АО «Каргопольский историко-архитектурный и художественный 

музей» 70-летие Победы отмечено открытием новой исторической выставки 

«Маленький город в большой войне» и художественной выставки работ 

художников-фронтовиков «Художники Победы». В ходе подготовки первой 

выставки были записаны на диктофон и продублированы на бумажных носителях 

устные воспоминания ветеранов войны. Информация о проводимой работе была 

опубликована в районной газете и в соцсетях, в результате увеличилось число 

информантов. Собранный материал реализовался в построении экспозиции и ее 

подаче публике. Е.С. Макаровой была создана аудиокомпозиция, в основе которой 

голоса наших рассказчиков. 

На базе государственных музеев Архангельской области продолжается 

формирование комплексных историко-культурных музейно-выставочных 

пространств, объектов туристического показа, ориентированных на сохранение и 

актуализацию морского наследия Баренцева/Евроарктического региона: 

открыта новая постоянная экспозиция в музее художественного освоения Арктики 
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имени А.А. Борисова, организованы три выставки, посвященные морскому 

наследию Баренцева региона «Мечта об Арктике», «Арктические этюды», «Города 

на ветру. Архангельск - Вардѐ» выставка работ Е. Тенетова (ГБУК Архангельской 

области «Государственное музейное объединение ―Художественная культура 

Русского Севера‖»); три выставки: «Румбы Победы», «Грумант: Холодная земля», 

«Мы пришли сегодня в порт» (ГБУК АО «Северный морской музей»). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ. ПРОЕКТЫ 

IV региональный историко-патриотический проект «От Победы – к 

Победе» (г. Архангельск) к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Архангельский краеведческий музей совместно с общественными, творческими 

коллективами и социально ответственным бизнесом организовал более 30 

мероприятий, в которых приняли участия более 3 000 человек. Старт проекту дала 

выставка «Опаленные войной (23 февраля), посвященная нашим землякам – 

художникам, участникам Великой Отечественной войны, выпущен каталог 

«Опаленные войной: каталог северных художников (Творческая студия «СЫР», 

2015 год. – 231 стр.);  

совместный проект Поморской филармонии и Архангельского 

краеведческого музея «Филармонический салон «Гостиный двор» (г. 

Архангельск, сентябрь) объединил государственные учреждения культуры разного 

профиля - в городе появилась новая культурная площадка. В рамках проекта 

состоялось семь эксклюзивных музыкальных программ; 

проект «Сезон белых ночей в Гостиных дворах» (г. Архангельск, июнь – 

август) предоставил возможность жителям и гостям города более 60 раз в период 

совершить исторические прогулки с известными лицами Архангельска и «сквозь 

призму времени» взглянуть на историю города при помощи оптических приборов; с 

помощью нового экскурсионного маршрута «Поморские традиции пивоварения» 

познакомиться с современными технологиями и старинными поморскими 

традициями пивоварения в поселке Боброво, а также совершить уникальный 

экскурсионный маршрут по городу с посещением Соломбальской кузницы и 
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Архангельского адмиралтейства («Точка отсчета 320 или история «Красной 

кузницы»); 

дискуссионный клуб «Историческое кафе» (Архангельский краеведческий 

музей совместно с региональным отделением Российского военно-исторического 

общества, г. Архангельск) - новая форма коммуникаций в виде лекций и творческих 

встреч с ведущими специалистами города на актуальные исторические и 

политологические темы; 

культурно-образовательная программа-проект «Музей. Музыка. Дети»  

(государственное музейное объединение «Художественная культура Русского 

Севера», г. Архангельск) направлена на духовное и культурное развитие детей, их 

социальную адаптацию, программы проекта разработаны на основе музейных 

коллекций с использованием новейших музейно-образовательных технологий. 

Участниками проекта в 2015 году стали 80 воспитанников детских домов 

Архангельской области в возрасте 10–15 лет из 14 детских домов и школ-интернатов  

районов Архангельской области. Три победителя творческого конкурса стали 

обладателями туристической поездки в г. Москву, посетив в дни весенних каникул 

исторические и культурные достопримечательности столицы - музеи, театры, 

совершив экскурсию в Государственную Думу РФ. 

открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: 

виртуальный филиал» (Сольвычегодский историко-художественный музей), 

реализующего идею доступности для широкой аудитории памятников и коллекций 

не только Государственного Русского музея, но и других музеев – участников 

проекта; 

выпуск новой книги «Сольвычегодск» из серии «Художественные 

сокровища российской провинции», посвященной коллекциям Сольвычегодского 

историко-художественного музея. Наряду с известными произведениями иконописи, 

лицевого шитья, серебряного дела впервые представлены уникальные коллекции 

аналойных икон-таблеток из Благовещенского собора; вотивных подвесок, 

поступивших из школьного музея с. Верхняя Уфтюга; а также изделия народных 

мастеров бывшего Сольвычегодского уезда из собрания музея. Книга выпущена 

московским издательством «Три квадрата» тиражом 1000 экземпляров при 
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финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006 

– 2018)»; 

межрегиональный круглый стол «Интеграция промышленного наследия 

в сферу туристических услуг» (Сольвычегодский историко-художественный 

музей) к 500-летию Строгановского солеваренного промысла в Сольвычегодске с 

участием сотрудников музеев, археологов, специалистов в области туризма, частных 

предпринимателей из городов Москва, Тотьма, Старая Русса, Архангельск и 

Северодвинск. Представлен опыт реализации включения в перечень объектов 

турпоказа новых конкурентоспособных исторических и культурных программ, 

новых туристических маршрутов, основанных на использовании промышленного 

наследия, обсудили возможные проблемы и пути их решения. Развитием данной 

темы стала реконструкция добычи поваренной соли из  сольвычегодской 

минеральной воды во время Прокопьевской ярмарки на территории 

Благовещенского собора. Гости, и жители города с интересом наблюдали и 

участвовали в процессе. Полученный продукт здесь же был расфасован по 

сувенирным мешочкам и солонкам и без остатка раскуплен гостями. 

 

НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

 

В Архангельской области поставлено на государственную охрану 1849 

объектов культурного наследия, в том числе 507 – федерального значения, 1342 – 

регионального значения. Количество памятников, требующих реставрации – 1542. 

Памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, – один 

(историко-культурный комплекс Соловецких островов включен  

в указанный  Список на 16 сессии комитета по всемирному культурному  

и природному наследию ЮНЕСКО 14 декабря 1992 года № 632). 

Состав недвижимых памятников по основным типологическим группировкам: 

археологии – 183, искусства – 9, истории – 56, архитектуры – 1695. 

Из общего количества поставленных на государственную охрану недвижимых 

памятников переданы в федеральную собственность 485, в государственную 

собственность Архангельской области – 23. 
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На территории Архангельской области – 631 объект культурного наследия 

религиозного назначения (церкви, соборы, храмы, часовни, колокольни, подворья, 

обетные кресты), в том числе 135 – федерального значения. Из числа объектов 

культурного наследия федерального значения 144, или 48,6 процента, – деревянного 

зодчества, 152, или 51,4 процента, – каменного зодчества.  

Наиболее значимые объекты каменного зодчества находятся в городах – 

исторических поселениях Каргополе и Сольвычегодске, на Соловецких островах, в 

Онежском, Пинежском, Холмогорском районах. 

Преимущественно это монастырские комплексы, в которых располагаются 

объекты культурного наследия:  

№ Название монастыря Территория 

Категория историко-

культурного значения 

памятников 

1. Александро-Ошевенский 

мужской монастырь (частично 

деревянный) 

Каргопольский 

район 

федерального значения 

2. Антониево-Сийский Свято-

Троицкий мужской монастырь  

Холмогорский 

район 

федерального значения 

3. Артемие-Веркольский 

монастырь (частично 

деревянный) 

Пинежский  

район 

федерального значения 

4. Иоанно-Богословский Сурский 

женский монастырь 

Пинежский  

район 

регионального значения 

5. Введенский монастырь г. 

Сольвычегодск 

федерального  и 

регионального значения 

6. Кийский Крестный монастырь 

(частично деревянный) 

Онежский  

район 

федерального значения 

7. Кожозерский Богоявленский 

монастырь (частично 

деревянный) 

Онежский  

район 

регионального значения 

8. Красногорский Богородицкий 

монастырь (частично 

деревянный) 

Пинежский  

район 

федерального значения 

9. Николо-Корельский монастырь г.Северодвинск федерального значения 

10. Пертоминский монастырь Приморский 

район 

регионального значения 

11. Спасо-Преображенский 

Соловецкий ставропигиальный 

мужской монастырь 

Приморский 

район 

федерального и 

регионального значения 

12. Спасо-Преображенский Холмогорский федерального значения 
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Успенский монастырь   район 

13. Троицкий монастырь Шенкурский 

район 

регионального значения 

 

Из общего числа объектов культурного наследия религиозного назначения 482 

или 59 % – памятники деревянного зодчества. 

Именно они представляют наибольшую ценность с архитектурной точки 

зрения, сохранения плотницких традиций. В их числе Соезерская пустынь в 

Верхнетоемском районе, культовые комплексы сѐл Лядины и Саунино в 

Каргопольском районе, с. Нѐнокса в Приморском районе, объекты культурного 

наследия Мезенского, Онежского, Пинежского, Приморского, Холмогорского 

районов. 

Более 100 объектов деревянного зодчества, церквей и часовен располагаются 

на территории федерального государственного учреждения «Национальный парк 

«Кенозерский»». 

Большинство памятников деревянного зодчества, имеющих федеральное 

значение, находится в казне Российской Федерации. 

Все вышеуказанные объекты находятся под государственной охраной. 

