
  Администрация городского округа город Чкаловск
Нижегородской области

О  Т  Ч  Е  Т
о работе отдела культуры, туризма и спорта

администрации городского округа город Чкаловск
за 2019 год

г. Чкаловск



Основными  направлениями  работы  отдела  культуры,  туризма  и  спорта,  учреждений
культуры  городского  округа  город  Чкаловск  в  2019  году  стала  деятельность,  направленная  на
создание благоприятных условий для развития народного художественного творчества, приобщения
к  книге,  чтению,  музейным  ценностям,  проведение  мероприятий,  направленных  на  духовно-
нравственное,  гражданское  и  патриотическое  воспитание  населения,  развитие  массовой
физкультуры  и  спорта;  осуществление  мер,  способствующих  привлечению  дополнительных
финансовых  ресурсов  в  сферу  культуры,  туризма  и  спорта;  решение  вопросов  связанных  с
правовым обеспечением подведомственных учреждений.

1.Информация об органе управления культурой
Название органа

управления культурой
(отдел, управление,

сектор и т.д.)

Число муниципальных
служащих

Статус  юридического  лица
органа управления культурой

Работники
органа

управления
культурой 

Работники
централизованной

бухгалтерии 

Да Нет

Отдел культуры, туризма 
и спорта администрации 
городского округа город 
Чкаловск

4 13 + -

Телефон: (83160) 4–17-27
Факс: (83160) 4–21-60
Электронная почта: min  -  kult  .  Chkalovsk  @  yandex  .  ru  
Сайт:   http://kultchk.ru/   

2.Сеть учреждений культуры округа

Число учреждений на
уровне городского округа

Число учреждений,
работающих в

сокращенном режиме

Число учреждений, не
имеющих телефонной

связи

Число учреждений,
имеющих собственные

сайты

Клубов, ДК - 16
Библиотек - 16
Музеев - 3
Кинотеатров – 0
Киноустановок - 1
МБУ ДО ДШИ-1
Выставочный зал - 1

Клубов, ДК  - 0
Библиотек    - 1
Музеев          - 0
Кинотеатров – 0
Киноустановок - 0
МБУ ДО ДШИ- 0
Выставочный зал      - 0

Клубов, ДК - 3
Библиотек  - 5
Музеев        - 0
Кинотеатров – 0
Киноустановок - 0
МБУ ДО ДШИ- 0
Выставочный зал      - 0

Клубов, ДК - 4
Библиотек   - 8
Музеев        - 3
Кинотеатров – 0
Киноустановок - 0
МБУ ДО ДШИ - 1
Выставочный зал  - 1

             3.Материальная база

Название
учреждения

Вид работ Объем, ист.
финансирования

(тыс. руб.)

Приобретенное
оборудование

Объем,
источник

финансировани
е (тыс. руб.)

МБУК
«Централизованн

ая клубная
система»

ДК с.Соломаты:
Ремонт крыши (Проект 
«Культура малой Родины»)
Капитальный ремонт 
(нац.проект «Культура» 
Федеральный проект 
«Культурная среда»)

ФБ-278.5
ОБ-122.2
РБ-30.5

ФБ-261.9
ОБ-93.99
РБ-37.31

Мебель ВИ-18.0

  ДК с.Пурех:
 Ремонт крыши (Проект  
«Культура малой Родины»)

ФБ-250.38
ОБ-109.81
РБ-27.45

Звукотехническое и 
светотехническое 
оборудование для 
Виртуального 
концертного зала

ФБ-5 600.0
ВИ-10.0

http://kultchk.ru/


ДК с.Белое:
Ремонт крыши (областная 
субсидия на текущий ремонт 
мун.учреждений культуры)

ОБ-350.0
РБ-107.62

Оборудование, 
инструменты

РБ-586.1
ВИ-1099.5

Устройство вытяжной 
вентиляции

РБ-5.6 Компьютеры и 
оргтехника

ВИ-60.0

Ремонт фасада РБ-10.2 Материальные
запасы

РБ-1518.0
ВИ-1105.1

Замена сгораемых 
конструкций 

РБ-565.46

Обработка деревянных 
конструкцмй

РБ-156.8

Обслуживание пожарной 
сигнализации

РБ-183.0

Установка аварийного 
освещения

РБ-140.7

Ремонт помещений РБ-10.1
Установка дренчерной 
системы пожаротушения

МБ – 315,5

Установка противодымной 
вентиляции

МБ – 486,0

ремонт котельных МБ – 25,3

Ремонт водопроводов МБ – 14,4

Установка 
противопожарных дверей 

МБ – 407,98
ВИ – 157,48

МБУК «Центр 
туризма «Русские 
крылья»»

замена огнетушителей ВИ-16.0 Выставочное 
оборудование для 
выездных 
экспозиций 
(джокерная система)

ВИ-25.0

Онлайн-кассы (2 ед.) ВИ-56.0

Закупка фондового и 
компьютерного 
оборудования 
(приборов измерения
ТВР) для 
Пуреховского 
краеведческого музея
им.Д.М.Пожарского 
(областной конкурс 
на лучшее сельское 
учреждение 
культуры) 

ФБ-100.0
ОБ-35.14
РБ-8.8

закупка 
выставочного 
оборудования

ОБ-12.7
ВИ-25.0

приобретение ПК, 
оргтехники

ОБ-40.0
ВИ-32.0

Ноутбуки (3 шт) ВИ-73.96
Принтер (3 шт) ВИ-35.8
Роутер (1 шт) ВИ-6.0
Огнетушители (25 
шт) 

ВИ-16.0



Рамы ВИ-2.3
Лестница, 
инструмент (3 шт) 

ВИ-23.8

Металлическая 
конструкция «Арка 
Дружбы и мира» 

ВИ-79.8

МБУ ДО ДШИ Ремонт кровли РБ-247.2 Мебель ОБ-128.4
РБ-161.6
ВИ-11.7

Ремонт учебных кабинетов РБ-137.2 Музыкальные 
инструменты

РБ-56.0
ВИ-21.0

Замена оконных блоков РБ-242 Оргтехника ВИ-61.8
Разработка сметной 
документации на капитальный
ремонт зданий школы

РБ-116 Материалы ВИ-81.8

Установка системы 
видеонаблюдения

РБ-109

Ремонт фасада здания ВИ-100.1
Огнезащитная обработка 
чердачных помещений

ВИ-26.0

Ремонт главного входа ВИ-20.0
Ремонт туалетной комнаты ВИ-5.0
Ремонт коридора ВИ-5.0
Благ-во территории ВИ-39.1

МБУК 
«Централизован
ная 
библиотечная 
система»

Комплектование фондов ФБ-5.95
ОБ-2.09

Звуко-,  
светотехническое и 
мультимедийное 
оборудование
в Катунскую  с/б 
(областной конкурс 
на лучшее сельское 
учреждение 
культуры) 

ФБ-100.0
ОБ-35.14
РБ-8.8

Разработка ПСД ОБ-239.29
РБ-59.8

Принтер ВИ-8.3

Ремонт Чистовской с/б РБ-65.9 Мебель РБ-242.3

Ремонт ЦБ РБ-248.8

Ремонт Катунской с/б РБ-59.9

Ремонт ЦДБ РБ-13.9

Электромонтажные работы 
в в Катунской с/б

РБ-11.2

Электромонтажные работы 
в ЦБ

РБ-10.9

Установка светодиодных 
светильников

РБ-16.1

Установка окон Катунской 
с/б

РБ-183.2

Установка двери РБ-49.9

Дизайн-проект 
Катунской с/б

РБ-93.7

МБУК Центр 
Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций

РБ-29,5 Онлайн-касса ВИ-28.65



ремесел

Монтаж АПС РБ-36,9
Замер сопротивления 
изоляции

РБ-5,4

Замена  конструкций на 
трудносгораемые 

РБ-375,7
ВИ-103,2

Приобретение огнетушителей ВИ-4,5

МБУК 
«Мемориальный 
музей В.П. 
Чкалова»

