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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТР РЕМЕСЕЛ 
601650, Владимирская область, г. Александров, Красный переулок, д. 2. 

Тел. / Факс (49244) 2-50-76, E-mail: mukacr@mail.ru, http://центр-ремесел33.рф 
 

Отчет 
 о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Александровский центр ремесел»  за 2020 год 

 

1.Александровский центр ремесел по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным бюджетным учреждением культуры клубного типа. Учреждение осу-

ществляет следующие виды деятельности: 

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 

народного творчества 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не 

включенная в другие группировки 

32.99.9 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 

Учреждение является юридическим лицом, имеющим в оперативном управлении два 

встроенных в многоэтажные дома помещения в разных частях города Александров, а имен-

но: 

- помещение по адресу: 601650, г. Александров, Красный пер., дом 2  

Площадь помещения 59, 2 м
2
; в нем 1 кабинет для работы клубных формирований. 

- помещение по адресу: 601655, г. Александров, ул. Терешковой, дом 6/1 

площадь 72 м
2
, в нем 2 кабинета для работы клубных формирований. 

Учреждение нуждается в увеличении площадей для работы клубных формирований.  

Проблема дефицита помещений решается за счет: 

- работы без выходных (суббота и выходной рабочие дни) в помещении в районе Черемуш-

ки; 

- сменного графика работы сотрудников, увеличения продолжительности работы Учрежде-

ния; 

- организации формирований на базе учреждений образования и социального обслужива-

ния населения. 

2. Кадры  

Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется штатным расписани-

ем, утвержденным Учредителем.  

На 1 января в Учреждении работали 9 человек, из них 8 человек в штате, 1 внешний совме-

ститель. 

На 30 декабря – 9 человек, в их числе  1 внешний совместитель и 1 уборщица.  

Квалификация кадров учреждения на 30 декабря: 5 человек с высшим образованием, 3 со 

средне-специальным. 

Возраст: 1 сотрудник до 30 лет; 4 сотрудников от 30 до 40 лет; 1 сотрудник старше 50 лет, 2 

старше 60 лет. 

3. Обучение кадров 

Во "Всероссийском добровольном пожарном обществе» мерам пожарной безопасности по 

пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверения обучен 1 человек. 
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4. Материально-техническое обеспечение 

Имущество Учреждения является собственностью муниципального образования город 

Александров. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним иму-

ществом на праве оперативного управления в соответствии с назначением имущества, 

уставными целями деятельности. 

Материально-техническая база Учреждения соответствует современным требованиям, поз-

воляет проводить работу с посетителями Учреждения на высоком уровне.  

Имеются: телевизоры ЖК,  в том числе с функцией Smart TV, компьютеры настольные, но-

утбуки, копировально-множительная техника,  цифровые фото камеры,  гончарный станок с 

ножным приводом, настольный гончарный круг SHIMPO, швейные машины, оверлоки, 

напольные пяльца, электро инструменты и др. 

В каждом из помещений имеется  подключение к сети Интернет по Wi-Fi, что позволяет 

оперативно обмениваться информацией. 

Имеются пробковые стенды для вертикального размещения плоскостных изделий и рисун-

ков, магнитные доски, баннеры и конструкция «Теремок» для оформления выездных мас-

совых мероприятий, костюмы для выступлений. 

Помещения учреждения оборудованы средствами охранной и тревожной сигнализации с 

подключением на ПЦО ОВО по Александровскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Владимирской области»; огнетушителями (6 штук), медицинскими аптечками. 

В октябре 2020 г помещения центра оборудованы системой внутреннего и наружного ви-

деонаблюдения с регистрацией событий. 

В помещениях  оформлены информационные стенды в соответствии с Административным 

регламентом выполнения учреждением муниципальной работы по организации деятельно-

сти клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

5. Финансирование учреждения 

Учреждению выделена субсидия  на выполнение муниципального задания: 4532097,13 руб-

лей, включая доходы от оказания платных услуг (500000,00 рублей).  