Объекты культурного наследия гражданского и культового назначения: 

 

Всего  

объектов 

культурного 

наследия 

в том числе 

гражданской архитектуры культовые объекты
1
 

из них 

федерального 

значения 

регионального 

значения 

федерального 

значения 

регионального 

значения 

1657
2
 184 842 135 496 

 

На территории Архангельской области в 2015 году в части сохранения 

материального культурного наследия реализовывались следующие программы:  

 федеральная целевая программа «Культура России (2012 − 2018 годы)», 

                                                           
1 Учтены церкви, колокольни, часовни, поклонные кресты. Отнесение памятников к объектам гражданского и 

культового назначения осуществлено исходя из первоначальных целей их возведения. В советское время многие 

памятники религиозного назначения были приспособлены под использование в гражданских и военных целях. 
2 Учтены только объекты градостроительства и архитектуры и истории. 
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утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03 

марта 2012 года № 186 (далее – ФЦП «Культура России (2012 − 2018 годы)»); 

 государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013 – 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп (далее – 

государственная программа Архангельской области); 

 муниципальная программа «Памятники истории и культуры Архангельска 

(2013 − 2015 годы)» на территории муниципального образования «Город 

Архангельск», утвержденная постановлением мэрии города Архангельска от 23 

октября 2012 года № 357. 

Количество памятников, требующих реставрации - 1542.  

Объем ремонтно-реставрационных работ в 2015 году составил всего 657,2 млн. 

рублей (федеральный бюджет – 624,2 млн. рублей, бюджет субъекта Российской 

Федерации – 23,1 млн. рублей, местный бюджет – 6,3 млн. рублей, внебюджетные 

источники – 3,6 млн. рублей). 

Имеются 10 лицензированных организаций и 2 аттестованных специалиста-

реставратора. 

 

 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 

В Архангельской области наблюдается постепенный переход кинопроката в 

частный сектор. По состоянию на 31.12.2015 в Архангельской области не осталось 

ни одного государственного кинозала, 6 кинотеатров - муниципальные. В 2014 году 

продолжены мероприятия по переходу кинопроката на аналоговые системы, 

установке 3D аппаратуры.  

Общая характеристика учреждений кинематографии региона выглядит 

следующим образом: 

Характеристика учреждений кинематографии региона 

 

№ Наименование показателя 

 

Количество  

кинотеатров 

1 Общее количество кинотеатров 6  

1.1. Государственные  
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муниципальные 

ведомственные 

 Городские   

 Сельские  

1.2. Частные   

 Городские                       6 

 Сельские  

2. Наличие оборудования  

2,1 Проектор  

 Пленочный   

 Цифровой:  

2D (1К, 2К, 4К) 

 

 3D   

2,2 Звуковое оборудование  

 Аналоговое  

 Цифровое  

3. Наличие автоматизированной системы 

продажи билетов 

 

4. Показатель по размещению 

кинотеатров 

 

4.1 Отдельно стоящее здание  

4.2 Торгово-развлекательный комплекс  

4.3 Учреждение культуры  

        

 1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение 

определяется числом строк в   кадре).   

        

1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 

1024, 960, 1080 или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные 

проекторы, подключаемые к ПК.                                                                            

 

2К – разрешение около 2000 строк.   

 

4К – разрешение около 4000 строк. 

 Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.  

 

За счет средств федерального и областного бюджетов создано 1 фильм, из них 

0 для детей. 

 

Наименование киностудии Жанр фильма Количество 
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ООО «Поморфильм» документальный 1 

 

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется 

следующими статистическими данными. 

Вид учреждения  
Число 

кинозалов 

Число 

киносеансов, 

единиц 

Число 

посещений, 

тыс. чел. 

Культурно-досуговые 

учреждения 
0 0 0 

Кинотеатры 10 24 949 765,35 

 

 

 

 

Прочие 10 4 703 44,88 

Итого 20 29 652 810,23 

 

В 2015 году в Архангельской области на трех площадках прошли кинопоказы 

в рамках 35-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Архангельская 

область впервые участвовала в таком масштабном событии. Всего было 

представлено 42 работы молодых режиссѐров, посетителей – более 3 тыс. человек. 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

В Архангельской области работает 2 учебных заведения среднего 

профессионального образования в сфере культуры и искусства: 

 

Наименование учебного заведения Подчиненность 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский музыкальный колледж» 

региональная 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

региональная 

 

В Архангельской области работают 39 детских школ искусств (по видам 

искусств), в т.ч. 1 государственная, 37 муниципальных и 1 негосударственная. 

Сокращение в 2014 году количества детских школ искусств произошло в связи с 
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реорганизацией путем слияния детских школ искусств в г. Котлас, в МО 

«Плесецкий муниципальный район» детская музыкальная школа слилась с 

общеобразовательной школой.  

Общий контингент обучающихся на 01.10.2015 составил 11 803 человек. 

Общий контингент детей с ограниченными возможностями по здоровью, 

обучающихся в детских школах искусств области, составляет 57 человек. 

Подготовка кадров в 2015 году ведется на основе государственного заказа на 

целевую и контрактную подготовку. 

 

№. 
Наименование учебного 

 заведения 
Вид приема 

Количество   

принятых 

1. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельский музыкальный 

колледж» 

очное 55 

2. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и 

искусства» 

Очное 

 

заочное 

84 

 

36 

 

Количество подготовленных специалистов в 2015 году составило 115 человек.  

 

№ Наименование учебного заведения наимен

ование 

специал

ьности 

количес

тво 

принят

ых 

количест

во 

окончивш

их 

1 Государственное бюджетного 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Архангельский музыкальный 

колледж» 

 55 33 

 

2 Государственное бюджетного 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

 120 очное 65 

заочное 17 
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«Архангельский колледж культуры и 

искусства» 

 

С 2013-2014 учебного года в детских школах искусств области реализуются 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы. На начало 

2015-2016 учебного года в детских школах искусств Архангельской области 

реализуются предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств. Общий контингент обучающихся по программам предпрофессионального 

образования составляет 1702 человека. Учебные программы дополнительного 

предпрофессионального образования в детских школах искусств разработаны в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиях реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ, утвержденных приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации.   

В ряде детских школ искусств области разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На 01.10.2015 общий контингент детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в детских школах искусств области, 

составил 57 человек. 

Прием детей в детские школы искусств (по видам искусств) осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) при наличии медицинских 

заключений о состоянии здоровья.  

В течение года в творческих конкурсах, выставках и фестивалях в сфере 

культуры и искусства различного уровня и направленности приняли участие около 

4900 учащихся детских школ искусств (по видам искусств) Архангельской области, 

из них были отмечены дипломами лауреата более 2400 человек. 

В течение года в творческих конкурсах, выставках и фестивалях в сфере 

культуры и искусства различного уровня и направленности приняли участие 4,8 

процентов детей школьного возраста Архангельской области.  

Участие представителей Детской музыкальной школы № 1 Баренцева 

региона во  Всероссийских конкурсах и фестивалях: 
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 VII Всероссийский дистанционный конкурс  для детей «Таланты без границ» 

(Санкт-Петербург) - Кагарманова Екатерина  (Диплом лауреата III степени), 

 III Международный фестиваль- конкурс вокального искусства «Звездопад 

талантов» (Москва) - Буркова Анна (Диплом лауреата  III степени), Жуматий Ирина 

(Диплом лауреата  III степени), Шостенко Марьяна (Диплом лауреата  II степени). 

Открытый международный фестиваль-конкурс муз.худ.творчества «Созвездие 

талантов» (г. Анапа) - Ахмадова Айшат (Диплом лауреата  II степени). 

Детско-юношеский хоровой фестиваль «Весенние канцоны» (Санкт-

Петербург) - Диплом участника. 

Всероссийский  конкурс юных исполнителей на народных инструментах им. 

К.В. Козлова (г. Вологда) - Королев Александр (Диплом лауреата II степени ), 

Неманов Евгений (Диплом лауреата II степени), Макаровский Лев (Диплом лауреата 

II степени). 

Международный проект «Планета талантов» (Республика Татарстан): Аристов 

Даниил (Гранд-При), Агафонов Никита (лауреат I), Чепеленко Алексей (лауреат I), 

Шестакова Моряна (лауреат I). 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам среди 

учащихся ДМШ и ДШИ Архангельской области.  В олимпиаде приняли участие 

ученики ДМШ и ДШИ из гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, 

Коряжма, Карпогоры, пос. Ильинско-Подомское, Катунино, Луковецкий, 

Савинский, Яренск, а также   г. Великий Устюг Вологодской области и г. Гаврилов-

Ям Ярославской области. 

Творческая школа для учащихся детских музыкальных школ и детских 

школ искусств «Юные музыканты Поморья», в которой приняли участие более 

30 учащихся ДМШ, ДШИ Архангельской области, студенты Архангельского 

музыкального колледжа и преподаватели этих учреждений. 

III Летняя академия музыки - одно из важнейших событий музыкального 

искусства в нашем регионе проходило с 19 июня по 1 июля. Организатор – 

Архангельский камерный оркестр под руководством В.Онуфриева. 

В этом году главный летний праздник музыки прошел под знаком 175-летнего 
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юбилея П. И. Чайковского 

ЮБИЛЕИ 

ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж» 

К 80-летнему юбилею учебного заведения была подготовлена большая и 

разнообразная концертная программа. Главным событием стал торжественный 

вечер, который состоялся  27 апреля в Архангельском театре драмы имени 

Ломоносова. В концерте приняли участие профессиональные музыкальные 

коллективы, в которых работают выпускники колледжа – Архангельский 

государственный камерный оркестр и государственный академический Северный 

русский народный хор, духовой оркестр МЧС и артисты Поморской филармонии. 

Перед гостями также выступили и студенческие коллективы Архангельского 

музыкального колледжа. Также в концерте приняла участие «золотой голос» Литвы 

Лилия Губайдулина. 

