
Приложение 

ИНФОРМАЦИЯ 
министерства культуры Архангельской области 

о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены 
на территории Архангельской области 

с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года 

1. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области (органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Архангельской области), представляющего 
информацию по независимой оценке качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
расположенными на территории Архангельской области и учредителями 
которых являются Архангельская область, муниципальные районы 
и городские округа Архангельской области (далее соответственно -
государственный орган, орган местного самоуправления, независимая оценка 
качества, организации социальной сферы): министерство культуры 
Архангельской области. 

2. Нормативные правовые акты государственного органа (органа 
местного самоуправления), определяющие проведение независимой оценки 
качества: 

Устав Архангельской области; 
областной закон от 20 мая 2009 года № 19-3-03 «О Правительстве 

Архангельской области и иных исполнительных органах государственной 
власти Архангельской области»; 

областной закон от 2 июля 2012 года № 500-32-03 «Об Общественной 
палате Архангельской области»; 

областной закон от 2 апреля 2018 года № 608-42-03 «О внесении 
изменений в отдельные областные законы в связи с принятием федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

областной закон от 21 января 1999 года № 108-20-03 «О политике 
в сфере культуры Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 1 марта 
2018 года № 97-пп «О внесении изменений в положения об исполнительных 
органах государственной власти Архангельской области»; 

постановление Правительства Архангельской области от 27 марта 
2012 года № 118-пп «Об утверждении положения о министерстве культуры 
Архангельской области»; 
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постановление министерства культуры Архангельской области 
от 24 мая 2018 года № 6-п «Об утверждении Положения об общественном 
совете по проведению независимой оценки»; 

3. Информация об общественном совете (общественных советах) по 
проведению независимой оценки качества: 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания 
услуг организациями культуры при министерстве культуры Архангельской 
области (далее - общественный совет по независимой оценке качества) 
осуществляет деятельность в соответствии с Положением об общественном 
совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры при министерстве культуры Архангельской области, 
утвержденным постановлением министерства культуры Архангельской 
области от 24 мая 2018 года № 6-п. Указанное положение согласовано 
решением Общественной палатой Архангельской области от 16 мая 2018 года 
и утверждено постановлением министерства культуры Архангельской области 
от 24 мая 2018 года № 6-п. 

В соответствии с пунктом 2.1. для реализации своих функций 
общественный совет по независимой оценке качества наделяется следующими 
полномочиями: 

определять перечни организаций культуры, в отношении которых 
проводится независимая оценка качества условий оказания услуг 
организациями культуры (далее - независимая оценка качества); 

принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания 
услуг организациями культуры и проектов государственных контрактов, 
заключаемых министерством культуры Архангельской области 
с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг организациями культуры 
(далее - оператор); 

проводить независимую оценку качества условий оказания услуг 
организациями культуры с учетом информации, предоставленной оператором; 

представлять в министерство культуры Архангельской области 
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их 
деятельности; 

привлекать к своей работе представителей Общественной палаты 
Архангельской области, общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры, для обсуждения и формирования результатов 
такой оценки; 

приглашать на заседания общественного совета по независимой оценке 
качества руководителей соответствующих подразделений министерства 
культуры Архангельской области, представителей муниципальных органов 
исполнительной власти в сфере культуры, а также представителей 
заинтересованных организаций; 
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направлять запросы в государственные органы исполнительной власти; 
информировать министерство культуры Архангельской области 

и широкую общественность о результатах независимой оценки качества. 
Состав общественного совета по проведению независимой оценки 

качества утвержден решением Общественной палаты Архангельской области 
от 16 мая 2018 года. В состав общественного совета вошло 7 представителей 
общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов 
граждан, общественных объединений инвалидов. 

4. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной 
сферы (далее - операторы). 

Министерством культуры Архангельской области заключен договор от 
9 сентября 2020 года № 10 с обществом с ограниченной ответственностью 
«Форис-Медиа» на оказание услуг по сбору и обобщению информации 
о качестве условий оказания услуг организациями культуры, расположенными 
на территории Архангельской области, в рамках проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. 

Объем финансовых средств, выделенных на работу оператора -
370,0 тыс. рублей. 

5. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих 
независимой оценке качества. 

В 2020 году независимая оценка качества проведена в отношении 
68 муниципальных организаций культуры, что составляет 50,4 процента от 
общего числа организаций сферы культуры, подлежащих независимой оценке 
качества. Договор с оператором был заключен на проведение независимой 
оценки качества 69 организаций, но в связи с тем, что одно из муниципальных 
учреждений было реорганизовано путем присоединения к другому 
юридическому лицу, итоговые данные по количеству организаций, 
охваченных независимой оценкой в сфере культуры составляет 68 единиц. 

