


Анкетные данные: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр туризма «Русские крылья»» (год
приобретения статуса – 2011 г.).  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр туризма «Русские крылья»» (далее
– МБУК ЦТ «Русские крылья») создано в соответствии постановлением администрации Чка-
ловского района Нижегородской области в 2011 году путем переименования муниципального
учреждения «Мемориальный комплекс Валерия Павловича Чкалова» и утверждения Устава
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр туризма «Русские крылья»» в но-
вой  редакции.  Муниципальное  учреждение  «Мемориальный  комплекс  Валерия  Павловича
Чкалова» создано на основании Распоряжения администрации Чкаловского района Нижего-
родской области от 24.09.2002 года №635 «О реорганизации учреждений культуры и искус-
ства».

 Адрес:
606540, Нижегородская область, город Чкаловск, улица Чкалова, дом 4

 Телефон/факс: 8(83160) 4-20-51
 Страница на сайте отдела культуры, туризма и порта: min-kult.chkalovsk@yandex.ru
 Сайт учреждения: русскиекрылья.рф
 Электронная почта: complexchk@mail.ru
 Часы работы музея: ежедневно с 9.00 час до 17.00час без перерыва на обед
 Выходной день – понедельник; последняя среда каждого месяца – санитарный день.
 Цены на входные билеты в структурных подразделениях: 

- для взрослых – 90 (девяносто) рублей; 
- для школьников и студентов – 60 (шестьдесят) рублей, 
- дошкольники – бесплатно. 
Экскурсионное обслуживание в структурных подразделениях (группа до 30 человек): 
- для взрослой аудитории – 500 (пятьсот) рублей; 
- для школьников и студентов – 400 (четыреста) рублей, 
- для дошкольников – 200 (двести) рублей;

 Год основания: год основания учреждения - 2002 год (юбилей отмечается по году основания
Дома культуры имени В.П. Чкалова – 1940 год).

 В учреждении имеются структурные подразделения: 
– Выставочный зал имени Народного художника РСФСР А.М. Каманина (год основания –
1989); 
- Музей скоростей (год основания – 2010 год); 
- Пуреховский краеведческий музей имени Д.М. Пожарского (год основания 2012 год);
- Дом культуры имени Валерия Павловича Чкалова (год основания – 1940 год);
- Туристско-информационный центр (год основания 2014). 

 Филиалы: нет

         Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр туризма «Русские крылья»» (далее –
МБУК ЦТ «Русские крылья») создано в соответствии постановлением администрации Чкаловского
района  Нижегородской  области  в  2011  году  путем  переименования  муниципального  учреждения
«Мемориальный  комплекс  Валерия  Павловича  Чкалова»  и  утверждения  Устава  муниципального
бюджетного  учреждения  культуры  «Центр  туризма  «Русские  крылья»»  в  новой  редакции.  С
01.01.2016 года Пуреховский краеведческий музей имени Д.М. Пожарского вошел в состав учрежде-
ния в качестве структурного подразделения на основании Постановления администрации Чкаловско-
го района Нижегородской области №765 от 25.08.2015 года «О реорганизации муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр туризма «Русские крылья»».

Виды работ, выполненные учреждением
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I. Экспозиционно-выставочная работа  

1.1. Характеристика постоянных экспозиций  :

Названия  постоянных  экспозиций  структур-
ных подразделений

1. Выставочный зал имени Народного художника
Российской Федерации Александра Михайлови-
ча Каманина
2. Музей скоростей
3. Пуреховский краеведческий музей имени Д.М.
Пожарского

Краткое содержание научной концепции 1. Основа коллекций – работы заслуженного ху-
дожника РФ, профессора живописи С.М. Кама-
нина;  лауреата  Государственной  премии,  члена
Союза кинематографистов России Н.А. Маркина;
заслуженного  художника-кинематографиста  РФ
А.М.  Вагичева;  члена  Горьковского  Союза  ху-
дожников М.А. Каманина;  заслуженного работ-
ника культуры России, члена Союза художников
СССР Н.М. Мочалина и мн.др. Особое место в
экспозиции  занимают  живописные  работы  На-
родного художника РФ А. М. Каманина.
2.  Основная концепция  – развитие скорости на
воде  за  последние  100  лет  –  от  бурлачества  к
экранопланам. 
3. Основа экспозиций музея – быт крестьян 17-21
веков.

Название разделов экспозиции (перечислить) 1. Певец родного края (зал А.М. Каманина); Ху-
дожники кино (зал Н.А. Маркина и А.М. Вагиче-
ва); «Продолжение  славных  традиций»  (зал
ЧЭМЗ, где представлены: макете типовой гидро-
станция, история и продукция градообразующего
предприятия); Чкаловцам в дар (Н.М. Мочалин,
В.Е.  Виноградов,  В.Н.  Ненаездников,  В.П.  Лу-
кин, К.И. Шихов, С.П. Алексеев, М.А. Каманин,
С.М. Каманин, В.И. Чупрунов и мн.др); Другой
мир (зал картин в формате 3Д).
2. Бурлаки на Волге; История на дне моря. Васи-
лево–Чкаловск в  истории развития  судоходства
на Волге; Феномен летающих судов; Время. Ско-
рость.  Результат; Летающие  люди:  Ростислав
Алексеев.
3. Быт крестьян 1612 года; Смутное время; Земля
за  службу  очищения  Москвы; Пурехские  коло-
кольчики; Пурех – вотчина  князя  Д.М.  Пожар-
ского.

Изменения в экспозиции за отчетный год В  Пуреховском  краеведческом  музее  им.  Д.М.
Пожарского отреставрирован и пущен в эксплуа-
тацию ткацкий станок

Подготовка  новых  концепций  экспозиций  и
ТЭП

-

Количество экспонируемых предметов ОФ и
НВФ на экспозиции за год, ед.

4 533 ед.

Посещаемость постоянной экспозиции за год, 58 439 человек
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чел.

1.2. Характеристика выставочной работы  :

Общее количество выставок всего за год – 117, из них:
      - в музее - 79  
      - вне музея - 38

Всего посетителей выставок/экспозиций всего за год – 102 887 чел., из них:
      - вне музея – 44 448 человек;
      - в музее – 58 439 человек.

      Общая площадь музейно-выставочных помещений в здании ДК им. В.П. Чкалова составляет 1000
кв. м., из которых:
      - общая площадь Выставочного зала им. А.М. Каманина составляет 500 кв. м.; 
      - общая площадь Музея скоростей составляет 500 кв. м.;
      - общая площадь, выделенная под фондохранение составляет 76 кв. м.

      Общая площадь Пуреховского краеведческого музея им. Д. М. Пожарского составляет 213 кв. м.,
из которых: 
      - общая площадь музейно-выставочных помещений составляет 175 кв. м.,
      - общая площадь, выделенная под фондохранение составляет 38 кв. м.
  

 

Выставки в музее:
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№
п/п Название

Сроки
прове-
дения

Краткое 
описание

Коли-
чество
экспо-
натов

Коли-
чество

по-
сети-
телей

Коли-
чество
экскур-

сий

1 Певец родного 
края

01.01.19
31.12.19

Представлено творчество 
А.М. Каманина

20 ед. 1 526 17

2 Художники кино 01.01.19
31.12.19

Повествование о работе ху-
дожников-кинематографи-
стов - Н.А. Маркин и А.М.  
Вагичев

34 ед. 922 11

3 С природой од-
ною он жизнью 
дышал

01.01.19
31.12.19

Творчество художника-зем-
ляка С.П. Алексеева

17 ед. 1 023 17

4 Продолжение 
славных тради-
ций

01.01.19
31.12.19

История развития Чка-
ловского электромеханиче-
ского завода

ЧК - 40
ед.

2 038 11

5 Чкаловцам в дар 01.01.19
31.12.19

Творчество чкаловских и ни-
жегородских художников 

80 ед. 1 052 12

6 Другой мир 01.01.19
31.12.19

Тематические фотокартины с
видами города Чкаловска

3 ед. 562 0

7 Бурлаки на Вол-
ге

01.01.19
31.12.19

Выставка предметов, повест-
вующая о Василеве – центре 
бурлачества

130 ед. 3 348 73

8 История на дне 
моря

01.01.19
31.12.19

Выставка предметов из фон-
да учреждения, рассказываю-
щая о быте василевцев до за-
топления

81 ед. 3 348 71

9 Феномен летаю-
щих судов

01.01.19
31.12.19

Выставка экспонатов, в осно-
ву которой входит развитие 
СПК

103 ед. 3 348 75

10 Время. Ско-
рость. Результат

01.01.19
31.12.19

Выставка о развитии экрано-
планостроения

84 ед. 3 348 68

11 Летающие люди 01.01.19
31.12.19

Р.Е. Алексеев – гений ХХ 
столетия

144 ед. 3 022 74

12 Быт крестьян 
1612 года

01.01.19
31.12.19

Представлены предметы, по-
вествующие о жизни и быте 
крестьян 1612 года

112 ед. 2 069 18

13 Смутное время 01.01.19
31.12.19

Выставка предметов, кото-
рые рассказывают о Народ-
ном ополчении 1612 года

100 ед. 2 069 16

14 Пурехские коло-
кольчики

01.01.19
31.12.19

Выставка коллекции предме-
тов медно-литейного произ-
водства – пурехские коло-
кольчики

499 ед. 2 069 15

15 Пурех – вотчина 
князя Д.М. По-
жарского

01.01.19
31.12.19

Выставка предметов быта, 
повествующая о развитии 
села Пурех

79 ед. 2 069 13

16 Краски осени 01.01.19
31.12.19

Живопись художника Ю.А. 
Петухова

26 ед. 304 0

17 Пишу, что серд-
цу мило

01.01.19
31.12.19

Выставка живописи чка-
ловских художников -  Лу-
кин В.П. и Ворожцова И.

ЧК - 28
ед.

276 0
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18 Чудо старинного
самовара

24.10.18
30.04.19

Выставка самоваров и чай-
ных принадлежностей начала
XX века

38 ед. 672 0

19 На повестке дня 16.11.18
17.01.19

Выставка фотографий Г. 
Терехина, фотокорреспон-
дента районной газеты «Зна-
мя»

77 ед. 538 0

20 Крылья 
конструктора 
Р.Е. Алексеева

21.11.18
15.01.19

На выставке представлены 
фотографии, рассказываю-
щие о важных моментах в 
жизни конструктора Р.Е. 
Алексеева. 
(структурное подразделение 
Пуреховский краеведческий 
музей им. Д.М. Пожарского)

80 ед. 177 10

21 Удивительный 
мир Востока

06.12.18
16.01.19

Выставка посвящена истории
и быту персоязычных народ-
ностей

ЧК - 50
ед.

134 1

22 Новогодние иг-
рушки советско-
го периода

20.12.18
16.01.19

Выставка новогодних игру-
шек из фондов Пуреховского
краеведческого музея им. 
Д.М. Пожарского

65 ед. 22 1

23 Зимняя фантазия 20.12.18
16.01.19

Выставка, посвящена Ново-
годнему празднику и Рожде-
ству 

128 ед. 250 0

24 Новый год к нам
мчится

01.01.19
31.01.19

Выставка посвящена ёлоч-
ным игрушкам, старинным 
новогодним украшениям 
эпохи Советского Союза и 
истории развития рожде-
ственской и новогодней 
открытки

102 ед. 65 0

25 Выставка дет-
ского техниче-
ского творчества

17.01.19 Выставка технического твор-
чества детей г.о.г. Чкаловск  

ЧК - 50
ед.

58 0

26 Город-герой Ле-
нинград

17.01.19
27.02.19

Выставка, посвященная 75-
летию снятия блокады Ле-
нинграда

82 ед. 569 8

27 Дочки-матери 24.01.19
01.03.19

Выставка кукол из частной 
коллекции Борисовой Аллы 
Владимировны

3 ед.
ЧК - 180

ед.

156 5

28 Летчиком надо 
родиться. 
Это – особый на-
род

03.01.19
15.02.19

На выставке представлены 
живописные и графические 
работы художников Маркина
Н.А. и Виноградова В.Е.

31 ед. 400 5

29 Молодежь  и
самолёты

01.02.19
24.02.19

На выставке представлены 
агитационные плакаты 
«Авиация» периода 30-х го-
дов прошлого столетия

13 ед. 193 4

30 На стыке двух 
стихий

07.02.19
10.02.19

Коллекция художественного 
отделения ДШИ г.о.г. Чка-
ловск и МКОУ Либежевская 
СШ им. Р.Е. Алексеева

ЧК - 24
ед.

70 0

31 Жил-был Театр 27.02.19 Выставка фотографий, по- 71 ед. 392 20
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31.03.19 священная году театра
32 В  подарок  жен-

щинам
01.03.19
20.03.19

Выставка живописи и графи-
ки (натюрморты), посвящен-
ная Международному Жен-
скому дню

15 ед. 115 1

33 Штрихи моей 
жизни

14.03.19
30.04.19

Живопись художника В.Н. 
Ненаездникова

59 ед. 760 11

34 Время первых 01.04.19
10.05.19

Выставка, посвященная Дню 
космонавтики

42 ед. 489 20

35 Предметы стари-
ны глубокой

16.04.19
15.05.19

Выставка    ушедших в исто-
рию  предметов быта,  до-
машней утвари, рассказыва-
ющих о том,  как был 
обустроен быт жителей на-
шего села и какую посуду 
они использовали в прошлом

44 ед. 157 0

36 Пространство 
весны

17.04.10
20.05.10

Выставка живописных работ 
в жанре «лирический пей-
заж»

28 ед. 740 7

37 День муници-
пального служа-
щего

19.04.19
21.04.19

На выставке представлены 
плакаты, раскрывающие раз-
личные аспекты государ-
ственной и муниципальной 
службы

43 ед. 200 0

38 Бабушкин сун-
дук

25.04.19
20.05.19

Выставка из фондов учре-
ждения, повествует о жизни 
и быте василевцев

74 ед. 1 643 38

39 Они сражались 
за Родину

01.05.19
05.06.19

На выставке представлены 
копии личных писем с 
фронта, адресованные близ-
ким, друзьям, а также фото-
материалы

72 ед. 2 377 56

40 Мы помним, мы 
гордимся

01.05.19
30.11.19

Представлены китель с на-
градами, почетные грамоты 
участника  ВОВ, Почетного 
жителя с. Пурех и Чка-
ловского района Швецова 
В.С. 

60 ед. 1 163 0

41 Пусть всегда бу-
дет солнце

07.05.19
20.05.19

Выставка детского рисунка, 
посвященная Дню Победы

53 ед. 587 0

42 Выходи за рамки 10.05.19
08.06.19

Живопись художника Ильи 
Спиченкова (г. Дзержинск)

ЧК - 31
ед.

1 029 18

43 Зазеркалье 16.05.19
21.05.19

Выставка волшебных пред-
метов из любимых сказок

80 ед. 180 0

44 Пейзажи родно-
го края

22.05.19
28.06.19

Выставка живописных работ 
из фондов учреждения

64 ед. 349 8

45 Эволюция утюга 05.06.19
30.06.19

Рассказывает об эволюции 
утюга, из фондов учрежде-
ния 

19 ед. 1 779 27

46 Сделано в СССР 05.06.19
17.06.19

Выставка настольной 
скульптуры советского пери-
ода

40 ед. 48 1

47 Питомцы волж- 06.06.19 На выставке представлены 57 ед. 1 050 6
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ских берегов 31.08.19 фотопортреты Чкаловских 
художников

48 Разновидности 
горшка

15.06.19 Выставка рассказывает о раз-
личных формах и предназна-
чениях глиняного горшка

31 ед. 23 1

49 Женские штучки 03.07.19
31.08.19

Представлены аксессуары и 
предметы женского гарде-
роба конца XIX начала XX 
веков, из фондов учреждения

32 ед. 419 19

50 Свет земли и 
небес

17.06.19
15.07.19

Частная коллекция Кру-
шинской Натальи Григорьев-
ны (г. Кулебаки)

20 ед.
ЧК - 650

ед.

482 1

51 История сапож-
ного ремесла

01.08.19
30.10.19

Выставка рабочих инстру-
ментов, обуви и сапожных 
приспособлений,  отражаю-
щих особенности сапожного 
ремесла первой половины 
XX века

25 ед. 569 20

52 Навстречу ветру 
и мечтам

03.08.19
17.08.19

Выставка фотографий, по-
священная 40-ой парусной 
регате «Кубок Р.Е. Алексее-
ва»

42 ед. 357 0

53 Как  снимается
кино

15.08.19 
28.12.19

На выставке представлены 
графические работы,  эскизы,
раскадровка  к фильмам ху-
дожника–постановщика Н.А.
Маркина

57 ед. 345 10

54 Краски в лицах 21.07.19
22.08.19

Выставка живописных работ,
в сюжетах которых автор по-
казывает Саудовскую Ара-
вию изнутри

ЧК - 33
ед.

274 0

55 Когда оживает 
глина

01.09.19
31.10.19

На выставке представлены 
изделия из глины

35 ед. 590 10

56 Школьные годы 
чудесные

08.09.19
07.10.19

Выставка черно-белых фото-
графий из школьной жизни 
МКОУ Чкаловская СШ №4 
им. В.В. Клочкова

43 ед. 802 0

57 Песни сердца 25.08.19
25.09.19

Выставка живописных работ 
Лукина В.П.

37 ед.
ЧК - 75

ед.