 В рамках юбилея состоялись и другие концерты:  

Концерт «40 лет вместе» (10.04.2015). Отделение «Музыкальное искусство 

эстрады» отметило 40-летний юбилей большим концертом. Лучшие джазовые 

композиции прозвучали в исполнении БИГ-БЭНДА Архангельского музыкального 

колледжа под управлением Г.Стрелкова, ансамбля JAZZ FRIENDS, 44 DRUMS, 

ведущих джаз-музыкантов города - В.Зеленова, А.Питалова, Т.Дорофеева, 

В.Хабарова. 

15 апреля – гитарный дуэт имени Никиты Кошкина (KoshkinGuitarDuo): Ольга 

Каморник и Ася Селютина. 

17 апреля – «Учитель и ученики», концерт  Заслуженного учителя школы РФ 

Л.А. Мухутдиновой  и еѐ выпускников Сергея Мочалова и Дмитрия Горкина. 

24 апреля – «Посвящение Учителю», концерт выпускника  колледжа Вадима 

Баева (аккордеон).  

30 апреля – «Пятое поколение», гала-концерт фестиваля гитарной музыки. 

7 мая – «Нам дороги эти позабыть нельзя», концерт, посвященный  70 – летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Концерт вокального квартета «Просто Парни» в составе Алексея Преминина, 

Сергея Демидова, Ильи Цыварева и Романа Вострокнутова.  



 71 

Концерт инструментального ансамбля «Маэстро» (02.05.2015) (руководитель 

ансамбля - пианист, лауреат международных конкурсов Сергей Мочалов).  

Музыкальный спектакль «Золушка-2015» (04.05.2015-05.05.2015). 

Современная постановка в исполнении студенческого театра «СВОД» («Свободное 

дыхание») под руководством режиссера – педагога, заслуженной артистки РФ Нины 

Тумановой отправила зрителей в мир сказки, где чудеса случаются и «добро 

побеждает зло». Яркий, динамичный спектакль «Золушка-2015» оставил 

незабываемые впечатления. 

 

ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

 

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых 

и одаренных детей.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

премия Президента РФ присуждена 1 обучающемуся образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Архангельской области - победителю областного 

конкурса исполнительского мастерства; трем обучающимся школ искусств области 

присуждена премия «Молодые дарования России» Министерства культуры 

Российской Федерации. 

 В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 09.11.2011   № 

170-у «О премиях Губернатора Архангельской области преподавателям детских 

школ искусств (по видам искусств), учащимся детских школ искусств и студентам 

образовательных учреждений искусств и культуры» премия Губернатора 

Архангельской области присуждена 10 обучающимся образовательных учреждений 

сферы культуры и искусства Архангельской области. 

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ 

 XV открытый областной конкурс юных исполнителей на струнно-

смычковых инструментах среди учащихся ДШИ и ДМШ. 

В конкурсе приняли участие 48 солистов и 17 ансамблей из ДМШ и ДШИ г.г. 

Архангельска, Северодвинска, Вельска, Мирного, Коряжмы, Нарьян-Мара, Москвы. 

Из них в номинации «Солисты» - Инструмент «Скрипка» - 46 участников, 
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Инструмент «Альт» - 1 участник, Инструмент «Виолончель» - 1 участник;  в 

номинации «Ансамбли» - 1 группа – 5 ансамблей; 2 группа – 12 ансамблей. 

Участники 2 тура средней и старшей групп исполняли программу в сопровождении 

Камерного  оркестра Архангельского музыкального колледжа.  

VII открытый областной конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей  

В конкурсе приняли участие 73 солиста и 15 ансамблей. Из них: «Солисты – 

фортепиано», – 28 участников, «Солисты – инструменталисты» -  20 участников, 

«Солисты – вокалисты»  – 25 участников, «Фортепианные ансамбли» - 4 участника, 

«Инструментальные ансамбли» - 8 участников, «Вокальные ансамбли» - 2 

участника, «Оркестры» - 1 участник. В конкурсе участвовали обучающиеся ДМШ и 

ДШИ из гг. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Нарьян-Мар, Шенкурск, 

Няндома, Онега, пп. Вычегодский, Искателей, Рочегда. 

I профессиональный региональный конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей и концертмейстеров детских музыкальных школ, 

школ искусств, колледжей Архангельской области. 

Конкурс проходил впервые. По результатам конкурса в номинации «Солисты» 

- 3 лауреата, 4 дипломанта, в номинации «Ансамбли» - 3 лауреата, 8 дипломантов. 3 

концертмейстера отмечены дипломами «За мастерство и профессионализм». 

XIIII Региональный конкурс юных художников «Синяя птица». В рамках 

конкурса прошла традиционная выставка «Художник – Педагог». Организатор - 

МОУ ДО КШИ №7 «Гамма» г. Котлас. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО КУЛЬТУРЕ (РЦП) 

 

В 2015 году в Архангельской области действовали региональные целевые и 

ведомственные программы по культуре: 

 государственная программа Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013 - 2020 годы)», утверждена постановлением Правительства 

Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп). Ответственный исполнитель  

министерство культуры Архангельской области. Цель: сохранение и развитие 

культурного потенциала и культурного наследия Архангельской области, 
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обеспечение потребностей населения Архангельской области в услугах, 

предоставляемых государственными учреждениями культуры Архангельской 

области, государственными образовательными  организациями в сфере культуры и 

искусства Архангельской области, подведомственными министерству культуры, 

муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований 

Архангельской области, муниципальными  образовательными организациями 

дополнительного образования детей (детскими школами искусств по видам 

искусств) муниципальных образований Архангельской области. Задачи: сохранение, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных 

на территории Архангельской области; создание условий для повышения качества и 

многообразия услуг, предоставляемых учреждениями  культуры, образовательными 

организациями в сфере культуры и искусства; 

 Подпрограмма № 8 «Доступная среда» государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 

области (на 2013 – 2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп. Мероприятие 1.1.1. 

«Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, 

лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка 

индукционных петель, установка световых и звуковых маячков)» в том числе:  д) к 

учреждениям культуры: муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», «Город 

Архангельск», «Северодвинск», «Котлас», а также в ГБУК АО «Архангельская 

областная научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н.А. Добролюбова»,  

ГБУК АО «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова»; 

 региональная программа «Повышение уровня финансовой 

грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской 

области в 2014 – 2019 годах»; проведены мероприятия по приобретению 

методической литературы, культурные акции в ГБУК АО «Архангельская областная 

детская библиотека имени А.П.Гайдара», ГБУК АО «Архангельская областная 
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научная ордена "Знак Почета" библиотека имени Н.А. Добролюбова»; 

 государственная программа Архангельской области «Развитие 

инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»; выдан грант 

Религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный 

мужской монастырь Русской Православной церкви (Московский патриархат)» на 

издание книги «Воспоминания Соловецких узников. 1923 – 1939 гг.», второй том, в 

размере 500,0 тыс. рублей. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета за 2015 

год составило 98,8 процентов, в том числе по типам учреждений: 

 

Тип учреждения 

Финансирование  

в 2014 году, 

тыс. рублей 

Доля 

финансирования 

по типам 

учреждений 

культуры, 

процентов 

Культурно-досуговые учреждения 

(в том числе учреждения ремесел) 

997 036,9 30,4 

Библиотеки 571 156,4 17,6 

Театры, концертные организации 337 629,4 10,4 

Музеи 310 547,9 9,6 

Учреждения кинофикации – – 

Парки 14 111,30 0,4 

Учебные заведения культуры 735 155,2 22,6 

Прочие учреждение 3 361,0 0,1 

Прочие мероприятия 170 714,3 5,3 

Аппарат 115 014,5 3,6 

ИТОГО 3 254 726,9 100,0 

 

Задержки с выплатой заработной платы в 2015 году нет.  

Бюджет области за прошедший год составил:  

«Образование» - всего в том числе: переподготовка и повышение квалификации 

кадров 25 268 133,8 тыс. рублей. 

«Культура, искусство и кинематография» 2 519 571,7 тыс. рублей.  

«Культура и искусство» 2 443 402,7 тыс. рублей. 
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государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера 

(2013 - 2020 годы)» 825 930,0 тыс. рублей  

государственная поддержка 1 024,0 тыс. рублей, из них:  

некоммерческое партнерство «Центр поддержки творческих индустрий 

«Футурист» 97,0 тыс. рублей;  

Некоммерческая организация «Фонд развития культуры» 110,3 тыс.рублей; 

Орган территориального общественного самоуправления «Кимжа» (ТОС 

«Кимжа») 139,6 тыс. рублей; 

Архангельское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 174,5 тыс. рублей; 

Общественная некоммерческая организация «Фонд поддержки культурных 

инициатив» 314,1 тыс. рублей; 

Автономная некоммерческая организация «Художественный салон-галерея» 

83,8 тыс. рублей; 

 Поморский культурный фонд «Берегиня» 104,7тыс. рублей. 

Средства на комплектование музейных коллекций составили  1 453,7 тыс. 

рублей, библиотечных фондов – 17 398,2 тыс. рублей, закупку драматургических, 

музыкальных и других произведений искусства – 10 190,0 тыс. рублей. 

Ассигнования целевым назначением на выполнение федеральных программ и 

совместных мероприятий составили 17 387,7 тыс. рублей. 

 

Наименование программы 

или мероприятия (цель) 

Федеральный 

бюджет, 

тыс. рублей 

Областной 

бюджет, 

тыс. рублей 

Местный 

бюджет, 

тыс. рублей 

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки в рамках 

подпрограммы «Наследие» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 – 2020 

годы 

637,9 - 348,5 
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Государственная поддержка лучшим 

муниципальным учреждениям культуры 

муниципальных образований, 

находящимся на территориях сельских 

поселений, и их работникам в рамках 

подпрограммы «Искусство» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 – 2020 

годы 

1 000,0 - - 

Мероприятия по развитию учреждений 

культуры,  за исключением субсидий 

на софинансирование объектов 

капитального строительства 

федеральной целевой программы 

«Культура России (2012 - 2018 годы)» 

1 553,8 1 556,3 1 477,8 

Иные межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

Архангельской области 

353,7 - - 

Субсидии на мероприятия 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2015 годы в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения" 

государственной программы 

Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2015 годы 

2 700,0 2 700,0 5 059,7 

 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в 

ведении Архангельской области, составили 425 456,7 тыс. рублей, что составляет 

11,6 процента по отношению к бюджетному финансированию (с разбивкой по видам 

учреждений). 