6. Основной вид деятельности 

Муниципальное задание учреждения включало: 

- организацию деятельности  клубных формирований; 

- организацию и проведение мероприятий. 

 В течение года в учреждении работали: 

№п/п По договорам с физическими лицами 

1.  Мастерская изобразительного искусства 

2.  Мастерская дымковской игрушки  

3.  Мастерская городецкой росписи 

4.  Мастерская лаковой миниатюры и  иконописи, («Иллюстрация к сказке») 

5.  Мастерская декоративно-прикладного творчества 

6.  «Студия рукоделия «Клуб”ОК»» 

7.  Студия «Наш стиль» 
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8.  «Студия английского языка» 

 По договорам с юридическими лицами 

9.  Клуб «Подмастерье» в  государственном казенном учреждении социального об-

служивания Владимирской области «Александровский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения». 

10.  
Студия прикладного творчества  «Умельцы» в ГКОУ  "Специальная (Коррекци-

онная) Общеобразовательная Школа-Интернат г. Александрова". 

11.  Студия «Традиционная русская живопись и ремесла» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» для детей из группы риска, коррекционных 

классов и группы Десоп. 

Содержание деятельности формирований: 

Формирование Содержание деятельности Руководитель 

«Лаковая 

миниатюра» и 

«Иконопись» 

 

Знакомство с видами русской лаковой миниа-

тюры. Обучение технике мстѐрской лаковой 

миниатюры. Роспись плоскостных и объем-

ных изделий. Знакомство с русской иконопи-

сью икон. Доличное письмо. 

Для дошкольников и младших школьников  

в рамках формирования идут занятия по про-

грамме «Иллюстрация к сказке» 

Сердитенко 

Елена 

  Станиславовна 

«Дымковская 

игрушка» 

 

Лепка из глины и роспись игрушек в традици-

ях дымковского промысла. Знакомство с 

плоскостной и объемной лепкой. Изразцы. 

Васильева 

Мария 

Васильевна 

«Городецкая 

роспись» 

Изучение техники  русского народного худо-

жественного промысла «Городец». Создание 

авторских композиций 

Васильева 

Мария 

Васильевна 

Студия 

изобразительного 

искусства «Дебют» 

Изучение основ изобразительного искусства, 

развитие творческих навыков, приобщение к 

художественно-творческой деятельности и 

национальной культуре. Художественная рос-

пись.  

Максимова  

Елена  

Николаевна 

«Прикладное 

творчество» 

Знакомство с   народными ремеслами и 

промыслами, современными направлениями 

декоративно – прикладного искусства. 

Синеокая 

Любовь 

Борисовна 

Студия 

рукоделия 

«Клуб”ок» 

Развитие творческих способностей детей, воз-

рождение интереса к ручному труду, 

обучение   рукоделию 

Исраилова 

Людмила 

Юрьевна 

Студия  

«Наш стиль» 

 Знакомство с основами дизайна, получение 

навыков изготовления предметов декора, ор-

ганизация полезного досуга  

Исраилова 

Людмила 

Юрьевна 

Русская 

традиционная 

живопись 

для детей из группы 

риска на базе СОШ 

№4 

Знакомство с русской традиционной живопи-

сью - орнаменты, книжная графика, авторская 

иллюстрация 

Сердитенко  

Елена 

 Станиславовна 
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Студия 

английского 

языка 

Предоставление услуг по организации досуга 

детей и взрослых на базе интереса к англий-

скому языку - освоение посетителями англий-

ского языка и успешное его использование. 

Колесникова  

Александра 

Александровна 

Студия 

«Подмастерье»  

на базе  

ГКУ «АКЦСОН» 

Знакомство с видами декоративно-приклад-

ного творчества, обучение рисованию, лепке 

из глины  

Васильева 

Мария 

Васильевна 

Студия 

прикладного 

творчества 

«Умельцы»  

в ГКОУ  "Специаль-

ная (Коррекционная) 

Общеобразовательная 

Школа-Интернат г. 