Монтаж видеонаблюдения РБ-146.4 Мебель  ВИ-7.7

Замер сопротивления 
изоляции

ВИ-7.7 Подиум, стойки 
ограждения, 
мольберты

ВИ-29.2

ИТОГО  по всем источникам

ФБ  - 796.73
ОБ — 901.39
РБ — 4782.5
ВИ — 410.13 

Итого: 
14 925.6

ФБ-5700.0
ОБ-373.92
РБ –315.9
ВИ -2912.6

Итого:
9302.42

    
4.Кадры

Категории 
работников

Всего %
специал

истов

Число обучающихся
очно заочно

Клубные работники 66 60.6 - 8
Музейные работники 24 92 - 4

Работники библиотек 36 97 - 1
Преподаватели
 МБУ ДО ДШИ

30 100 - -

Всего 156 77.0 - 13

5.Творческие коллективы (исполнители) – победители международных и
всероссийских конкурсов, фестивалей,

лауреаты международных и российских премий  в 2019 году
Название и место проведения

Международного и Всероссийского
конкурса, фестиваля

Наименование
коллектива

(ФИО исполнителя) 
участника мероприятия

Степень отличия 
(лауреат, дипломант)

МБУК Центр ремесел
Второй Международный конкурс,
проходящий в формате «Таланты

России»; г.Москва

Студия «Лозоплетения»
Рук.студии Батраков В.П.

Денисов Ф.,
Грачева Д.

Диплом I ст. 

 Батраков В.П. Сертификат
XVI Международный фестиваль

народных художественных промыслов
«Золотая Хохлома»; г.Семёнов

Баукин А.А. I место в номинации «Лучший мастер» в
конкурсной программе среди мастеров

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

Фестиваль творческих сообществ
«ТАВРИДА-АРТ-2019»; 
Республика Крым, г.Судак

Калякина А.А. Сертификат на получение гранта

Творческий конкурс
«Поет зима – аукает…»; г.Самара

Студия «Вдохновение»
Рук.Калякина А.А.

I место в номинации «Поделка»



Тихонова Т.
Творческий конкурс

«Моё хобби»; г.Самара
Калякина А.А. I место в номинации «Поделка»

Конкурс «Творчество без границ»;
г.Красноярск

Студия «Лозоплетение»
рук.Батраков В.П.

Диплом 
лауреата III ст.

Благодарственное письмо 
Студия «Светелочка»
рук.Костылева С.Г.

Диплом 
лауреата II ст.

Конкурс
«Декоративно-прикладное творчество»;

г. Красноярск

Рук. Лунина Н.Б. 
Власенко Кирилл

Диплом 1 ст.

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

г.Нижний Новгород

Власенко Кирилл
Рук. Лунина Н.Б

Диплом за победу в номинации
«Детство»

IV Ежегодный Всероссийский конкурс
детского творчества «Мастерица Осень»;

Интернет конкурс Международное
общество педагогов  «Я-УЧИТЕЛЬ!»

студия «Домовенок» 
Рук. Чугунова В.В.

Бесхлебнова Н.

Диплом  I ст.

II Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов «Зимний калейдоскоп»;

Интернет конкурс «ПроКонкурсы»

студия «Лозоплетение»
Рук. Батраков В.П.

Синкевич В. и Гощук С. 

Диплом I ст.

Всероссийский конкурс
«Имя Чкалова не забыто» , посвященный
115-летию со Дня рождения В.П.Чкалова;

МБУК «Мемориальный музей
В.П.Чкалова» г. Чкаловск

Коллектив Центра ремесел,
рук.Калякина А.А.

Тихонова Т.
Рыжов С.И.

Диплом в номинациях
«Золотые ручки» и «Поделка» 

Всероссийские творческие состязания
«Без границ»; г.Москва /г.Хабаровск

Студия «Лозоплетение»
рук.Батраков В.П.

Диплом  лауреата III ст.

Студия «Светелочка»
рук.Костылева С.Г.

Диплом лауреата II ст.

II Всероссийский детский творческий
конкурс «В ожидании весны»;

Интернет портал  «Пед.Блог.ру»

Студия «Домовенок»
рук.Чугунова В.В.,

Макарова Н.А.

Диплом I ст.

III Всероссийский детский  творческий
конкурс «Планеты и ракеты»;

Мастерелкино.ру

Студия «Домовенок»
Чугунова В.В., Макарова

Н.А.

Диплом I ст.

Окружной этап Всероссийского конкурса
«Туристский сувенир» - 2019

Приволжского федерального округа;
г.Ульяновск

Баукин А.А. Диплом 1 ст.  номинации: сувенир
региона значок

Диплом финалиста, номинация: сувенир
региона серьги

Диплом финалиста, номинация: сувенир
региона значок

Калякина А.А.
Рыжов С.И.

Диплом  2 ст.  номинации сувенир
события

«Сталинской маршрут»
Диплом финалиста номинация: 

сувенир события
Сталинский маршрут

Блохина М.В. Диплом финалиста номинация: сувенир
события

III Всероссийский творческий конкурс
для детей и педагогов «Пасхальная

радость»; Мастерелкино.ру

Макарова Т. В. Диплом  I ст.

II Всероссийский детский  творческий
конкурс «В ожидании весны»;

Макарова Т.В. Диплом I ст.



Интернет портал  «Пед.Блог.ру»
V Всероссийский конкурс детского

творчества «Светлая Пасха»;
Интернет конкурс

Международное общество педагогов
 «Я-УЧИТЕЛЬ!»

Рук. студии
«Бисероплетение»   

Макарова Т.В. 
Удалов Д.

Диплом I ст.

II Всероссийский конкурс детского
творчества «Красавица лошадка»;

Международное общество педагогов 
«Я-УЧИТЕЛЬ!»

Рук.
студии«Бисероплетение» 

 Макарова Т.В.
Маврина В.

Диплом I ст.

Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов «Пасха 2019»;
Интернет портал  «Пед.Блог.ру»

Рук.студии
«Бисероплетение» 

Макарова Т.В.

Диплом I ст.

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса

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

Калякина А.А. Диплом I степени

Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов

«Мышка – Символ года 2020»
сайт Любознайка

Макарова Н.А., Чугунова
В.В.

Диплом I степени

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

Макарова Н.А., Чугунова
В.В.

Диплом I ст.

МБУ ДО ДШИ
Международный конкурс детского

творчества «Красота божьего мира»
г.Ярославль

Зав. художественного
отделения 

Силатова Т.С.,
Конева Е., Власова В.,

Васильева В., 
Марков С., Калашникова

М., Елкина П.,
Мясникова Т., Кокурина

А.

Дипломанты

Международный конкурс-фестиваль
исполнителей на классической гитаре,

г.Нижний Новгород

Пр.Мельникова С.Я.
Ансамбль гитаристов 
Барашков А., Бояринов

И.

Лауреат II ст.
 Лауреат II ст.