Всего за трехгодичный период, с 2018 по 2020 годы, независимой 
оценкой качества охвачено 135 государственных и муниципальных 
учреждений культуры: в 2018 году - 15, в 2019 году - 52, в 2020 году - 68. 

В 2021 году независимой оценкой качества планируется охватить 
15 государственных учреждений культуры Архангельской области. 

Расчет показателя оценки качества по отрасли культуры в 2020 году 
приведен в таблице. 

Наименование показателя Среднее значение показателя по 
сфере культуры 

Открытость и доступность информации об 
организации культуры 70,4 

Комфортность условий предоставления услуг 87,9 
Доступность услуг для инвалидов 40,8 
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Доброжелательность и вежливость работников 
организации 94,3 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 92,0 
Организации сферы культуры, набравшие наибольшее количество 

баллов, по типам приведены в таблице: 

Место в 
общем 

рейтинге 

Место в 
рейтинге по 

типам 
учреждений 

культуры 

Наименование учреждения культуры Количество 
баллов 

Учреждения культурно-досугового типа 
1 1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр народных ремесел «Берегиня» 93,58 

2 2 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Коношский дом культуры и досуга» 92,82 

8 3 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Волошский дом культуры» 87,38 

Театрально-концертные организации 
3 1 Муниципальное учреждение культуры 

«Котласский драматический театр» 
(оценивалась 1 театрально-концертная 
организация) 

90,58 

Библиотеки 
4 1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Библиотечная система Коношского 
района» 

90,16 

6 2 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека 
Красноборского района» МО «Красноборский 
муниципальный район» Архангельской области 

88,2 

12 3 Муниципальное казенное учреждение 
«Мирнинская Централизованная библиотечная 
система» 

86,72 

Музеи 
5 1 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Коношский районный 
краеведческий музей» 

88,46 

7 2 МБУК МО «Верхнетоемский муниципальный 
район» «Верхнетоемский краеведческий музей» 88,06 

10 3 МБУК «Красноборский историко-
мемориальный и художественный музей имени 
С И . Тупицына» МО «Красноборский 
муниципальный район» Архангельской области 

87,22 

Парки культуры и отдыха 
22 1 Муниципальное автономное учреждение «Парк 

культуры и отдыха» (из двух парков культуры и 
отдыха) 

83,64 

Организации сферы культуры, набравшие наименьшее количество 
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баллов, без деления по типам организаций культуры приведены в таблице: 

Место в 
общем 

рейтинге 

Наименование учреждения культуры Количество 
баллов 

66 
Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Северяночка» 

50,84 

67 МБУК МО «Выйское» «Выйский центр досуга» 49,54 

68 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Моржегорский культурно-досуговый центр» 

12,5 

6. Результаты независимой оценки качества организаций социальной 
сферы. 

6.1. Основные результаты независимой оценки качества, 
представленные общественным советом по независимой оценке, выглядят 
следующим образом. 

Количество баллов Количество организаций культуры, 
набравших определенное количество 

баллов 
0 - 1 9 баллов 1 
20-39 баллов 0 
40 - 60 баллов 4 
61-80 баллов 36 
81-100 баллов 27 

6.2. В анкетировании приняло участие 24 113 респондентов. 
6.3. Основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества). 
В ходе оценки и анализа данных, полученных в результате проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры в 2020 году было выявлено, что только одна из оцениваемых 
организаций соответствует всем критериям качества оказания услуг. 
Остальные учреждения в той или иной мере имеют проблемные зоны 
в условиях предоставления услуг населению. 

Проблемные зоны сосредоточены в следующих моментах: 
1) критерий 1.1 «соответствие информации о деятельности 

организации культуры, размещенной на официальном сайте организации 
культуры, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными 
правовыми актами»: 

наиболее проблемной зоной работы учреждений культуры является 
состояние официальных сайтов организаций, уровень доступности 
и открытости необходимой информации на них; у 28 из 68 организаций 
отсутствует официальный сайт организации; у 6 организаций страницы сайта 



6 

практически совсем не наполнены необходимой информацией; на сайтах 
учреждений часто отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении предоставления услуг, копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности организации культуры, результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг; 

на информационных стендах в помещении организации культуры объем 
представленной информации зачастую представлен на высоком уровне; 
однако чаще всего отсутствует информации о фамилии, имени, отчестве 
руководителя учреждения, его заместителей, а также результаты независимой 
оценки качества условий оказания услуг; 