Александрова 

Обучение основам декоративно-прикладного 

творчества, знакомство с традиционными ре-

меслами и промыслами для детей с ОВЗ 

 

Синеокая 

Любовь 

Борисовна 

7. Массовые мероприятия и другие формы показа результатов творческой деятельно-  

сти клубных формирований 

Количество мероприятий с очным присутствием участников: 

-  34 мероприятия по заверенным раппортам, общее количество участников 831 из них: 

- 30 мероприятий для детей до 14 лет, участников - 682;  

- 4 мероприятия для молодежи (от 14 до 35 лет), в них 49 участников; 

- 9 мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- 6 мероприятий на платной основе, участников 161 человек; 

Мероприятия с очным присутствием посетителей: К наиболее успешным мероприятиям 

с очным присутствием посетителей можно отнести такие мероприятия, как:  

- патриотическая акция акция «Мы правнуки победы» у Вечного огня на Комсомольской 

площади с учащимися СОШ №4, мероприятие является частью Эстафеты "75 славных дел", 

которая проходила  в Александрове в честь 75-летия Победы; 

- мастер-класс в память о блокаде Ленинграда "Звезда Победы" для учащихся старших 

классов в СОШ №4;  

- мини выставка посвящѐнная снятию блокады Ленинграда "Мы с тобой, Ленинград!"; 

- мастер классы на празднике «Широкая Масленица» (набережная реки Серой); 

Мероприятия в онлайн формате.  

Январь, февраль, март, сентябрь, октябрь месяцы учреждение работало в плановом режиме. 

Апрель, май, июнь, июль, август, ноябрь (ноябрь в связи с заболеванием сотрудников)  в 

дистанционном режиме. С декабря учреждение работает с очным присутствием  посетите-

лей. Занятия проводятся в индивидуальном режиме. 

Коронавирусная инфекция внесла изменения в формат проведения мероприятий - большая 

часть мероприятий проведена в онлайн формате: 

Патриотические мероприятия: 

- онлайн-выставка «Вспомним всех, кто в горький час сам погиб, но землю спас...»; 

- онлайн шествие бессмертного полка; 
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- акция «30 дней до победы», видеоматериалы с воспоминаниями ветеранов г. Александро-

ва, беседы о наиболее значимых наградах – орденах и медалях Великой Отечественной 

войны, викторины, мини мастер-класс, интерактивная игра, чтение стихов, песни; 

- акция «Стена памяти» - на импровизированных кирпичиках «стены» дети вписывали име-

на родственников внесших вклад в Великую Победу; 

- патриотическая акция к Дню памяти и скорби; 

- мероприятия к Дню флага;  

- акция, приуроченная к Дню памяти трагедии в Беслане; 

- мастер класс к Дню народного единства 

Здоровый образ жизни: 

- флешмоб-конкурс на тему «Коронавирус – не помеха нашим творческим успехам»! (Три 

номинации «Портрет коронавируса» - карикатура на вирус; «Кто под маской?» - авторский 

дизайн медицинской маски; «Улыбка – лучшее лекарство» - сюжет о том, что в любой си-

туации нельзя терять здорового оптимизма; 

- акция "Врачи - герои нашего времени". 

Декоративно-прикладное творчество: 

В течение года проводились мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, видео 

уроки, конкурсы по лаковой миниатюре, иконописи, лепке из глины, рукоделию, изобрази-

тельному искусству, росписи по дереву и другим видам прикладного творчества. 

Информация о мастер-классах регулярно в социальных сетях учреждения и на бесплатной 

цифровой платформе PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru 

Удовлетворенность граждан качеством массовых мероприятий 

Посетителям предоставлена возможность участия в  опросе о качестве оказания услуг 

учреждением на официальном сайте учреждения, также они имеют возможность выразить 

свои пожелания. Путем анкетирования (бумажные анкеты) опрошено 200 человек. 

8. Приоритетными направлениями деятельности в 2020 году были 

8.1. Выполнение значений целевых показателей национального проекта «Культура: 

- увеличение  числа посещений организаций культуры по сравнению с базовым значением; 

Наименование показателя Базовое значение 

(план) (чел) 

Факт  (чел.) 

Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

1,442 821 

Из них на платной основе 

250 161 

Количество участников клубных 

формирований 

0,179 0,195 

 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры  по сравнению с ба-

зовым значением; 

Наименование показателя Базовое значение 

(план) (чел) 

Факт 2020 (чел.) 

Количество обращений к цифро-

вым ресурсам 

1314 2129 

- создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди детей и молодежи. 

https://all.culture.ru/
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В течение года учреждением публиковался контент, направленный на укрепление граждан-

ской идентичности и духовно-нравственных ценностей (информация о патриотических ак-

циях, массовых  мероприятиях, выставках, конкурсах и др.) на сайте учреждения, в соци-

альных сетях, на сайте учредителя, на бесплатной цифровой платформе PRO.Культура.РФ 

(АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru 

8.2. Участие в мероприятиях,  посвящѐнных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

В очном и дистанционном режиме проведены: 

- акции: «30днейдоПобеды»,  «Бери шинель, пошли домой…», «Бессмертный полк»,  «Мы 

– правнуки Победы!» - совместно с  СОШ № 4; 

- флэшмоб: «Стена памяти»; 

- онлайн выставки: «Вспомним всех, кто в горький час сам погиб, но землю спас…», «Дети 

– герои»; 

- мастер-классы, посвященные 75-летию Победы; 

- публикации, посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

«Герои земли Александровской» 

9. Независимая оценка качества  

По результатам  независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 г. учреждение 

получило 81,03%. 

По результатам НОК разработан план устранения недостатков на 2021 год. 

Разработанный учреждением план мероприятий по улучшению качества работы учрежде-

ния  по результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг на 2020 год  вы-

полнен. 

Потребители  услуг были обеспечены достоверной и актуальной информацией о деятель- 

ности учреждения и предоставляемых услугах путем актуализации информации: 

- на информационных стендах в двух помещениях учреждения; 

- на официальном сайте учреждения центр-ремесел33.рф.;  

- в социальных сетях – «В контакте», «Одноклассники», «Instagram»; 

- на портале PRO. Культура. РФ (АИС ЕИПСК); 

- путем просмотра онлайн трансляций в социальной сети «В контакте»; 

Улучшена комфортность пребывания посетителей в  учреждении вследствие:  

- доступности учреждения для посетителей в будние и в воскресные дни, вечернее время, 

каникулярное время; 

- строгое соблюдение режима работы учреждения; 

- обеспечения безопасности пребывания посетителей в  учреждении; 

- проведения ремонтных работ, закупки мебели, обеспечения посетителей расходными ма-

териалами и принадлежностями; 

- реализации программы «Доступная среда». 

10. Доступная среда 

Определена примерная сумма затрат на приспособление помещений под нужды лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности. 

Основные мероприятия, проведенные в 2020 году по обеспечению доступности для инва-

лидов объектов и услуг:  

https://all.culture.ru/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJ0UsuzSkpLUrVKyrVZ2AwNDU3NzQ3NjA2YZix8szeVQn_5oUd3bXqVLPOTgDMTxQv&src=905b2c&via_page=1&user_type=2b&oqid=801baa4fe447d888
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- проведены 9 мероприятий с участием  инвалидов людей с ОВЗ;   

- среднемесячная численность посетителей клубных формирований (инвалидов)  в  2020 го-

ду составила  14 человек; 

- все сотрудники учреждения ознакомлены с  рекомендациями по работе с разными катего-

риями инвалидов при предоставлении услуг, определен порядок сопровождения инвалидов 

и представителей других маломобильным групп населения, назначены лица,  ответствен-

ные за сопровождение данной категории людей; 

- на сайте учреждения была доступна версия для слабовидящих,  мобильная версия; 

- выполнена часть работ по приспособлению помещений для комфортного пребывания ин-

валидов по зрению – нанесена желтая контрастная полоса на ступени; 

-  в филиале центра по адресу ул. Терешковой, 6/1 произведена замена потолочных светиль-

ников на современные светодиодные;  