 I Международный конкурс детского
рисунка «Наше космическое завтра»,

г.Москва

Зав.художественного
отделения 

Силатова Т.С., 
Савинова Е., Сазанова

К., 
Гусева П., Денисов Ф.

Диплом

Международный вокальный конкурс -
премия «Свободная птица», г.Москва

Пр.Лукоянова Н.Ф.
. Чубиряева В.

Лауреат II ст.

Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
«Талант, искусство, мастерство»,

г.Нижний Новгород

Пр.Лукоянова Н.Ф.
 Горшенина В.

Лауреат II ст.

IV Всероссийский конкурс
мультимедийных и печатных работ

«П.И.Чайковский в зеркале мировой

Пр. Алешина И.В.
Шинин Д., Худякова В.,

Лауреат I ст.,
Лауреат I ст.,
Лауреат III ст.



культуры», г.Нижний Новгород
III Всероссийская заочная олимпиада
по сольфеджио имени А.П.Бородина
«Весенняя гармония», г.Дзержинск

Пр.Миронова Е.В.
Данно М., Ткачук А.

Лауреат I ст.
  Лауреат I ст.

Всероссийский фестиваль-конкурс
юных исполнителей на классической

гитаре «Гитарный калейдоскоп»,
г.Дзержинск

 Пр.Мельникова С.Я.
Дуэт гитаристов :

 Барашков А., Бояринов
И.,

Барашков А.

Лауреат III  ст., 
Лауреат III ст.,
Лауреат III ст.

Всероссийский конкурс живописного
и декоративного натюрморта «Мир

предметов глазами художника»,
г.Нижний Новгород

Зав.художественного
отделения

 Силатова Т.С.,
Фомина Е., Баландина

Е., Орехова М.,
Малыгина А., Лимашова

П.

Лауреат III ст., 
Дипломант
 Дипломант

 Дипломант    

VII Всероссийский конкурс юных
исполнителей на классической гитаре,

г.Нижний Новгород

Пр.Мельникова С.Я.
 Ансамбль гитаристов:
БарашковА.,Бояринов

И.,

Лауреаты III ст.,

Всероссийский заочный музыкальный
конкурс «Мелодинка — 60»,

г.Краснодар

Зав. муз. отделением
Барышева В.А.

Борцова Д., Репина К.

Лауреат I ст.,
  Лауреат I ст,

Всероссийский конкурс
художественных работ 

«Семья – душа России», г.Москва

Зав.художественного
отделения

 Силатова Т.С.,
 Диденко А. Р.

 Беляничева Л. Н.

Дипломы победителя

МБУК  Центр туризма «Русские крылья»

VI  международный фестиваль-
конкурс туристских

видеопрезентаций «Диво России», 
г. Энгельс

Савинов А.А., вед.
менеджер по связям с

общественностью,
Лебедева А.К.,

 главный научный
сотрудник

Диплом  III ст. 

Международный конкурс 
«Арт-Покорение вершин», 

г. Арзамас, Нижегородская обл.

Гранева Л.Н., ведущий
методист клубного

учреждения

Диплом  III ст.

Всероссийский конкурс 
«Лучший гид России», г. Москва

Огонькова А.И.,
ведущий научный

сотрудник

Диплом  II ст. «Лучший гид России»

 Национальная премия в области
событийного туризма 

«Russian Event Awards 2019» » 
по ПФО, СЗФО и УФО, 

г. Балаково, Саратовской области

Лукина Л.В.,
генеральный директор,

Лебедева А.К., 
главный научный

сотрудник

Диплом III  ст. «Лучший музейно-
выставочный  комплекс для

проведения турсобытия»

Всероссийская туристская премия
«Маршрут года» 2019 года, 

г. Ижевск

Абрамов А.С., 
зам.ген.директора по

туризму,
Ращупкин

Диплом  II ст. «Лучшая музейная
экскурсия»



С.Ю.,ведущий
специалист,

Огонькова А.И.,
ведущий научный

сотрудник
Будова А.С., ведущий

методист музея
МБУК ЦКС

Всероссийский конкурс «Кукольная
мастерская» в номинации «Кукольный

театр», г.Оренбург

Любительское
объединение «Радуга»,

рук. Лагутина Т.П.
 Высоковский ДК

Диплом  III степени

Всероссийский фестиваль-конкурс
детского юношеского и взрослого

творчества «Фактор успеха»,
г.Нижний Новгород

Театральный кружок
«Браво», 

рук.  Чашкин А.В.
Катунский ДК

Лауреат III степени

Межрегиональный фестиваль
народной культуры

п.Фролищи, Володарский район

Хоровая группа
«народного» ансамбля

песни и танца,
Пуреховский ДК
рук. Климова Т.В.

Диплом III степени
Диплом  II степени

6. Компьютеризация учреждений культуры

Перечень учреждений
культуры

Наличие
компьютерной

техники на 01.01.19

Число компьютерной техники,
приобретенной учреждениями 

в течение 2018 года за счет
Средств
бюджета
округа

Собственных
средств

Других
источников

Клубные учреждения 16 (86) 0 0 0
Музейные учреждения 3 (19) 0 3 1

Библиотеки 16 (42) 0 0 0
МБУ ДО ДШИ 1 (6) 0 1 0
Выставочный зал 1 (3) 0 0 0

7.  Содержание деятельности
        В учреждениях культуры городского округа г.Чкаловск проводилось большое количество, как
традиционных мероприятий, так и приуроченных к памятным и юбилейным датам, в т.ч. областной
открытый конкурс патриотической песни и детского рисунка  «Под крылом самолета» (к 115-летию
со  дня  рождения  легендарного  летчика-испытателя,  Героя  Советского  Союза  В.П.Чкалова),
областные фестивали («Гипюра сказочный узор», «Волшебный мир игрушки» и «Русские крылья»),
районный  конкурс  профессионального  мастерства  работников  СДК  «Самоцветы  народной
культуры», районный  конкурс  мастеров  народных  художественных  промыслов,  декоративно-
прикладного,  изобразительного  и  музыкального  искусства,  литературно-художественных
произведений «Чкаловские кудесники», открытие виртуального концертного зала и т.д.

«Год театра  »  
В Год театра, который явился важным событием для культурной жизни  городского округа,

главной  задачей  стала популяризация  театрального  искусства.  В  учреждениях  культуры  по
театральному  направлению  проводилась  разносторонняя  работа,  раскрывающая  мир  театра,
деятельность выдающихся актеров, историю русского театра: практикум  по театральному этикету
«Мы  пришли  в  театр…»;  библиотечные выставки  «Они  играют,  как  живут»,  «По  обе  стороны