740 7

58 Основные векто-
ры развития об-
разования г.о.г. 
Чкаловск

26.08.19
03.09.19

Фотовыставка, где представ-
лены яркие и интересные мо-
менты из жизни учителей 
г.о.г. Чкаловск

ЧК - 50
ед.

274 0

59 По улицам ста-
рого Чкаловска

28.09.19 Выставка акварельных ри-
сунков художника Н.А. Мар-
кина, на которых изображе-
ны улицы старого Чкаловска.
Выставка проходила в рам-
ках мероприятия «Если мо-
лод душой человек», посвя-
щенного Дню пожилого че-
ловека

40 ед. 34 1

58 По улицам ста- 30.09.19 Сюжетом выставки стали 35 ед. 431 8

8



рого Пуреха 31.12.19 черно-белые фоторепродук-
ции,  запечатлевшие старый 
Пурех и отражающие жизнь 
села в первой половине XX 
столетия

60 Там, где Волга 
несла свои 
воды…

08.10.19
31.12.19

На выставке представлены 
акварельные рисунки худож-
ника Н.А. Маркина

42 ед. 238 0

61 ИЗО 70-х 11.10.19 Выставка живописных работ 
70-х годов

25 ед. 485 3

62 Деревянное чудо 31.10.19
12.12.19

На выставке представлены 
старинные  предметы быта, 
украшенные декоративной 
резьбой по дереву

50 ед. 357 2

63 В ночную доро-
гу искусств

03.11.19 На выставке представлены 
графические и живописные 
работы из фондов учрежде-
ния

24 ед. 105 2

64 Мамины руки 
золотые

12.11.19
31.12.19

На выставке представлены 
различные виды рукоделия

32 ед. 289 20

65 Об искусстве, 
жизни и фото-
графиях. Вчера, 
сегодня, зав-
тра…

19.11.19
29.11.19

Фотовыставка, на которой 
представлены яркие момен-
ты творческой жизни чкалов-
цев разных лет

42 ед. 806 4

66 Моя мама лучше
всех!

22.11.19 
30.11.19

Выставка детского рисунка, 
посвященная Дню матери

15 ед. 
ЧК - 20

ед.

163 0

67 Новый год сту-
чится в двери

06.12.19
31.12.19

На выставке декоративно-
прикладного творчества 
представлены вышитые кар-
тины мастерицы из г. Ба-
лахны 

ЧК - 50
ед.

144 20

68 Так просто быть 
рядом

10.12.19 Фотовыставка, на которой 
представлены кадры се-
мейно-социальных отноше-
ний

ЧК - 20
ед.

74 13

69 Как прекрасен 
этот мир

12.12.19 Выставка детского рисунка, 
посвященная Дню Конститу-
ции

ЧК - 30
ед.

97 7

70 История в лицах.
Владимир  Васи-
льевич Клочков

12.12.19 Выставка посвящена Дню 
Героя. Экспозиция выставки 
рассказывает историю и по-
двиги защитника–земляка, 
заслужившего звание Героя 
Советского Союза в 19 лет

37 ед. 1 106 20

71 Благодатный 
мир духовной 
жизни

13.12.19
31.12.19

На экспозиции представлены
предметы религиозного на-
значения, церковная утварь и
старопечатные церковные 
книги XIX в., принадлежав-
шие русской православной 
церкви

36 ед. 25 7

72 Родные места 18.12.19 На выставке представлены ЧК – 27 5 0
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31.12.19 живописные работы Дмит-
рия и Алексея Попенко

ед.

73 Поздравляем с 
Новым годом!

20.12.19
31.12.19

На выставке представлены 
открытки с поздравлениями 
советского периода

37 ед. 13 3

74 Снежный калей-
доскоп 

20.12.19
31.12.19

Выставка живописных работ 
(зимние пейзажи)

20 ед. 7 2

75 Уют зимнего 
очага

01.12.19
31.01.20

Экспозиция посвящена Но-
вому году и Рождеству

9 ед. 16 2

76 Желаем счастья 
в Новом году!

20.12.19
31.01.20

Экспозиция для посетителей 
учреждения (своеобразная 
фотозона)

ЧК – 5
ед.

200 0

77 Предновогодняя 
чехарда

27.12.19 Выставка фотографий, по-
вествующая о встрече Ново-
годнего праздника в разные 
годы (с 1980 по 2019 гг.)

ЧК – 29
ед.

54 10

78 Моя жизнь на 
предприятии

28.12.19 Выставка стенгазет сотруд-
ников предприятия «Полет»

ЧК – 30
ед.

160 0

79 Игрушка улет-
ной елки

25.12.19
09.01.20

Представлены игрушки на 
транспортную тему (ракеты, 
самолеты, птицы, автомоби-
ли и т.д.)

ЧК – 25
ед.

0 0

ИТОГО: 3 718ед.
ЧК – 
1 447ед.

58 439 930

Привозные выставки (из общего числа выставок/экспозиций):

№
п/п Название

Сроки
прове-
дения

Из какого учрежде-
ния (полное назва-
ние, адрес) или от

частного коллекцио-
нера (ФИО)

Краткое 
описание

Коли-
чество
экспо-
натов

Коли-
чество

по-
сети-
телей

Коли-
чество
экскур
- сий

1 Удиви-
тельный 
мир Вос-
тока

06.12.18 
16.01.19

Представлена ИП 
Э. Боевым (Н. Новго-
род)

Выставка посвя-
щена истории и 
быту персоязыч-
ных народностей

ЧК – 
50 ед. 

134 1

2 Пишу, 
что серд-
цу мило

01.01.19
31.12.19

Иван Ворожцов,
Лукин В.П.

Выставка живо-
писных работ в 
жанре лирический
пейзаж

ЧК – 
22 ед.

276 0

3 Выставка 
детского 
техниче-
ского 
творче-
ства

17.01.19 Управление образова-
ния и молодёжной по-
литики администра-
ции
городского округа го-
род Чкаловск Нижего-
родской области, ули-
ца Ломоносова, 59

Выставка детско-
го
технического
творчества, рабо-
тала в рамках се-
минара «Органи-
зация взаимодей-
ствия городского 
округа город Чка-
ловск и Нижего-
родского государ-
ственного техни-

ЧК – 
50 ед. 

58 0

1



ческого универси-
тета имени 
Р. Е. Алексеева
 в сфере техниче-
ского образова-
ния»

4 Дочки-
матери

24.01.19
01.03.19

Частная коллекция 
Борисовой Аллы Вла-
димировны

Выставка кукол ЧК -
180 ед.
ОФ – 
3 ед.

156 5

5 На стыке 
двух сти-
хий

07.02.19
10.02.19

Коллекция художе-
ственного отделения 
ДШИ г.о.г.Чкаловск и
МКОУ Либежевская 
СШ им. Р.Е. Алексее-
ва

Выставка детско-
го рисунка, рабо-
тала в рамках ме-
роприятий, посвя-
щенных Дню па-
мяти главного 
конструктора 
СПК Р.Е. Алексе-
ева

ЧК – 
24 ед.

70 0

6 Выходи 
за рамки

10.05.19
08.06.19

Илья Спиченков Выставка живо-
писных работ

ЧК – 
31 ед.

1 029 18

7 Свет зем-
ли и 
небес

17.06.19
15.07.19

Частная коллекция 
Крушинской Натальи 
Григорьевны, г. Куле-
баки Нижегородской 
обл.,

Выставка дивеев-
ской глиняной иг-
рушки

ЧК -
650 ед.

482 1

8 Краски в 
лицах

21.07.19
22.08.19

Татьяна Эльтаеб-Ряза-
нова

Выставка живо-
писных работ, в 
сюжетах которых 
автор показывает 
Саудовскую Ара-
вию изнутри

ЧК – 
33 ед.

274 0

9 Песни 
сердца

25.08.19
25.09.19

Частная коллекция 
вдовы художника

Выставка живо-
писных работ Лу-
кина В.П.

ЧК – 
75 ед.
НВФ -
37 ед.

740 7

10 Основные
векторы 
развития 
образова-
ния г.о.г. 
Чкаловск

26.08.19
03.09.19

Управление образова-
ния и молодёжной по-
литики администра-
ции
городского округа го-
род Чкаловск Нижего-
родской области, ули-
ца Ломоносова, 59

Фотовыставка, где
представлены яр-
кие и интересные 
моменты из жиз-
ни учителей

ЧК – 
50 ед.

274 0

11 Моя мама
лучше 
всех!

22.11.19 
30.11.19

МБОУ Пуреховская 
средняя школа Чка-
ловского района Ни-
жегородской области

Выставка детско-
го рисунка, посвя-
щенная Дню мате-
ри

15 ед. 
ЧК – 
20 ед.

163 0

12 Новый 
год сту-
чится в 
двери

06.12.19
31.12.19

Частная коллекция 
Ирины Владимировны
Полухиной
Нижегородская обл., 
г. Балахна 

На выставке деко-
ративно-приклад-
ного творчества 
представлены вы-
шитые картины 

ЧК – 
50 ед.

144 0

13 Так про- 10.12.19 Инклюзивный центр Фотовыставка, на ЧК – 274 0

1



сто быть 
рядом

семьи и детства 
«Умка», Нижего-
родская обл., г.о.г. 
Чкаловск, ул. Инже-
нерная, д.4

которой представ-
лены кадры се-
мейно-социаль-
ных отношений

20 ед.

14 Родные 
места

18.12.19
31.12.19

Частная коллекция 
Дмитрия и Алексея 
Попенко 

На выставке пред-
ставлены живо-
писные работы

ЧК – 
27 ед.

5 0

ИТОГО: 55 ед
ЧК – 
1 268

ед.

4 079 32

Совместные выставки (из общего числа выставок/экспозиций):

№
п/
п Название

Сроки
прове-
дения

Из какого учрежде-
ния (полное назва-
ние, адрес) или от

частного коллекци-
онера (ФИО)

Краткое 
описание

Коли-
чество
экспо-
натов

Коли-
чество

по-
сети-
телей

Коли-
чество
экскур

-сий

1 Продолже-
ние славных 
традиций

01.01.19
31.12.19

Чкаловский электро-
механический завод

Выставка расска-
зывает об истории
развития Чка-
ловского электро-
механического за-
вода

ЧК – 
40 ед.

2 038 11

2 Дочки-мате-
ри

24.01.19
01.03.19

Частная коллекция 
Борисовой Аллы 
Владимировны

Выставка кукол 3 ед.
ЧК -

180ед.

156 5

3 Рукам работа
– сердцу ра-
дость

01.07.19
31.07.19

Мастер Корнев В.А. Выставка декора-
тивно-прикладно-
го творчества жи-
телей с. Пурех 
Нижегородской 
обл.

10 ед.
ЧК – 
11 ед.

414 0

4 Песни серд-
ца

25.08.19
25.09.19

Частная коллекция 
вдовы художника 
В.П. Лукина

На выставке пред-
ставлены живо-
писные работы и 
книги В.П. Луки-
на

37 ед.
ЧК – 
75 ед.

740 7

ИТОГО: 50 ед. 
ЧК -
306 ед.

3 348 23

Выставки вне музея:

Выставки из собственных фондов:

№
п/п

Название Место проведения
(название учре-
ждения, адрес)

Сроки
проведе-

ния

Краткое опи-
сание

Коли-
чество
экспо-
натов

Коли-
чество
посети-
телей

Коли-
чество
экскур-

сий
1 Чудесные МБУК ЦКС Струк- 01.09.18 На выставке 24 ед. 144 10

1



мгновения турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

31.01.19 были представ-
лены фотогра-
фии самых яр-
ких моментов 
работы музея 
за последний 
год

2 Крылья 
конструктора 
Р.Е. Алексее-
ва

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

18.12.18
19.02.19

Фотовыставка, 
посвященная 
102-ой годов-
щине со дня 
рождения Р.Е. 
Алексеева, 
рассказывает о 
его жизни и де-
ятельности

19 ед. 249 15

3 Летчиком 
надо родить-
ся. 
Это – особый 
народ

РДКС, Нижего-
родская обл., Чка-
ловск, площадь 
В.П. Чкалова, 1

03.02.19 На выставке 
представлены 
живописные и 
графические 
работы худож-
ников: Марки-
на Н.А. и Ви-
ноградова В.Е.
 Выставка орга-
низована в рам-
ках вокально - 
хореографиче-
ского фестива-
ля «Под кры-
лом самолёта»

31 ед. 400 5

4 Отвага, муже-
ство и честь

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

20.02.19 
30.06.19

В рамках 
празднования 
Дня защитника 
Отечества про-
ведена выстав-
ка фоторепро-
дукций, позво-
ляющих совер-
шить историче-
ский экскурс в 
героическое 
прошлое нашей
страны, узнать 
о славных по-
бедах россий-
ских войск, ко-
торые сыграли 
решающую 
роль в истории 
Отечества

24 ед. 1 748 12

5 Быт женщин 
на Руси

МКОУ СШ №5
 г.о.г Чкаловск, 
МКОУ СШ №4 им. 

28.02.19
13.03.19

На выставке 
представлены 
предметы быта

12 ед. 121 5

1



В.В. Клочкова 
г.о.г.Чкаловск

6 Юрий Гага-
рин. Страни-
цы жизни

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

06.03.19
30.04.19

К 85-летию со 
дня рождения 
Ю. Гагарина 
была организо-
вана выставка 
фоторепродук-
ций, рассказы-
вающих о жиз-
ни и деятельно-
сти великого 
русского кос-
монавта Ю. Га-
гарина, и о его 
первом полете 
в космос

17 ед. 660 6

7 Купи мне 
прялку горо-
децкую, я 
буду нить жи-
вую прясть

МБУК «Городец-
кий историко-худо-
жественный музей-
ный комплекс»

21.11.18
01.06.19

На выставке 
представлены 
предметы быта

4 ед. 1 500 17

8 ИНТУРМАР-
КЕТ-2019

МВЦ «КРОКУС-
ЭКСПО»
г. Москва

10.03.18
12.03.18

На выставке 
представлен 
туристический 
потенциал 
г.о.г. Чкаловска

80 ед. 10 625 10

9 Бабушкин 
сундук

МКДОУ д/с №16 
«Светлячок», МК-
ДОУ д/с №7 
«Сказка» г.о.г. Чка-
ловск

02.04.19
03.04.19

На выставке 
были представ-
лены предметы
быта и одежды

24 ед. 137 2

10 Была весна, 
была Победа

МКДОУ д/с №16 
«Светлячок» г.о.г 
Чкаловск

30.04.19 Представлены 
графические 
работы худож-
ников Н.А. 
Маркина и С.П.
Алексеева

8 ед. 20 1

11 Поклон Вам, 
дорогие ве-
тераны

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

01.05.19
31.08.19

На выставке 
были представ-
лены фотопор-
треты  земля-
ков-ветеранов 
ВОВ

36 ед. 1 965 14

12 Была весна, 
была Победа

Нижегородская 
обл., 
г.о.г Чкаловск, пло-
щадь Комсомоль-
ская

09.05.19 На выставке 
представлены 
рисунки 
выпускников 
ДШИ г.о.г.Чка-
ловск, посвя-
щенные Вели-
кой Отече-

23 ед. 1 000 0
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ственной войне
13 Бессмертный 

полк
Нижегородская 
обл., 
г.о.г Чкаловск, пло-
щадь Комсомоль-
ская

09.05.19 На выставке 
представлены 
фотопортреты 
чкаловцев - Ге-
роев Советско-
го Союза 

5 ед. 1 500 0

14 Эхо войны МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

09.05.19 Экспозиция по-
священа 74-го-
довщине Вели-
кой Победы. 
Выставка вы-
полнена в виде 
фотозоны

15 ед. 380 4

15 Музей фран-
цузского сло-
ва

Нижегородская 
обл, г.о.г. Чка-
ловска, площадь 
им. В.П. Чкалова, 
д.1

01.06.19 На выставке 
были представ-
лены предме-
ты, названия 
которых заим-
ствованы из 
французского 
языка. Выстав-
ка проходила в 
рамках ежегод-
ного фестиваля
«Гипюра ска-
зочный узор»

96 ед. 1 500 5

16 Из истории 
пурехского 
колокольчика

Россия, Нижего-
родская обл., Чка-
ловск, площадь 
В.П. Чкалова

01.06.19 Выставка по-
священа медно-
литейному про-
мыслу, а имен-
но литью под-
дужных коло-
кольчиков и 
бубенчиков в с.
Пурех. Приуро-
чена к фестива-
лю народных 
промыслов 
«Гипюра ска-
зочный узор»

25 ед. 1 500 7

17 Я шагаю по 
Парижу, вспо-
минаю о 
Москве

Нижегородская 
обл, г.о.г.Чка-
ловска, площадь 
им. В.П. Чкалова, 
д.1

01.06.19 Выставка деко-
ративно-при-
кладного твор-
чества и рисун-
ков учащихся 
ДШИ г.о.г.Чка-
ловск. Выстав-
ка проходила в 
рамках ежегод-
ного фестиваля
«Гипюра ска-
зочный узор»

18 ед.  5 000 1
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18 Я шагаю по 
Парижу…

Нижегородская 
обл, г.о.г. Чка-
ловска, площадь 
им. В.П. Чкалова, 
д.1

01.06.19 На выставке 
представлены 
фотографии 
жителей горо-
да, посетивших
Париж. Вы-
ставка прохо-
дила в рамках 
ежегодного фе-
стиваля «Гипю-
ра сказочный 
узор»

12 ед. 5 000 1

19 Кубок Р.Е. 
Алексеева

Нижегородская 
обл., Городецкий 
район

03.08.19
11.08.19

Выставка про-
ходила в рам-
ках проведения
40-ой парусной
регаты на ку-
бок Р.Е. Алек-
сеева

1 ед. 1 500 12

20 Пурехские ко-
локольчики

Россия, Нижего-
родская обл., село 
Пурех, площадь 
Д.М. Пожарского

10.08.19 Выставка по-
священа медно-
литейному про-
мыслу - литью 
поддужных ко-
локольчиков и 
бубенчиков в с.
Пурех. Выпол-
нена в рамках 
Дня села «Пу-
реховский 
перезвон»

15 ед. 730 2

21 Золотые 30-е. 
Общепит

Нижегородская 
обл., г.о.г. Чка-
ловск, Музейный 
квартал «Русские 
крылья»

17.08.19 Выставка пред-
ставляла собой 
воссозданную 
обстановку 
пунктов обще-
ственного пи-
тания 30-х го-
дов Проходила 
в рамках прове-
дения фестива-
ля скоростей 
«Русские кры-
лья»

38 ед. 500 0

22 Гужевой 
транспорт 
XVIII-XIX вв.

