


1. Материальная база

Название
учреждения

Вид работ
Объем, ист.

финансирования
(тыс. руб.)

Приобретенное
оборудование

Объем,
источник

финансирование
(тыс. руб.)

МБУК Центр
ремесел

Отд.с.Новинки

Огнезащитная обработка
деревянных конструкций

29,5- бюджет
Приобретение

огнетушителей-
8шт.

4,5-внебюджет

МБУК Центр
ремесел

Отд.с.Новинки
Монтаж АПС 36,9-бюджет

МБУК Центр
ремесел

Отд.с.Новинки

Замер сопротивления
изоляции

5,4-бюджет

МБУК Центр
ремесел

Отд.с.Новинки

Замена сгораемых
конструкций на

трудносгораемые
(потолок,пол)

375,7-бюджет
103,2-

внебюджет

ИТОГО  по всем
источникам

550,7 4,5

2. Кадры

Категории работников Всего % специалистов
Число обучающихся
очно заочно

Клубные работники 12 80 - 1

Всего 16 - - -

3. Творческие коллективы (исполнители) – победители Международных и
Всероссийских конкурсов, фестивалей, лауреаты международных и российских

премий в 2019 году
Городской округ город Чкаловск

Название и место проведения
Международного и Всероссийского

конкурса, фестиваля

Наименование
коллектива

(ФИО исполнителя)
участника

мероприятия

Степень отличия (лауреат,
дипломант)

Второй Международный конкурс,
проходящий в формате

«Таланты России»;
Москва

Студия
«Лозоплетения»
Денисов Федор,
Грачева Дарья

Диплом победителя за Iстепени в
номинации : «декоративно-

прикладное творчество»



Рук. Батраков В.П.
Сертификат, подтверждающий

победу учеников куратора,
рук.студии «Лозоплетение»

XVI Международный фестиваль
народных художественных промыслов

«Золотая Хохлома»;
г.Семёнов

Баукин А.А.
I место в номинации «Лучший

мастер» в конкурсной программе
среди мастеров

Галкин М.Е.
III место в номинации «Лучший
мастер» в конкурсной программе

среди мастеров

Фестиваль творческих сообществ
«ТАВРИДА-АРТ-2019»;

Республика Крым, г.о.г.Судак
Калякина А.А. Сертификат на получение гранта

Творческий конкурс
«Поет зима – аукает…»;

г.Самара

Тихонова Татьяна
Студия

«Вдохновение»
Рук.Калякина А.А.

I место в номинации «Поделка»

Творческий конкурс
«Моё хобби»;

г.Самара

Калякина Анна
Александровна

I место в номинации «Поделка»

Конкурс
«Творчество без границ»;

Красноярск

Власенко Кирилл
Рук. Лунина Н.Б

Диплом победителя 1 место

Конкурс
«Декоративно-прикладное

творчество»;
Красноярск

Власенко Кирилл
Рук. Лунина Н.Б

Диплом победителя 1 место

Фестиваль лоскутного шитья и вязания
«VoigaQuilt&Knit 2019»;

г.Нижний Новгород

Власенко Кирилл
Рук. Лунина Н.Б

Диплом за победу в номинации
«Детство»

lV Ежегодный Всероссийский конкурс
детского творчества «Мастерица Осень»;

Интернет конкурс
Международное общество педагогов «Я-

УЧИТЕЛЬ!»

Бесхлебнова Настя
студия «Домовенок»
Рук. Чугунова В.В.

Диплом за Iместо

II Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов

«Зимний калейдоскоп»;
Интернет конкурс

ПроКонкурсы

Синкевич Вика и
Гощук Соня студия

«Лозоплетение»
Рук. Батраков В.П.

Диплом за Iместо

Всероссийский конкурс
«Имя Чкалова не забыто» ,

посвященного 115-летию со Дня
рождения В.П.Чкалова;

МБУК «Мемориальный музей
В.П.Чкалова»

Коллектив Центра
ремесел, рук.Калякина

А.А.

Диплом за участие всем мастерам.
Диплом за победу в номинации
«Золотые ручки» МБУК Центр

ремесел директор Калякина А.А.
За победу в номинации:

«Поделка» Тихоновой Татьяне



г. Чкаловск

студия «Вдохновение» (рук.
Калякина А.А.);

За победу в номинации «Поделка»
Рыжову С.И

Всероссийские творческие состязания
«Без границ»;

Москва // Хабаровск

Студия
«Лозоплетение»

рук.Батраков В.П.;

Диплом лауреата III степени

Благодарственное письмо
оргкомитета Батракову В.П.