кулис»  и  «Театр  Гоголя»;  фотовыставка  «Виват,  актер!»;  театральный батл  «Смеяться  право  не
грешно»; час искусства о русских актерах «Они играют, как живут»; арт-вечер к 210-летию со дня
рождения  Н.  В.  Гоголя  «Театр  Гоголя»;  литературный вечер  к  125-летию М.Зощенко  «Смех  на
подмостках сцены»; вечер, посвященный советским театральным постановкам разных лет «По обе
стороны кулис»; театрализованный музыкально-поэтический вечер «Герои пушкинских творений»;
выставки из цикла «По обе стороны кулис» и т.д.
         В учреждениях культуры клубного типа было проведено  96  мероприятий, посвященных Году
театра  (посетителей  -   3234   чел.):   праздничное  мероприятие  к 50-летию  народного  театра  г.
Чкаловска «Театр на все времена»; фестиваль «Театр и песня с нами вместе»; беседы с детьми на
тему: «Его величество  Театр»; игровая программа «Театральные подмостки»; конкурсы «Развяжем
языки», «Язык без костей», «Чудеса перевоплощения» и «Актерское дарование»; познавательная
программа «Волшебный мир театра» с конкурсами «Сценическая пластика», «Конкурс дикторов» и
«Актерское  мастерство»;  литературно-музыкальная  гостиная  «Любимые  артисты  театра»;
познавательная  игра  «Театр-чудесная  страна»;  комплекс  театральных  тренингов  для  детей;
профессиональный  тренинг   по  актерскому  мастерству,  проведенный   заслуженным  артистом
России Сергеем Блохиным «Вся жизнь театр, а люди в нем — актеры»; детская дворовая площадка
«Планета  добра»  с  девизом  «Театр-это  радость!  Театр-это  сила!  Театр-это  праздник,  Счастья
мотивы!»; тематическая  дворовая площадка «Театральный сезон», тематическая программа «Весь
мир  –  театр!»  с  конкурсами  «Актерское  мастерство»,  «Театральная  ромашка»,  «Скороговорки»,
«Угадай  сказочного  героя  по  деталям  костюма»  и  «Договори  фразу  из  литературного
произведения»,   музейная  бродилка  «Музей  начинается  с  вешалки»; квест-игра   для  самых
маленьких «Сказочный театр»; семейный театральный квиз «Театруля»; программа «Станиславский
сказал бы: «Не верю!»; игра «Суфлер»и мн.др.
          На базе Центра туризма «Русские крылья»  прошли спектакли кукольного театра «Душа»
(кукольный спектакль «Федорино горе», «Ералаш» , спектакль «Парадокс» (театр теней), спектакль
«Финист – ясный сокол»).  В 2019 году коллектив театра «Душа»  был отмечен диплом лауреата 3
степени международного конкурса «Арт-Покорение вершин» в номинации «Кукольный спектакль».
Были  открыты интересные мероприятия:  фотовыставка  «Жил-был Театр»,  выставка  волшебных
предметов  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»;  цикл  лекций  «Его  величество  Театр»  об  истории
возникновения  театра  и  о  многообразии  театральных  профессий;   познавательно-игровая
программа «Волшебный мир кулис»; мастер–классы «Веселых масок карнавал»;  лекция «Что за
прелесть эти сказки»; выставка «Когда оживают куклы» и т.д.

Взаимодействие с социально-ориентированными  некоммерческими организациями

       Учреждения культуры г.о.г.Чкаловск активно сотрудничают с  Советом ветеранов, обществом
инвалидов, Женсоветом, домом-интернатом для престарелых и инвалидов, инклюзивным центром
семьи и детства «Умка», волонтерским отрядом «Компас» и  «Территория позитива», ветеранским
любительским объединением «Оптимисты» и т.д. В 2019 году было проведено много совместных
мероприятий: встречи поколений ко Дню Победы «Не сотрется в памяти война» и «Непокоренный
Ленинград», урок патриотизма «О подвиге твоем, Ленинград», квест-игра для пожилых и  инвалидов
«Спас всему час…», день Героев Отечества; торжественный вечер ко Дню матери «Дорогие наши
мамы» в рамках декады инвалидов  программа  «Тепло наших сердец», День пожилого человека,
Рождественский бал и Старый Новый год, новогодние музыкальные сказки-спектакли: «Как-то раз
под Новый год» для малообеспеченных семей и семей с детьми инвалидами и т.д. В доме-интернате
для престарелых и инвалидов проходят концертные программы, встречи, лекции, и работает пункт
книговыдачи и  передвижной читальный зал Центральной библиотеки.

Волонтерское движение
   В  учреждениях  культуры  городского  округа  состоялись  мероприятия,  призванные
популяризировать  занятия  благотворительностью,  помощью,  а  также  повысить  гражданскую
активность  граждан.  Во Дворце  культуры  и  спорта  работало  волонтерское  любительское



объединение «Территория позитива», члены которого, как  «генераторы» новых проектных идей и
привлечения  в  учреждение  культуры  новых  целевых  групп,  оказывают  помощь  в  организации
различных концертных событий, фестивалей, праздников и фотозон, улучшают имидж учреждения
и способствуют увеличению зрительской аудитории. 
       В  2019 г. проведено 12 мероприятий с  привлечением 25 волонтеров, самые значимые из
которых:  акция  “Цветок ПОБЕДЫ” в  рамках празднования 74-й годовщины Победы в  Великой
Отечественной войне,  праздничная танцевально-развлекательная программа "Микс, Весна, Май",
посвящённая Дню Весны и Труда, XII областной фестиваль народных художественных промыслов
«Гипюра сказочный узор», молодёжный фестиваль "На волне", посвящённый Дню молодёжи и т.д.
             Библиотеки округа привлекают молодежь в качестве волонтеров для реализации творческих
проектов и включают их в библиотечный актив, который принимает участие в организационной и
массовой  работе  библиотеки.  Волонтеры   в  библиотеке  –  это  старшеклассники  школ  города  и
студенты  техникума  (11  чел.).  Помощь  волонтеров  необходима  в  проведении  различных  видов
квест-игр и крупных акций, где требуется много людей владеющих и умеющих довести нужную
информацию до большого количества участников. 
       При Чистовской библиотеке с 2017 года работает волонтерский отряд «Интерес», который
занимается  решением  важных  социальных  вопросов  (пропагандой  здорового  образа  жизни,
защитой экологии, помощью инвалидам, ветеранам, одиноким старикам, а также больным детям). В
2019  году  отряд  «Интерес»  был  отмечен  в  муниципальном  этапе  всероссийского  конкурса
«Доброволец  России-2019»  грамотой за  2  место  в  номинации «Организатор  добровольчества»».
Отряд помогает пожилым, инвалидам совместно с соцзащитой: уборка снега, мусора на территории
села, на реке. 

         В Кузнецовском Центре досуга  действует волонтерский отряд,  который также принимал
участие  в  проведении  значимых мероприятий:  новогодняя  интерактивная  программа  (показана
также в  Высоковском ДК и ДКС г.Чкаловска).  Не обошлось без помощи волонтёров в программе
«Масленичный разгуляй»,  в   проведении мастер-класса по изготовлению подарков ветеранам ко
Дню Победы и еженедельных воскресных православных встречах. 

       В летний период волонтерское движение набрало большие обороты и появилась возможность
для  дальнейшего  развития  этого  направления  деятельности  и  осуществление  задуманных
творческих проектов.

Название
волонтерской
организации

ФИО руководителя (в
случае инициативной

группы – ФИО
активиста)

Контактная
информаци

я 

Кол-
во

волон
теров 
(чел.)

Зарегистри
рованы в
системе

«Доброволе
ц России»

Количество
добровольце

в
прошедших
регистрацию

в системе
волонтеры-
культуры.рф

Количеств
о

доброволь
цев в
сфере

культуры 

«Территория
позитива» 

Дворец
культуры и

спорта 
МБУК ЦКС

Маркова Ксения
Михайловна 

(методист по работе
с детьми и

молодежью) 

89524567261 25 1

12 107Отряд
«Интерес»
Чистовская

сельская
библиотека
МБУК ЦБС

Коновалова 
Надежда

Евгеньевна
(зав.библиотекой)

89535684825 20 1



Мероприятия к 400-летию протопопа Аввакума 

          К  400-летию протопопа Аввакума (2020 г.)  планируется проведение мероприятий: Час
истории  для  подростков  «Протопоп  Аввакум.  Жизнь  за  веру»  (декабрь),  исторический  экскурс
«Аввакум  –  истовый  подвижник  православия»  (ноябрь);  выставка  «Старообрядцы:  история  и
современность» (октябрь-декабрь).