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

04.09.19
30.11.19

Выставка фото-
репродукций, 
повествующая 
об использова-
нии гужевого 
транспорта в 
России в XVIII-
XIX вв.

27 ед. 2 875 8

23 Осень в Пари-
же

Нижегородская 
обл., г. Семенов

14.09.19 На выставке 
представлены 

17 ед. 1 000 0
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фотокартины и 
фотозоны с ви-
дами Парижа. 
Выставка про-
ходила в рам-
ках проведения
дня города

24 По улицам 
старого Пуре-
ха

МБУК ЦКС Струк-
турное подразделе-
ние Пуреховский 
дом культуры, Рос-
сия, Нижего-
родская обл., г.о.г 
Чкаловск, село Пу-
рех, улица Ленина, 
66

30.09.19
31.12.19

Сюжетом вы-
ставки стали: 
черно-белые 
фоторепродук-
ции,  запечат-
левшие старый 
Пурех и отра-
жающие жизнь 
села в первой 
половине XX 
столетия

35 ед. 2 320 6

25 Жил–был Те-
атр

МБУК ЦКС
Нижегородская 
обл., г.о.г. Чка-
ловск, площадь им. 
В.П. Чкалова, 
д. 1

06.10.19 На выставке 
представлены 
фотографии 
постановок и 
артистов на-
родного театра,
а также видео 
материал. Вы-
ставка прохо-
дила в рамках 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
дню пожилого 
человека 

48 ед. 487 1

26 Когда ожива-
ют куклы

МБУК ЦКС
Нижегородская 
обл., г.о.г. Чка-
ловск, площадь им. 
В.П. Чкалова, 
д. 1

06.10.19 На выставке 
представлены 
декорации, ко-
стюмы, куклы 
семейного ку-
кольного теат-
ра «Душа», а 
также видеома-
териал поста-
новок Выстав-
ка проходила в 
рамках 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
дню пожилого 
человека

42 ед. 487 1

27 Вспоминая 
прошлое

МКОУ Чкаловская 
СШ №4 им. В.В. 
Клочкова

25.10.19 Выставка-лек-
ция, на которой
были представ-
лены предметы
быта

6 ед. 23 1
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28 Об искусстве, 
жизни и фото-
графиях. Вче-
ра, сегодня, 
завтра…

МБУК ЦКС
Нижегородская 
обл., г.о.г. Чка-
ловск, площадь им. 
В.П.Чкалова, 
д. 1

19.11.19 На выставке 
представлены 
фотографии яр-
ких и интерес-
ных моментов 
творческой 
жизни Чка-
ловска

42 ед. 350 0

29 Чкаловские 
кудесники

МБУК ЦКС
Нижегородская 
обл., г.о.г. Чка-
ловск, площадь им. 
В.П.Чкалова, 
д. 1

01.12.19 Фотовыставка, 
на которой 
представлены 
конкурсные ра-
боты участни-
ков районного 
конкурса «Чка-
ловские кудес-
ники»

30 ед. 400 0

30 Крылья над 
Волгой

г. Ижевск 25.10.19 Фотовыставка, 
на которой был
представлен 
тур. маршрут  
(объекты до-
стопримеча-
тельностей)

25 ед. 38 1

31 Лучшая му-
зейно-выста-
вочная пло-
щадка для со-
бытийного ту-
ризма

г. Балаково 04.10.19 Фотовыставка 
музейного 
квартала «Рус-
ские крылья»

25 ед. 40 1

32 Лучшая му-
зейно-выста-
вочная пло-
щадка для со-
бытийного ту-
ризма

г. Самара 16.11.19 Фотовыставка 
музейного 
квартала «Рус-
ские крылья»

25 ед. 30 1

33 Музей скоро-
стей

г. Энгельс 28.04.19 Фотовыставка 
экспозиции му-
зея скоростей

20 ед. 50 1

34 Фестиваль 
скоростей 
«Русские кры-
лья»

г. Энгельс 28.04.19 Фотовыставка 
фестиваля ско-
ростей «Рус-
ские крылья»

25 ед. 50 1

35 Гений ХХ 
века

г. Нижний Новго-
род

08.11.19 Фотовыставка, 
повествующая 
о жизни и дея-
тельности Р.Е. 
Алексеева

35 ед. 48 1

36 Обгоняя вре-
мя

г. Чкаловск, ОДП 20.12.19 Фотовыставка, 
повествующая 
о жизни и дея-
тельности Р.Е. 
Алексеева

19 ед. 21 1

37 Человек с г. Чкаловск, школа 19.12.19 Фотовыставка, 19 ед. 26 1
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большой бук-
вы

№4 им. В.В. Клоч-
кова

повествующая 
о жизни и дея-
тельности Р.Е. 
Алексеева

38 Обгоняя вре-
мя

г. Чкаловск, школа 
№5

05.12.19 Фотовыставка, 
повествующая 
о жизни и дея-
тельности Р.Е. 
Алексеева

15 ед. 24 1

ИТОГО: 957 ед. 44 448 155

      1.3. В качестве оборудования выставок широко использовался сенсорный блок с показом изобра-
жений, ставший хорошим дополнением практически к каждой выставке, витрины, а также баннерные
системы различных форматов и мольберты, являющиеся хорошим подспорьем в организации пере-
движных выставок.  
      1.4. В отчетном году большинство организованных выставок и экспозиций были тематические и
посвящены:
      - 75-летию снятия блокады Ленинграда («Город-герой Ленинград»);
      -115-ой годовщине со дня рождения В.П. Чкалова («Летчиком надо родиться. Это – особый на-
род», «Летчик № 1», «115 лет по курсу»);
      -  Дню памяти конструктора Р.Е. Алексеева («На стыке двух стихий»);
      - 102-ой годовщине со дня рождения Р.Е. Алексеева, («Крылья конструктора Р.Е. Алексеева»);
      - Дню защитника Отечества («Отвага, мужество и честь»);
      - Году театра в России («Жил-был театр», «Когда оживают куклы», «Об искусстве, жизни и фото-
графиях. Вчера, сегодня, завтра…», «Зазеркалье»);
      - Дню космонавтики («Юрий Гагарин. Страницы из жизни», «Время первых»);
      - традиционным промыслам («Свет земли и небес», «Купи мне прялку городецкую, я буду нить
живую прясть», «Баушкин сундук», «Разновидности горшка», «История сапожного ремесла», «Из ис-
тории пурехского колокольчика», «Пурехские колокольчики», «Деревянное чудо», «Рукам работа –
сердцу радость»);
      - Дню Победы в ВОв («Пусть всегда будет солнце»», «Бессмертный полк», «Была весна, была По-
беда», «Они сражались за Родину», «Поклон Вам, дорогие ветераны», «Эхо войны», «Мы помним,
мы гордимся»);
      - 40-ой Парусной регате на Кубок Р.Е. Алексеева («На встречу ветру и мечте», «Кубок Р.Е. Алек-
сеева);
      - фестивалю скоростей «Русские крылья» («Золотые 30-е. Общепит»);
      - Дню матери («Моя мама лучше всех!», «Золотые руки мамы»);
      -  выставкам, адресованным детям («Была весна, была Победа», «Пусть всегда будет солнце», «На
стыке двух стихий», «Я шагаю по Парижу, вспоминая о Москве», выставка детского технического
творчества, «Дочки-матери»).
      1.5. В течение года, учреждение активно работало по следующим направлениям:

Год театра:

      2019 год в России объявлен Годом театра, поэтому в этом направлении были подготовлены и про-
ведены следующие мероприятия:
      - новогодние музыкальные сказки-спектакли: «Как-то раз под Новый год» для малообеспеченных
семей и семей с детьми инвалидами;
      - костюмированное представление для детей «Новогодняя сказка»;
      - спектакль «Рождественская сказка» (театр теней силами сотрудников учреждения) в рамках
праздничной программы «Рождество начинается в сердце»;
      - работа творческой мастерской семейного кукольного театра «Душа»; 
      - фотовыставка «Жил-был Театр», ярко рассказывающая историю сценической и закулисной жиз-
ни народного театра Василева-Чкаловска;
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      - семейный кукольный театр «Душа» принял участие в Международном конкурсе «Арт – Покоре-
ние вершин» в номинации «Кукольный спектакль» (представлен спектакль «Финист – ясный сокол»).
Стали Лауреатами 3 степени;
      - спектакль «Ералаш» семейного кукольного театра «Душа», в рамках проведения всемирной ак-
ции «Ночь музеев – 2019»;
      - в рамках всемирной акции «Ночь музеев – 2019» была организована выставка волшебных пред-
метов из любимых сказок «Зазеркалье»; 
      - игровая программа для детей «Театр - сказочная страна»; 
      - квест-игра для взрослых «Путешествие в волшебный мир театра»;
      - тематическое мероприятие «По обе стороны кулис»;
      - кукольный спектакль «Федорино горе» семейного кукольного театра «Душа»;
      - спектакль «Парадокс» (театр теней силами сотрудников учреждения), в рамках проведения все-
мирной акции «Ночь музеев -2019»;
      - для детей летнего лагеря Пуреховской средней школы проведен цикл лекций «Его величество
Театр» об истории возникновения театра и о многообразии театральных профессий;
      -  познавательно-игровая программа «Волшебный мир кулис»,  в ходе которой ребята проде-
монстрировали свои актёрские способности;
      - для детей дворовой площадки села Пурех, организованной на базе Пуреховского ДК, состоялись
мастер–классы «Веселых масок карнавал» по изготовлению театральных масок;
      - лекция «Что за прелесть эти сказки»;
      -  игровая программа «Герои пушкинских творений»,  где ребята вспомнили сказки великого
поэта;
      - выставка «Когда оживают куклы», на которой были представлены костюмы, декорации и куклы,
а также видеоматериалы спектаклей семейного кукольного театра «Душа»;
      - спектакль «Денискины рассказы» нижегородского детского театра «Вера» на базе ДК им. В.П.
Чкалова;
      - музыкально-пластическая сказка «Буратино» нижегородского театра «Преображение» на базе
ДК им. В.П. Чкалова;  
      - спектакль-комедия для взрослых «Dolce vita по-русски» нижегородского театра «Преображе-
ние» на базе ДК им. В.П. Чкалова;
      - новогодняя праздничная программа для детей и взрослых «Новогодние чудеса»;
      - новогоднее представление «Дед Мороз и Волшебное зеркало».

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни:

      Проводилось экскурсионное обслуживание по экспозиции музея скоростей и выставочному залу
им. А.М. Каманина для участников спортивной школы г. Чкаловска.
      Традиционно в январе, на территории МБУК ЦТ «Русские крылья», проводилось спортивно-раз-
влекательное мероприятие «Зимние забавы по-чкаловски» для тех, кто любит активный отдых на све-
жем воздухе, используя традиционные русские игры и забавы.
     В рамках Х Межрегионального фестиваля подледного лова «Чкаловская рыбалка – 2019» прово-
дилась квест-игра «Клев будет, будет клево!», ставшая уже традиционной и полюбившаяся участни-
ками фестиваля.
     В летнее каникулярное время на базе учреждения работала детская дворовая площадка «Вместе
весело играть».
      Для среднего и младшего возраста на базе учреждения проводились спортивно-игровые програм-
мы «Форд ДК» и «Пункт назначения - музей».
      Основой игровой программы «Летние забавы», которую разработали и проводили сотрудники
учреждения, стали подвижные игры на воздухе на территории музейного квартала «Русские крылья».
      Для школьников Пуреховской средней школы проводились -  игровая программам «Будь здоро-
вым, сильным, смелым» и лекция «Я выбираю здоровье» о здоровом образе жизни, о его составляю-
щих: режиме дня, гигиене тела, зрении, о правильном питании и о занятиях спортом.
      Ежегодно проводятся показательные выступления по экстремальным видам спорта «И нет пре-
град движению вперед» в рамках фестиваля скоростей «Русские крылья».
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     Прошли соревнования по пауэрлифтингу на Кубок Р.Е. Алексеева и Кубок В.П. Чкалова, одним из
организаторов которого стал Центр туризма «Русские крылья». 

Патриотическое воспитание, работа с молодежью:

       В течение года сотрудниками учреждения был разработан и проведен ряд мероприятий, направ-
ленных на духовно-нравственное воспитание молодого поколения. В своей работе специалисты ис-
пользовали следующие формы и методы: 
      - музейные занятия;
      - праздники для дошкольников и учащихся образовательных учреждений городского округа;
      - краеведческие викторины, 
      - мероприятия с использованием информационных технологий;
      - лекции, 
      - экскурсии. 
     С взрослым населением были организованы музейные встречи, праздники, экскурсии и т.д.
     Весь год проводилось экскурсионное обслуживание для школьных и дошкольных учреждений,
студентов  различных  учебных заведений  Нижегородской  области,  а  также  представителей  обще-
ственных организаций и объединений (студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева, студенты ВГУВТ, студен-
ты НГПУ им. К. Минина, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, учащиеся кадетских корпусов). 
     В целях популяризации и знакомства с историей родного края были разработаны следующие экс-
курсии по музейным экспозициям: 
      - интерактивная экскурсия «Skyline - Небесная линия», объединившая воедино имена «крылатых»
людей – летчика В.П. Чкалова и конструктора-корабела Р.Е. Алексеева; 
      - «Продолжение славных традиций», рассказывающая об истории развития Чкаловского электро-
механического завода; 
      - «Экскурсия «вслепую»» в рамках проведения акции «Ночь музеев»; 
      - экскурсионно-гастрономическая программа «Рецепт здоровья прост – пастила, льняное масло в
пост!».
      На базе учреждения и образовательных учреждений активно велась лекционная работа (уроки му-
жества, посвященные памятным датам ВОВ, великим землякам Нижегородчины, произведениям ис-
кусства и народным промыслам родного края):
      - цикл лекций, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда («Дорога жизни», «Девять
строк о смерти. Дневник Тани Савичевой», «Героическая оборона Ленинграда», «Жизнь в блокадном
Ленинграде», «Непокоренный Ленинград»);
      - лекция, посвященная 115-ой годовщине со дня рождения летчика-земляка В.П. Чкалова («Полет
прославивший Россию»);
      - лекции «Страницы истории села»; «Мое село - мой край родной» (история возникновения села,
его ремесла и промыслы, предания и легенды нашего края);
      - лекция «Стоит на страже Родины солдат», приурочена ко Дню защитника Отечества;
      - цикл лекций, посвященный жизни и деятельности выдающегося отечественного конструктора-
корабела Р.Е. Алексеева («Один из миллиона. Один на миллион», «Крылья над Волгой», «Р.Е. Алек-
сеев  –  конструктор  крылатых  судов»,  «Эффект  Алексеева»,  «Вектор  скорости»,  «Он  опередил
время»);
      - цикл лекций, приуроченный к празднованию Международного женского дня 8 Марта («Быт
женщин на Руси», «История русского народного костюма»);
      - лекция «Их эволюция» (история развития предметов быта);
      - цикл лекций, посвященный народным промыслам и традициям родного края («Жили-были»,
«Бабушкин сундук», «Масленичная седмица»);
      - цикл лекций, посвященных Дню космонавтики («Время первых», «Земля в иллюминаторе»,
«Космические просторы»);
      - в преддверии празднования дня Великой Победы в образовательных учреждениях г.о.г. Чка-
ловск прошли «Уроки мужества» («Была весна, была Победа», «Чкаловск в годы Великой Отече-
ственной войны», «Они защищали Родину», «Пусть примером служит подвиг земляков», «Непоко-
ренный Ленинград»,  «По дорогам Победы»).  Целью «уроков» стало раскрытие  понятий «патрио-
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тизм», «гражданственность», «подвиг» на примере подвигов защитников Отечества и исторических
событий Российского государства;  
      -  урок мужества «Афганистан – наша память и боль», посвященный 30-летию вывода Советских
войск из Афганистана (целью урока стало воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, уваже-
ния к прошлому страны); 
      - в рамках празднования Дня России для детей летнего лагеря Пуреховской средней школы про-
ведена лекция «Нет в мире краше Родины нашей», во время которой прозвучала история возникнове-
ния праздника, информация о самой большой в мире стране: о её просторах, природе, богатстве и
многом другом;
      - в рамках празднования Дня народного единства были проведены лекции, посвященные героиче-
скому подвигу русского народа, олицетворением которого стали Козьма Минин и Дмитрий Пожар-
ский («Русской доблести пример», «Подвиг во славу Отечества», «В единстве сила», «Единым духом
мы  сильны»,  «Отечества  верные  сыны»,  «Нижегородское  ополчение  1612  года»,  "Слава  России
сквозь призму веков", «День народного единства»);
      - лекции «По старым улочкам любимого Чкаловска» и «Старый альбом»; 
      - история родного города («Страницы истории села», «Город русских крыльев», «Моя тихая ма-
лая родина»); 
      - лекции, посвященные произведениям искусства («Умозаключение в красках. Иконопись», «И.Е.
Репин. Бурлаки на Волге»);
      - лекция «Как рубашка в поле выросла» о пользе и значении льна в старину, о его покровителях, и
на примере музейной экспозиции ребята получили возможность проследить путь от льняного семеч-
ка  до рубахи;
      - музейный урок «Человек на крыльях» в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти Р.Е.
Алексеева.
      Для среднего и младшего школьного звена были проведены следующие спортивно-игровые и по-
знавательно-развлекательные программы:
      - «Зимние забавы» (место проведения - музейный квартал «Русские крылья»);
      - «Земля в иллюминаторе» и «Космические дали» (День космонавтики);
      - «Заигрыши» (из истории народных праздников весны, обряды, традиции и обычаи крестьянской
Руси);
      - "Герой на все времена", «Знай своего героя» в рамках мероприятий, посвященных 115-летию со
дня рождения В.П. Чкалова; 
      - «Человек на крыльях», «Своя игра», посвященные Дню памяти выдающегося конструктора Р.Е.
Алексеева;
      - «Адмирал скоростного флота - Р.Е. Алексеев», посвященная 103- годовщине со дня рождения
выдающегося конструктора ХХ века;
      - «Дочки-матери», организованная на базе выставки кукол «Дочки–матери» с целью знакомства с
историей создания данной коллекции;
      - «Солдатушки – браво, ребятушки» в рамках празднования Дня Защитника Отечества;
      - «История в лицах», посвященная Герою Советского Союза В.В. Клочкову;
      - «Сударыня-масленица» (в ходе мероприятия дети узнали обряды и приметы масленичной неде-
ли);
      - «Музейная кладовая», «Из жизни старого утюга», «Тайны ветхого сундука», участники которых
перевоплотились в юных исследователей, изучили предметы прошлого;
      - музейный урок «Жил-был ДК»;
      - «Летние забавы» (подвижные игры на воздухе для городских школьных лагерей);
      - «Знакомство с профессией», в ходе которой участники познакомились с профессиями музея;
      - «Мой друг – велосипед» (в рамках проведения фестиваля скоростей «Русские крылья»);
      - «А у нас во дворе…», «Форт ДК», «Пункт назначения: музей» (детская дворовая площадка на
территории музейного квартала «Русские крылья»);
      - «Герои пушкинских творений»;
      - «Горжусь тобой, моя Россия (День России);
      - «Колесо истории», посвященная событиям 1612 года;
      - «Истории славные страницы», «Вместе мы сила» (День народного единства);
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      - «Прикоснемся к истокам», «Музейная кладовая», «В краю моем история России» (история род-
ного села, русские народные игры);
      - «Солдатушки – браво, ребятушки», мастер-класс «Открытка для папы» (День защитника Отече-
ства);
      - «Из жизни старого утюга», «Тайны ветхого сундука», «Путешествие в старину», «Что у бабуш-
ки за печкой» (о жизни и традициях наших предков, а также о предметах быта, которые они исполь-
зовали);
      - спектакль «Денискины рассказы» нижегородского детского театра «Вера» на базе ДК им. В.П.
Чкалова;
      - «Лен, ленок, голубой цветок» (ребята разобрали процесс обработки льна и получили возмож-
ность проследить путь от льняного семечка до рубахи);
      - музыкально-пластическая сказка «Буратино» нижегородского театра «Преображение» на базе
ДК им. В.П. Чкалова;  
      - новогодняя музыкальная сказка-спектакль «Дед Мороз и Волшебное зеркало» для малообеспе-
ченных семей и семей с детьми инвалидами;
      - новогодняя праздничная программа «Новогодние чудеса»;
      - «О, как прекрасно это слово – мама!», посвященная Дню матери;
      В отчетный период сотрудники учреждения провели мероприятия, направленные на нравственно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения: 
      - демонстрация фильмов «Без меня» и «Т-34» в рамках программы «Бывших студентов не быва-
ет», приуроченной ко Дню студента (при участии руководства г.о.г. Чкаловск и местного отделения
партии «Единая Россия»);
      - урок мужества, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда («900 дней мужества»); 
      - видео-журнал «Будка классности или класс народа.115 лет по курсу» в рамках фестиваля «Под
крылом самолета» (к 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова);
      - демонстрация фильма «Тайны забытых побед» в рамках программы «На стыке двух стихий»,
посвященной Дню памяти конструктора Р.Е. Алексеева;
      - на базе учреждения прошел этап литературно-художественного конкурса «Подвиг во имя жиз-
ни», организованный совместно с Пуреховской библиотекой и Пуреховской средней школой;
      - фестиваль художественного слова «Подвиг во имя жизни», организованный на базе ДК им. В.П.
Чкалова совместно с Управлением образования и молодежной политики администрации г.о.г Чка-
ловск;
      - игровые программы, посвященные Новому году, Рождеству и Крещению («Рождества волшеб-
ные мгновенья», «От Рождества до Крещения»), лекция «Свет рождественской звезды»;
      - праздничная игровая программа «Золотой ключ к знаниям», лекция «Загадки старого портфеля»
и мастер-класс «Голубь мира», посвященные Дню знаний;
      - познавательно-игровая программа «В стране дорожных знаков» и лекция «Дорожная грамот-
ность» по правилам дорожного движения и безопасного участия в дорожном движении;
      - праздничная игровая программа «Нет моей мамы лучше на свете» для учащихся Пуреховской
средней школы и мам ко Дню матери;   
      - игровые программы, направленные на организацию досуга детей в каникулы («Нескучные кани-
кулы», «В стране чудес»);
      - праздничная программа «Рождество начинается в сердце»;
      - работа творческой мастерской семейного кукольного театра «Душа»;
      - «Школа французского языка» совместно с культурно-образовательным центром «Альянс Фран-
сез-Нижний Новгород» (в рамках проведения фестиваля «Гипюра сказочный узор»);
      - отчетный концерт Детской школы искусств г.о.г.  Чкаловск «К всемирному Дню танца»;
      - фольклорные праздники «Как на масленой неделе, мы блиночки свои ели», «Масленица-пышка
на улицу вышла», «Сударыня Масленица», лекция «История и традиции Русской Масленицы»;    
      - участие в культурных акциях «Ночь искусств» и «Ночь в музее»;
      - финал муниципального конкурса лидеров детских и муниципальных общественных объедине-
ний «Лидер XXI» на базе ДК им. В.П. Чкалова;
      - совместно с местным отделением партии «Единая Россия» проведена интеллектуальная игра
«РОС КВИЗ», посвященная Дню Конституции (в ходе игры участники показали знания Конституции
РФ);
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      Весь год активно велась выставочная деятельность по патриотическому направлению:
      - фотовыставка «На повестке дня» фотокорреспондента Германа Терёхина; 
      - 75-летию снятия блокады Ленинграда («Город-герой Ленинград»);
      -115-ой годовщине со дня рождения В.П. Чкалова («Летчиком надо родиться. Это – особый на-
род», «Летчик № 1»);
      - выставка детского рисунка в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти Р.Е. Алексеева
«На стыке двух стихий»;
      - выставка фоторепродукций «Отвага, мужество и честь» ко Дню защитника Отечества;
      - фотовыставки «Время первых», «Юрий Гагарин. Страницы жизни», посвященные Дню космо-
навтики;
      - выставки «Они сражались за Родину», «Была весна, была Победа», «Бессмертный полк», «Пусть
всегда будет солнце», «Мы помним, мы гордимся», «Эхо войны», посвященные Дню Победы;
      - фотовыставки «Навстречу ветру и мечте», «Крылья конструктора Р.Е. Алексеева», посвященные
юбилейной 40-ой парусной регате «Кубок Р.Е. Алексеева».

      Сохранение и поддержка народного художественного творчества:

      Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию народного художественного твор-
чества  является  проведение  традиционных  праздников,  фестивалей,  ярмарок,  выставок  и  других
форм культурной деятельности.

  С целью знакомства жителей и гостей города с коренными промыслами г.о.г Чкаловск, сотрудни-
ками МБУК ЦТ «Русские крылья» были организованы следующие выставки:
      - «Разновидности горшка», 
      - «Пурехские колокольчики», 
      - «Рукам работа – сердцу радость», 
      - «Из истории пурехского колокольчика», 
      - «История сапожного ремесла», 
      - «Деревянное чудо». 

 В образовательных учреждениях г.о.г. Чкаловск и на базе учреждения в течении года проводи-
лись музейные уроки и лекции, рассказывающие об истории и развитии народных промыслов Ниже-
городской области.

 В 2019 году сотрудники учреждения активно принимали участие в следующих мероприятиях:
      - XII областной фестиваль «Гипюра сказочный узор»;
      - районный конкурс мастеров народных художественных промыслов, декоративно-прикладного,
изобразительного  и  музыкального  искусства,  литературно-художественных  произведений  «Чка-
ловские кудесники» (номинация «Туристическая  привлекательность  региона» по местам традици-
онного бытования народных художественных промыслов городского округа город Чкаловск Нижего-
родской области);
      - стратегическая сессия «Развитие традиционного бытования НХП. Поиск будущего».

  
Поддержка национальных культур:

        В рамках поддержки национальных культур были проведены следующие мероприятия:
      - выставка «Удивительный мир Востока», посвященная традициям, культуре и искусству персо-
язычных стран, организованная совместно с НРОО «Конгресс ираноязычных народов» в лице пред-
седателя Боева Э.Б. Выставка работала в выставочном зале им. А.М. Каманина, на базе которой были
проведены мастер-классы «Персидские сказки», «Персидская письменность»;
      - участие в Региональном фестивале талантов «Франция ХХI века» для определения перспективы
сотрудничества в рамках фестиваля «Гипюра сказочный узор»;
      - выставка конкурсных работ детского рисунка «Я шагаю по Парижу, вспоминая о Москве» (в
рамках XII областного фестиваля «Гипюра сказочный узор»);
      -  организация и работа «Улицы французского шика!»  в рамках XII областного фестиваля «Гипю-
ра сказочный узор».

2



II. Научно-исследовательская работа  

2.1. Организация конференций/чтений/семинаров на базе музея:

№
п/п

Название 
мероприятия

Главная тема
и цель

Названия
секций

Общее ко-
личество
участни-

ков

Названия организа-
ций-участников

1. Семинар:  «Органи-
зация  взаимодей-
ствия  городского
округа  город  Чка-
ловск  и  Нижего-
родского  государ-
ственного  техниче-
ского  университета
имени Р.Е. Алексее-
ва в сфере техниче-
ского образования»

Развитие  дет-
ского  техниче-
ского  творче-
ства

Развитие
детского
техническо-
го  творче-
ства  в  г.о.г.
Чкаловск.
Развитие
технических
и  информа-
ционно-тех-
нологиче-
ских  компе-
тенций  у
обучающих-
ся  в  рамках
сетевого вза-
имодей-
ствия.
Опыт  со-
трудниче-
ства  с  г.о.г.
Чкаловск,
перспективы
и  направле-
ния  его  раз-
вития  с  му-
ниципалите-
тами  обла-
сти

70 В  работе  семинара
приняли участие руко-
водители  и  специали-
сты  управления  об-
разования и молодеж-
ной  политики  г.о.г.
Чкаловск,  Управления
народного  образова-
ния г.о.г. Бор, руково-
дители  образователь-
ных организаций г.о.г.
Чкаловск  и  г.о.г.  Бор,
руководители  НГТУ
им. Р.Е. Алексеева

2. Муниципальный
конкурс  профессио-
нального мастерства
«Руководитель
года»

Проведение
конкурсных ме-
роприятий

Представле-
ние  про-
грамм разви-
тия  образо-
вательных
организа-
ций.
Творческие
выступления
коллективов
образова-
тельных  ор-
ганизаций

274 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции  г.о.г.  Чкаловск  и
коллективы  образова-
тельных организаций

3. Командная  игра-
путешествие «Герой
на  все  времена»  к
115-летию В.П. Чка-

Патриотическое
воспитания  де-
тей  и молодёжи

Представле-
ние  команд
образова-
тельных  ор-

60 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции  г.о.г.  Чкаловск,
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лова ганизаций.
Командно-
игровой
блок с  под-
ведением
итогов  и
определени-
ем  победи-
телей

коллективы  образова-
тельных  организаций,
музей  В.П.  Чкалова,
МБУК  ЦТ  «Русские
крылья»

4. Акселератор  проек-
тов 

В рамках подго-
товки к Всерос-
сийскому  кон-
курсу  молодеж-
ных проектов

Презентации
конкурсных
проектов

70 Федеральные  экспер-
ты  Федерального
агентства  по  делам
молодежи  «Росмоло-
дежь», тренеры Ниже-
городской  региональ-
ной общественной ор-
ганизации  молодеж-
ных  инициатив
«Лига»,  Управление
образования  и  моло-
дежной  политики
администрации  г.о.г.
Чкаловск

5. Встреча  жителей
села  Пурех  с  пред-
ставителями  адми-
нистрации  г.о.г.
Чкаловск

Встреча  по
принципу  «во-
прос-ответ» 

Проблемы
села

14 Администрация   го-
родского  округа  г.
Чкаловск, жители села

6. Техническая  олим-
пиада

Развитие  дет-
ского  техниче-
ского  творче-
ства

Развитие
детского
техническо-
го  творче-
ства  в  г.о.г.
Чкаловск.
Опыт  со-
трудниче-
ства  с  г.о.г.
Чкаловск,
перспективы
и  направле-
ния  его  раз-
вития  с  му-
ниципалите-
тами  обла-
сти

61 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции  г.о.г.  Чкаловск  и
коллективы  образова-
тельных организаций

7. Литературно-худо-
жественный  кон-
курс  «Подвиг  во
имя жизни»

Патриотическое
воспитания  де-
тей  и молодёжи

Проведен  в
преддверии
75  -  годов-
щины  Побе-
ды  в  Вели-
кой  Отече-
ственной
войне

45 Учащиеся  Пуре-
ховской средней шко-
лы 

8. Финал  муниципаль-
ного конкурса лиде-

Проведение
конкурсных ме-

Выставка-
презентация

274 Управление  образова-
ния и молодежной по-
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ров детских и моло-
дежных  обществен-
ных  объединений
«Лидер 21 века»

роприятий «Мой  курс
на успех».
Конкурс
самопрезен-
таций  на
тему:  «Я  –
лидер  буду-
щего».  Кон-
курсы-экс-
промты

литики  администра-
ции  г.о.г.  Чкаловск  и
коллективы  образова-
тельных организаций

9. Фестиваль  художе-
ственного  слова
«Подвиг  во  имя
жизни»

Патриотическое
воспитания  де-
тей  и молодёжи

«Подвиг  во
имя жизни»

82 Учащиеся  школ  г.о.г.
Чкаловск

10. Семинар  по  теме
«Социальное  пред-
принимательство  –
возможности  для
бизнеса»

Развитие  пред-
приниматель-
ства

«Социаль-
ное  пред-
принима-
тельство  –
возможно-
сти  для биз-
неса»

40 Ю.М. Кознова

11. Областной  форум
по  робототехнике
«Ориентир  для  дет-
ства»

Развитие  твор-
чества

«Ориентир
для детства»

100 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции г.о.г. Чкаловск

12. Научно-практическая
конференция 
«Юность, исследова-
ние, наука»

Краеведение Исследова-
ния в обла-
сти краеве-
дения

70 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции г.о.г. Чкаловск

13. Научно-практическая
конференция «Свято-
Сергиевские образо-
вательные чтения»

Православие «Свято-Сер-
гиевские об-
разователь-
ные чтения»

55 Управление  образова-
ния и молодежной по-
литики  администра-
ции г.о.г. Чкаловск

II.2. Участие в конференциях/чтениях/семинарах в других организациях  :

№
п/п

Название 
мероприятия

Место 
проведения

Название
секции

ФИО и должность
участника

Тема 
выступления

1 Участие в обучаю-
щем семинаре «Ал-
горитм создания и 
продвижения тури-
стического события»

г. Нижний 
Новгород, 
НГПУ

«Алгоритм 
создания и 
продвижения
туристиче-
ского собы-
тия»

Лукина Л.В., гене-
ральный директор;
Абрамов А.С., зам. 
генерального ди-
ректора;
Починошнов Д.А., 
заведующий ТИЦ

Создание и про-
движение тури-
стического собы-
тия

2 Участие во всерос-
сийском образова-
тельном форуме в 
рамках международ-
ной туристической 
выставке «Интур-
маркет»

г. Москва «Россия со-
бытийная»

Починошнов Д.А., 
заведующий ТИЦ;
Починошнов М.А.,
ведущий специа-
лист учетно-храни-
тельской докумен-
тации