Студия «Светелочка»
рук.Костылева С.Г.

Диплом лауреата II степени

Благодарственное письмо
оргкомитета Костылевой С.Г.

МБУК Центр ремесел
Благодарственное письмо

оргкомитета

II Всероссийский детский  творческий
конкурс

«В ожидании весны»;
Интернет портал  «Пед.Блог.ру»

Чугунова В.В.
Макарова Н.А.

Студия «Домовенок»
Диплом за Iместо

III Всероссийский детский  творческий
конкурс

«Планеты и ракеты»;
Мастерелкино.ру

Чугунова В.В.
Макарова Н.А.

Студия «Домовенок»
Диплом за Iместо

Окружной этап Всероссийского конкурса
«Туристский сувенир» - 2019

Приволжского федерального округа;
г.Ульяновск

Баукин А.А.

Диплом за 1 место номинация:
сувенир региона значок

Диплом финалиста номинация:
сувенир региона серьги

Диплом финалиста номинация:
сувенир региона значок

Калякина А.А.
Рыжов С.И.

Диплом за 2 место номинация
сувенир события

Сталинской маршрут
Диплом финалиста номинация:

сувенир события
Сталинский маршрут

Блохина М.В.
Диплом финалиста номинация:

сувенир события

III Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов

«Пасхальная радость»;
Мастерелкино.ру

Макарова Татьяна
Владимировна

Диплом за I место

II Всероссийский детский  творческий
конкурс

«В ожидании весны»;
Интернет портал  «Пед.Блог.ру»

Макарова Татьяна
Владимировна

Диплом за I место

V Всероссийский конкурс детского
творчества

Удалов Даниил
Куратор Макарова Т.В

Диплом за I место



«Светлая Пасха»;
Интернет конкурс

Международное общество педагогов «Я-
УЧИТЕЛЬ!»

II Всероссийский конкурс детского
творчества

«Красавица лошадка»;
Международное общество педагогов «Я-

УЧИТЕЛЬ!»

Маврина Валерия
Куратор Макарова Т.В

Диплом за I место

Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов

«Пасха 2019»;
Интернет портал  «Пед.Блог.ру»

Макарова Татьяна
Владимировна

Рук.студии
«Бисероплетение»

Диплом за I место

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса

«Доброволец России – 2019»;
г.о.г.Чкаловск

Калякина А.А. Диплом за I место

Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов

«Мышка – Символ года 2020»
сайт Любознайка

Макарова Н.А.,
Чугунова В.В.

Диплом за I место

III Всероссийский творческий конкурс
«Снег, снежок, белая метелица»
Интернет- ресурс Мастерелкино

Макарова Н.А.,
Чугунова В.В.

Диплом за I место

4. Компьютеризация учреждений культуры

Перечень учреждений
культуры

 МБУК Центр ремесел

Наличие компьютерной
техники на 01.01.20

Число компьютерной техники,
приобретенной учреждениями в течение 2019

года за счет
БГО Собственных

средств
Других

источников

ул.Белинского д.63

2 стационарных 
компьютера;1 ноутбук;
1цветной принтер;
1 МФУ

- - -

Отд.Новинки 
ул.Школьная д.5

2компьютера, 2ноутбука;
1цветной принтер;
1 МФУ

- - -

Отразить  работу  учреждений  культуры  по  следующим  направлениям  (основные  достижения,
проблемы):

По теме «Год театра»;
 Проведение мастер-классов.
 Участие в фестивалях и конкурсах, в номинации «Год театра в России» (лоскутный фестиваль

в с.Созоново, в Н.Новгороде).
Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни;

 Привлечение  детей и подростков к занятиям в  формированиях по направлениям ремесленной
деятельности (31 формирование, 220 человек);



 Проведены лекции и разъяснительные беседы в студиях и любительских формированиях, по
теме антинаркотической акции с целью предотвращения преступлений и административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

 Размещены листовки на информационных досках, по профилактике правонарушений в сфере
незаконного оборота и употребления наркотиков в местах массового пребывания людей с ука-
занием телефона доверия.

 Проведение игровых программ  и русских народных забав на свежем воздухе для школьников
и туристических групп (г.о.г.Чкаловск, г.Заволжье, г.Балахна,  Н.Новгород и др.);

 Проведение   мастер-классов  («Лозоплетение»,  «Тестопластика»,  «Народная  кукла»,
«Открытка»,  «Резьба  по  дереву»,  «Роспись  новинской  деревянной  игрушки»,  «Точение  и
роспись веретена», «Плетение из растительных материалов», «Ручное ткачество», «Ткачество
на бердышке»)  на выставках, фестивалях, праздниках, обзорных экскурсиях.