- для удобства инвалидов в двух помещениях центра произведен монтаж настенных крюч-

ков для костылей, установлены поручни для унитазов 

11. Работа по противодействию терроризму и экстремизму 

- оформлены паспорта безопасности двух помещений учреждения; 

- в октябре с. г. два помещения учреждения оборудованы средствами видеонаблюдения  с 

регистрацией событий  

- обеспечивался пропускной и внутри объектный  режимы в помещениях учреждения; 

- проведена  тренировочная эвакуацию сотрудников и посетителей центра; 

- изготовлены новые информационные стенды по профилактике терроризма;  

- своевременно проводились плановые инструктажи сотрудников; 

- проводились ежедневные проверки прилегающей территории и помещений центра на 

предмет антитеррористической безопасности, внутренние проверки.  

- полностью выполнен план работы по противодействию терроризму и экстремизму. 

12. Проведение противопожарных мероприятий 

- осуществлялся контроль  наличия и своевременного издания приказов: о  назначении от-

ветственного за работу по пожарной безопасности, о назначении ответственных за служеб-

ные помещения, о проведении дежурств в праздничные дни; 

- исправно велись журналы по  регистрации работ по техническому обслуживанию пожар-

ной сигнализации,  журналы по учету огнетушителей; произведена замена огнетушителя; 

- проводились профилактические беседы с детьми; 

- проведены два плановых инструктажа работников по правилам пожарной безопасности и 

один внеплановый; 

- Во "Всероссийском добровольном пожарном обществе» мерам пожарной безопасности по 

пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверения обучен 1 человек. 

13. Охрана труда  

Согласно специальной  оценке условий труда (заключение эксперта №2744/2019/СОЮТ-ЗЭ 

от 18.12.2019), условия труда работников оптимальные; 

- в учреждении обеспечен питьевой режим; 

- укомплектованы медицинские аптечки; 

- приобретались рекомендованные Роспотребнадзором дезинфицирующие средства для 

уборки и СИЗ; 
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- в каждое помещение приобретены дистанционные термометры для измерения температу-

ры посетителей и работников; велись журналы учета температуры; 

- в каждое помещение приобретены ультрафиолетовые лампы для дезинфекции воздуха 

- приобретались резиновые и хлопчатобумажные перчатки, маски; 

- всем сотрудникам, работающими с детьми,  оформлены медицинские книжки, пройден 

ежегодный медосмотр; 

- в связи с незначительным загрязнением производится выкладка смывающих средств в ме-

стах общего пользования 

14. Сайт 

Сайт учреждения - центр-ремесел33.рф 

В течение года проведена работа по художественному оформлению и наполнению сайта    

информацией в соответствии с основными нормативными документами, регламентирую-

щими структуру и содержание сайта (приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277). 

- сайт учреждения предоставляет посетителям  возможность навигации по сайту в случае 

отключении графических элементов оформления, присутствует встроенная система кон-

текстного поиска по сайту. Доступна версия сайта для слабовидящих,  мобильная версия.  

Есть ссылки на социальные сети и полезные ресурсы.           

15. Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

Работа с детьми из группы риска проводилась на базе МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» в рамках деятельности формирования «Традиционная русская живопись и 

ремесла» и на базе   государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Александровский комплексный центр социального обслуживания 

населения» дети, состоящие в базе ДеСОП и на внутри школьном учете - формирование 

«Подмастерье». В число участников входили также дети из коррекционных классов. 

16. Операция «Подросток» 

№  Наименование мероприя-

тия 

Дата прове-

дения 

Место проведения / ссылка 

на Интернет-ресурс 

 