75-летие Победы в Великой Отечественной войне

       К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях культуры городского
округа в 2019 г. были организованы мероприятия и выставки: «Была война», «Бессмертный полк»,
«Эхо войны», киновечер  «Отвага и мудрость таланта», программа  «Честь имею»,  уроки мужества
«Броня крепка и танки наши быстры…»  и «Подвигом славны твои земляки», встреча поколений
«Не сотрется в памяти война», час патриотизма «Большая война маленьких героев», «День Героев
Отечества», игра-филворд  «Герой – земляк», беседа о комсомольцах ВОВ «И жестока,  и страшна,
шла по Родине война», устный журнал «У войны не женское лицо», встреча с тружениками тыла
«Память жива», работа передвижных выставок изобразительного искусства «За кадром» и «Война и
мир глазами художника» и мн.др.
        В 2020 году разработан юбилейный план мероприятий: торжественные митинги и праздничные
концерты,  выездные  концерты  творческих  коллективов,  встреча  молодежи  и  юношества  с
ветеранами и детьми военной поры «Ровесники Великой Отечественной войны» и «Один из тех, кто
приближал Победу», циклы мероприятий «Страницы Великой Победы», урок мужества «Маршалы
Победы» к 120-летию В.И.Чуйкова и 125-летию С.Тимошенко; квест /с использованием QR-кодов/
«Герои Советского  Союза  –  земляки»;  встреча  поколений «Войной испепеленные года»;  акция-
буккросинг «Читай книгу о войне»; акция-опрос «Дорогая сердцу книга о войне»; муниципальный
конкурс буктрейлеров «И потому мы победили»; видеоальбом (интервью с ветеранами города и
округа) «Была война… Была Победа…», выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мы
помним,  мы  гордимся»,  выставки  фотографий  «А  память  священна»  и   «Поклон  вам,  дорогие
ветераны», выставка работ учащихся Детской школы искусств «Этот День Победы!» и «Подвигом
славны твои земляки», уроки патриотизма по подвигу героев-земляков, конкурс детского рисунка
«День Победы глазами ребенка!»,  конкурс чтецов «Дети о войне»,  кино-акция «Непобедимые»,
музейной экспозиции «Минувших лет живая память» (с представлением материалов военных лет:
письма, документы, награды, публикации  из районной газеты  «Сталинский путь» 1941-1945г.г.),
тематическая экскурсионная программа «Строки, опаленные войной» и мн.др.

800-летие Нижнего Новгорода

       К 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 г. планируется проведение выставки «800 лет Нижнему
Новгороду», медиа-экскурсии «Сокровища Нижнего Новгорода, познавательного часа «Древний город
– славный город» и районного конкурса «Чкаловские кудесники».

800-летие А.Я.Невского

     К 800-летию А.Я.Невского  в 2019 году проведено интерактивное путешествие  «Путь воина» и
историческое  путешествие  «На  стаже  русских  рубежей»,  в  котором  участники  военно-
патриотической организации «Православные витязи» познакомились с  подвигами святых воинов
(князь Владимир, И.Муромец, А. Невский, И.Русский и т.д.). В 2021 г. запланировано проведение
следующих мероприятий: квизбук  «Во имя святого князя» (май),  урок мужества   с  просмотром
художественного  фильма «Александр Невский - символ ратного подвига и духовного возрождения»
(декабрь).

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

           В целях создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный досуг, занятость
детей  и  молодежи;  для  профилактики  правонарушений,  наркомании,  алкоголизма  и  СПИДа  и



пропаганде  здорового  образа  жизни работа  учреждений  культуры  г.о.г.  Чкаловск  строилась
совместно  с  Управлением  образования  и  социальной  защиты,  учреждениями  образования,
специалистами (врач-нарколог,  врач-инфекционист), сотрудниками и инспекторами  полиции. По
данному  направлению  были  проведены  беседы,  часы  общения,  на  которых  учащиеся
информировались о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения, а также проводились мероприятия,
пропагандирующие здоровый образ жизни: спортивная познавательная игра о видах спорта «Стиль
жизни  –  здоровье»;   информационно-познавательная  программа  ко  Всемирному  дню  здоровья
«Интеллектуальный стадион»; час проблемного разговора«Жить здорово»; книжные выставки «Мы
выбираем спорт», «Сто советов на здоровье» и «Сто советов на здоровье»; час полезных советов
«Ваше здоровье –  в ваших руках»;  медиа-викторина по ЗОЖ «Спорт – великая сила страны»;
выставка-предупреждение  «Опасные  увлечения»;  цикл  бесед  ко   Всемирному  дню  трезвости
«Спорту – да! Алкоголю – нет!»; были созданы тематические папки «СПИД – чума ХХ и ХХI века»
и «Сделай свой выбор! Откажись! Сохрани самое дорогое – свое здоровье!»; рекомендательный
обзор новых книг «Современные оздоровительные системы» и стенгазета «Экология и здоровье».
        На заседаниях клуба «Имидж» обсуждаются  проблемы пагубного влияния алкоголя, курения,
игромании  на  следующих  мероприятиях:  час  проблемного  разговора  по  профилактике  вредных
привычек «Сделай свой выбор, откажись»; урок-диспут к Всемирному дню памяти жертв СПИДа
«СПИД  не  спит»;  час  проблемного  разговора  о  вреде  курения  «Минздрав  предупреждает»;
медиавикторина по профилактике наркомании,  курения  и   алкоголизма «Без  привычек  вредных
жить на свете здорово»; социально-правовой час по профилактике СПИДа и наркомании «Стоп–
ВИЧ СПИД!» и др.
          На  базе  клубных  учреждений  культуры  работают  спортивные  и  тренажерные  залы,
спортивно-оздоровительные секции,  фитнес-клубы и объединения, пользующиеся популярностью,
особенно у молодежи — 21 (331 уч.),  в т.ч.  «Оптимисты», «Здоровье», «Спортивное», «Энергия
жизни».  «Спортики»,  «Чкаловск-Воркаут», «Футбол», «Волейбол», «Второе дыхание», «Теннис +
ракетка», «Каратэ», студия на пилоне «Грейс», «Весенняя грация» и т.д.. Молодым людям нравится
заниматься в спортивных клубах, посещать, играть в спортивные игры. В процессе спортивных
занятий укрепляется здоровье, формируются привычки к спортивному образу жизни, образуются
коллективы единомышленников, меняются приоритеты и появляются новые жизненные цели. Для
организации досуга  молодежи  используются разные формы и методы,  проводятся  мероприятия,
пропагандирующие  здоровый  образ  жизни: теннисные  турниры,  зимние  состязания  «Веселые
старты», мероприятие «Веселая зарядка», игры на свежем воздухе в волейбол и футбол, комплекс
упражнений «На пути к  совершенству»,  конкурсная программа «Мы парни бравые»,  «Силачи»,
«Минное поле», «Армейский крокодил», «Погоны», «Утро в армии» и «Портянки», викторина «Что
такое армия», акция «Сообщи,  где торгуют смертью»,   антинаркотический  марафон  «Знать, чтобы
не  оступиться»,  игры  "Проблемные  вопросы",  «Спорные  утверждения",  "Ассоциации",
"Марионетки", "Отказ" и «Да здравствует жизнь!", час  добрых советов «Секреты вашей бодрости»
и «Аптека под ногами», спортивно-оздоровительные занятия «Спорт для всех», сказка «Курить -
самому  себе  и  другим  вредить»,  а  также  информационные  мероприятия  о  вреде  алкоголизма,
табакокурения, наркомании, по профилактике СПИДа,  суицида и мн.др.