Услуги по организации отдыха детей в каникулярное время:
 В каникулы в течении года занятия в студиях и формированиях велись в обычном режиме

согласно расписанию;
 В новогодние каникулы в порядке установленного расписания мероприятий были проведены

мастер-классы и экскурсии;
 проведены экскурсии в каникулярное время в музее новинской игрушки, в выставочном зале

Центра ремесел и  игровые программы на свежем воздухе для детей из пришкольных летних
лагерей;

 На базе МБУК Центра ремесел с 26 по 30 августа была организованна прогулочная группа
«Мастерёлки» для 30 человек. Проведено 7 мастер-классов, 5 познавательно-развлекательных
программ.

 Во  время  летних  каникул  (июнь-август)  проходили  занятия  в  формированиях  по
направлениям ремесленной деятельности,  проводились семейные и групповые экскурсии в
музее новинской игрушки и Центре ремесел, организовывались мастер-классы.

 В  летние  каникулы  в  отд.Новинки  были  организованы  занятия  летних  оздоровительных
лагерей  Соломатовской  ООШ,  Сицкой  СОШ,  Катунской  ООШ,  Либежевской  СОШ,
Пуреховской СОШ (плетение из рогоза, ткачество на бердышке, роспись деревянной игрушки,
резьба по дереву);

Патриотическое воспитание, работа с молодежью
 Организация и проведение экскурсионных программ в музее новинской игрушки: знакомство
с традиционными промыслами и ремеслами, с традициями и бытом крестьян XIX- XX в.в.;
 Проведение мастер-классов по традиционным видам ремесел;
 Проведение традиционных календарных народных праздников:
- познавательно-развлекательная программа для школьников «Путешествие в Рождество»;
-  фольклорная  программа  «Масленица  хороша,  широка  ее  душа!»  (г.Чкаловск),  праздничная
экскурсионная программа для школьников «Как на масляной неделе» (с.Новинки); 
- Детская праздничная музейная  программа «Пасхальная радость»; .«Солнышко покажись, крас-
ное снарядись». Фольклорная программа. Закличка весны;
- Новогодняя детская программа «В лесу родилась елочка» с мастер-классом по изготовлению
старинных елочных игрушек;
 Еженедельно проводятся занятия в швейной мастерской «Вдохновение», организованную на
грантовую поддержку от Росмолодежи. В мастерской занимаются более 75 человек, от 6 до 65
лет, в том числе и работающая молодежь.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы:
 Организация  музейной экспозиции «Минувших лет живая память» (представлены материалы
военных лет: письма, документы, награды, публикации  из районной газеты  «Сталинский путь»
1941-1945г.г.) (с.Новинки);
 Участие  в  митинге,  изготовление  с  детьми  гирлянды  славы   для  возложения  к  обелиску
с.Новинки;



 Тематическая  экскурсионная  программа  для   школьников  с.Новинки  «Строки,  опаленные
войной»;

Сохранение и поддержка народного художественного творчества:
 -  Участие в выставках,  фестивалях,  конкурсах (Международный фестиваль НХП «Секреты
мастеров»,  Международный  фестиваль  народных  художественных  промыслов  «Золотая
хохлома»;  Всероссийский  фестиваль-конкурс  «Туристический  сувенир»;  Межрегиональная
художественная  выставка  «Народный  формат.  )Народное  искусство  как  национальное
достояние»,  Н.Новгород,  Казань,  Саранск,  Йошкар-Ола,  Чебоксары;  IVВсероссийская
художественная выставка народного искусства г.Пятигорск; «Нижегородские кудесники» и др.).
 Участие  в  семинарах,  конкурсах,  форумах  («Санкт-петербургский  ремесленный конгресс»,
«VIII Санкт-Петербургский  международный  культурный  форум»,  «НХП-трансформация»,
«Нижегородский традиционный костюм опыт и изучения и реконструкции» и др.)
 По  итогам  мероприятия  на  базе  Новинского  музея  запланирован  перевыпуск  книги
«Новинская деревянная игрушка» о возрожденном народном художественном промысле;
 Получение грантовой поддержки на создание мастерской по ткачеству в 2020 году.
 Проведен  цикл  познавательных  рассказов  о  русской  традиционной  культуре  «Сказы  о
традициях». По темам: «Головные уборы», «Важная роль народной куклы в жизни человека»;
 В течении года в выставочном зале было оформлено 10 выставок, три из них с торжественным
открытием. Одна выставка работ Народного (Образцового) самодеятельного коллектива города
Нижнего Новгорода.
 Участие  в  ежегодных  заседаниях  рабочей  группы  по  сохранению  и  развитию  народных
художественных  промыслов  Нижегородской  области  при  Молодежном  парламенте
г.Н.Новгорода.
 Организация  выставок  мастеров  и  проведение  среди  них  конкурсов:  «Волшебный  мир
игрушки», «Гипюра сказочный узор», «Чкаловские кудесники».
 Организация  и  проведение  конкурса  дизайнеров  «Волжский  шик»  в  рамках  Областного
фестиваля «Гипюра сказочный узор». Направленный на поиск новых идей для производства ЗАО
«Гипюр».
 Привлечение  мастеров-ремесленников  к  участию  в  районных  и  областных  конкурсах
декоративно-прикладного творчества.
 Персональные  выставки  в  выставочных  залах  Нижегородской  и  Ивановских  областей
мастерицы по художественной машинной вышивки.