Бюджетное финансирование 2015 год: 

Тип учреждения Поступило за в том числе: 
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год, 

тыс. рублей 

бюджетное 

финанси-

рование, 

тыс. рублей 

поступления 

от предприни- 

мательской 

и иной приносящей 

доход деятельности, 

тыс. рублей 

доля предпринима-

тельской и иной 

приносящей доход 

деятельности в общей 

структуре поступлений 

финансовых средств, 

процентов 

Культурно-

досуговые 

учреждения 
1 131 390,3 997 036,9 134 353,40 11,9 

Библиотеки 580 737,4 571 156,4 9 581,0 1,6 

Театры, 

концертные 

организации 
461 005,3 337 629,4 123 375,9 26,8 

Музеи 348 714,2 310 547,9 38 166,3 10,9 

Парки 86 838,4 14 111,30 72 727,10 83,2 

Учебные 

заведения 

культуры 
781 020,6 735 155,2 45 865,4 5,9 

Прочие 

учреждения 
4 748,6 3 361,0 1 387,6 29,2 

Прочие 

мероприятия 
170 714,3 170 714,3 - - 

Аппарат 115 014,5 115 014,5 - - 

Всего 3 680 183,6 3 126 406,2 425 456,7 11,6 

 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ 

 

Грантовая поддержка частной и общественной инициативы в сфере 

культуры предусмотрена государственной программой Архангельской области 

«Культура Русского Севера (2013 – 2020 годы)»». В 2015 году осуществлена 

выплата грантов на общую сумму 1024,0 тыс. рублей на реализацию проектов 7 

НКО, средняя сумма гранта составила 146,3 тыс. рублей. Проекты реализованы. 

Гранты Губернатора Архангельской области для поддержки творческих 

проектов регионального значения в сфере культуры и искусства присуждены: 

Архангельскому региональному отделению общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» – на реализацию проекта «Съезд писателей и 

самодеятельных авторов Архангельской области»; 
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автономной некоммерческой организации «Художественный салон-галерея» – 

на реализацию проекта «Видео-каталог художников Архангельской области 

―Список‖»; 

некоммерческому партнерству «Центр поддержки творческих индустрий 

―Футурист‖» – на реализацию проекта «Межрегиональная культурно-историческая 

творческая лаборатория ―Морская баталия‖»; 

органу территориального общественного самоуправления «Кимжа» – на 

реализацию проекта «Международный фестиваль плотницкого мастерства 

―Северные мельницы‖»; 

общественной некоммерческой организации «Фонд поддержки культурных 

инициатив» – на реализацию проекта «Благовест (―Соединяя прошлое с настоящим, 

мы формируем будущее‖)»; 

Поморскому культурному фонду «Берегиня» – на реализацию проекта 

«Полнометражный документальный фильм ―Сергей Сметанин – поморский 

гармонист‖»; 

некоммерческой организации «Фонд развития культуры» – на реализацию 

проекта «Создание современной экспозиции ―Вилегодский лѐн‖». 

Гранты на реализацию проектов в сфере государственной молодежной 

политики присуждены победителям областного конкурса, организованного 

министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области:  

«Креатив» - проекты, направленные на поддержку творческих инициатив молодежи, 

творческих индустрий, новых форм и методов работы с молодежными субкультурами – 

поддержано 15 проектов 

Направление «Креатив» – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив 

молодежи, творческих индустрий, новых форм и методов работы с молодежными 

субкультурами (755 тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование проекта Грантополучатель 

Муниципальное 

образование 

1. 

«Открытый городской 

фестиваль творческой 

молодежи  «LIVEнь» 

Муниципальное учреждение 

культуры «Новодвинский 

городской культурный центр» 

МО «Город 

Новодвинск» 

2. «Северодвинская школа КВН» 
Преображенская Юлия 

Николаевна 
МО «Северодвинск» 
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3. 

«V Всероссийский фестиваль 

интеллектуальных игр «Кубок 

Ломоносова» в рамках 

Чемпионата России по 

интеллектуальным играм» 

Ладесов Антон Владимирович 
МО «Город 

Архангельск» 

4. 
«Арт-Звоз – стартап для 

творческих людей» 
Литомин Иван Анатольевич 

МО «Холмогорский 

муниципальный 

район», село Звоз 

 

 

5. 

 

«Мир танца» 

Архангельская региональная 

молодежная общественная 

организация «Творческая 

лаборатория Радуга Жизни» 

 

МО «Город 

Архангельск» 

6. 
«Рок-фестиваль «Красный 

берег» 

Местная молодежная  

общественная организация 

«Совет Молодежи 

муниципального образования  

«Мезенский район» 

 

МО «Мезенский 

муниципальный 

район» 

7. «Галерея для всех» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей муниципального 

образования «Город 

Архангельск» «Детская 

художественная школа №1» 

МО «Город 

Архангельск» 

8. «Пинежский квест» 

Местная общественная 

благотворительная организация 

«Инициатива Пинежья» 

МО «Пинежский 

муниципальный 

район» 

9. «Качай  не скучай III » Петухов Константин Сергеевич 

МО «Пинежский 

муниципальный 

район», с. Карпогоры 

10. 
«Молодежная творческая 

мастерская «Полѐт» 

Некоммерческое партнѐрство 

Внедорожный экспедиционный 

клуб «Поморыч» 

МО «Приморский 

муниципальный 

район» 

11. «Параллельные миры» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования» 

МО «Онежский 

муниципальный 

район» 

12. 
«Поморье - столица 

молодежного кино» 

Архангельская региональная 

молодежная общественная 

организация «ИНФИЛЬМ» 

МО «Город 

Архангельск» 

13. «Осенний ФОТОкросс» Давыдова Алиса Руслановна 
МО «Город 

Архангельск» 
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14. 

«Меняемся вместе»: 

разработка модели креативной 

коммуникационной площадки 

для молодежи на базе 

общедоступной библиотеки» 

Архангельская региональная 

общественная организация 

«Архангельское библиотечное 

общество» 

МО «Город 

Архангельск» 

15. 

«Барабанное движение 

«DRUM‘n‗ROUN‘» 

 

Архангельская региональная 

общественная организация 

«Пинежское землячество» 

МО «Город 

Архангельск» 

 

 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2015 году осуществлены мероприятия, направленные на публичное 

отражение деятельности министерства культуры Архангельской области, 

государственных учреждений Архангельской области, подведомственных 

министерству культуры Архангельской области, сферы культуры Архангельской 

области в целом; продвижение культурных услуг для населения Архангельской 

области и гостей региона.  

Значительно увеличен информационный поток о культурной жизни 

Архангельской области, в том числе на федеральных каналах, что связано с 

внедрением федеральной информационной системы ЕИПСК, активным развитием 

регионального веб-портала «Культура Архангельской области», официальной 

страницы министерства на портале Правительства Архангельской области. 

Подготовлено более 500 пресс-релизов, информационных сообщений о 

мероприятиях культуры. Всего публикаций о культуре региона в различных 

электронных и печатных источниках и СМИ зафиксировано более 2300, в т.ч. на 

федеральных каналах – более 200. 

Дальнейшее развитие получила система информационного взаимодействия, 

актуализирована работа корреспондентской сети, проведено рабочее совещание. 

Разработано и запущено в производство ежемесячное информационно-

рекламное издание «Электронный вестник. ТОП-20 лучших мероприятий культуры 
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для детей и молодежи». 

Основные направления информационного сопровождения сферы культуры 

Архангельской области: 

развитие регионального тематического сегмента и информационно-

коммуникационных площадок в сети интернет (веб-сайт министерства культуры 

Архангельской области на сервере Правительства Архангельской области, веб-

портал «Культура Архангельской области», веб-сайты учреждений культуры);  

информационное сопровождение значимых событий культурной жизни 

Архангельской области, в частности, Года культуры в Российской Федерации, а 

также международных, межрегиональных и региональных культурных проектов; 

расширение информационного потока и освещение событий культурной 

жизни Архангельской области в федеральных средствах массовой информации 

(далее – СМИ) и интернет-ресурсах. 

Регулярный мониторинг региональных и федеральных СМИ, 

информационно-коммуникационной сети Интернет на предмет отражения сферы 

культуры Архангельской области позволяет анализировать степень интенсивности, 

регулярности освещения событий, предпочтений, выявлять информационные 

лакуны и осуществлять оперативное реагирование на публикации.  

Практически в каждом СМИ (печатном издании, интернет-издании, ТВ-

канале, радио-канале) существует специальный информационный раздел, 

посвященный сфере культуры. В среднем он занимает 5-7% информационного поля, 

что, соответственно, диктует жесткий отбор публикуемой информации.  

Публикации о культуре Архангельской области осуществлены в следующих 

региональных и федеральных СМИ: интернет-ресурсы (портал Министерства 

культуры Российской Федерации; Культурное наследие Российской Федерации; 

Годкультуры.РФ; портал Правительства Архангельской области; Культура29.ру; 

геопортал Архангельской области; Информационное агентство (далее-ИА) Двина-

Информ; ИА Регнум; сайт мэрии Архангельска; ИА Руснорд; ИА Норд Портал; ИА 

СмартНьюс;  ИА СеверИнформ; 29.ру; Ньюс29.ру и другие); печатные издания с 

интернет-версиями («Архангельск», «Северный рабочий», «Новодвинский рабочий» 

и другие районные издания, «Правда Севера», «Российская газета в Архангельске», 



 82 

«МК в Архангельске», «АиФ в Архангельске», «Бизнес-класс», «Домашняя жизнь», 

«Невское время. Северо-Запад», «Правда Северо-Запада» («Эхо Севера»), 

MAGAZIN, PLUS); телевидение (ГТРК «Поморье», Архангельское городское ТВ, 

ТК «Точка А», «Рен-ТВ Архангельск»; федеральный телеканал «Культура»); радио 

(радио «Поморье»). 