Патриотическое воспитание и работа с молодёжью

    Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  учреждений  культуры  является
патриотическое воспитание, формирование высокого нравственно-патриотического сознания, чувства
любви и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга у населения, в
т.ч. молодежи. В учреждениях проведено большое количество мероприятий данной направленности:
встреча поколений «Рубцом на сердце лёг Афган…», выставка-фоторепортаж «Афганистан: героизм
и  трагедия  ХХ  века»  с  информационным  списком   «Память  хранит  те  далекие  дни», игровая
программа  «Честь имею».
      Событиям  Великой  Отечественной  войны  в  течение  отчетного  года  был  посвящен  цикл
мероприятий:  урок  мужества  о  Героях  Советского  Союза  –  чкаловцах  «Подвигом  славны  твои
земляки»; встреча поколений «Не сотрется в памяти война», урок мужества  «Броня крепка и танки
наши  быстры…»,  урок  патриотизма  «О  подвиге  твоем,  Ленинград»,  встреча  поколений



«Непокоренный Ленинград», выставка Книг памяти и альбомов о героях-земляках «Мы помним!
Мы гордимся!», выставка-викторина «Чтоб небо было голубое»,  буккроссинг «В сердцах и книгах
память  о  войне»,  мастер-классы  «Голубь  мира»  и  «Победой  мы  гордимся»,  киновечер,
посвященный творчеству писателей-фронтовиков «Отвага и мудрость таланта» и т.д.
        В летние каникулы для школьников были проведены:  час патриотизма «Большая война
маленьких  героев»,  игровая  программа  «Мне  повезло  –  я  родился  в  России»,  православный
праздник «День памяти Ф.Ушакова», интерактивное путешествие  «Путь воина», районная военно-
патриотическая  игра  «Наследники  Великого  подвига»,  устный  журнал  «Хвала  и  честь  Героям
старины», исторический экскурс  «Воззвание Минина: история одной картины».
   В   работе  с  молодежью  работники  учреждений  культуры  активно  сотрудничали  с
педагогическими  коллективами  общеобразовательных  учреждений,  специалистами  разных
профессий. Работа с молодежью в библиотеках округа продолжалась по программе «С надеждой в
будущее», целью которой является содействие формированию духовно – нравственной гражданско-
патриотической культуры молодежи. В работе использовались разные формы: часы проблемного
разговора, диспуты, встречи с интересными людьми, направленные на оказание психологической и
информационной помощи молодым. 

На  базе  учреждений культуры  работают  любительские  объединения  патриотической
направленности:  «Семья»,  «Возрождение»,  «Православные  витязи»,  «Искатели»  и  др. В
Централизованной библиотечной системе уже много лет работают клубы для детей и молодежи:
интеллектуальный  клуб  «Имидж»,  краеведческий  клуб  «Отчина»,  подростковый  экологический
клуб «Дети зеленой планеты» и военно-патриотический клуб «Память».  Члены клубов – самые
активные помощники в проводимых акциях и мероприятиях: встреча с поэтами «Талант – есть чудо
не случайное»,  уроки мужества «День Героев Отечества», Библионочь-2019,  урок-практикум  по
театральному  этикету  «Мы  пришли  в  театр…»,  эколого-познавательная  программа  «Синицы  –
озорницы и другие птицы»;  эко-лото «Загадки в лесу – на каждом шагу»; экоурок  «Болото – мир
особый» и  «По страницам  Красной книги»;  экоигра  «Экологический  абордаж»;  познавательная
программа «Возле леса жить – голодному не быть»; экологическая практическая акция «Реке Волге
– чистые берега!»,  экологический турнир «В защиту живого» и т.д.  

        В отчетном году продолжилась  совместная работа  библиотеки с военно-патриотической
организацией «Православные витязи» и были проведены: игровая программа «Честь имею», игра-
баталия  «Гордость  земли  русской:  Адмирал  российского  флота  Ф.Ф.  Ушаков»  с  показом
документального фильма «Святой  праведный воин Феодор Ушаков»,  историческое путешествие
«На стаже русских рубежей»  о  подвигах святых воинов (кн. Владимир, И.Муромец, А. Невский,
И.Русский и тд..) и героев-земляков.

Сохранение и поддержка народного художественного творчества

        Сохранение и развитие народного художественного творчества является одним из главных
направлений деятельности учреждений культуры, в т.ч. организация работы клубных формирований,
любительских объединений и студий, проведение традиционных праздников, фестивалей, ярмарок,
выставок  и  других  форм культурной  деятельности.  На  базе  Дворцов  и  Домов  культуры,  клубов,
Центров ремесел и досуга работало 173 клубных формирований с числом участников – 2 150; 102
детских  клубных  формирования  (1  149  участников),  в  том  числе  присвоено  коллективам  звание
«народный» (7-128 чел.) и «образцовый» (8-189 чел.). Направления, которые развиваются в кружках,
разнообразны:  хореография,  вокально-хоровое  пение,  театральное  искусство,  оркестры  духовых
инструментов, фольклор, декоративно-прикладное творчество, народные промыслы и ремесла и т.д. 

        В учреждениях культуры проведено всего мероприятий – 2 524 (106 994 чел.), из них 1 347
детских  (37  145  чел.),  в  т.ч.  культурно-познавательных,  духовно-нравственных,  оздоровительных,
патриотических,  спортивных,  развлекательных,  игровых  и  т.д.  Платных  мероприятий  для  всех
категорий состоялось 352 (19 112 уч-в), в т.ч. 119 для детей (5 272 уч-в). 



       Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию народного художественного
творчества является проведение как традиционных, так и приуроченных к памятным и юбилейным
датам  праздников,  фестивалей,  ярмарок,  выставок  и  других  форм  культурной  деятельности:
областной открытый конкурс  патриотической песни и детского рисунка  «Под  крылом самолета»,
областные фестивали «Гипюра сказочный узор», «Волшебный мир игрушки» и фестиваль скоростей
«Русские крылья», районный конкурс «Чкаловские кудесники», Дни поселков и деревень, и мн.др.  

    В  культурно-досуговых  учреждениях  городского  округа  состоялись  мероприятия  для
разновозрастных  групп  населения  и  самой  различной  направленности:  театрализованное
представление «Масленица славная – праздник золотой», юмористический спектакль для взрослых
«Сказ  про  Егора  царёву  опору,  сына  Федота  -  стрельца  удалого  молодца»,  концерт  образцового
ансамбля  бального  танца  «Триада»  «25-я  ВЕСНА»,  шоу-программа «Сказочный  патруль  и  тайна
волшебного узора», конкурс «Русская околица», концерт «Люблю тебя, Россия», районный фестиваль
самодеятельных ветеранских коллективов «Театр  и песня с нами вместе», концерт ко Дню народного
единства   «Мы вместе»,  открытие  творческого сезона «Улётный маршрут»,  мероприятие ко  Дню
инвалидов  «Тепло наших сердец»,  концерт «Мама-главная в жизни роль»,  программа к  85-летию
«Народного»  духового  оркестра  «В  городском  саду»,  концерт  «Новогодний  ДРАЙВинг»,  Цикл
мероприятий «Нижегородские промыслы»;  медиа-урок «Питомцы волжских берегов» и  мн.др.  Во
Дворце  культуры работала  «Русская  горница»,  в  которой  проводятся  фольклорные  программы  и
обряды. 