Презентация фе-
стиваля скоро-
стей «Русские 
крылья»

3 Участие в Региональ-
ном фестивале та-

г. Н. Новгород Франция XXI
века

Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 

Определение пер-
спективы сотруд-
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лантов «Франция 
ХХI века»

по связям с обще-
ственностью;
Лебедева А.К., 
главный научный 
сотрудник

ничества в рамках
фестиваля «Ги-
пюра сказочный 
узор»

4 Участие в семинаре 
«Видеомаркетинг 
территорий и тур-
объектов. Эффектив-
ные модели создания
туристического 
бренда»

г. Энгельс Видеомарке-
тинг террито-
рий и тур-
объектов

Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 
по связям с обще-
ственностью;
Лебедева А.К., 
главный научный 
сотрудник

Эффективные мо-
дели создания ту-
ристического 
бренда

5 Участие в образова-
тельной программе 
«Тенденции разви-
тия индустрии туриз-
ма в РФ»

Нижний Нов-
город

Детский и 
молодежный 
туризм

Починошнов Д.А., 
заведующий ТИЦ;
Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 
по связям с обще-
ственностью

Социально-
культурные прак-
тики в туризме

6 Стратегическая сес-
сия «Развитие тради-
ционного бытования 
НХП. Поиск будуще-
го»

Нижегородская
обл., 
г. Городец

Развитие тра-
диционного 
бытования 
НХП

Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 
по связям с обще-
ственностью;
Лебедева А.К., 
главный научный 
сотрудник

Развитие  тради-
ционного бытова-
ния народных ху-
дожественных
промыслов.  По-
иск будущего

7 Семинар «По авто-
матизированной си-
стеме АС – Музей3»

г. Москва Автоматизи-
рованная си-
стема АС – 
Музей3

Костерина Н.А., гл.
хранитель фондов;
Починошнов М.А.,
ведущий специа-
лист учетно-храни-
тельской докумен-
тации

Новое  в  работе
АС – «Музей-3»

8 Семинар по теме 
«Управление турист-
ско-рекреационными
ресурсами, формиро-
вание и продвижение
турпродукта»

Нижегородская
обл., г. Горо-
дец

Управление 
туристско-
рекреацион-
ными ресур-
сами

Лукина Л.В., гене-
ральный директор 

Формирование  и
продвижение тур-
продукта

9 Семинар по теме 
«Повышение уровня 
сервиса в сфере ту-
ризма»

г. Нижний 
Новгород

Повышение 
уровня сер-
виса в сфере 
туризма

Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 
по связям с обще-
ственностью;
Лебедева А.К., 
главный научный 
сотрудник

О  повешении
уровня  сервиса  в
сфере туризма

10 Участие в областных
молодежных крае-
ведческо-патриоти-
ческих чтениях па-
мяти Главного мар-
шала авиации, зем-
ляка-нижегородца 
А.Е. Голованова

г. Нижний 
Новгород, фи-
лиал музея-
заповедника 
А.С.Пушкина 
«Болдино»

«Нижего-
родская От-
чина: исто-
рия в лицах»

Огонькова А.И., 
ведущий научный 
сотрудник

«Чкаловск-город
крылатой мечты»

11 Участие в семинаре в
области событийного

г. Нижний 
Новгород, ста-

Презентация 
зимних про-

Починошнов Д.А., 
заведующий ТИЦ;

Презентация  про-
грамма г.о.г. Чка-
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туризма дион «Нижний 
Новгород»

грамм для ту-
ристов

Савинов А.А., ве-
дущий менеджер 
по связям с обще-
ственностью

ловск  на  зимний
период 

2.3. Научные издания и публикации музея:

Название издания
Выходные данные

(место издания, год, издательство,
кол-во страниц)

Автор, название статьи

Публикации в СМИ и сборниках статей других учреждений:
 Районная обще-
ственно-политическая
газета «Чкаловский 
вестник» (печатное и 
электронное издание)

Адрес издателя и редакции:
Издательство: 606502, Нижего-
родская обл., г. Городец, ул. Рубле-
ва,15. Городецкая типография 
Редакция: 606540, Нижегородская 
обл., г.о.г. Чкаловск, ул. Пушкина, 
36
Год основания издания: 2005
Кол-во страниц: 8

Периодическая печать статей  в из-
дании, новостные заметки и анонси-
рование событий

 Районная газета «Зна-
мя»
znamya@sinn.ru

Адрес редакции: 606540, Нижего-
родская область, г. Чкаловск, ул. Бе-
линского, 63

Периодическая печать статей  в из-
дании, новостные заметки и анонси-
рование событий

 Газета "Ведомости 
Нижегородской мит-
рополии"

603086, г. Нижний Новгород, Ярма-
рочный проезд, 10.

Выпуск № 10 (166) май 2019 на стр. 
16 опубликована статья Д. Петровой 
"В музейных витринах".

III.  Научно – фондовая работа:

3.1. Комплектование фондов  :

Основной
фонд

Научно-вспомога-
тельный фонд

Количество ед. хр. на 1 января 2020 года 6 642 4 108
Количество новых поступлений за отчетный
год

198 0

Соответствие  поступлений  плану  комплек-
тования

198 0

Наиболее интересные новые поступления (не
менее трех) с краткой характеристикой

Живописные работы чка-
ловских художников: 
Маркин Н.А., Лукин 
В.П., Ненаездников В.Н.;
Кубок Р.Е. Алексеева; 
Вымпел и Юбилейная 
медаль, приуроченные к 
40-й регате;
Модель катера команду-
ющего флотом

-

Как получены новые поступления  (дар,  за-
купка  (обл./районный бюджет, собственные

Безвозмездная передача - 
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средства,  ср-ва  спонсора),  обмен,  экспеди-
ция)
Количество составленных Актов ВХ ЭФЗК 16
Количество Заявлений от владельцев 16
Количество составленных Актов постоянно-
го хранения

16

Количество составленных Договоров с вла-
дельцами

16

Количество составленных первичных Учет-
ных карточек (до записи в КП)

198

Количество  записей  новых  поступлений  в
КП

198

3.2. Оцифровка фондов:  

      Для оцифровки фондового материала имеются 2 фотоаппарата, приобретенные до 2012 года за
счет собственных средств. Имеется сканер и копировальная аппаратура.

Коллекция ОФ Оцифровано за 
отчетный год

Общее количество оцифро-
ванных изображений

Коллекция ОФ 1 547 3 909
Коллекция НВФ 0 50

3.3. Работа с Автоматизированной системой учета музейных предметов  :

      Автоматизированная система «Музей-3» приобретена в конце 2012 года за 40 тысяч рублей. Дата
формирования лицензии – 06.12.2012 года. Лицензия – 3636В-G0000-01ХZ9-TXDX4-XP89H. 
      В конце 2013 года для установки данной программы для главного хранителя фондов приобрели
более мощный компьютер с большой операционной памятью. 
      В 2019 году 2 сотрудника учреждения прошли стажировку в Москве по работе с автоматизиро-
ванной системой и по работе с Государственным каталогом музейных предметов РФ. 1 сотрудник
прошел обучение дистанционно по теме «Главный хранитель фондов».

Коллекция ОФ Внесено в АС
 за отчетный год

 ед. хр.

Из них име-
ют цифровые
изображения

Общее количество
внесенных в АС

ед. хр.

Из них име-
ют цифро-

вые изобра-
жения

Графика 238 238 2 238 2 238
Живопись 251 251

3.4. Работа с Государственным каталогом музейных предметов РФ  :

Коллекция
ОФ

План на отчет-
ный год, подан-

ный в Минкульт
РФ, ед. хр.

Внесено в
Госкаталог

 за отчетный
год ед. хр.

Из них име-
ют цифровые
изображения

Общее количе-
ство внесенных

в Госкаталог
  ед. хр.

Из них име-
ют цифровые
изображения

Графика 382
724 724 1 898 1 898Живопись 283

Библиотека 59
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3.5. Научное описание коллекций (2-я ступень учета  ):

Коллекция ОФ

Количество предме-
тов, на которые

оформлены карточ-
ки научного описа-

ния за год

Количество
предметов за-

несенных в
инвентарные
книги за год

Общее количе-
ство предметов,

на которые
оформлены

карточки науч-
ного описания

Общее количе-
ство предме-
тов занесен-
ных в инвен-
тарные книги

Живопись 0 0 591 591
Графика 0 0 1 819 1 819
Гербарий 0 0 25 25
Дерево 29 9 82 62
Скульптура 0 0 1 1
Ткань 21 11 46 36
Стекло 27 7 30 10
Керамика 47 14 64 31
Металл 75 32 121 78
Документы 2 0 471 469
Техника 0 0 18 18
Библиотека 0 0 133 133
Прочие 25 0 2 013 1 988
ИТОГО 226 73 5 414 5 261

3.6. Работа ЭФЗК:  

№
п/п

№
ЭФЗК

Дата
ЭФЗК

Присутствовавшие
члены ЭФЗК

Повестка дня Решения ЭФЗК

1 №1 30.06.2019г. Будова А.С.
Лебедева А.К.
Ковалева О.К.

Принять в ОФ 11 единиц
культурных ценностей: 
- фотографии ч/б 
«Открытие памятника 
В.П. Чкалова», 1981 - 4 
предмета
- кубок Р.Е. Алексеева, 
приуроченный к 40-й ре-
гате – 1 предмет.
- картины живописные 
художника Н.А. Марки-
на – 3 предмета
- медали – 3 предмета. 

Приняли в ОФ 
11 предметов

2 №2 15.09.2019г. Принять в ОФ 32 едини-
цы культурных ценно-
стей:
- предметы быта – 8 
предметов;
- книги – 2 предмета;
- модель катера – 1 пред-
мет;
- юбилейная медаль на 
кубок Р.Е. Алексеева – 3 
предмета;
- магнит, футболка, вым-
пел «40-е парусная рега-

Приняли в ОФ – 
32 предмета
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та» - 3 предмета;
- корпус каски участника
ВОВ, горсть земли с ме-
ста нахождения останков
участника ВОВ – 2 пред-
мета;
- картины Чкаловских 
художников – 12 предме-
тов;
- журнал, 1966г. – 1 
предмет.  

3 №3 15.12.2019г Костерина Н.А.
Починошнов М.А.
Лебедева А.К.
Субботин А.Б.

Принять в ОФ 155 еди-
ниц культурных ценно-
стей:
- картины Лукина В.П. – 
41 предмет;
- альбом с зарисовками 
Лукина В.П. – 3 предме-
та;
- медали – 2 предмета;
- значок – 1 предмет;
- работы художника В.Н.
Ненаездникова – 108 
предметов.

Приняли в ОФ –
155 предметов

3.7. Учет предметов с содержанием драгоценных металлов и камней  :

Количество в коллекции музея и записаны в КП 0
Количество прошедших апробацию 0
Количество записанных в книги спецучета 0
Наличие Свидетельства о постановке  на специальный 
учет в ВВГИПН (дата и номер)

0

3.8. Реставрация и консервация музейных предметов  

Реставрация Консервация
Количество  предметов  за  отчет-
ный год

0 92

Краткая характеристика предме-
тов

0 Графические и живописные
работы

Сведения о реставрационном пас-
порте

0 0

Кто  проводил  работы  (учрежде-
ние, специалист)

0 учреждение

Затраченные  средства  (обл./рай-
онный бюджет, собственные сред-
ства, средства спонсора)

0 135 000 – областной бюджет
8 000 – бюджет г.о.г. Чка-
ловск
22 000 – собственные сред-
ства

Количество  предметов  нуждаю-
щихся в реставрации или консер-
вации

273 0

Предполагаемая стоимость работ 500 000 0
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3.9. Мероприятия, направленные   
на улучшение условий хранения музейного собрания:

№
п/п

Наименование мероприятия Количество 
предметов

1. Профилактические мероприятия (проветривание, сушка) 60
2. Обработка предметов от насекомых, плесени 117
3. Новое оборудование и материалы (витрины, шкафы, ми-

калентная бумага, калька)
Металлический стеллаж – 1 шт.,
металлическая картотека для хране-
ния графики, фото, документов – 2 
шт.
калька – 3 рулона

4. Приобретение новых приборов для  измерения темпера-
туры и влажности и т.д.

0

5. Малые формы хранения (папки, коробки) 350

3.10. Передача музейных предметов на ответственное хранение  :

Коллекция Количество
ед. хр.

Кому передана на
ответственное хра-
нение (ФИО, долж-

ность)

Дата по-
следней
сверки

коллекции

Количество
сверенных
предметов

№ и дата 
акта сверки

ОФ «Пурех» 1246 Киселева Т.В., заве-
дующий  отделом
музея

Март-май
2016г.

1246 Акт №1 от
17.05.2016г.

ВХ «Пурех» 480 Киселева Т.В., заве-
дующий  отделом
музея

Март-май
2016г.

480 Акт №2 от
17.05.2016г.

НВФ  «Пу-
рех»

308 Киселева Т.В., заве-
дующий  отделом
музея

Сентябрь
2016г.

308 Акт №3 от
25.09.2016г.

ОФ  «Живо-
пись»

149 Пышкова  Е.М.,  ве-
дущий  специалист
экспозиционного  и
выставочного  отде-
ла

Август-
декабрь
2019г.

601 Акт №9 от
12.11.2019г.

ОФ  «Графи-
ка»

36 Декабрь 
2014г. – де-
кабрь 2015г.

1810 Акт №1 от
20.12.2015г.

ОФ  «Про-
чие»

172 - - -

ОФ «Предме-
ты приклад-
ного искус-
ства, быта и 
этнографии»

229 Лебедева А.К., глав-
ный  научный  со-
трудник

Январь-
август  2019
года

775 Акт №8 от
23.08.2019г.

ОФ  «Живо-
пись»

15 Август-
декабрь
2019г.

601 Акт №9 от
12.11.2019г.

ОФ  «Техни-
ка»

18 Август 
2018г.

18 Акт №4 от
08.08.2018г.
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ОФ  «Про-
чие»

205 - - -

ОФ  «Доку-
менты»

156 Май-август 
2018г.

761 Акт №3 от
19.07.2018г.

НВФ 349 Декабрь 
2014г. – де-
кабрь 2015г.

3608 Акт №1 от
20.12.2015г.

ОФ  «Графи-
ка»

541 Будова  А.С., веду-
щий   методист  му-
зея

Декабрь 
2014г. – де-
кабрь 2015г.

1810 Акт №1 от
20.12.2015г.

ОФ  «Живо-
пись»

139 Август-
декабрь
2019г.

601 Акт №9 от
12.11.2019г.

ОФ  «Про-
чие»

185 - - -

3.11. Заключение трехстороннего договора  :

Предметы  поступив-
шие 
до 26 мая 1996г.

Предметы  поступив-
шие 
после 26 мая 1996г.

Дата  и номер приказа МК РФ - -
Дата заключения и номер договора - -
Количество предметов - -

3.12. Учет предметов коллекции «Оружие»:  

Количество предметов коллекции  «ору-
жие»

11 (реконструкции оружия 1612
года)

Наличие лицензии на хранение 
(№, серия, дата выдачи)

0

Наличие лицензии на экспонирование 
(№, серия, дата выдачи)

0

3.13. Составление топографических описей за отчетный год  :

Описи, выполненные
 в отчетном году

Всего описей

Экспозиция (по количеству 
залов)

9 9

Выставки (по количеству вы-
ставок)

17 17

Фондохранилища (указать 
почему составлена опись: 
шкаф/ полка/папка и т.д.)

27 Стеллажи настенные
Папки

Коробки

3.14. Использование фондов:

Основной фонд Научно-вспомогательный
фонд
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Количество  экспонировавшихся
на экспозиции

1 095 417

Количество  экспонировавшихся
на выставках

2 623 398

Количество  опубликованных  в
Интернете (на сайте музея, в Гос-
каталоге, на иных информацион-
ных порталах)

724 0

Количество  опубликованных  на
бумажном  носителе  (каталоги,
альбомы, иллюстрации к статьям
в научных сборниках)

8 14

      Количество основного фонда на 1 января 2020 года – 6 642 ед.
      Количество научно-вспомогательного фонда на 1 января 2020 года – 4 108 ед. 
      Количество новых поступлений ОФ в текущем году – 198 ед.
      Краткая характеристика поступившего материала: 
основной фонд пополнился:
- живописными работами художников Маркина Н.А., Лукина В.П.,  Ненаездникова В.Н., Каманин
С.М., Каманин М.А., Алексеев С.П.;
- Моделью катера командующего Флотом;
- Кубком Р.Е. Алексеева, Юбилейными медалями, Вымпелом, Футболкой на «Кубок Р.Е. Алексеева»,
приуроченные к 40-й парусной регате;
- Фотографиями ч/б «Открытие памятника В.П. Чкалова»;
- Предметами быта.

IV   Научно-просветительская работа  

Посещаемость музея за отчетный год, тыс. чел.:  58 439 человек
Учет посещаемости ведется на основании бланков строгой отчетности и журналов посещения (до
01.07.2019г.). С июля отчетного года установлены в структурных подразделениях учреждения он-
лайн-кассы и терминал для оплаты банковской картой. 

4.1. Экскурсионная работа:

Предыдущий
год

Отчетный год

Количество экскурсий за год 756 Всего – 1 085, из них:
- в учреждении – 930
- вне учреждения - 155

Количество посетителей на экскурсиях за год 35 522 Всего экскурсантов – 
35 663 человек,
 из них:
- в учреждении – 18 107 
чел.
- вне учреждения – 17 556 
чел.