Поддержка национальных культур
 При  Центре  ремесел  с  2015г.  работает  музей  новинской  игрушки  с  двумя  музейными

комнатами  «Промыслы Белогородья»  и  «Изба  кустаря-ремесленника».  Фонд  переодически
пополняется за счет передачи экспонатов народного творчества жителями Нижегородской и 

 Ежегодное участие в празднике «Дружба народов» на Дне народного единства в Н.Новгороде.
 Участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ», квартал – народный.
 Участие  в  Республиканском  празднике  «Купалье»  («Александрия  собирает  друзей»)  в

Республике Беларусь, с представлением НХП г.о.г.Чкаловск Нижегородской области.
Планируемые наиболее важные мероприятия 2020 года (до 5)

 Праздничное мероприятие, посвященное 25тилетнему юбилею Центра ремесел.
 Создание музейных комнат «Школьный уголок» и «От льна до полотна».
 Создание нового сайта;
 Разработка тур.продукта (маршрут, сувенирная продукция, навигация);
 Переиздание книги «Новинская деревянная игрушка».

- фотографии наиболее интересных и важных мероприятий учреждений культуры округа (на флеш-
карте).

Приложение 10
Сведения по качественному составу работников учреждения.



2019 год всего  
возраст образование

до 30
лет

30-50
лет

старше
50 лет

высшее н/высшее с/спец. общее

19 1 3 15 6 8 5

Повышение квалификации работников культуры 

годы всего
(чел)

педагоги клубные
работники

библиотечные
работники

музейные
работники

Подготовка по
информационным

технологиям
2019 2 - 1 - - -

Награждение

В 2019 году награждены 2 человека

Человек

Благодарностью Министра культуры  Российской Федерации -

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации -

Человек

Почетным штандартом  Губернатора Нижегородской области -

Почетной грамотой Нижегородской области
Почетной грамотой Губернатора Нижегородской области

Благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области 1

Почетным Дипломом Губернатора Нижегородской области

Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области

Почетной грамотой Законодательного Собрания Нижегородской области

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области 1

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области

Почетное звание «Лауреат премии Минина и Пожарского»
Премия Нижегородской области им. Н.И. Собольского-Самарина

Премия Нижегородской области им.А.М.Горького
Премия Губернатора  Нижегородской области «Душа России»
Премия Губернатора  Нижегородской области «Болдинская осень»

Почетной грамотой министерства культуры   Нижегородской области
Благодарственным письмом министерства культуры  Нижегородской области

Приложение 13

Календарь основных мероприятий на 2020 год

№
 п
/п

Наименование мероприятия Дата проведения Населенный
пункт

Ориентировоч
ное кол-во
участников

январь



1 Экскурсионная программа В течение месяца
с.Новинки
г. Чкаловск

35чел.

2
Музейная программа для школьников 
«Путешествие в Рождество»

10.01 с.Новинки 15чел.

3 «Мы зажигаем в Новый год» 16.01. г. Чкаловск 20 чел.

февраль

3 Экскурсионная программа В течение месяца с.Новинки

г. Чкаловск

30чел.

4

Районный фестиваль «Под крылом 
самолета», посвященный 116–ой 
годовщине со дня рождения В.П.Чкалова
(выставка и мастер-класс «Воздушный 
винт»)

февраль 20 чел

5
«Масленица щедра – веселись хоть до утра!
Фольклорная программа для детей

02.02. г. Чкаловск 15 чел.

март

6 Экскурсионная программа В течение месяца с.Новинки

г. Чкаловск

75чел.

7 Мастер-класс «Подарок маме» 06.03 17чел.