2) критерий 1.2 «наличие на официальном сайте организации культуры 
информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг 
и их функционирование» в основном хорошо представлен у тех организаций, 
которые имеют официальные сайты; у организаций, которые не имеют 
официального сайта, данный показатель имеет нулевые значения; 

3) критерий 1.3 «доля получателей услуг, удовлетворенных 
открытостью, полнотой и доступностью информации, размещенной 
на информационных стендах в помещении организации культуры, 
на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» имеет, 
благодаря оценкам потребителей, достаточно высокие значения. Однако 
проблема исследования скрывается в том, что высокие оценки потребители 
ставили даже тем организациям, которые не имеют официального сайта, 
возможно, подразумевая под официальными сайтами страницы учреждений 
культуры в социальных сетях. Таким образом по результатам опроса 
потребителей получены не вполне корректные оценки; 

4) критерий 2.1 «обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления услуг» высоко оценен экспертами в ходе контрольных 
визитов; только у 4 из 68 организаций данный показатель обеспечен на низком 
уровне; остальные организации выполняют установленные требования; 
критическим является индикатор «доступность питьевой воды»; 

5) критерий 2.3 «доля получателей услуг, удовлетворенных 
комфортностью условий предоставления услуг» в основном имеет высокие 
оценки; комфортность условий только 4 организаций из 69 оценена 
потребителями услуг на низком уровне. Тем не менее, нужно отметить, что, по 
высказываниям респондентов, у учреждений культуры, особенно 
расположенных в сельских территориях, зачастую отсутствуют элементарные 
условия для оказания услуг (санитарно-гигиенические помещения, тепловой 
режим помещений, безопасные входы); 

6) критерий 3.1 «оборудование территории, прилегающей 
к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов» один 
из самых проблемных в оценке организаций культуры 2020 года: 

только 2 из 68 организаций имеют высокие значения по данному 
показателю; 
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25 из 68 организаций (36 процентов) совсем не обладают признаками 
доступной среды; 

16 организаций (24 процента) имеют только одно условие доступности 
среды; 

критическими моментами являются индикаторы: отсутствие стоянок 
или выделенных мест для автотранспортных средств инвалидов, отсутствие 
сменных кресел-колясок, отсутствие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений; 

7) критерий 3.2 «обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» ни в одной 
из оцениваемых организаций не представлен на высоком уровне: 

2 из оцениваемых организаций имеют 4 из 6 условий доступности; 
11 организаций (16 процентов) совсем не обладают условиями 

доступности среды внутри учреждения; 
36 организаций (53 процента) имеют только одно условие доступности, 

зачастую это наличие возможности предоставления услуг в дистанционном 
режиме, обусловленного в том числе условиями профилактики 
коронавирусной инфекции; 

в оцениваемых организациях культуры не обеспечено дублирование 
информации для инвалидов непосредственно в стенах организации и помощь, 
оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими 
необходимое обучение по сопровождению инвалидов; 

8) критерий 3.3 «доля получателей услуг, удовлетворенных 
доступностью услуг для инвалидов» в основном имеет высокие оценки. Тем 
не менее, нужно отметить, что, во-первых, эти оценки выстраиваются 
на основании незначительной выборки (иногда от 1-2 человек в организациях 
с малым количеством опрошенных), во-вторых, по высказываниям 
респондентов в открытом вопросе, у учреждений культуры, особенно 
расположенных в сельских территориях, неудовлетворенность доступностью 
услуг для инвалидов все же присутствует; 

9) по критериям 4 «Доброжелательность и вежливость работников 
организации» и 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» нет 
существенных замечаний; оценки, данные исходя из субъективной позиции 
потребителей услуг в ходе анкетного опроса, достаточно высокие, на уровне 
90 - 99 процентов. 

6.4. Предложения общественного совета по улучшению деятельности 
организаций культуры. 

В целях совершенствования деятельности оцениваемых организаций 
культуры общественным советом рекомендованы следующие меры: 

для создания необходимого уровня комфортности, соответствующего 
требованиям современного дизайна и архитектуры, планировать проведение 
качественных ремонтов в учреждениях культуры, особенно расположенных 
в сельской местности; 
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планировать и выполнять мероприятия по повышению квалификации 
специалистов, проведение для персонала учреждений обучающих семинаров, 
курсов, мастер-классов и т.д.; 

учитывая опыт реализации услуг в условиях профилактики 
коронавирусной инфекции, в том числе в дистанционном режиме, предлагать 
услуги нового технического уровня, имеющих маркетинговую 
привлекательность; 