В какой форме ведется учет экскурсий (жур-
нал заявок, экскурсионные путевки и т.д.)

Журнал
заявок, экскур-
сионные  пу-
тевки,  журнал
посещения  (до
июля)

Журнал заявок, журнал по-
сещения,  экскурсионные
путевки (до 01.07.2019г.).
Журнал заявок, журнал по-
сещения  (с  01.07.2019г.
учреждение  перешло  на
онлайн-кассы)
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Причины  роста/падения/стабильности  коли-
чества экскурсий

Реклама Реклама. 
Увеличение  количества
теплоходов  за  отчетный
летний сезон

Экскурсии, разработанные за год:

№
п/п

Название экскурсии
и краткое содержание

Количество стра-
ниц

Количество со-
трудников, сдав-
ших экскурсию

комиссии

Количество про-
веденных экс-

курсий за отчет-
ный год

1 «Легенды земли Чкаловской» 9 2 24
2 Экскурсионно-гастрономиче-

ская  программа  «Рецепт  здо-
ровья  прост  –  пастила,  льня-
ное масло в пост!» 

8 2 40

3 «Крылья над Волгой» 8 4 17
4 «Улетная  елка»  для  проведе-

ния с 03 по 08.01.2020г.)
7 1 0

4.2. Лекционная работа:

Предыдущий год Отчетный год
Количество лекций за год 49 76
Количество посетителей на лекциях за год 938 1 677
В какой форме ведется учет лекций (журнал
учета лекций, лекционная путевка и т.д.)

Журнал учета Журнал учета

Причины роста/падения/ стабильности коли-
чества лекций

Разработаны  новые
интересные лекции

Разработаны  новые
интересные  лекции
с включением игро-
вых и презентацион-
ных  элементов;  ак-
тивно  работали  со
школами  города  и
городского  округа
город  Чкаловск,  а
также с Центром ре-
абилитации города

Лекции, разработанные за год:

Сотрудники  МБУК ЦТ «Русские  крылья»  ведут  большую работу  по  патриотическому,  нрав-
ственному воспитанию населения. На протяжении отчетного года залы структурных подразделений
учреждения музейно-выставочного типа собирали аудиторию в возрасте от 6-и до 80-и лет.
       МБУК ЦТ «Русские крылья» тесно сотрудничает с: 
      - учреждениями дополнительного и дошкольного образования, школами; 
      - Чкаловским техникумом информационных технологий;
      - Центром реабилитации;
      - Советом ветеранов г.о.г. Чкаловск;
      - Молодежной палатой;
      - Центром социальной помощи семье и детям;
      - Управлением образования и молодежной политики;
      - Учреждениями культуры г.о.г. Чкаловск и т.д.. 
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№
п/п

Название лекции
и краткое содержание

Количество
страниц

Количество со-
трудников, допу-

щенных к чте-
нию лекции

Количество про-
веденных лекций
за отчетный год

1. Цикл лекций «История в вещах» (ис-
тория появления и развития бытовых
вещей,  являющихся в настоящее вре-
мя экспонатами музеев)

12 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

3 6

2. Цикл лекций «Жизнь и быт крестьян»
(история появления и развития быто-
вых вещей,  являющихся в  настоящее
время экспонатами музеев)

11 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 2

3. Цикл  лекций  «Уроки  мужества»  (по-
двиги  героев  ВОВ,  место  героизма  в
современной действительности,  герои
нашего времени)

16 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

5 12

4. Цикл  лекций  «Крылья»  (жизненный
путь  и  деятельность  конструктора-
корабела Р.Е. Алексеева)

12 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

3 7

5. Цикл  лекций  «Полет  прославивший
Россию» (жизненный путь и деятель-
ность летчика В.П. Чкалова)

12 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 1

6. Цикл  лекций  «Страницы  истории
села» (история родного края). Цель за-
нятий -  воспитать патриотизм в моло-
дом поколении, привить любовь к Ро-
дине

15 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 2

7. Цикл лекций «Нет в мире краше Роди-
ны  нашей»  (информация  о  самой
большой в мире стране, о ее истории и
природе).  Цель  занятий  -   воспитать
патриотизм  в  молодом  поколении,
привить любовь к Родине

10 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 2

8. Цикл  лекций  «Промыслы  и  ремесла
Нижегородской  области»  (история
возникновения и развития таких про-
мыслов  как  Нижегородский  гипюр,
Новинская деревянная игрушка, Каза-
ковская  филигрань,  кожевенный про-
мысел,  резьба  по  камню,  гончарный
промысел и различные виды росписи
(Городецкая,  Хохломская,  Семе-
новская, Полхов-Майданская).

16 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 9

9. Цикл  лекций  «История  одного  ше-
девра»  (история  создания  известных
живописных полотен)

13 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 5

10. Цикл лекций «Подвиг во славу Отече-
ства»  (героический  подвиг  русского
народа на примере 1612 года). 

14 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 2
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11. Цикл лекций «История вокруг нас»
(история родного края). Цель занятий
-  воспитать патриотизм в молодом по-
колении, привить любовь к Родине

11 стр.
(14 шрифт
Times New

Roman)

2 4

         
      Для закрепления материала к лекциям разрабатывались презентации в программе  Microsoft
Power Point, а также проводились викторины и игровые программы:
      - «Космические дали»;
      - «История в лицах. В.В. Клочков»;
      - музейные уроки «900 дней мужества», «Жил-был ДК»;
      - «Заигрыши»;
      - «Высший пилотаж»;
      - «День народного единства»;
      - «Путешествуй по планете»;
      - «От рождества до крещения»;
      - «Знай своего героя»; 
      - «Прикоснемся к истокам»;
      - «Солдатушки – браво, ребятушки»;
      - «Сударыня Масленица»;
      - «Лен, ленок, голубой цветок»;
      - «Земля в иллюминаторе»;
      - «Музейная кладовая»;
      - «Из жизни старого утюга»;
      - квест-игра «Путешествие в волшебный мир театра»;
      - «Тайны ветхого сундука»;
      - «Горжусь тобой, моя Россия»; 
      - «Волшебный мир кулис»;
      - «Герои пушкинских творений»;
      - «Золотой ключ к знаниям»;
      - «В краю моем история России»;
      - «Путешествие в старину»;
      - «В стране дорожных знаков»;
      - «Что у бабушки за печкой»;
      - «Истории славные страницы»;
      - «Вместе мы сила»;
      - «Будь здоровым, сильным, смелым»;
      - «Адмирал скоростного флота – Р.Е. Алексеев».

4.3. Образовательные программы:

№
п/п

Название 
образовательной

программы

Тема и краткое
содержание
программы

Целевая
аудитория

На сколько
рассчитана 
и сколько 
занятий в

год

Формы от-
четности

В каком
году

запущена

1 Познай новое С  использованием
программы ProCam
аудитория  познает
историко-краевед-
ческий  материал  с
элементами игры

Дети до 16
лет

10 лет 
76  занятий
в год

Журнал  уче-
та

2012 год

2 Экскурсоведение Обучение  по  про- От 16 до 30 4 месяца Вручение 2018-2019
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грамме  «Экскурсо-
ведение»  старше-
классников и моло-
дых людей

лет 1 раза в не-
делю

сертификатов гг.

      Посещений образовательной программы Pro Cam – «Познай новое!» всего за год - 13, во время
которых обслужено 1 358 чел.
      По  программе  «Экскурсоведение»  проходили  обучение  10 человек  (с  01.10.2018г.  по
01.04.2019г.). Занятия проводились 1 раз в неделю. 

Работа клуба/кружка/студии при музее:

№
п/п

Форма и на-
звание

(например,
клуб краеве-

дов)

Цель работы Руководитель Количество
участников

Количе-
ство

встреч/за-
нятий за

отчетный
год

Взаимодей-
ствие с музе-

ем

1 Семейный ку-
кольный театр 
«Душа»

Безбарьерная 
среда среди 
детей-инвали-
дов и детей 
здоровых пу-
тем приобще-
ния к творче-
ству

Гранева Л.Н. 30 1 раз в не-
делю

Постановка 
театрализо-
ванных ку-
кольных 
спектаклей 

Творческая ма-
стерская на 
базе семейного
кукольного те-
атра «Душа»  

Своими рука-
ми шьют ку-
кол и костю-
мы для акте-
ров

2 Любительское 
объединение 
кавер-группа 
«Выходной 
день»

Развитие 
творчества 
среди населе-
ния

Жихарев А.В. 4 2 раза в не-
делю

Участие в ме-
роприятиях, 
концертах и 
т.д.

4.4. Мероприятия музея:

      В отчетном году всего во всех структурных подразделениях было проведено 170 мероприятий, во
время которых было обслужено 29 033 человек. 
      В данной таблице представлены самые знаменательные:
№
п/п

Мероприятие Основное содер-
жание и формы

работы

Количество
посетителей

Партнеры Общая оценка
(достоинства и недо-

статки)
1 Акция «Ночь 

музеев»
Главная  цель  ак-
ции  –  привлече-
ние в музей новых
посетителей, глав-
ным  образом  –
молодёжь.  Ещё
одна цель - это де-
монстрация  но-
вых,  креативных
методов  проведе-
ния  культурно-
массовых  меро-

2 442 Художник 
Илья Спи-
ченков,
МКУК 
«МЦКС» 
г.о. Соколь-
ский

Акция  пользуется
большим успехом
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приятий.  Посети-
телям  Центра  ту-
ризма  «Русские
крылья»,  помимо
просмотра  экспо-
зиций,  в  этот  ве-
чер  было  предло-
жено:  прослушать
необычную  экс-
курсию  «всле-
пую»;  принять
участие  в  откры-
тии  выставки
«Выходи  за  рам-
ки»   и  мастер-
класс  «Во  власти
света»  молодого
художника  Ильи
Спиченкова.  По-
смотреть  веселую
премьеру  «Ера-
лаш» - детской те-
атральной  студии
«Душа».  Увидеть
гастрольный  тур
театра теней «Па-
радокс»  (силами
сотрудников учре-
ждения).
Послушать  музы-
кальную програм-
му  по  творчеству
Олега  Митяева,  а
также насладиться
просмотром  ше-
деврами  кинема-
тографа  на
большом экране.
В этот день учре-
ждение  работало
по  особому  гра-
фику – с 10.00 ча-
сов  утра  и  до
01.00 час. ночи

2 Акция «Ночь 
искусств»

Данная  акция
проводилась  3-ий
год  в  стенах
учреждения  и
проходила  3
ноября. 
«Музей  для
добрых  людей»
(День  открытых
дверей  в  Музей
скоростей  и

3 222 Сover-груп-
па «Week 
End»

Данная  акция  получила
большой резонанс. Здесь
каждый нашел что-то для
себя интересное
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Выставочный  зал
им.  А.М.
Каманина);
«Фильм!  Фильм!
Фильм!»
(демонстрация
фильмов
«Скорость»  и
«Чкаловск – город
крылатой
мечты»);
«Поэзии и музыки
союз»
(выступление
cover-группы
«Week  End»,  во
время  которого
прозвучали
произведения
русских  и
советских поэтов)

3 Фестиваль ско-
ростей «Рус-
ские крылья»

17 августа на тер-
ритории  музейно-
го  квартала  «Рус-
ские крылья» про-
ходил  фестиваль
скоростей  «Рус-
ские крылья». 
Во время праздни-
ка  проводились
следующие  про-
граммы:
«Skyline -  Небес-
ная  линия»  экс-
курсионно-интер-
активная програм-
ма; «Космический
спецназ»- мобиль-
ный  планетарий;
«Быстрая  еда  по-
чкаловски»; «Лето
в  стиле  ретро»
спортивно-развле-
кательная  про-
грамма;
летное  шоу  «Мне
сверху  видно
все!»,  парад  СПК
«На  грани  двух
стихий»,  «Искус-
ство  в  массы!»
фотозона с живы-
ми  фигурами  и
мн.др.

10 000 ЦКБ по СПК
им. Р.Е. 
Алексеева, 
РСК «МИГ» 
г. Москва, 
НОУ ДПО 
Нижего-
родский 
аэроклуб им.
П.И. Барано-
ва ДОСААФ
России, 
управление 
образования 
и молодеж-
ной полити-
ки г.о.г. Чка-
ловск, пред-
приятия и 
индивиду-
альные 
предприни-
матели г.о.г. 
Чкаловск

В текущем году участни-
ков  программы  было  10
000 человек,  ввиду того,
что  сработала  отлично
реклама,  были организо-
ваны  туристические
группы

4 XII Областной 1 июня 2019 года 2 357 Культурный С  каждым  годом  участ-
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фестиваль «Ги-
пюра сказоч-
ный узор»

Центр  туризма
«Русские  крылья»
принял  участие  в
областном  фести-
вале «Гипюра ска-
зочный  узор».
Воссоздание  ат-
мосферы  фран-
цузской  улицы:
Фотозоны «С лю-
бовью  о  Фран-
ции»,
Работа кафе «Café
de  Paris»,
выставка  «Музей
французского
сова»  
выставка-продажа
цветов  «Француз-
ский  флёр», вы-
ступление   ходу-
листов,  клоунов,
мимов, Театра ко-
стюма  «Прекрас-
ная леди» и т.д.

и образова-
тельный 
центр «Аль-
янс Франсез-
Нижний 
Новгород», 
театр костю-
ма «Пре-
красная 
леди» г. 
Нижний 
Новгород, 
ИП Логуно-
ва Е.С., ИП 
Гогохия 
Т.Д., кафе 
«Панда 
House», Кор-
неева И.Н.

ников  фестиваля  стано-
вится  всё  больше  и
больше.  Цель  фестиваля
–  сохранить  традиции
прошлого,  для  будущих
поколений.  Познакомить
жителей г.о.г. Чкаловск и
его гостей с традициями
и промыслами края

5 X
Межрегио-
нальный  фе-
стиваль
подледного
лова  «Чка-
ловская рыбал-
ка - 2019»

2 марта на терри-
тории  музейного
квартала «Русские
крылья» проходил
X
Межрегиональ-
ный  фестиваль
«Чкаловская  ры-
балка-2019».
Соревнования  по
подледному  лову
рыбы  прошли  в
акватории  Горь-
ковского водохра-
нилища в зоне му-
зейного  квартала
«Русские крылья»

390 Федерация
рыболовно-
го  спорта
Нижего-
родской  об-
ласти,  сеть
магазинов
«Охотник-
Рыбалов»

Год  от  года  количество
участников  фестиваля
только  увеличивается,
расширяя  и  географиче-
ские границы

      В течение отчётного года, сотрудниками учреждения для подрастающего поколения проводились
мероприятия по гражданско–патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, направленные
на формирование у детей чувства любви к родной земле, малой Родине, уважения к истории страны.
      Провели череду мероприятий, игровые программы, посвященные В.П. Чкалову и Р.Е. Алексееву: 
      - «Гений высшего пилотажа»,  
      - «Гений ХХ века Р.Е. Алексеев»,  
      - «В.П. Чкалов. Даны ему судьбою крылья», 
      - «Адмирал крылатых судов», 
      - «Знай своего героя».
      В канун празднования дня Защитников Отечества были организованы и проведены следующие
мероприятия:
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      - вечер–портрет, посвященный Герою Советского Союза В.В. Клочкову «История в лицах. Влади-
мир Васильевич Клочков» для учащихся школ г. Чкаловска; 
      -  познавательно-игровая  программа «Солдатушки – браво, ребятушки» для учащихся Пуре-
ховской средней школы. 
      Ежегодно тепло и трогательно проходят мероприятия, посвященные Дню Победы в Вов. В этом
году прошли мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда:
      - лекция «Дорога жизни», 
      - лекция «Девять строк о смерти. Дневник Тани Савичевой», 
      - лекция «Героическая оборона Ленинграда», 
      - лекция «Жизнь в блокадном Ленинграде», 
      - музейный урок «900 дней мужества», 
      - музейный урок «Спасибо деду за Победу!».
      В рамках празднования 9 мая в учреждении и за его пределами были организованы выставки: 
      - «Они сражались за Родину», 
      - «Была весна, была Победа», 
      - «Пусть всегда будет солнце», 
      - «Город-герой Ленинград», посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда, 
      - «Бессмертный полк», 
      - «Мы помним, мы гордимся», 
      - «Эхо войны», 
      - выставка фотографий «Поклон Вам, дорогие, ветераны».
       Для учащихся школ г.о.г. Чкаловск сотрудниками учреждения была разработаны интеллектуаль-
ные и познавательные игры: 
      - «История в лицах. В.В. Клочков», 
      - урок мужества «Живет Победа в поколениях!», 
      - «Они сражались за Родину» и т.д.
       В преддверии празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пуре-
ховском краеведческом музее им. Д.М. Пожарского прошел литературно-художественный конкурс
«Подвиг во имя жизни».

 Накануне праздника Дня России для детей летнего лагеря Пуреховской средней школы прошли
мероприятия под названием «Горжусь тобой моя Россия».

 В рамках празднования Дня народного единства были организованы мероприятия: 
      - «Истории славные страницы»,
      - «Вместе мы сила» для воспитанников д/с «Рябинка».

К 103-годовщине со дня рождения выдающегося конструктора ХХ века проведена интеллектуаль-
но–познавательная программа «Адмирал скоростного флота - Р.Е. Алексеев».