В Архангельской области организована система информационного 

взаимодействия в сфере культуры: министерство культуры – государственные 

учреждения культуры – органы управления сферой культуры муниципальных 

образований, которая позволила урегулировать процесс подготовки, передачи и 

публикации материалов о сфере культуры в региональных и федеральных СМИ, 

информационных агентствах, интернет-ресурсах.  

Сформирована корреспондентская сеть в составе 42 корреспондентов из 25 

корреспондентских пунктов в муниципальных образованиях региона, которая  

обеспечивает полноту и актуальность информации о культурной жизни 

Архангельской области. Правовыми актами органов управления сферой культуры 

муниципальных образований, государственных учреждений культуры  определены 

ответственные за предоставление информации (участники информационной 

системы).  

Она обеспечивает информационное взаимодействие в системе министерство – 

муниципальные образования – учреждения; актуальность, открытость, 

оперативность и доступность информации о состоянии сферы культуры в 

Архангельской области; способствует повышению уровня компетентности 

специалистов культуры в части PR и информационных технологий.  

Веб-портал «Культура Архангельской области» (www.culture29.ru) – в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 21 января 

2014 года № 5-пп веб-порталу придан статус государственной информационной 

системы; постановлением министерства культуры Архангельской области от 31 

марта 2014 года № 2-п утверждено Положение о государственной информационной 

системе Архангельской области «Культура Архангельской области». 

Информационная система нацелена на информационное обеспечение культурной 

деятельности на территории Архангельской области; популяризацию историко-



 83 

культурного наследия и культурных традиций Архангельской области; 

формирование единого информационного пространства сферы культуры 

Архангельской области и организацию информационного взаимодействия в части 

культуры на территории Архангельской области.  

В рамках государственного задания государственное бюджетное учреждение 

культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак 

Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова» осуществляет функции 

администратора по эксплуатации информационной системы, актуализации, 

продвижению и рекламе ресурса, настройке корреспондентской сети. На портале 

размещено более 2 700 текстов и информаций; внедрены новые разделы ««Год 

культуры в Российской Федерации», «70-летие Великой Победы», «Мероприятия по 

снижению неформальной занятости населения, повышению собираемости 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», «Созвездие северных 

фестивалей – 2015», в которых опубликовано около 100 материалов. За год 

количество посещений портала составило 70 850 (+ 27 504 к 2013 году); 350 

пользователей зарегистрировались для получения новостной рассылки; 20 

специалистов учреждений культуры области имеют административные права 

контент-менеджеров. Впервые на портале были внедрены такие формы как слайд-

шоу, виртуальные выставки, интерактивные сервисы «Задай вопрос» и «Задай 

вопрос министру». 

Для расширения зоны информационного действия разрабатывается 

англоязычная версия веб-портала, которая будет ориентирована на  пользователей 

из Баренцева Евро Арктического региона; 

Актуализированная информация об объектах культуры региона также 

доступна на геопортале Правительства Архангельской области (http://maps29.ru), 

здесь отражены 1830 объектов культурного наследия, 239 музеев, 124 библиотеки, 

151 досуговое учреждение культуры. 

Значительно расширен региональный сегмент в федеральном 

информационном пространстве сферы культуры. Осуществлены координация и 

информационное взаимодействие с Министерством культуры Российской 

Федерации в части подготовки, направления и размещения информационных 
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материалов о сфере культуры Архангельской области на федеральных интернет-

ресурсах и СМИ. Информационные материалы о наиболее значительных событиях 

культурной жизни региона регулярно публиковались на веб-порталах: 

Министерства культуры Российской Федерации (http://mkrf.ru/) – 114 

информаций и фотоматериалов о событиях культурной жизни Архангельской 

области; 

 «Культурное наследие России. Культура.рф» (http://culture.ru) –  22  

информаций и фотоматериалов; 

«Год литературы в Российской Федерации» (http://годлитературы.рф/) – 

получены права администрирования; размещено 64 пресс-релизов, информаций и 

фотоматериалов о проведении в Архангельской области мероприятий, посвященных 

Году литературы в Российской Федерации. 

Осуществлено широкое информационное сопровождение событий Года 

литературы в Архангельской области. Подготовлены план значимых мероприятий 

Года литературы в Архангельской области и ежемесячные медиа-планы 

мероприятий регионального, муниципального и российского уровней. Мероприятия 

активно освещались в печатных СМИ, в эфире радио и телекомпаний, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайтах СМИ и 

информационных агентств регионального и федерального уровня, всего размещено 

более 500 публикаций,  посвященных мероприятиям в рамках Года литературы. В 

новостном блоке веб-портала Правительства Архангельской области 

(http://dvinanews.ru/) и в тематической рубрике на региональном веб-портале 

«Культура Архангельской области» опубликовано 186 материалов.  

Осуществлялось постоянное взаимодействие и координация деятельности с 

пресс-службой Правительства Архангельской области, средствами массовой 

информации, общественными организациями и творческими союзами в части 

подготовки сводных планов мероприятий министерства культуры, медиа-планов, 

подготовки и публикации пресс-релизов, организации пресс-конференций, видео 

съемок, комментариев и пр.  

Информационную и рекламную политику государственные учреждения 

культуры Архангельской области ведут самостоятельно, используя как 
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традиционные формы, так и ресурсы собственных официальных веб-сайтов. 

С целью организации эффективной работы со зрителем, посетителем, 

продвижения культурных услуг в государственных учреждениях культуры созданы 

специальные отделы или данные функции закреплены за отдельными 

специалистами. 

Афиши культурных мероприятий учреждений регулярно публикуется на 

страницах периодических изданиях (газеты «Архангельск», «Правда Севера», 

журнал «Magazine» и другие); задействованы региональные каналы радио и 

телевидения, интернет-порталы (www.nordportal.ru, www.news29.ru, 

www.dvinainform.ru и другие); анонсы мероприятий учреждений и медиа-планы 

направляются в СМИ; используется печатная (флайеры, программы) и наружная 

реклама.  

Учреждения культуры региона активно продвигают свои услуги в сети 

Интернет на официальных сайтах, сайтах информационных агентств, в социальных 

сетях. 

В актуализированном режиме работает веб-сайт ГБУК АО «Архангельский 

театр драмы имени М.В. Ломоносова» (http://www.arhdrama.ru/): постоянно 

обновляются новостной раздел, анонсы спектаклей, активно работает обратная связь 

со зрителями в разделе «Гостевая». Архангельский театр драмы уделяет много 

времени и внимания работе со СМИ в различных направлениях и использует 

средства массовой информации не только как источник рекламы, но и для создания 

положительного имиджа театра как учреждения культуры.  В текущем году в театре 

была продолжена традиция предварительных показов премьерных спектаклей для 

СМИ. 

 В апреле 2015 года состоялась крупная пресс-конференция, где средствам 

массовой информации был представлен новый проект   под названием «Я – 

Ломоносов», который включает в себя не только создание и показ спектакля, но и 

проведение ряда рекламных и имиджевых мероприятий в процессе создания, 

направленных на привлечение зрителей. 

 В 2015 году традиционно театр сотрудничал с основными периодическими 

изданиям Архангельской области: газетами «Архангельск» и «Правда Севера», где 
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почти в каждом номере присутствовала информация о премьерах, событиях, 

проектах или работниках театра. Время от времени театр публиковал имиджевые 

статьи и рекламные матриеалы в таких популярных городских изданиях, как газета 

«Бизнес-класс», журнал «Настроение», журнал «Плюс».  

 Также продолжалось сотрудничество театра и с городскими телегидами:  

газетой  «Телепрограмма АТК» и журналом «Телесемь», где регулярно размещался 

репертуарный план театра.  

 Активная работа проводилась театром и с популярными радиостанциями. На 

радио «Дорожное» в течение всего года анонсировались спектакли и мероприятия 

театра, а на радио «Поморье» помимо этого еженедельно проводились розыгрыши 

билетов на спектакли текущего репертуара. С начала нового театрального сезона 

также проходят розыгрыши и на радиостанции  «Ретро ФМ». В стадии переговоров 

находит и размещение рекламной информации о театре  на других радиостанциях, 

таких как «Европа +», «Наше радио».  

 Одно из наиболее эффективных СМИ является телевидение. Очень тесно 

театр сотрудничал традиционно с такими телевизионными компаниями, как АГТРК 

«Поморье», Архангельским городским телевидением, которые информировали 

зрителей об основных событиях театра и анонсировали премьеры.  

 Много внимания в этом сезоне было направлено на развитие одного из 

современных источников размещения информации – интернету.  

 Помимо того, что все события и анонсы освещались на таких сайтах 

информационных агентств, как «news29.ru», «dvinainform.ru», «dvinaland.ru», 

«29.ru», активно велась работа в социальных сетях, таких как сообщество 

«вконтакте», «инстаграм», «одноклассники», «фейсбук». Был создан аккаунт на 

канале youtube.com, где выложен ряд рекламных видеороликов спектаклей 

Успешно продолжает работать веб-сайт ГАУК АО «Архангельский театр 

кукол» (www.arhpuppet.ru/). С началом реконструкции театра его посещаемость еще 

более выросла. По сравнению с прошлым годом количество уникальных 

пользователей увеличилось на 1749 человек и составило 21493 человека.  

За отчетный период увеличилось количество публикаций в средствах 

массовой информации о деятельности театра. Это связанно с повышенным 
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интересом в связи с началом реконструкции здания театра. Активно освящались 

поездки театра на фестивали и гастроли в г. Москва областным телевидением, 

активно работает группа театра в социальной сети «ВКонтакте».  