приобрести специальную мебель в учреждения культуры, обновить 
мебель в библиотеках сельской местности, используя возможность участия 
в областных и федеральных программах софинансирования расходов 
на модернизацию материально-технической базы; 

улучшить материально-техническое оснащение досуговых учреждений 
культуры путем приобретения современной световой и звукоусилительной 
аппаратуры, акустических систем, музыкальных инструментов, оргтехники, 
закупки материалов для декораций во дворцы культуры, увеличения 
и разнообразия книжного фонда; 

продолжить информирование населения о мероприятиях учреждений 
культуры в средствах массовой информации, в том числе посредством сети 
Интернет на официальных сайтах учреждений культуры и социальных сетях; 

своевременно обновлять информацию на официальном сайте 
учреждений, разместить карту со схемой проезда к учреждениям, планы 
деятельности на текущий год и графики мероприятий, информацию 
о руководителях с фотографиями, возможными способами связи с ними; 

осуществлять систематический контроль соблюдения показателей, 
характеризующих доступность и полноту информации об организации 
и порядке предоставления услуг; комфортности условий, созданных 
для потребителей услуг; 

предпринять меры по повышению доступности услуг оцениваемых 
организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья по всем 
критериям доступности. 

7. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной 
сферы. 

Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества утверждены исполняющим обязанности министра культуры 
Архангельской области. 

Мониторинг выполнения мероприятий утвержденного плана будет 
осуществляться один раз в полугодие. 

По результатам проведения независимой оценки качества в 2019 - 2020 
годах планируется поощрить руководителей организаций культуры, занявших 
высшие строчки рейтинга, благодарностями министерства культуры 
Архангельской области. 

В целях создания комфортных условий для предоставления услуг 
населению будет продолжена деятельность по привлечению из федерального 
бюджета средств на софинансирование расходов по строительству 
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(реконструкции) и капитальному ремонту объектов культуры. 
В целях грамотного ведения официальных сайтов организаций 

культуры, наполнения их современным востребованным контентом, развития 
дистанционных форм работы с населением в IV квартале 2021 года 
запланировано проведение практического семинара по видео- творчеству 
с приглашением специалистов Государственного Российского Дома 
народного творчества им. В.Д. Поленова. 

В целях решения задачи по созданию и сопровождению официальных 
сайтов учреждений культуры в I I I квартале 2021 года запланирован 
обучающий семинар «Официальный сайт организации культуры: как сделать 
его интересным для посетителя» для специалистов учреждений культуры, 
руководителей органов управления культуры муниципальных образований 
Архангельской области. Кроме того, министерством культуры Архангельской 
области во I I квартале 2021 года будут разработаны методические 
рекомендации по ведению официальных сайтов организаций культуры. 

8. Информационно-разъяснительная работа среди населения 
Информирование граждан о возможности принять участие в проведении 

независимой оценки качества осуществлялось на официальных интернет-
сайтах организаций культуры, в социальных сетях, где им предлагалось 
принять участие в анкетировании. 

В целях популяризации раздела «Независимая оценка» официального 
сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru (далее - сайт bus.gov.ru) на официальном сайте 
министерства культуры Архангельской области «Культура 29», сайтах 
администраций муниципальных образований Архангельской области 
и официальных сайтах организаций культуры размещена информация 
о возможности оставить отзыв об организации культуры 
и результатах проведения независимой оценки на сайте bus.gov.ru, а также 
пошаговые инструкции, как это сделать. Кроме того, в организациях культуры 
ведется разъяснительная работа с гражданами при проведении внутренних 
мониторингов удовлетворенности качеством услуг, оказываемых 
учреждениями. 

По состоянию на 15 марта 2021 года в соответствии с отчетом «Отзывы 
по независимой оценке и планам по устранению недостатков», размещенном 
на сайте bus.gov.ru в личном кабинете уполномоченого органа, 
по разделу «Культура» размещено 17 отзывов, из которых все являются 
положительными. Указанные результаты рассмотрены на совещании 
с руководителями органов управления культуры муниципальных образований 
Архангельской области по итогам 2020 года. Рекомендовано регулярное 
размещение на официальных сайтах организаций культуры и администраций 
муниципальных образований Архангельской области новостей о возможности 
оставить свой отзыв о деятельности организаций культуры и ознакомиться 
с результатами независимой оценки на сайте bus.gov.ru, а также проведение 
разъяснительной работы среди граждан о возможностях сайта bus.gov.ru. 

http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
http://bus.gov.ru
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В целях популяризации сайта bus.gov.ru среди граждан пожилого 
возраста в 2020 году муниципальными библиотеками было запланировано 
проведение обучающих мероприятий для граждан пожилого возраста 
по использованию раздела «Независимая оценка», но в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией указанные мероприятия не были проведены. 
Их проведение запланировано во I I - IV кварталах 2021 года. 