Кол-во 

участ-

ников  

III. «Права ребенка» 

3.3 Онлайн-программа, по-

священная Дню защиты 

детей: мастер-классы по 

ремеслам и изобразитель-

ному искусству 

01.06.2020 http://xn---33-

qddbaa2cgh7abqh1d.xn--

p1ai/index.php/225-master-

klassy-ko-dnyu-zashchity-

detej 

http://xn---33-

qddbaa2cgh7abqh1d.xn--

p1ai/index.php/226-veselye-

rebyata 

http://xn---33-

qddbaa2cgh7abqh1d.xn--

p1ai/index.php/227-iz-chego-

zhe-khorovod 

http://xn---33-

qddbaa2cgh7abqh1d.xn--

p1ai/index.php/228-a-etot-

master-klass-provedet-nasha-

uchenitsa-tanya-shibaeva-

solnyshko  

(участ-

ники не 

учиты-

вались) 

http://центр-ремесел33.рф/index.php/225-master-klassy-ko-dnyu-zashchity-detej
http://центр-ремесел33.рф/index.php/225-master-klassy-ko-dnyu-zashchity-detej
http://центр-ремесел33.рф/index.php/225-master-klassy-ko-dnyu-zashchity-detej
http://центр-ремесел33.рф/index.php/225-master-klassy-ko-dnyu-zashchity-detej
http://центр-ремесел33.рф/index.php/225-master-klassy-ko-dnyu-zashchity-detej
http://центр-ремесел33.рф/index.php/226-veselye-rebyata
http://центр-ремесел33.рф/index.php/226-veselye-rebyata
http://центр-ремесел33.рф/index.php/226-veselye-rebyata
http://центр-ремесел33.рф/index.php/226-veselye-rebyata
http://центр-ремесел33.рф/index.php/227-iz-chego-zhe-khorovod
http://центр-ремесел33.рф/index.php/227-iz-chego-zhe-khorovod
http://центр-ремесел33.рф/index.php/227-iz-chego-zhe-khorovod
http://центр-ремесел33.рф/index.php/227-iz-chego-zhe-khorovod
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
http://центр-ремесел33.рф/index.php/228-a-etot-master-klass-provedet-nasha-uchenitsa-tanya-shibaeva-solnyshko
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3.3 Онлайн-выставка #МА-

СТЕРИМ_ДОМА 

01.06.2020 http://центр-

ремесел33.рф/index.php/229-

onlajn-vystavka-masterim-

doma  

45 

IV. «Внимание! Дети!» 

4.3 Организация работы по 

подготовке писем, (рисун-

ков) детей,  адресованных 

водителям транспортных о 

соблюдении ПДД 

9.09 – 23.09 

2020 

Красный пер., д. 2, ул. Те-

решковой, д. 6/1 

17 

VI. «Каникулы» 

6.2 «Солнечный круг» - кон-

курс рисунков на асфальте 

04.08.2020 ул. Терешковой, 6/1 19 

6.2 «Природы теплое дыха-

нье» - мастер-классы на 

открытом воздухе 

06.08.2020 

10.08.2020 

ул. Терешковой, 6/1 22 

6.2 Акция «Забери мастер-

класс с собой!» 

06.08.2020 

07.08.2020 

Красный пер., д. 2 10 

6.2 Мастер-класс «Кукла-

оберег» 

12.08.2020 ул. Терешковой, 6/1 12 

6.2 Онлайн-мероприятия в пе-

риод летних каникул 

01.06 – 31.08 

2020 

http://центр-

ремесел33.рф/index.php/236-

letnie-master-klassy  

(участ-

ники не 

учиты-

вались) 

IX. «Родина моя –земля Владимирская» 

9.1 Участие детей –посетите-

лей МБУК «АЦР» в акции 

#30днейдоПобеды 

09.04 – 09.05 

2020 

https://vk.com/wall-

161534736_434 8 

9.1 «Бессмертный полк» в 

Центре ремесел 

22.04 – 09.5 

2020 

https://vk.com/@centr_remece

l-solovev-andrei-ivanovich  

https://vk.com/@centr_remece

l-pelevin-aleksandr-sergeevich  

https://vk.com/@centr_remece

l-gromov-ion-fedorovich  

https://vk.com/wall-

161534736_433 

https://vk.com/wall-

161534736_432 

5 

9.1 «Мы – правнуки Победы!» 

- акция 7 «Б» класса СОШ 

№ 4 совместно с МБУК 

«АЦР» 

09.05 

2020 

https://vk.com/wall-

161534736_426 
9 

9.1 Акция «Моя Родина – Рос-

сия!» 