ГБУК АО «Поморская филармония» регулярно ведет работу по рекламе услуг 

и взаимодействию со СМИ. На официальном сайте учреждения (www.pomorfil.ru) 

размещается ежемесячная афиша, пресс-релизы о концертной деятельности, 

материалы прессы о деятельности филармонии, опросы для посетителей.  

В течение 2015 года в ведущих изданиях города и области («Правда Севера», 

«Архангельск», «Бизнес-класс») было опубликовано 14 статей, освещающих  

значимые  мероприятия и события Поморской филармонии. Наибольшее количество 

публикаций о филармонии появилось в декабре, когда в областных газетах вышло 

три статьи, посвященные предстоящему юбилею архангельского органа. На  АГТРК  

«Поморье» вышло 9 репортажей с концертов филармонии. На официальном сайте 

Поморской филармонии и информационных сайтах г.Архангельска было 

опубликовано 64 пресс-релиза о концертных мероприятиях, проводимых 

филармонией. 

Новости о деятельности филармонии регулярно размещаются на 

региональных Интернет-порталах: www.nordportal.ru, www.news29.ru,  

www.culture29.ru,  www.dvinainform.ru. Концертная афиша филармонии размещается 

на всех региональных информационных сайтах в разделе «Культура», на 

специализированных информационных сайтах «Культура Архангельской области», 

официальном туристическом сайте Архангельской области, а также популярном 

сайте www.kuda29.ru. На безвозмездной основе афиша концертов регулярно 

размещалась в периодических изданиях, таких как: «Бизнес-класс», «Правда 

Севера», «Архангельск», «Провинциалка», «АТК-Медиа». В течение года 

информация о концертах выходит в программе «Парк культуры» (ООО 

«Архангельское телевидение»).  

Среди телевизионных СМИ Поморская филармония традиционно 

сотрудничает с такими телевизионными компаниями, как АГТРК «Поморье»,  

Архангельским городским телевидением и телекомпанией ПС, которые 

информировали зрителей об основных событиях филармонии, анонсировали 

http://www.nordportal.ru/
http://www.news29.ru/
http://culture29.ru/
http://culture29.ru/
http://www.dvinainform.ru/
http://www.kuda29.ru/
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наиболее интересные концерты и даже полностью показывали некоторые 

концертные программы.   

Информационная политика ГБУК Архангельской области «Дом народного 

творчества» базируется на принципах открытости, доступности, оперативного 

освещения деятельности  учреждения.  

Функции по вопросам взаимодействия со СМИ в федеральных,  региональных 

и муниципальных средствах массовой информации решает информационно – 

методический отдел. За минувший год сотрудниками отдела подготовлено  более 20  

пресс-релизов мероприятий проводимых ДНТ.  

Учреждение активно сотрудничает с ведущими телекомпаниями 

Архангельской области: ВГТРК «Поморье», РЕН - TV Архангельск, телеканал ПС,  

ТВЦ - Архангельск (более 21 репортажа). Мероприятия, проводимые  Домом 

народного творчества, транслируются на канале ПС (5) в онлайн режиме, а так же  в 

записи, в течение года. 

В 2015 году с целью расширения  зрительской аудитории в работу отдела 

была введена новая  форма работы со средствами массовой информации - розыгрыш 

на радио (областное радио Поморье, Авто-радио).  

Большим прорывом в работе отдела является размещении информации о 

деятельности учреждения в федеральных СМИ (сайт министерства культуры РФ,  

сайт Государственного Российского Дома народного творчества, журнал «Дом 

культуры» (журнал № 10, статья  о съезде народных мастеров Архангельской 

области)), публикуемая здесь информация выходит за пределы Архангельской 

области, что позволяет, расширит охват респондентов. 

Нужно отметит, что материалы,  публикуемые в прессе, носят не только 

характер пресс-релиза.  За 2015 год печатными изданиями Архангельской области  

вышло выпущено более 13 авторских статей. 

Немаловажным фактором в работе отдела является продвижение 

региональных мероприятий в СМИ (поездка мастеров Архангельской области на 

Всероссийскую выставку в Москву, мероприятия, проходившие в рамках проекта 

правительства Архангельской области «Созвездие Северных фестивалей»). 

Информационные партнѐры ДНТ: 
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Областная газета «Правда Севера», городская газета «Архангельск», газета 

«Волна», городская газета «Архангельск - город воинской славы», газета  

«Беломорские Новости» (г. Северодвинск), интернет – порталы: «Архангельские 

известия», Норд-портал, Двина-Информ, Архнет инфо, 29-ru, официальный сайт 

министерства культуры Архангельской области, официальный сайт Министерства 

культуры Российской Федерации, официальный информационно-туристический 

портал Архангельской области, сайт правительства. 

Архангельская областная библиотека им. Н.А. Добролюбова: 

Взаимодействие со СМИ в 2015 году было направлено на формирование 

положительного имиджа библиотеки, привлечение внимания к ее ресурсам, услугам 

и проводимым мероприятиям, повышение значимости библиотек в обществе. Год 

литературы как проект, призванный возродить интерес к литературе и чтению, 

привлек внимание прессы к библиотеке.  

В течение года в областной газете «Правда Севера» в рубрике «Год 

литературы в Добролюбовке» публиковались материалы, подготовленные 

сотрудниками библиотеки. Было напечатано 16 публикаций, все они были 

размещены и в электронной версии газеты. Статья включала биографическую 

справку и отрывок из произведения. Горожане познакомились с творчеством таких 

авторов как Б. Зубакин, А. Зуев, А. Серафимович, М.Чернаков, Г.Суфтин, С. 

Марков, В.Маслов, К. Симонов и других.  

В конце 2015 года библиотека начала размещать информацию о наиболее 

интересных мероприятиях в электронном вестнике Министерства культуры 

Архангельской области  «ТОП-20 лучших мероприятий культуры для детей и 

молодежи» (декабрь 2015 - январь 2016).  

За последний год взаимодействие со СМИ стало более продуктивным. За 2015 

год в эфирах ведущих региональных телекомпаний – ГТРК «Поморье» и 

«Архангельского телевидения» вышли 56 видеосюжетов, освещающих деятельность 

библиотеки. 

Сотрудники Добролюбовки организовали по просьбе архангельских блогеров 

2-х часовую экскурсию по «заповедным» отделам библиотеки.  В ноябре 2015 г. 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова была зарегистрирована в Автоматизированной 

http://www.aonb.ru/doc/vestnik.pdf
http://www.aonb.ru/doc/vestnik.pdf
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информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 

культуры» (АИС ЕИПСК)  http://all.culture.ru 

Данный сервис создан в рамках проекта Министерства культуры РФ и 

предназначен для обеспечения присутствия сведений об учреждениях культуры, их 

услугах и мероприятиях в различных информационных каналах: интернет-сервисы, 

мобильные сервисы, социальные сети, СМИ и т.д.  

В Каргопольском историко-архитектурном и художественном музее в 

течение года велась работа по привлечению посетителей информационного ресурса 

музея с доменным именем karmuseum.ru. Своевременно размещалась информация о 

предстоящих мероприятиях, новых выставках, а так же новости музея. Регулярно 

размещаются фотографии музейных экспонатов. Создана виртуальная выставка. 

Плановые показатели (19008 посещ./год) по посещаемости сайта Каргопольского 

музея выполнены, наблюдается положительная динамика посещения сайта – 20,5 % 

в год. На сайте размещена презентация проектной идеи музея «Каргополь – родина 

президента Русской Америки» + ВКонтакте создана страница Александр-Андреевич 

Баранов и группа «Каргополь и Русская Америка». На странице размещается 

информация о деятельности по проекту (Дневник проекта). 

 В 2015 г. продолжалось взаимодействие с районной газетой «Каргополье»: 

журналисты газеты бывают на всех мероприятиях музея, освещая их в своем 

издании. Музей активно размещает информацию в электронных средствах массовой 

информации, на 5 электронных площадках: Все музеи России, culture.ru, culture29.ru, 

ПроАртИнфо, trip2rus.ru. Информация об открытии выставок и значимых 

мероприятиях музея транслируется по радиоканалу «Поморье», благодаря 

взаимодействию с внештатным корреспондентом в Каргополе. В мае 2015 г. 

Каргопольский музей зарегистрировался и активно размещает информацию на 

портале министерства культуры РФ «АИС «Единое информационное пространство 

в сфере культуры».  Система  автоматически выгружает информацию в социальные 

сети, в которых зарегистрирован музей. Информация о деятельности музея есть 

ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter. В октябре 2015 г. баннер-ссылка на 

сайт Каргопольского музея размещен на едином информационном городском 

портале NYANDOMA.NET (г. Няндома). 

http://all.culture.ru/
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Архангельский театр драмы уделяет много времени и внимания работе со 

СМИ в различных направлениях  и использует средства массовой информации не 

только как  источник рекламы, но и для создания положительного имиджа театра 

как учреждения культуры.  В текущем году  в театре была продолжена традиция 

предварительных показов премьерных спектаклей для СМИ. 

 В апреле 2015 года состоялась крупная пресс-конференция, где средствам 

массовой информации был  представлен новый проект   под названием «Я – 

Ломоносов», который включает в себя не только создание и показ спектакля, но и 

проведение ряда рекламных и имиджевых мероприятий в процессе создания, 

направленных на привлечение  зрителей. 

 В 2015 года традиционно театр сотрудничал с основными периодическими 

изданиям Архангельской области: газетами «Архангельск» и «Правда Севера», где 

почти в каждом номере присутствовала информация о премьерах, событиях, 

проектах или работниках театра. Время от времени театр публиковал  имиджевые 

статьи и рекламные материалы в таких популярных городских изданиях, как газета 

«Бизнес-класс», журнал «Настроение», журнал «Плюс».  