В целях создания комфортных условий в учреждениях культуры 
в 2020 году продолжена работа по развитию инфраструктуры и модернизации 
материально-технической базы сети учреждений культуры. 

В рамках мероприятий национального проекта «Культура» построен 
и введен в эксплуатацию Центр культурного развития в с. Ильинско-
Подомское Вилегодского района, капитально отремонтированы 7 зданий 
культурно-досуговых учреждений Архангельской области в сельской 
местности, 3 муниципальные библиотеки переоснащены по модельному 
стандарту, созданы 2 виртуальных концертных зала, созданы 2 мультимедиа-
гида по экспозициям музеев Архангельской области. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» за счет средств федерального 
бюджета в 2020 году осуществлен капитальный ремонт 3 объектов сферы 
культуры, в том числе 2 зданий учреждений культурно-досугового типа 
(капитальный ремонт 1 здания завершится в 2021 году) 
и 1 библиотеки. Общий объем средств на капитальный ремонт трех объектов 
в 2020 г. составил 83 855,28 тыс. рублей, в том числе: 68 230,07 тыс. рублей -
средства федерального бюджета, 7 581,12 тыс. рублей - средства областного 
бюджета, 3 923,16 тыс. рублей - средства местных бюджетов, 4 120,93 тыс. 
рублей - средства из внебюджетных источников. 

В 2020 году из средств областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Архангельской области выделено более 108 млн. 
рублей на проведение капитального ремонта 33 объектов муниципальных 
учреждений культуры (учреждения культурно-досугового типа, библиотеки 
и музеи). 

Одним из механизмов поэтапного решения проблемы обновления 
устаревшей материально-технической базы является участие Архангельской 
области в федеральном проекте партии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» (направление - «Местный дом культуры»), в рамках которого 
в 2020 году муниципальным образованиям Архангельской области из средств 
федерального и областного бюджетов предоставлены субсидии 
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
(далее - субсидия). В 2020 году на предоставление субсидии выделено 
8 689,11 тыс. рублей на 13 домов культуры, их которых: в 12 обновлена 
материально-техническая база (приобретено звуковое и световое 
оборудование, мебель, мультимедийное оборудование, сценические костюмы, 
кресла в зрительный зал), в 3 зданиях домов культуры проведены текущие 

http://bus.gov.ru
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ремонты (ремонт кровли и фойе, концертного зала, стен и потолка, заменено 
освещение). 

Для решения задачи по развитию новых форм работы с населением 
в дистанционном формате, обмену опытом по указанному направлению 
на панельной дискуссии I I Съезда директоров учреждений культурно-
досугового типа Архангельской области (далее - Съезд директоров), 
состоявшегося с 17 по 19 марта 2021 года, был рассмотрен вопрос 
«Региональная практика внедрения онлайн-формата в работу учреждений 
клубного типа», основным экспертом по которому выступила Дукачева 
Людмила Владиславовна, заместитель директора Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Кроме того, 
для участников Съезда директоров Скардовой Ксенией Сергеевной, 
заведующим отделом видеотворчества Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В.Д. Поленова, проведен вводный обучающий 
семинар «Основы видеосъемки и ее использование в цифровом пространстве». 

В 2020 году автономной некоммерческой организацией улучшения 
качества жизни и развития доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Про-Движение»реализован проект «Создание 
школы аудивизуальной самопрезентации для мастеров народных 
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
Архангельской области», получивший по результатам конкурса грант 
Губернатора Архангельской области на поддержку проектов регионального 
значения в сфере культуры и искусства в размере 600,0 тыс. рублей. В рамках 
проекта состоялось 4 вебинара и 5 семинаров в Котласском, Шенкурском 
и Каргопольском районах Архангельской области, г. Архангельске, 
участниками которых стали 70 человек. На обучающих мероприятиях 
слушатели Школы самопрезентации получили знания о грамотном ведении 
страниц в социальных сетях в целях продвижения изготавливаемых ими 
изделий, навыках создания фотографий изделий, подготовке презентационных 
видеороликов для социальных сетей и не только. Результатами школы 
самопрезентации стали, в том числе видео мастер-классы по народным 
художественным промыслам, которые размещаются в социальных сетях, 
тем самым развивая дистанционные формы предоставления услуг населению 
по освоению технологий изготовления изделий народных художественных 
промыслов. 

Исполняющий обязанности 
министра культуры Архангельской области Н.В. Бакшеева 