12.06.2020 http://центр-

ремесел33.рф/index.php/235-

moya-rodina-rossiya  

6 

XI. «Семья» 

11.

4 

День семьи, любви и вер-

ности 

08.07.2020 https://vk.com/wall-

161534736_620  

(участ-

ники не 

учиты-

вались) 

XIII. «Здоровье» 

http://центр-ремесел33.рф/index.php/229-onlajn-vystavka-masterim-doma
http://центр-ремесел33.рф/index.php/229-onlajn-vystavka-masterim-doma
http://центр-ремесел33.рф/index.php/229-onlajn-vystavka-masterim-doma
http://центр-ремесел33.рф/index.php/229-onlajn-vystavka-masterim-doma
http://центр-ремесел33.рф/index.php/236-letnie-master-klassy
http://центр-ремесел33.рф/index.php/236-letnie-master-klassy
http://центр-ремесел33.рф/index.php/236-letnie-master-klassy
https://vk.com/wall-161534736_434
https://vk.com/wall-161534736_434
https://vk.com/@centr_remecel-solovev-andrei-ivanovich
https://vk.com/@centr_remecel-solovev-andrei-ivanovich
https://vk.com/@centr_remecel-pelevin-aleksandr-sergeevich
https://vk.com/@centr_remecel-pelevin-aleksandr-sergeevich
https://vk.com/@centr_remecel-gromov-ion-fedorovich
https://vk.com/@centr_remecel-gromov-ion-fedorovich
https://vk.com/wall-161534736_433
https://vk.com/wall-161534736_433
https://vk.com/wall-161534736_432
https://vk.com/wall-161534736_432
https://vk.com/wall-161534736_426
https://vk.com/wall-161534736_426
http://центр-ремесел33.рф/index.php/235-moya-rodina-rossiya
http://центр-ремесел33.рф/index.php/235-moya-rodina-rossiya
http://центр-ремесел33.рф/index.php/235-moya-rodina-rossiya
https://vk.com/wall-161534736_620
https://vk.com/wall-161534736_620
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13.

2. 

Мастер-класс, посвящен-

ный Международному 

дню борьбы с наркотика-

ми 

26.06.2020 https://vk.com/wall-

161534736_609  

(участ-

ники не 

учиты-

вались) 

XIV. «Группа» 

14.

4 

Акция «Голубь мира», по-

священная памяти жертв 

трагедии в Беслане  

03.09.2020 ул. Терешковой, 6/1 18 

XVIl. «Школа» 

17.

2 

Неделя открытых дверей в 

Центре ремесел 

01.09.2020 – 

04.09.2020 

ул. Терешковой, 6/1 45 

17. Достижения  

- благодарность Администрации Владимирской области департамент культуры «За актив-

ную работу по развитию, возрождению и сохранению народных традиций и ремесел» (по 

итогам конкурса «Лучший районный, городской Дом культуры, Дом народного творчества, 

передвижное клубное учреждение области»; 

18. Публикации, упоминания  о центре 
 

1. Видео материал в ВК 33 страуса Александров «Мы правнуки победы»  

https://vk.com/videos-59410502?z=video-59410502_456239275%2Fclub59410502%2Fpl_-

59410502_-2  

2. Видео материал  в ВК 33 страуса Александров «Врачи герои нашего времени»  

https://vk.com/33strausa?z=video-161534736_456239183%2F37db6f53936e43fd31%2Fpl_wall_-

59410502  

и на Портале Александровского района 

https://www.александровскийрайон.рф/index.php/oblastnoe-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-

sotsialnogo-obsluzhivaniya/otdel-sotsialnoj-politiki/novosti/28566-vrachi-geroi-nashego-vremeni 

3. Публикация в интернет СМИ «Александровский вести» в социальной сети  

https://ok.ru/group58561867415740/topic/152428186973628 

 

 

Директор                              Смирнова Н. В

https://vk.com/wall-161534736_609
https://vk.com/wall-161534736_609
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