 Также продолжалось сотрудничество театра и с городскими телегидами:  

газетой  «Телепрограмма АТК» и журналом «Телесемь», где регулярно размещался 

репертуарный план театра.  

 Активная работа проводилась театром и с популярными радиостанциями. На 

радио «Дорожное» в течение всего года анонсировались спектакли и мероприятия 

театра, а на радио «Поморье» помимо этого еженедельно проводились розыгрыши 

билетов на спектакли текущего репертуара. С начала нового театрального сезона 

также проходят розыгрыши и на радиостанции  «Ретро ФМ». В стадии переговоров 

находит и размещение рекламной информации о театре  на других радиостанциях, 

таких как «Европа +», «Наше радио».  

 Одно из наиболее эффективных СМИ является телевидение. Очень тесно 

театр сотрудничал традиционно с такими телевизионными компаниями, как АГТРК 

«Поморье»,  Архангельским городским телевидением, которые информировали 

зрителей об основных событиях театра и анонсировали премьеры.  

 Много внимания в этом сезоне было направлено на развитие одного из 
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современных источников размещения информации – интернету.  

 Помимо того, что все события и анонсы освещались на таких сайтах 

информационных агентств, как «news29.ru», «dvinainform.ru», «dvinaland.ru», 

«29.ru», активно велась работа  в социальных сетях, таких как сообщество 

«вконтакте», «инстаграм», «одноклассники», «фейсбук». Был создан аккаунт на 

канале youtube.com, где выложен ряд рекламных видеороликов спектаклей театра.  

 

Таким образом, в 2015 году: 

значительно увеличен информационный поток о культурной жизни 

Архангельской области, в том числе на федеральных каналах, что связано с 

проведением Года культуры в Российской Федерации; 

активно развивается новая интернет-площадка – веб-портал «Культура 

Архангельской области», которой придан статус государственной информационной 

системы; в социальной сети создана группа министерства ВКонтакте «Куда 

сходить? Культура29» (около 1 тыс. участников, активно отмечаются новости со 

страниц подведомственных министерству культуры учреждений, розыгрыши 

билетов, фото отчеты с выставок, обсуждения последних новостей в мире культуры 

и искусства региона); 

сформирована и работает корреспондентская сеть;  

обеспечено в оперативном режиме отражение деятельности министерства 

культуры Архангельской области, государственных и муниципальных учреждений 

культуры, сферы культуры Архангельской области в целом на официальном веб-

сайте министерства культуры Архангельской области на обновленном портале 

Правительства Архангельской области, в государственной информационной системе 

(веб-портале) «Культура Архангельской области»;  

осуществляется постоянный мониторинг и оперативное реагирование на 

публикации федеральных, региональных печатных и электронных СМИ, 

информационных агентств; 

обеспечена подготовка и публикация анонсов, пресс-релизов, в т.ч. о 

деятельности министерства культуры и государственных учреждений культуры, 

увеличение количества положительных публикаций; 
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осуществляется информационное сопровождение федеральных, региональных 

и международных проектов, конкурсов; 

рекламная политика учреждений становится более наступательной, 

внедряются новые рекламные формы, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, для продвижения услуг и 

мероприятий учреждений активно используются социальные сети. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 

важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными 

ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и 

обеспеченность помещениями. 

В настоящее время из 1 700 зданий учреждений культуры требуют 

капитального ремонта 289; 49 зданий находятся в аварийном состоянии, в том числе 

по типам учреждений культуры: 

Тип учреждения культуры 

Требуют 

капитального ремонта, 

здания 

Находятся в 

аварийном состоянии, 

здания 

Культурно-досуговые учреждения 
101 6 

Библиотеки 10 0 

Театры, концертные организации 3 0 

Музеи 162 41 

Парки 0 0 

Учебные заведения культуры 13 2 

СПО 0 0 

 

Оснащенность компьютерной техникой учреждений культуры составляет: 

Тип учреждения культуры 
Количество 

компьютеров 

Культурно-досуговые учреждения 950 
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Библиотеки 1267 

Театры, концертные организации 192 

Музеи 571 

Парки 20 

Учебные заведения культуры 393 

СПО 84 

 

Виды оборудования Наличие Потребность 

Мебель нет данных нет данных 

Транспортные средства 46 6 

Оборудование охранной сигнализации 586 270 

Специальное сценическое 

оборудование 
3 2 

Профессиональная   звукоусилительная 

и светотехническая аппаратура 
236 194 

Музыкальные инструменты нет данных 220 

 

Проведен капитальный ремонт фасадов здания Архангельской областной 

научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова, из средств областного бюджета 

выделено 24 млн. рублей.  

В ГБУК АО «Архангельский театр кукол» ведутся ремонтно-строительные 

работы по пристройке сценическо-зрительского комплекса и реконструкции 

основного здания. На 31.12.2015 года освоение финансовых средств составило 46 

566,5 тыс. рублей, в том числе - за счѐт средств областного бюджета – 33 079,8 тыс. 

рублей, федеральных – 13 486,7 тыс. рублей. В 2016 году для продолжения работ из 

областного бюджета планируется предусмотреть 44 000,0 тыс. рублей, из средств 

федерального бюджета – 239 960,0 тыс. рублей. Срок завершения работ – 30 апреля 

2017 года. 

В рамках федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2020 

годы)» продолжаются работы на объектах культурного наследия федерального 

значения «Новодвинская крепость» (г. Архангельск), «Благовещенский собор» и 

«Дом Пьянковых» (г. Сольвычегодск), на одном из лучших памятников деревянного 

зодчества «Церковь Одигитрии» (д. Кимжа, Мезенский район). 



 95 

В 2015 году привлечены средства федерального бюджета на финансирование 

мероприятий Архангельской области в части культуры в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 

годы в общем объеме 563 378,8 тыс. рублей, в т.ч. мероприятия по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); мероприятия 

учреждений культуры Архангельской области; иные межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской 

области; иные межбюджетные трансферты на подключение муниципальных 

библиотек Архангельской области к сети "Интернет"; субсидии на оснащение 

музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, создание 

модельных библиотек, укрепление материально-технической базы и оснащение 

оборудованием детских школ искусств; межбюджетные трансферты на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам. 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Состояние кадров региона по театрам, музеям, библиотекам, культурно-

досуговым учреждениям, ДМШ и ДХШ за 2015 год. 

№  

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа 

штатных 

работников 

имеют стаж  

работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

из них  имеют  образование  
от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

высшее  

 

 

Неоконченное/ 

высшее  

С/ 

спец 

 7 662 6 519 
нет 

данных 
2 750 1 664 - 1 998 1 475 1 709 

 

Повышение квалификации работников культуры в 2015 году характеризуется 

следующим образом: 

 

№ 
Всего 

(чел.) 
Педагоги 

Клубные 

работники 

Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 
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 1117 428 354 224 111 

 

Получили подготовку по новым информационным технологиям 94 человека. 

Аттестовано 225 человека, из них получили высшую квалификационную 

категорию – 102 человек; первую категорию - 123 человека.  

В 2015 году разработана программа инновационного курса повышения 

квалификации «Менеджеры культуры XXI века» на базе Высшей школы экономики 

и управления Северного Арктического федерального университета. 

Успешно реализована совместно с Фондом им. Роберта Боша (Германия) и 

Немецким культурным центром имени Гѐте (Москва) образовательная программа 

«Менеджмент проектов» для работников учреждений культуры региона. В период 

2011 – 2015 гг. проведено 8 образовательных модулей, обучено 67 человек. 

Ведомственные награды: 

Благодарность Министра культуры Российской Федерации: 

 Ершова Светлана Ивановна, руководитель учебно-методического центра по 

музыкальному образованию государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский музыкальный 

колледж»; 

Щербина Надежда Борисовна, вышивальщица закрытого акционерного 

общества «Народные художественные промыслы «Беломорские узоры». 

Награды Архангельской области: 

Звание «Почетный работник культуры Архангельской области»: 

Ерофеевская Галина Ивановна – директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Архангельской области «Сольвычегодский историко-

художественный музей», г. Сольвычегодск Архангельской области; 

Митюгов Виктор Павлович – реставратор-ремонтировщик муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Коряжемская детская школа искусств», г. Коряжма Архангельской области; 

Знак отличия «За заслуги перед Архангельской областью»: 

Казаков Геннадий Петрович, ветеран труда, руководитель ГУК 
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«Архангельский областной театр кукол» с 1983 по 2004 год;  

Почетными грамотами Губернатора Архангельской области и 

благодарностью Губернатора Архангельской области награждены соответственно – 

22 человека, 2 человека и 5 коллективов. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Основными задачами, установленными «дорожной картой» министерства 

культуры Архангельской области
3
 и которые решались в 2015 году, являлись:  

 реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части дальнейшего сохранения и развития российской культуры, в том 

числе: 

 увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза, 

числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, – до 8 процентов 

от общего числа детей;  

 разработка в 2013 – 2015 годах нормативных правовых актов 

Архангельской области, предусматривающих реализацию мер по поэтапному 

повышению заработной платы работников учреждений;  

 проведение мероприятий по сохранению, государственной охране и 

практическому использованию (введению в культурный, туристический оборот) 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области; 

 модернизация и создание комфортных условий обслуживания 

посетителей учреждений; 

 формирование государственного бюджетного учреждения культуры 

Архангельской области «Архангельский краеведческий музей» в качестве 

центрального музея Архангельской области (в том числе в качестве научно-

                                                           
3 Утверждена распоряжением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 г. № 37-рп «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Архангельской области» 
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исследовательского, методического, информационного и издательского центра в 

сфере музейного дела в Архангельской области, центра повышения квалификации 

сотрудников музеев Архангельской области); 

 сохранение сети государственных и муниципальных библиотек и музеев 

Архангельской области, обеспечение их стабильного финансирования; 

 сохранение сети государственных и муниципальных театров 

Архангельской области, обеспечение их финансирования не ниже уровня, 

позволяющего поддерживать творческий потенциал, обеспечение доступности 

услуг, предоставляемых театрами для населения Архангельской области; 

 повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры в 

Архангельской области; 

 обеспечение доступности к культурным ценностям путем 

информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» спектаклей, 

концертов, музейных выставок); 

 создание многофункциональных культурных центров в малых городах 

Архангельской области (например, в городе Каргополе); 

 формирование конкурентной среды в отрасли культуры на территории 

Архангельской области путем расширения грантовой поддержки творческих 

проектов субъектов культурной деятельности; 

 создание условий для творческой самореализации населения 

Архангельской области; 

 участие учреждений и творческих коллективов в формировании 

комфортной среды жизнедеятельности муниципальных образований Архангельской 

области; 

 популяризация сферы культуры в Архангельской области на российском 

и международном уровнях. 