    Традиционно  проводились  календарные  мероприятия:  день  муниципального  служащего,
социального  работника,  работников  сельского  хозяйства,  медицинского  работника,  пожилого
человека, день физкультурника, день города Чкаловск, день знаний, день матери,  День Воинской
славы и т.д.
      На базе Центров ремесел работали 31 студия самой различной направленности: лозоплетение,
бисероплетение,  лоскутная  игрушка,  новинская  игрушка,  роспись  по  ткани,  ткачество,  резьба  по
дереву, вышивка,  вязание и мн.др., в которых ремеслам и промыслам, бытующим на территории
округа,  обучалось 220 школьников и взрослых. 8 коллективов носят звание «образцовый». За год
мастера  учреждения  и  их  ученики  приняли  участие  в  работе
14 областных, 3  межрегиональных, 30 всероссийских и 12 международных и районных выставках, а
также  конкурсах  и  форумах.  В  учреждении  культуры  для  гостей  и  туристов  проводятся
разнообразные мастер-классы, в которых проходит обучение азам промыслов и ремесел. 

        Центром ремесел на 2020 год была получена грантовая поддержка на создание мастерской по
ткачеству; проведен цикл познавательных рассказов о русской традиционной культуре («Сказы о
традициях»,  «Головные  уборы»,  «Важная  роль  народной  куклы  в  жизни  человека»),  конкурс
дизайнеров  «Волжский  шик»;  мастера-ремесленники  участвовали  в  районных  и  областных
конкурсах  декоративно-прикладного  творчества,  персональных  выставках  в  выставочных  залах
Нижегородской и Ивановских областей,  планируется  переиздание книги «Новинская  деревянная
игрушка» о возрожденном народном художественном промысле.

   В  Центре  туризма  «Русские  крылья»  работали  разнообразные  выставки:  «Пурехские
колокольчики»,  «Рукам  работа  –  сердцу  радость»,  «Из  истории  пурехского  колокольчика»,
«Разновидности горшка»,   «История сапожного ремесла», «Деревянное чудо», «Пусть всегда будет
солнце», «На стыке двух стихий», «Я шагаю по Парижу, вспоминая о Москве», выставка детского
технического творчества, «Дочки-матери», «Моя мама лучше всех!», «Золотые руки мамы», а также
цикл  лекций:  «Быт женщин на Руси»,  «История  русского народного костюма»,  «Их эволюция»
(история развития предметов быта),  «Жили-были», «Бабушкин сундук», «Масленичная седмица»,
«Страницы истории села»; «Мое село - мой край родной» (история возникновения села, его ремесла
и  промыслы,  предания  и  легенды  нашего  края),  «Как  рубашка  в  поле  выросла»,  «Заигрыши»;
фестиваль  детского  и  семейного  творчества  «Рождественское  чудо» (из  истории  народных
праздников весны, обряды, традиции и обычаи крестьянской Руси) и т.д. 



          На базе  Дома культуры им. В.П. Чкалова работает семейный кукольный театр «Душа» с
творческой  мастерской  для  изготовления  кукол,  пошива  костюмов  и  изготовления  реквизита  и
декораций (за год было поставлено 4 спектакля).  В любительском формировании занимается 30
человек,  том  числе  инвалиды  и  лица  с  ОВЗ  (11  чел.);  в  2020  году  планируется  увеличение
количества участников театра. 

Поддержка национальных культур

        В рамках поддержки национальных культур в  учреждениях культуры городского округа
г.Чкаловск  были  проведены  следующие  мероприятия:  выставка  «Удивительный  мир  Востока»,
организованная с НРОО «Конгресс ираноязычных народов» и посвященная традициям, культуре и
искусству  персоязычных  стран,  проведены  мастер-классы  «Персидские  сказки»  и  «Персидская
письменность»;  организована работа «Улицы французского шика!» и выставки конкурсных работ
детского рисунка «Я шагаю по Парижу, вспоминая о Москве» в рамках  XII областного фестиваля
«Гипюра  сказочный  узор»;  районный  конкурс «Чкаловские  кудесники»;  выставка  «Музей
французского слова»;  урок толерантности  «Толерантность – это люди света, разных наций, веры и
судьбы»; книжная выставка  «Я, ты, он, она – вместе целая страна»; а также  приняли участие в
Региональном фестивале талантов «Франция ХХI века», празднике «Дружба народов» (Н.Новгород),
фестивале  творческих  сообществ  «Таврида  –  АРТ»  (квартал  –  народный),  республиканском
празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

       В Центре ремесел с 2015 г.  открыт и принимает посетителей музей новинской игрушки с
экспозициями «Промыслы Белогородья» и «Изба кустаря-ремесленника».

Наиболее интересные и важные районные (городские) мероприятия 2019 года и планируемые
наиболее важные мероприятия 2020 года

Район Дат
а

про
веде
ния

Название
мероприятия

Место
проведе

ния

Краткое описание Организатор,
контакты

2019 год

Городск
ой округ
г.Чкалов

ск

03.02 Областной 
открытый конкурс 
патриотической 
песни и детского 
рисунка  «Под 
крылом самолета»

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

, Дворец
культуры и

спорта

Мероприятие приурочено к 115-летию со
дня  рождения  легендарного  летчика-
испытателя,  Героя  Советского  Союза
В.П.Чкалова   и  проводится  в  целях
воспитания подрастающего поколения на
лучших  образцах  патриотизма,
популяризации  имени  легендарного
летчика ХХ столетия

Отдел  культуры,
туризма  и  спорта
администрации
г.о.г.Чкаловск;
88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.r
u;Учреждения культуры

30.05 Областной 
фестиваль 
«Гипюра 
сказочный узор»
и конкурс  
декоративно-
прикладного 
творчества 
“Волшебный 
мир игрущки»

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

В  областном  фестивале  «Гипюра
сказочный узор» принимали участие
предприятия  народных
художественных  промыслов
Нижегородской,  Ивановской,
Владимирской  и  др.  Областей.  На
фестивале  состоялись  конкурсы:
репостов,  дизайнеров  "Волжский
шик",  "Лучшее  оформление
выставки",  "Лучший  мастер-класс",
видеороликов  "Умельцы  от  самого
сердца",медиа-конкурс
“#ВлюбитьсяВГипюр»,  конкурс

Отдел культуры, туризма 
и спорта администрации 
г.о.г.Чкаловск; 
88316041727; min-
kult.Chkalovsk@yandex.ru
Учреждения культуры
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литературных работ  для  всей  семьи
«Народные  художественные
промыслы  на  карте  Нижегородской
области  и  Франции»,  ярмарка
сельских  подворий  "Русская
околица",
межрайонный  конкурс  детского
рисунка "Я шагаю по Парижу". 

На  конкурсе  дпи “Волшебный  мир
игрущки» работала выставка изделий
декоративно-прикладного  искусства;
конкурсы  мастеров  декоративно-
прикладного  искусства;  ярмарка-
продажа;  мастер-классы.  В  рамках
фестиваля состоялся  конкурс по
номинациям:  «Юное  дарование»,
«Лучший  народный  мастер»,
«Лучший коллектив самодеятельного
художественного творчества».