В рамках празднования Дня Конституции совместно с местным отделением партии Единая Россия
проведена интеллектуальная игра «РОС КВИЗ».

4.5. Мероприятия в рамках ГОДА ТЕАТРА:

№
п/п Мероприятие

Основное содержа-
ние и формы рабо-

ты

Количество
посетителей Партнеры

Общая оценка
(достоинства и

недостатки)
1 «Рождественская 

сказка» (театр те-
ней силами со-
трудников меро-
приятия)

Повествование о 
празднике, о любви,
дружбе и милосер-
дии

300 Управление об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики админи-
страции г.о.г. 
Чкаловск

Спектакль поль-
зовался успе-
хом. Смогли 
привлечь обще-
ственность

2 18  мая  в  рамках
акции «Ночь  му-
зеев-2019»   пред-
ставлен  детский

Истории из детского
юмористического
киножурнала  «Ера-
лаш»

156 Управление об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики админи-

Спектакль поль-
зовался успе-
хом. Смогли 
привлечь обще-
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спектакль  «Ера-
лаш»

страции г.о.г. 
Чкаловск

ственность

3 18 мая в рамках 
акции «Ночь  му-
зеев-2019»  пред-
ставлен спектакль 
(театр теней сила-
ми сотрудников 
учреждения) «Па-
радокс» для взрос-
лых

Спектакль  подго-
товлен  сотрудника-
ми учреждения

274 - Спектакль поль-
зовался успе-
хом. Смогли 
привлечь обще-
ственность

4 Познавательно–
игровая  програм-
ма  «Театр  -  ска-
зочная страна»

Игровая  программа
для  школьников  в
рамках акции «Ночь
музеев-2019»  

48 Пуреховская 
СШ 

Группы подго-
товленные 

5 Квест-игра «Путе-
шествие в волшеб-
ный мир театра»

Квест-игра  для
взрослых  в  рамках
акции «Ночь  музеев
- 2019»  

45 Пуреховский ДК Группы подго-
товленные

6 Тематическое ме-
роприятие «По 
обе стороны ку-
лис»

Мероприятие  для
взрослых  в  рамках
акции «Ночь  музеев
- 2019»  

49 Пуреховский ДК Группы подго-
товленные

7 Цикл лекций «Его
величество Те-
атр» 

Ребята  из  летнего
лагеря  Пуреховской
СШ узнали об исто-
рии  возникновения
театра и познакоми-
лись  с  театральны-
ми профессиями

81 Пуреховская 
СШ

Группы подго-
товленные

8 Выставка «Жил-
был Театр»

На  выставке  пред-
ставлены  фотогра-
фий  актеров  и  по-
становок  народного
театра  Василева  и
Чкаловска,  а  также
видеоматериал  с
воспоминаниями за-
служенного  работ-
ника  культуры  Ле-
бедева  К.К.,  худож-
ника-постановщика
народного  театра
Виноградова В.Е.

1 879 Материал предо-
ставлен вдовой 
Лебедева К.К.

Выставка поль-
зовалась успе-
хом у посети-
телей

9 Выставка «Когда 
оживают куклы»

На выставке пред-
ставлены декора-
ции, костюмы, ку-
клы детской теат-
ральной студии 
«Душа», также ви-
деоматериалы по-
становок 

487 Автор кукол Выставка поль-
зовалась успе-
хом у посети-
телей

10 Спектакль «Федо-
рино горе»

По сказке К.И. Чу-
ковского «Федорино
горе»

174 Управление об-
разования и мо-
лодежной поли-

Спектакль поль-
зовался успехом

4



тики админи-
страции г.о.г. 
Чкаловск

11 Цикл игровых 
программ «Вол-
шебный мир ку-
лис»

Ребята из летнего 
лагеря Пуреховской 
СШ смогли проде-
монстрировать свои 
актёрские способно-
сти

81 Пуреховская 
СШ

Группы подго-
товленные

12 Мастер-классы 
«Веселых масок 
карнавал»

Для ребят дворовой 
площадки Пуре-
ховского ДК по 
изготовлению теат-
ральных масок 

45 Пуреховский ДК Группы подго-
товленные

13 Лекция «Что за 
прелесть эти 
сказки»

Ребята дворовой 
площадки Пуре-
ховского ДК позна-
комились с творче-
ством великого рус-
ского поэта  

49 Пуреховский ДК Группы подго-
товленные

14 Игровая програм-
ма «Герои пуш-
кинских творе-
ний»

Дети дворовой пло-
щадки Пуреховско-
го ДК попали в 
увлекательный ска-
зочный мир, там 
они встретились с 
героями знакомых 
сказок и окунулись 
в удивительный мир
приключений

49 Пуреховский ДК Группы подго-
товленные

15 Комедия «Dolce 
vita по-русски»

Ироническая коме-
дия по пьесе Ольги 
Зверлиной

74 Нижегородский 
театр «Преобра-
жение»

Спектакль поль-
зовался успехом

16 Музыкально-пла-
стическая сказка 
«Буратино»

Веселая и поучи-
тельная история о 
Буратино

220 Нижегородский 
театр «Преобра-
жение»

Спектакль поль-
зовался успехом

17 Спектакль «Де-
нискины расска-
зы»

По рассказам Вик-
тора Драгунского

257 Нижегородский 
детский театр 
«Вера»

Спектакль поль-
зовался успехом

18 Новогоднее пред-
ставление «Дед 
Мороз и волшеб-
ное зеркало»

Увлекательная исто-
рия с волшебством 
и превращениями

Управление об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики админи-
страции г.о.г. 
Чкаловск

Спектакль поль-
зовался успехом

19 Новогодняя 
праздничная про-
грамма «Новогод-
ние чудеса»

Участники програм-
мы примерили на 
себе роль смелых и 
отважных испыта-
телей различных 
приключений

1 000 Управление об-
разования и мо-
лодежной поли-
тики админи-
страции г.о.г. 
Чкаловск

Спектакль поль-
зовался успехом

      2019 год был объявлен в России годом Театра. Сотрудниками учреждения были организованы и
проведены следующие мероприятия:
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      - новогодняя музыкальная сказка-спектакль: «Как-то раз под Новый год» для малообеспеченных
семей и семей с детьми инвалидами;
      - костюмированное представление для детей «Новогодние чудеса»;
      - спектакль «Рождественская сказка» (театр теней силами сотрудников учреждения) в рамках
праздничной программы «Рождество начинается в сердце»;
      - работа творческой мастерской семейного кукольного театра «Душа»; 
      - фотовыставка «Жил-был Театр», ярко рассказывающая историю сценической и закулисной жиз-
ни народного театра Василева и Чкаловска;
      - семейный кукольный театр «Душа» принял участие в Международном конкурсе «Арт – Покоре-
ние вершин» в номинации «Кукольный спектакль». Был представлен спектакль «Финист – ясный со-
кол» (лауреат 3 степени);
      - спектакль «Ералаш» семейного кукольного театра «Душа», в рамках проведения всемирной ак-
ции «Ночь музеев – 2019»;
      - кукольный спектакль «Федорино горе» семейного кукольного театра «Душа»;
      - спектакль «Парадокс» - театр теней (силами сотрудников учреждения), в рамках проведения
всемирной акции «Ночь музеев -2019»;
      - выставка «Когда оживают куклы», на которой были представлены костюмы, декорации и куклы,
а также видеоматериалы спектаклей семейного кукольного театра «Душа»;
      - спектакль «Денискины рассказы» нижегородского детского театра «Вера» на базе ДК им. В.П.
Чкалова;
      - познавательно–игровые программы «Театр сказочная страна», «Волшебный мир кулис», «Герои
пушкинских творений», квест-игра «Путешествие в волшебный мир театра»;
      - тематическое мероприятие «По обе стороны кулис»;
      - цикл лекций «Его величество Театр», «Что за прелесть эти сказки»;
      - мастер–класс «Веселых масок карнавал»;
      - музыкально-пластическая сказка «Буратино» нижегородского театра «Преображение» на базе
ДК им. В.П. Чкалова;  
      - спектакль-комедия для взрослых «Dolce vita по-русски» нижегородского театра «Преображе-
ние» на базе ДК им. В.П. Чкалова;
      - новогодняя праздничная программа для детей и взрослых «Новогодние чудеса»;
      - новогоднее представление «Дед Мороз и волшебное зеркало».
     В учреждении в отчетном году, как и в предыдущем, работал мультимедийный зал, где для посе-
тителей демонстрировались два фильма – научно-публицистический фильм «Скорость» и одноимен-
ный фильм в формате 3Д. 
      Оба фильма посвящены жизни и деятельности Главного конструктора судов на подводных кры-
льях Р.Е. Алексеева.
      Количество просмотров фильма «Скорость» в формате 3Д – 19, зрителями которого стали 446 че-
ловек.
      Количество просмотров научно-публицистического фильма «Скорость» - 8, зрителями которого
стали 296 человек.

4.6. Популяризация музея:

Название Количество
Издание буклетов/
проспектов

МБУК ЦТ «Русские 
крылья»

5 000

Изготовление сувени-
ров

1.Пурехские колоколь-
чики (новгородское ли-
тье)
2.Сувенирные кружки
3.Сувенирные тарелки
4.Футболки
5.Пазлы
6.Магниты различные
7.Ручки

От 100 штук до 1000
штук
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8.Пакеты
9.Бейсболки
10.Календари событий-
ные
и мн. др.

Выступления по ра-
дио и на телевидении

Выступление на канале
ОТР ведущего научно-
го сотрудника Огонь-
ковой А.И.

2

Реклама в местной 
прессе

Газеты «Знамя» и 
«Чкаловский вестник»

постоянно

Какие виды сувенир-
ной продукции поль-
зуются спросом?

Все

4.7. Сайт музея:

Название русскиекрылья.рф
Дата запуска 2014
Наличие виртуальной экскурсии на сайте в разработке
Наличие формы электронной заявки да
Какая организация создала сайт вашего музея собственными силами
Посещаемость сайта в месяц/ в год в месяц - 300, в год – 3 720
Кто обновляет информацию на сайте вашего
музея,  поддерживает  его  в  рабочем  состоя-
нии?

Заведующий  туристско-информационного  цен-
тра (структурное подразделение учреждения)

Стоимость  ежегодного  обслуживания  сайта,
за счет каких средств (обл./районный бюджет,
собственные средства, ср-ва спонсора)

3 200 рублей в год за счет собственных средств

4.8. Работа с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья:

Количество посещений инвалидами музея за 
отчетный год, чел.

499

Количество экскурсий для инвалидов за от-
четный год

20

Мероприятия, доступные или специально ор-
ганизованные для инвалидов, за отчетный 
год.

5

Выставки и экспозиции, доступные или спе-
циально организованные для инвалидов, за 
отчетный год.

29

Наличие версии сайта музея для слабовидя-
щих

да

Наличие информации на сайте о доступности 
музея для инвалидов (какие в музее есть при-
способления и устройства)

На 1 этаже здания ДК им. В.П. Чкалова установ-
лен экран, на котором представлены электрон-
ные презентации и видео ряды с демонстрацией 
музейных экспозиций музейно-выставочных 
учреждений, которые являются структурными 
подразделениями учреждения

Наличие в музее сотрудников, на которых 
приказом возложены обязанности по работе с 
инвалидами, чел.

1
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Наименования приобретенного за отчетный 
год оборудования для адаптации музея для 
инвалидов

-

Как  прошла  декада  инвалидов  в  отчетном
году (количество и наименование мероприя-
тий и их посещаемость)

5 мероприятий для детей и с участием детей-
инвалидов – детские кукольные спектакли, фе-
стиваль «Хорошая история»

Какие в музее есть программы социокультур-
ной реабилитации для инвалидов или музей
участвует  в  районных/областных/  общерос-
сийских программах 

Проект «И каждый день, как Божья милость» - 
победитель Международного Грантового кон-
курса «Соработничество», работа театра продол-
жалась в 2019 году

      В текущем году была проведена большая работа по организации мероприятий для инвалидов,
лиц ОВЗ и пожилыми людьми.

      Сотрудниками музея была разработана и проведена интерактивная экскурсии «Нескучное путе-
шествие из Василёвой слободы в Чкаловск» для ветеранов, инвалидов. 

      Для детей с ОВЗ прошли:
      - праздничная программа «Рождество начинается в сердце», 
      - спектакль «Рождественская история», 
      - кукольный спектакль «Федорино горе».
        В отчетном году проводились тематические вечера: 
      - «Рождественские встречи»;
      - вечер отдыха «Крылатые сыны России» с экскурсионной программой для членов клуба «Васи-
левские зори»;
      - встреча «Дорога жизни» для инвалидов и лиц с ОВЗ;
      - мероприятие «Человек на крыльях» для инвалидов и лиц с ОВЗ;
      - презентация новой книги священника Русской Православной церкви Владимира Николаевича
Гофмана «Родные места», прошедшая на базе краеведческого музея им. Д.М. Пожарского;
      - праздничные мероприятия «Если молод душой человек» и «Мы вместе» для совета ветеранов
г.о.г. Чкаловск;
      - выставка «Когда оживают куклы» в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню по-
жилого человека;
      - лекция «История русского народного костюма»;
      - лекция «Быт женщины на Руси»;
      - лекция «Бабушкин сундук»;
      - лекция «Время первых»;
      - лекция «Умозаключение в красках. Иконопись»;
      - лекция «Чкаловск в годы Великой Отечественной войны»;
      - лекция «Город русских крыльев»;
      - лекция «Музыка веков» для отдыхающих ОДП;
      - открытие выставки "Песни сердца" художника Валентина Павловича Лукина;
      - акция «Ночь искусств»;
      - встречи клуба ветеранов «Серебряный возраст»; 
      -  тематическое мероприятие «Рождественские посиделки» совместно с Пуреховским ДК;
      - вечер памяти «Пусть примером служит подвиг земляков» совместно с Пуреховской библиоте-
кой в преддверии празднования Дня Победы; 
      - тематическое мероприятие «Влюбленные в жизнь» совместно с Пуреховским ДК ко Дню инва-
лида и др.

   В отчетный период сотрудники учреждения провели мероприятия, направленные на укрепление
престижа семьи и семейных ценностей через формирование потребностей семей в совместной твор-
ческой деятельности и совместном отдыхе. К примеру:
      - развлекательно-игровая программа ко Дню матери «Нет моей мамы лучше на свете».

   На  базе  учреждения  прошел  фестиваль  добровольцев  «Хорошая  история:  Так  просто  быть
рядом!» (популяризация социального волонтерства).  Мероприятие приурочено к Международному
дню добровольца, празднованию Дня рождения инклюзивного центра семьи и детства «Умка и за-
крытию Декады инвалидов. 
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Работа с одиночными посетителями:

      В отчетном году все структурные подразделения работали в обычном режиме. Для одиночных по-
сетителей как и прежде работали постоянные экспозиции Выставочного зала им. А.М. Каманина, му-
зея скоростей и Пуреховского краеведческого музея им. Д.М. Пожарского. Для улучшения качества
предоставления муниципальных услуг посетителям предлагается использовать аудиогид.

V. Научно-методическая работа

Оказание методической помощи музеям, работающим или создающимся в районе:

№
п/п

Название 
музея

Адрес

Форма работы
(организация

семинара,
консультация,

выездная
консультация,

лекция)

Количество
участников

Основное со-
держание
работы

1 Школьный музей в Ли-
бежевской СШ им. Р.Е.
Алексеева

606549, Ниже-
городская об-
ласть, Чка-
ловский район,
д. Кузнецово, 
ул. Алексеева, 
13

Консультация и 
совместные ме-
роприятия, по-
священные Р.Е. 
Алексееву

25 Совместные 
мероприятия, 
посвященные 
Р.Е. Алексееву

2 Школы г.о.г. Чкаловск МКОУ Чка-
ловская СШ 
№4 им. В.В. 
Клочкова,
МКОУ Чка-
ловская СШ 
№5

Совместные ме-
роприятия, мето-
дическая по-
мощь

26 Методическая 
помощь 

3 Д/с «Рябинка» Село Пурех, 
ул. Луговая, д. 
49

Совместные ме-
роприятия, мето-
дическая по-
мощь

4 Методическая 
помощь

4 Пуреховская средняя 
школа

село Пурех, ул.
Ленина, д. 6

Совместные ме-
роприятия, мето-
дическая по-
мощь

10 Методическая 
помощь 

VI. Участие в конкурсах, грантах и фестивалях:

№
п/п

Полное название
конкурса/гранта/

фестиваля
Место про-

ведения

Название пред-
ставленного

проекта
Краткое содер-
жание проекта

Результат уча-
стия (место,

премия, приз)
1 Участие в XIХ 

Международной ту-
ристской выставки 
«INTOURMARKET
- 2019»

г. Москва «Чкаловск – город
крылатой мечты»

Повествование  о
достопримеча-
тельностях  г.о.г.
Чкаловск

Сертификат
участника

2 Участие в 6 фести- г. Энгельс Проекты: Видеопрезента- Диплом 3 сте-
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вале-конкурсе ту-
ристских видеопре-
зентаций «Диво 
России»

- «Музей скоро-
стей»;
- «Фестиваль ско-
ростей «Русские 
крылья»»

ции музея скоро-
стей и фестиваля 
скоростей «Рус-
ские крылья»

пени по проек-
ту
«Историко-
культурные до-
стоприме-
чательности и 
музеи»;
Диплом участ-
ника по проек-
ту
«Событийные 
мероприятия»

3 Участие в Между-
народном конкурсе 
«Арт-Покорение 
вершин»

г. Арзамас, 
Нижего-
родская обл.