К достижениям развития отрасли за 2015 год могут быть отнесены следующие 

результаты:  

 Установленное «дорожной картой» значение показателей поэтапного 

повышения заработной платы работника учреждений культуры по итогам 2013 года 
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достигнуто. 

 Министерством культуры Архангельской области разработаны 

показатели эффективности деятельности руководителей государственных 

учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области, и 

критерии оценки их деятельности. С руководителями государственных и 

муниципальных учреждений культуры заключены трудовые договоры 

(дополнительные соглашения к трудовым договорам) в соответствии с типовой 

формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения».   

 В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области                   

от 25 июня 2013 года № 254-рп «О формировании независимой системы оценки 

качества работы государственных учреждений Архангельской области», 

министерством культуры Архангельской области сформирована система 

независимой оценки качества работы государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры Архангельской области.  

Проведено 4 заседания коллегии министерства культуры Архангельской 

области, в том числе расширенные с приглашением руководителей областных 

учреждений культуры и искусства, органов управления культуры администраций 

городов и районов, 1 выездных заседаний. Рассмотренные вопросы и основные 

решения размещены на официальном веб-сайте министерства культуры 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: http://dvinaland.ru/gov/-xv66add4. 

В 2015 году в соответствии с утвержденным Планом работы Общественного 

совета состоялось три заседания Общественного совета. Учитывая опыт 2013 года, 

внесены изменения в Порядок проведения независимой оценки качества работы 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 

Архангельской области (в редакции от 11 февраля 2014 г.), расширен состав 

Общественного совета. В составе Общественного совета 18 человек, в том числе 

руководители учреждений, оказывающих социальные услуги; представители средств 

массовой информации, всех общественных творческих союзов, действующих на 
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территории области. 

На основании постановления Правительства Архангельской области от 

20.10.2015г. № 423-пп перечислены средства федерального и областного бюджетов 

в общем объеме 5 млн. рублей администрациям 5 муниципальных образований 

Архангельской области на проведением мероприятий по обеспечению доступной 

среды для инвалидов в 7 муниципальных учреждениях культуры муниципальных 

образований Архангельской области в рамках подпрограммы № 8 «Доступная 

среда» государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка 

граждан в Архангельской области (на 2013 – 2018 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 

464-пп. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

Наименование мероприятия Место проведения 
Время 

проведения 

Участники  

мероприятия 

      Проект «Северные 

голоса» 

Мастер-классы Анны 

Йельста по работе с хором и 

вокальным ансамблем и 

совместный концерт с 

хором AjVe.  

 

г.Будѐ Норвегия 
10.04.2015-

12.04.2015 

7 студентов и 3 

преподавателя 

Архангельского 

музыкального 

колледжа 

отделения 

«Эстрадное 

пение».  
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Международный 

фестиваль «Urband Camp» 

Российско-норвежский 

образовательный проект, 

мастер-классы и концерты 

г. Архангельск 
17.09.2015-

20.09.2015 

Международная 

команда 

профессиональных 

музыкантов 

(Хальгейр 

Педерсен, Тереза 

Ульван, Доминик 

Ди Пьяцца и др.) и 

начинающие 

музыканты 

Архангельской 

области 

     Проект «Северные 

голоса» 

Мастер-классы Анны 

Йельста по работе с хором и 

вокальным ансамблем и 

совместный концерт с 

хором AjVe.  

 

г.Будѐ Норвегия 
10.04.2015-

12.04.2015 

7 студентов и 3 

преподавателя 

Архангельского 

музыкального 

колледжа 

отделения 

«Эстрадное 

пение».  

 

Международный 

фестиваль «Urband Camp» 

Российско-норвежский 

образовательный проект, 

мастер-классы и концерты 

г. Архангельск 
17.09.2015-

20.09.2015 

Международная 

команда 

профессиональных 

музыкантов 

(Хальгейр 

Педерсен, Тереза 

Ульван, Доминик 

Ди Пьяцца и др.) и 

начинающие 

музыканты 

Архангельской 

области 

X Юбилейный 

Международный фестиваль 

«Архангельск-блюз» 

г. Архангельск 21 - 24 мая 

2015 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

Международный музыкальный 

проект «Трио в трио» 

г. Архангельск 7-8 февраля 

2015 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

XXIV Международный г. Архангельск 10-16 ГБУК АО 
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фестиваль органной музыки 

«Похвала органу» 

сентября  

2015 

«Поморская 

филармония» 

Первый международный 

фестиваль хорового 

исполнительства 

«Северные хоровые 

ассамблеи» 

г. Архангельск 18-20 

сентября 

2015 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

V Международный фестиваль 

новой джазовой музыки и 

современного искусства 

«Фестиваль Владимира 

Резицкого» 

г. Архангельск 16-18 

октября 

2015 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

Международные джазовые 

проекты с участием 

зарубежных исполнителей и 

ведущих архангельских 

музыкантов: 

Этно-джазовый Евразийский 

проект; Пианисты в джазе; 

г. Архангельск  ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

Концерты в Камерном зале 

Поморской филармонии 

исполнителей из Германии, 

Италии, Нидерландов, 

Венгрии, Польши, Боснии и 

Герцеговины, Норвегии, 

США, Азербайджана, 

г. Архангельск В течение 

года 

ГБУК АО 

«Поморская 

филармония» 

Культурная программа 

Международной выставки 

ЭКСПО г. Милане (Италия) 

г. Милане 

(Италия) 

сентябрь Государственный 

северный русский 

народный хор 

Культурная программа II 

Российско-китайской  

выставки ЭКСПО 

г. Харбине (Китай) 

 

октябрь Государственный 

северный русский 

народный хор 

XXI Международный 

фестиваль уличных театров 

г. Архангельск июнь Архангельский 

молодежный театр 

X международный 

музыкально-театральный 

фестиваль «Европейская 

весна». 

г. Архангельск март-апрель Архангельский 

молодежный театр 
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Фестиваль «Птица Баренц» 

выставка «PROPAGANDA»,  

норвежского и российского 

плаката из коллекции бывшего 

посла Норвегии в России 

Ойвинда  Нурслеттена 

Музей 

художественного 

освоения Арктики 

им. А.А. Борисова 

декабрь Представительство 

Норвежского 

Баренцева 

Секретариата  

в России 

 

Выставка «Искусство 

аборигенов пустыни Западной 

Австралии 

 

Музей 

художественного 

освоения Арктики 

им. А.А. Борисова 

1 ноября – 

22 декабря 

Посольство 

Австралии в 

Российской 

Федерации 

Мастер-класс для женщин 

разных возрастов «Story 

House» 

 

Архангельский 

музей 

изобразительных 

искусств 5 - 6 августа 

Мерья Бриньон, 

член региональной 

Ассоциации 

художников 

Лапландии. 

 

 

ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

В своей деятельности в 2015 году министерство культуры Архангельской 

области руководствовалось следующими документами: 

№  

 
Наименование правового акт, кем принят, 

дата принятия и номер 

Результаты  

(или стадии) исполнения 

1  
Постановление Правительства Архангельской 

области от 07 ноября 2014 года № 453-пп  

Внесены изменения в 

Отраслевое примерное 

положение об оплате труда в 

государственных бюджетных 

и автономных учреждениях 

Архангельской области в 

сфере культуры и в 

постановление Правительства 

Архангельской области от 19 

апреля 2011 года № 111-пп» 

3  

Распоряжение Правительства Архангельской 

области от 27 мая 2014 года № 145-рп «О 

внесении изменений в распоряжение 

Правительства Архангельской области от 26 

февраля 2013 года № 37-рп»  

Внесены изменения  в 

«дорожную карту» 

Архангельской области. 

4  

Положение о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию 

муниципальными учреждениями культуры 

муниципальных образований Архангельской 

области общественно значимых культурных 

мероприятий в рамках проекта «Созвездие 

Северных фестивалей».  

Документом существенным 

образом изменен подход к 

реализации проекта, изменен 

порядок предоставления 

субсидии.  
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5  

Положение о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области на реализацию 

мероприятий по развитию муниципальных 

учреждений культуры муниципальных 

образований Архангельской области, за 

исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства 

федеральной целевой программы «Культура 

России (2012 - 2018 годы)», на 2015 - 2018 

годы 

Разработано и утверждено 

6  

Положение о порядке и условиях проведения 

конкурса на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку (грант) 

комплексного развития муниципальных 

учреждений культуры муниципальных 

образований Архангельской области в рамках 

подпрограмм «Наследие» и «Искусство» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма», 

предоставляемых в рамках государственной 

программы Архангельской области «Культура 

Русского Севера (2013 - 2020 годы)». 

 

Разработано и утверждено 

7  

Распоряжение министерства культуры 

Архангельской области от 29 декабря 2015 

года № 286-р 

Утвержден ведомственный 

перечень государственных 

услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) 

государственными 

учреждениями Архангельской 

области, подведомственными 

министерству культуры 

Архангельской области 
 

________________ 