08.07 Православный 
фестиваль

“Во имя любви»,
приуроченный к 
дню семьи, 
любви и 
верности

Храм
Рождества
Пресвятой
Богородиц

ы,
с.Катунки

В  программе:  концерт  духовной
музыки;  колокольного  звона;
фестиваль  поэтического  слова.  В
храме  Рождества  Пресвятой
Богородицы  люди,  стремящиеся  к
укреплению  брачных  уз,  могли
поклониться  мощам  святых
благоверных  княгини  Февронии  и
князя Петра – покровителям брака.

Отдел культуры, туризма
и спорта администрации 
г.о.г.Чкаловск; 
88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.r
u;Учреждения культуры

17.08 Областной 
фестиваль 
скоростей в 
рамках 
празднования 
Дня города 
Чкаловска

г.Чкаловск,
Музейный

квартал
«Русские
крылья»

В  программе  праздника  много
зрелищных  мероприятий: авиашоу
«Мне  сверху  видно  все!»,  полеты
парашютистов и водный марш-парад
скоростных  судов  «На  стыке  двух
стихий»,  выставка  робототехники,
авиа-  судо-  авто-
ракетомоделирования, изобретений и
фантастических  проектов  будущего
«#PROтехно». Культурная программа
фестиваля:  показательные
выступления  спортсменов  по
экстремальным  видам  спорта,
необычайные экскурсии,  мобильный
планетарий  с  программой
«Космический  спецназ»,  творчество
молодых «Энергия городских улиц»,
дискотека «В ритме лета» и мн. др.

Отдел культуры, 
туризма и спорта 
администрации 
г.о.г.Чкаловск; 
88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.r
u;Учреждения культуры

19.11 Открытие 
виртуального 
концертного 
зала.

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

Дворец
культуры и

спорта

В  г.Чкаловске  состоялось
торжественное  открытие
виртуального  концертного  зала.  
Проект  по  созданию  виртуальных
концертных залов в городах России
в  2019–2024  годах  был  реализован

Отдел культуры, 
туризма и спорта 
администрации 
г.о.г.Чкаловск; 
88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.
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Министерством  культуры  России
совместно с субъектами РФ в рамках
национального  проекта  «Культура».
В  мероприятии  приняли  участие
министр  культуры  Нижегородской
области Н.А.  Преподобная,  депутат
Законодательного  собрания
Нижегородской  области  А.А.
Тимофеев,  глава  МСУ  г.  о.  г.
Чкаловск  Ф.М.  Фарбер,  глава
администрации г. о. г. Чкаловск В.А.
Быченков,  работники  учреждений
культуры, преподаватели и учащиеся
Детской школы искусств,  учащиеся
школ города,  студенты Чкаловского
техникума  транспорта  и
информационных  технологий,
жители  городского  округа.
Реализация проекта  позволит
продвижению инновационных идей,
а  у   чкаловцев появилась
возможность  прикоснуться  к
великому  искусству  в  реальном
режиме.

ru;Учреждения 
культуры

2020 год

Городск
ой

округ
г.Чкало

вск

02.02 Праздничное 
мероприятие  «Под
крылом самолета»

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

Дворец
культуры и

спорта

Мероприятие приурочено к 116-летию со
дня  рождения  легендарного  летчика-
испытателя,  Героя  Советского  Союза
В.П.Чкалова   и  проводится  в  целях
воспитания подрастающего поколения на
лучших  образцах  патриотизма,
популяризации  имени  легендарного
летчика ХХ столетия

Отдел культуры,
туризма и спорта
администрации
г.о.г.Чкаловск;

88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex

.ru;Учреждения
культуры

09.05 Праздничное 
мероприятие, 
посвященное
 75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

Дворец
культуры и

спорта,
пл.Комсом

ольская,
парк

Победы

Торжественный  парад,  митинг,
концертная  программа  и  народное
гуляние

Отдел туризма и спорта
администрации
г.о.г.Чкаловск;

88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.

ru; Учреждения
культуры

30.05 Областной 
фестиваль 
«Гипюра 
сказочный узор» 
и
конкурс  
декоративно-
прикладного 
творчества 
“Волшебный 
мир игрущки»

г.Чкаловск,
пл.Чкалова

В  областном  фестивале  «Гипюра
сказочный  узор»  примут участие
предприятия  народных
художественных  промыслов
Нижегородской,  Ивановской,
Владимирской  и  др.  Областей.  На
фестивале  состоятся  конкурсы:
репостов,  дизайнеров  "Волжский
шик",  "Лучшее  оформление
выставки",  "Лучший  мастер-класс",

Отдел культуры, туризма
и спорта администрации

г.о.г.Чкаловск;
88316041727;min-

kult.Chkalovsk@yandex.r
u;Учреждения культуры
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видеороликов  "Умельцы  от  самого
сердца",  медиа-конкурс
“#ВлюбитьсяВГипюр»,  конкурс
литературных  работ  для  всей  семьи
«Народные  художественные
промыслы  на  карте  Нижегородской
области  и  Франции»,  ярмарка
сельских подворий "Русская околица",
межрайонный  конкурс  детского
рисунка "Я шагаю по Парижу". 

На  конкурсе  дпи “Волшебный  мир
игрущки»  будет  работать  выставка
изделий  декоративно-прикладного
искусства.  В  рамках  фестиваля
состоится  конкурс по  номинациям:
«Юное  дарование»,  «Лучший
народный  мастер»,  «Лучший
коллектив  самодеятельного
художественного творчества», конкурс
мастеров  декоративно-прикладного
искусства;  ярмарка-продажа;  мастер-
классы.

08.07 Православный 
фестиваль
“Во имя любви», 
приуроченный к 
дню семьи, 
любви и верности

Храм
Рождества
Пресвятой

Богородицы,
с.Катунки

В  программе:  концерт  духовной
музыки;  колокольного  звона;
фестиваль поэтического слова. В храме
Рождества  Пресвятой  Богородицы
люди,  стремящиеся  к  укреплению
брачных уз, могут поклониться мощам
святых благоверных княгини Февронии
и князя Петра – покровителям брака.

Отдел культуры,
туризма и спорта
администрации
г.о.г.Чкаловск;

88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.

ru;Учреждения
культуры

15.08 Областной 
фестиваль 
скоростей в 
рамках 
празднования 
65-летия со дня
образования 
Дня города 
Чкаловска, 80-
летия со дня 
открытия 
мемориального 
музея 
В.П.Чкалова и 
Дома культуры 
им.В.П.Чкалова

г.Чкаловск,
Музейный

квартал
«Русские
крылья»

В  программе  праздника  много
зрелищных  мероприятий: авиашоу
«Мне  сверху  видно  все!»,  полеты
парашютистов  и  водный  марш-парад
скоростных  судов  «На  стыке  двух
стихий»,  выставка  робототехники,
авиа-  судо-  авто-
ракетомоделирования,  изобретений  и
фантастических  проектов  будущего
«#PROтехно».  Культурная  программа
фестиваля:  показательные
выступления  спортсменов  по
экстремальным  видам  спорта,
необычайные  экскурсии,  мобильный
планетарий  с  программой
«Космический  спецназ»,  творчество
молодых  «Энергия  городских  улиц»,
дискотека «В ритме лета» и мн. др.

Отдел культуры,
туризма и спорта
администрации
г.о.г.Чкаловск;

88316041727;min-
kult.Chkalovsk@yandex.r
u;Учреждения культуры

Отдел культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск в 2020
году продолжит работу на основе муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и 
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