8
Обрядовый праздник   проводов русской 
зимы «Веселая  Масленица»

15.03 г. Чкаловск 20чел.

9
«Предчувствие весны» вечер отдыха для 
дамского клуба «Лада»

05.03. г. Чкаловск 20чел

апрель

10 Экскурсионная программа В течение месяца с.Новинки

г.Чкаловск

75чел.

11
Праздничная детская игровая программа 
«Пасхальная радость»

22.04 15чел.

12 «Светлое чудо Пасхи» выставка ДПТ апрель г. Чкаловск 100 чел.

13
«Весенняя капель» 
Закличка весны, фольклорная программа 
для детей

01. 04. г. Чкаловск 15 чел.

май

14 Экскурсионная программа В течение месяца с.Новинки
г.Чкаловск

110чел.

15
Праздничный огонек для жителей 
с.Новинки «Вспомним всех поименно»

09.05.  25 чел.

15
Фольклорный праздник посева льна  для 
школьников «Олена-льняница»

29.05.  20 чел.

16
«Я ремеслом своим горжусь»
Итоговая выставка работ ДПТ

27.05 10 чел.

июнь

17 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск
с.Новинки

105чел.

18 Проведение тематических экскурсий и с.Новинки 120чел.



мастер-классов для школьников летних 
школьных лагерей.

19
День села – «Николин день»
(выставка изделий мастеров и учащихся, 
экскурсия, мастер-классы)

12.06 35чел.

июль

20 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск
с.Новинки

110чел.

август

22 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск 
с.Новинки

120чел.

23
Игровая программа для школьников 
«Летние забавы» (старинные народные 
игры)

14.08 с.Новинки 20чел.

24 Прогулочная группа «Мастерёлки» август г.Чкаловск 30 чел.

сентябрь

25 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск 
с.Новинки

75чел.

26 Музейная неделя для школьников 01.09 – 06.09 с.Новинки 50чел.

октябрь

27 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск 
с.Новинки

75чел.

28 Ретро-вечер  к Дню пожилого человека 02.10 с.Новинки 18чел.

29
Тематическая интерактивная 
экскурсионная программа «Как рождается
нить».

29.10 с.Новинки 22чел.

30
Торжественное мероприятие, 
посвященной юбилею Центра ремесел

01.10. г.Чкаловск 200 чел.

ноябрь

31 Экскурсионная программа В течение месяца
г.Чкаловск 
с.Новинки

75чел.

32
«Параскева-льняница» 
День рукоделия

12.11. г.Чкаловск 20 чел.

декабрь

33 Экскурсионная программа В течение месяца г.Чкаловск 
с.Новинки

75чел.

34 Мероприятия к декаде инвалидов 01.12-10.12 25чел.

35
Новогодняя праздничная программа для 
школьников  
«В лесу родилась елочка»

21.12-30.12  75чел.

36
«Новогодние огни приглашают в сказку» 
Театрализованный праздник

20.12. г.Чкаловск 20 чел.



37
«Игрушек новогоднее мерцание»
Выставка работ ДПТ

декабрь г.Чкаловск 100 чел.

МБУК Центр ремесел работают по  31 направлению:

№ 
п/п

Название объединения
Кол-во 
формир.

Кол-во
Чел.

Руководитель

1 «Лоскутная мозаика» II 16
Блохина Марина Владимировна

2 «Нижегородский гипюр» I 4

3 «Бисероплетение» II 20 Макарова Татьяна Владимировна

4 «Вязание» II 12
Кочеткова Надежда Геннадьевна

5 «Рукотворная игрушка» II 16

6 «Тестопластика» II 20

Костылева Светлана Геннадьевна
7 «Я сам» I 8

8 «Вышитая картина» I 5

9 «Роспись по шелку» I 4

10 «Вдохновение» I 10 Калякина Анна Александровна

11 «Народная кукла» I 6
Лунина Нина Борисовна

12 Дамский клуб «Лада» I 20

13 «Лозоплетение» II 18 Батраков Владимир Павлович

14 «Домовенок» II 15
Макарова Наталья Александровна;
Чугунова Валентина Викторовна

15 «Ткачество» I 3
Чугунова Валентина Викторовна

16 «Ткачество поясов» I 3

17 «Новинская игрушка» I 5
Баукин Александр Анатольевич

18 «Роспись по дереву» I 5

19 «Резьба по дереву» III 15 Галкин Михаил Евгеньевич

20 «Плетение из ниток и растений» I 4
Баукина Людмила Владимировна

21
«Плетение из природного 
материала»

I 6

22 «Челночок» I 5 Козлова Надежда Никандровна