Кукольный спек-
такль – спектакль 
«Фенист ясный 
сокол»

Видеопрезентация
спектакля 
«Финист-ясный 
сокол»

Диплом 3 сте-
пени

4 Участие во всерос-
сийском конкурсе 
«Лучший гид Рос-
сии»

г. Москва «Лучший гид. Му-
зей»

Видеопрезентация
«Город русских 
крыльев. Город 
крылатой мечты»

Диплом 2 сте-
пени «Лучший 
гид России»

5 Участие в Нацио-
нальной премии в 
области событийно-
го туризма «Russian 
Event Awards 2019» 
» по ПФО, СЗФО и 
УФО

г. Балаково, 
Саратовской
области

«Лучший му-
зейно-выставоч-
ный комплекс для
проведения турсо-
бытия»

Презентация му-
зейного квартала 
«Русские крылья»

Диплом 3 сте-
пени «Лучший 
музейно-выста-
вочный 
комплекс для 
проведения 
турсобытия»

6 Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства «IT-спе-
циалист 2019»

г.о.г. Чка-
ловск

«Графический ди-
зайн»

«Графический ди-
зайн спортивной 
площадки»

Диплом 1 сте-
пени

7 Участие во Всерос-
сийской туристской
премии «Маршрут 
года» 2019 года

г. Ижевск «Лучшая музей-
ная экскурсия»

Презентация му-
зейного маршрута
«Крылья над Вол-
гой»

Диплом 2 сте-
пени «Лучшая 
музейная экс-
курсия»

8 Участие в финале 
VIII Национальной 
премии в области 
событийного туриз-
ма «Russian Event 
Awards 2019»

г. Самара «Лучший му-
зейно-выставоч-
ный комплекс для
проведения турсо-
бытия»

Презентация му-
зейного квартала 
«Русские крылья»

Диплом участ-
ника

9 Фестиваль «Русские
крылья»

г.о.г.  Чка-
ловск

Организация  фе-
стиваля

Экскурсионное
обслуживание,
мастер-классы,
торжественная  и
культурно  -  раз-
влекательная
программы т.д. 

Увеличение
числа  участни-
ков 

10 Районный конкурс  
мастеров народных 
художественных 
промыслов, декора-
тивно-прикладного, 

г.о.г. Чка-
ловск

«Традиции  ва-
силёвских  масте-
ров.  Сохраним
прошлое  для  бу-
дущего»

«Город  русских
крыльев.  Город
крылатой мечты»
«Дыхание  време-
ни в сердце моем.
У  истоков  Пуре-

Дипломы
участника
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изобразительного и 
музыкального ис-
кусства, литера-
турно-художествен-
ных произведений 
«Чкаловские кудес-
ники»

ховского  мастер-
ства»

Награды музея  :  

№
п/п

Название награды
(благодарность,

почетная грамота,
звание)

Кто награ-
дил

Кого наградили
(учреждение в

целом, ФИО со-
трудника)

Примечания

1 Благодарственное
письмо

Глава
местного
самоуправ-
ления  г.о.г.
Чкаловск

Лукина Л.В.
Пышкова Е.М.

2 Благодарственное
письмо 

Отдел
культуры,
туризма  и
спорта

Мудрова И.Н.
Соловьева В.В.

3 Благодарственное
письмо  

Управление
образования
и  молодеж-
ной  полити-
ки

Лукина Л.В.

4 Благодарственное
письмо

Нижего-
родское
региональ-
ное  отделе-
ние  Всерос-
сийской  по-
литической
партии
«Единая
Россия»

Лукина Л.В.

5 Благодарственное
письмо

Глава
местного
самоуправ-
ления  г.о.г.
Чкаловск

Лукина  Лидия
Викторовна

VII. Кадры музея:

7.1. Характеристика персонала:

№
п/п

ФИО Должность Образование Стаж работы Стаж работы в
культуре/музее

Административно-управленческий персонал:
1 Лукина Ли-

дия Викто-
Генеральный ди-
ректор

Высшее 30 26/26
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ровна
2 Абрамов 

Александр 
Сергеевич

Заместитель гене-
рального директо-
ра по туризму и 
связям с обще-
ственностью

Высшее 13 7/7

Основной персонал:
1 Ковалева Оксана 

Константиновна
Смотритель музейный Высшее 8 8/8

2 Лебедева Алла 
Константиновна

Главный научный со-
трудник

Неоконченное
высшее

15 8/8

3 Будова Анна Сер-
геевна

Ведущий методист 
музея

Неоконченное
высшее

17 15/15

4 Огонькова Алиса 
Игоревна

Ведущий научный со-
трудник

Высшее 8 8/8

5 Дядюра Марианна 
Александровна

Заведующий художе-
ственно-оформитель-
ской мастерской

Высшее 8 -

6 Субботин Андрей 
Борисович

Заведующий отделом 
музея

Высшее 37 10/7

7 Пышкова Елена 
Михайловна

Ведущий специалист 
экспозиционного и 
выставочного отдела

Неоконченное
высшее

21 8/8

8 Савинов Андрей 
Александрович

Ведущий менеджер по
связям с обществен-
ностью

Высшее 15 6/6

9 Мудрова Ирина 
Николаевна

Смотритель музейный Средне-спе-
циальное

12 3/3

10 Соловьева Вален-
тина Витальевна

Смотритель музейный Средне-спе-
циальное

35 6/6

11 Киселева Татьяна 
Валерьевна

Заведующий отделом 
музея 

Высшее 16 3/3

12 Плешкова Татьяна 
Игоревна

Научный сотрудник Высшее 4 4/4

13 Починошнов 
Дмитрий Алексее-
вич

Заведующий ТИЦ Неоконченное
высшее

7 7/7

14 Починошнов Мак-
сим Алексеевич

Ведущий специалист 
учетно-хранительской
документации

Неоконченное
высшее

1 1/1

15 Рыжова Елена Вла-
димировна

Научный сотрудник Высшее 10 1/1

16 Костерина Наде-
жда Алексеевна

Главный хранитель 
фондов

Высшее 15 15/15

Сертифицированные экскурсоводы, их количество  :  

      Количество сертифицированных экскурсоводов в учреждении – 5 человек. Сотрудники прошли 
обучение в специализированных учреждениях Нижегородской области.

Персонал учреждения по штатным должностям  :  

5



Категории
персонала

Число
штатных
должнос-

тей

Число
занятых
должнос-

тей

Число
физичес-
ких лиц

Совместители Количество
работников
на основа-
нии гра-
жданско-
правовых
договоров

Коли-
чество
эффек-
тивных

контрак-
тов

внутренние внешние

Админист-
ративно-у
правлен-
ческий 
персонал

2 2 2 0 0 0 2

Основной 
персонал

19 16 16 3 0 0 16

Прочий 
персонал

3 3 0 3 0 0 0

Всего 24 21 18 6 0 0 18

7.2. Работа по повышению квалификации:

№
п/п

Название стажи-
ровки/курсов 

и краткое содержа-
ние

Наименование
организатора

Место про-
ведения

ФИО и должность
участника

Выданный по
итогам документ

1 Образовательная
программа «Тенден-
ции  развития  инду-
стрии туризма в РФ:
детский и молодеж-
ный туризм»

Российский  го-
сударственный
университет  ту-
ризма и сервиса

г.  Нижний
Новгород

Починошнов Д.А.
(заведующий  ТИЦ)
Савинов А.А.
(ведущий  мене-
джер  по  связям  с
общественностью)

Удостоверение  о
повышении квали-
фикации

2 Профессиональная
переподготовка  по
программе  «Храни-
тель музейных пред-
метов.  Организация
деятельности  по
хранению музейных
предметов  и  музей-
ных  коллекций  в
музеях всех видов»

ООО  «Столич-
ный  учебный
центр»

г. Москва Ковалёва О.К.
(смотритель  му-
зейный)

Диплом о профес-
сиональной  пере-
подготовке

3 Очное участие в се-
минаре 
Выездной  семинар
работников  музеев
исторического  и
краеведческого про-
филя по  теме  «Зна-
комство  с  новыми
формами  музейной
работы,  на  примере
музеев  Великого
Новгорода

НГИАМЗ г.  Великий
Новгород

Пышкова Е.М.
(ведущий  специа-
лист  экспозици-
онного  и  выста-
вочного отдела)
Ковалёва О.К.
(смотритель  му-
зейный)
Огонькова А.И.
(ведущий  научный
сотрудник)
Плешкова Т.И.
лектор  (экскурсо-
вод)

Справка  об  уча-
стии 
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4 «Школа  профессио-
нального  мастер-
ства»

 ГБУК  НО НГИ-
АМЗ

г.  Нижний
Новгород

Ковалёва О.К.
(смотритель  му-
зейный)

Сертификат

5 Программа повыше-
ния  квалификации
«Государственное  и
муниципальное  ре-
гулирование  и
управление  в  обла-
сти организации ту-
ристской  инду-
стрии»

Российский  го-
сударственный
университет  ту-
ризма и сервиса

г.  Нижний
Новгород

Лукина  Л.В.  (гене-
ральный директор)
Абрамов А.С.
(зам. ген. директо-
ра  по  туризму  и
связям  с  обще-
ственностью)
Починошнов Д.А.
(заведующий  ТИЦ)
Савинов А.А.
(ведущий  мене-
джер  по  связям  с
общественностью)

Удостоверение о 
повышении квали-
фикации

6 Повышение  квали-
фикации  по  допол-
нительной  профес-
сиональной  образо-
вательной  програм-
ме  «Музееведение».
Группа  «Использо-
вание  ресурсного
потенциала музея»

Государственное
автономное
учреждение
культуры  Ниже-
городской  обла-
сти  «Центр  на-
родного  творче-
ства»

г.  Нижний
Новгород

Субботин А.Б.
(заведующий отде-
лом музея)
Дядюра М.А.
(заведующий  худо-
жественно-офор-
мительской  ма-
стерской)

Удостоверение о 
повышении квали-
фикации

7 Семинар  «Управле-
ние  туристско-
рекреационными ре-
сурсами,  формиро-
вание  и  продвиже-
ние турпродукта»

Департамент
развития  туриз-
ма и НХП Ниже-
городской  обла-
сти 

г. Городец Лукина  Л.В.  (гене-
ральный директор)

Сертификат

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность

8.1. Состояние зданий, мемориальных построек

      Состояние зданий и мемориальных построек находятся в хорошем состоянии – в 2012 году были
закончены работы по реконструкции и реставрации здания ДК им. В.П. Чкалова за счет областного и
районного бюджетов. 

8.2. Указать какие платные услуги музей предлагает:

- входная плата для взрослых – 90 рублей;
- входная плата для школьников и студентов – 60 рублей;
- вход для дошкольников – свободный;
- экскурсионное обслуживание для взрослых – 500 рублей для группы до 30 человек;
- экскурсионное обслуживание для школьников – 400 рублей для группы до 30 человек;
- экскурсионное обслуживание для дошкольников – 200 рублей для группы до 30 человек;
- экскурсия с аудиогидом – 150 рублей + входная плата (взрослый – 90 рублей, школьники, студенты
– 60 рублей);
- фото/видеосъемка – 70/100 рублей;
- демонстрация мультимедиа продукта – 1200/1710 рублей для группы до 30 человек;
- проведение мастер-классов – 30/100 рублей с человека;
- сувенирная продукция – от 30 до 1000 рублей за сувенир.
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8.3. Указать какие приобретения были сделаны музеем за отчетный период:

         В отчетном году были сделаны следующие приобретения:
- выставочное оборудование для выездных экспозиций (джокерная система) – 25 000 рублей
- онлайн-кассы (2 ед.) – 56 000 рублей
- ноутбуки (4 шт) – 95 962 рублей
- картотеки и стеллаж для фондохранения (3 шт) – 100 000 рублей
- принтер (3 шт) – 35 810 рублей
- стойки напольные раздвижные для экспозиции (12 шт) – 12 650 рублей
- роутер (1 шт) – 6 000 рублей
- огнетушители (25 шт) – 16 000 рублей
- рамы – 2 299 рублей
- лестница, инструмент (3 шт) – 23 835 рублей
- металлическая конструкция «Арка Дружбы и мира» (1 шт) – 79 800 рублей

№
п/п

Мероприятия обл.
бюджет 

тыс. руб.

район.
бюджет 

тыс. руб.

собств.
ср-ва

тыс. руб.

ср-ва 
спонсоров

тыс. руб.
1 ремонт и реконструкция здания (пу-

тей эвакуации)*
0 0 0 0

2 установка ОПС, видеонаблюдение 0 0 0 0
3 приобретение/замена огнетушителей 0 0 16,0 0
4 установка  металлических  дверей,

решёток на окнах
0 0 0 0

5 огнезащитная  обработка  деревянных
конструкций

0 0 0 0

6 закупка  фондового  оборудования
(приборов измерения ТВР)

100,0 0 0 0

7 закупка выставочного оборудования 12,7 0 0 25,0
8 приобретение  ПК,  оргтехники  для

отдела фондов
40,0 8,0 32,0 0

9 уничтожение/профилактика  очагов
био-поражений

0 0 0 0

10 Технические  средства  обеспечения
доступности музея для различных ка-
тегорий инвалидов (установка панду-
са,  кнопки  вызова,  автоматического
открывания дверей, подъемника, зву-
ковых  информаторов,  специальная
разметка и т.д.)

0 0 0 0

ИТОГО 152,7 8,0 48,0 25,0

IX. Проверки музея за отчетный период

№
п/п

Наименование 
проверяющей организации

Цель проверки Сроки проверки Результаты про-
верки

1 Прокуратура Чкаловского р-на 
Нижегородской области

Проверка соблю-
дения законода-
тельства о музей-
ном деле, бюд-
жетного законо-
дательства

06.11.2019г. – 
25.11.2019г.

Представление об 
устранении наруше-
ний законодатель-
ства о закупках,
Протест на п.2.11 
Устава учреждения,
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Претест на п.1.2 
Административного
регламента

2 Отдел культуры, туризма и спор-
та администрации г.о.г. Чка-
ловск Нижегородской области

Плановая, выезд-
ная

28.11.2019г. – 
30.11.2019г.

Нарушение - график
отпусков утвержда-
ется приказом 
позднее, чем за 2 
недели до начала 
очередного года

3 Министерство экологии и при-
родных ресурсов Нижего-
родской области

Внеплановая до-
кументарная про-
верка

18.03.2019г. – 
08.04.2019г.

Невнесение в уста-
новленные сроки 
оплаты за негатив-
ное воздействие на 
окружающую среду

Проходил ли музей Независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры,
предусмотренную статьей 36.1 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о

культуре»?

      Проходил в конце декабря 2018 года, документы об оценке были предоставлены в марте-апреле
2019 года  

X. Выводы

      Отчетный год стал для учреждения очень успешным, так как почти во всех конкурсах, в которых
принимали участие, стали для нас победными. Бренд «Русские крылья» раскрывается, набирает силу.
      Итак,  в 2019 году массовая  и научно-просветительская  деятельности велись в структурных
подразделениях МБУК ЦТ «Русские крылья» и на других площадках. Многие показатели в отчетном
году увеличились, поскольку велась активная работа по участию в разного рода выездных выставок и
мероприятий. 
      Участие в разного рода конкурсах, как на региональных, всероссийских, так и на международных
уровнях дали возможность показать свои силы, а также интерес гостей города и района к таким име-
нам, как - Валерий Чкалов, Ростислав Алексеев, Александр Каманин, Дмитрий Пожарский. 
      Большую работу в отчетном году провели, благодаря Интернет-ресурсам (собственный сайт, раз-
личные группы в сетях). 
      Организация и проведение ежегодных массовых праздников, фестивалей дали возможность уве-
личить количество экскурсий за год.
      Сегодня в учреждении работает очень активный, талантливый, умный коллектив, который легко
применяет в своей работе новшества. 
      В отчетном году мы заключили договора с театрами города Нижнего Новгорода и Дзержинска
для проведения на нашей сцене различного рода спектаклей для взрослой и детской аудиторий. На-
деемся, что и в 2020 году это сотрудничество продолжится.

      Партнерами в разных видах деятельности в отчетном году стали:
- учреждения культуры городского округа город Чкаловск;
- Управление образования и молодежной политики городского округа города Чкаловска;
- Совет ветеранов г.о.г. Чкаловска;
- Женский совет г.о.г. Чкаловска;
- волонтерский отряд «Компас»;
- молодежная палата при Совете депутатов г.о.г. Чкаловска;
- местное отделение партии «Единая Россия»;
- предприятия города и района;
- Спасо-Преображенский храм;
- органами соцзащиты.

      Конечно, есть и проблемы:

5



- нужны средства для реставрации фондового материала;
- хотелось бы приобрести за счет средств областного/федерального бюджетов комфортабельный ав-
тобус для перевозки туристов;
- необходимы обучающие курсы для экскурсоводов/лекторов;
-  необходимо  продолжать  оказывать  муниципальным  музейно-выставочным  учреждениям
консультационно-методическую помощь путем курсов, стажировок, как это проводил методический
отдел НГИАМЗ и т.д.
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