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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 2021 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 м2; в нем 1 кабинет для работы клубных формирований. 

- помещение по адресу: 601655, г. Александров, ул. Терешковой, дом 6/1 
площадь 72 м2, 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. 

Учреждение было доступно для посетителей 7 дней в неделю - в будние и в воскресные 
дни, вечернее время, каникулярное время. 

2. Кадры  
Порядок комплектования работников Учреждения регламентируется штатным расписани-
ем, утвержденным Учредителем.  

На 30 декабря – 9 человек, в их числе  1 внешний совместитель (0,5 ставки).  
Квалификация кадров учреждения на 30 декабря: 4 человека с высшим образованием, 5 со 

средне-специальным. 
Возраст: 1 сотрудник до 30 лет; 5 сотрудника от 30 до 40 лет; 1 сотрудник от 50 лет до 60 
лет , 2 старше 60 лет. 

3. Обучение кадров 

В течение года прошли обучение с получением  удостоверения: 

- повышение квалификации по программе «Охрана труда» 4 человека; 
- повышение квалификации по  программе «Трудовое законодательство» 2 человека;  
- обучение по пожарно-техническому минимуму в ООО «Щит-01» - 2 человека; 

- обучение по ГО и ЧС – 3 человека; 
- обучение по программе «Правила оказания первой медицинской помощи» - 3 человека; 

- обучение по программе «Этика общения с инвалидами» - 4 человека. 
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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 конструкции для оформления выездных массовых меро-
приятий, 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. 

Помещения центра оборудованы системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с 
регистрацией событий. 

В помещениях  оформлены информационные стенды в соответствии с Административным 

регламентом выполнения учреждением муниципальной работы «Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», а также 

регламентом «Организация и проведение мероприятий». 

5. Финансирование учреждения 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-

дания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, 
составила – 4029200,00 рублей 

Собственные средства учреждения (платные услуги): план 500000,00; факт 526860,00 руб-
лей. Перевыполнение плана - 26860,00 рублей  (5,4%) 

 

 6. Основной вид деятельности 
Муниципальное задание на 2021 год включало: 

- организацию деятельности  клубных формирований; 
- организацию и проведение мероприятий. 

 В течение года в учреждении работали клубные формирования по направлениям: 

№п/п По договорам с физическими лицами 

1.  Студия изобразительного искусства «Контраст» 

2.  Мастерская дымковской игрушки и  городецкой росписи 

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

4.  Мастерская декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» 

5.  Студия изобразительного искусства «Дебют» 
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6.  «Студия английского языка» 

 По договорам с юридическими лицами 

7.  Клуб «Подмастерье» в  государственном казенном учреждении социального об-
служивания Владимирской области «Александровский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения». Занятия в 2021 году проводились на базе цен-
тра ремесел (ул. Терешковой, дом 6/1) 

8.  
Студия прикладного творчества  «Умельцы» в ГКОУ  "Специальная (Коррекци-

онная) Общеобразовательная Школа-Интернат г. Александрова". 

9.  Студия «Традиционная русская живопись и ремесла» на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» для детей состоящих на всех видах профилак-
тического учета, коррекционных классов и группы Десоп. 

Содержание деятельности формирований: 

Формирование Содержание деятельности Руководитель 

           Лаковая 
миниатюра» и 

«Иконопись, иллю-
страция к сказке» 

Обучение рисованию. Знакомство с русской 
традиционной живописью - орнаменты, книж-

ная графика, авторская иллюстрация  

Сердитенко 
Елена 

  Станиславовна 

«Дымковская 

игрушка и городец-
кая роспись» 

 

Лепка из глины и роспись игрушек в традици-

ях дымковского промысла. Знакомство с 
плоскостной и объемной лепкой. Изразцы. 
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 

Мастерская  
декоративно-
прикладного 

творчества 
«Рукодельница» 

Знакомство с  видами художественного руко-
делия, с   народными ремеслами, современ-
ными направлениями декоративно – приклад-

ного искусства. Развитие творческих способ-
ностей детей, возрождение интереса к ручно-

му труду 

Игнатьева 
Елена  

Вячеславовна 

 

Студия 

изобразительного  
искусства 

 «Контраст» 

Академический рисунок, живопись, компози-

ция.  Основы дизайна.  Оформительское дело. 
Создание инсталляций. Знакомство с основа-
ми дизайна, получение навыков изготовления 

предметов декора, организация полезного до-
суга 

Кулакова  

Ирина  
Евгеньевна 

Студия «Русская 
традиционная 

живопись» 
( на базе СОШ №4) 

Изучение основ книжной графики, изучение 
основ рисунка, живописи, композиции, цве-

товедения; изготовление авторских компози-
ций с элементами оформления в стиле древ-

нерусской традиционной живописи 

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»  

с детьми из 
ГКУ «АКЦСОН» 

Знакомство с видами декоративно-приклад-
ного творчества, обучение рисованию, лепке 

из глины. Развитие творческих способностей 
детей. 

Васильева 
Мария 

Васильевна 

Студия 
прикладного 

творчества  
«Умельцы»  

в ГКОУ  "Специаль-

ная (Коррекционная) 
Общеобразовательная 

Школа-Интернат  
г. Александрова 

Обучение детей с ОВЗ основам декоративно-
прикладного творчества. Реабилитация детей 

в ходе занятий декоративно-прикладным 
творчеством. Организация полезного досуга. 
Коррекция поведения. 

Игнатьева  
Елена  

Вячеславовна 

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

сти клубных формирований 

Количество мероприятий с очным присутствием участников: 
-  68 мероприятия по заверенным раппортам, общее количество участников 1470 из них: 

- 39 мероприятий для детей до 14 лет, участников - 936;  
- 18 мероприятий для молодежи (от 14 до 35 лет), в них 271 участник; 
- 3 информационно-просветительских 54 участника; 

-  5 мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений; 
- 16 мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- 7 мероприятий проведены на платной основе, участников 260; 

К наиболее успешным мероприятиям с очным присутствием посетителей можно отнести 
такие мероприятия, как:  

- мастер-классы на празднике «Широкая Масленица» (набережная реки Серой); 
- патриотическая акция "Военная техника Великой Победы" в СОШ  № 4 

- участие в фестивале-ярмарке «Солнце земли русской» посвященном 800-летию со дня 
рождения князя Александра Невского (выставка и мастер-классы) на набережной реки Се-
рой; 

- участие в историко-культурном фестивале "Виват, Россия!", приуроченном  к 360-летию 
генерала Бутурлина Ивана Ивановича, в селе Крутец, в усадьбе Бутурлиных-Зубовых; 

- участие в молодёжном форуме "Natura abhorret vacuum" на базе Прихода Свято-
Покровского храма в селе Лыково (мастер-класс «Буквица»); 
 - день города, на прилегающей к центру ремесел территории; 

- цикл мероприятий (мастер-классы, квест и вставка) на базе модельной библиотеки; 

Мероприятия в онлайн формате: 

На портале «PRO. Культура. РФ» в 2021 году опубликовано 12 событий, проводилось те-
стирование портала Культура Владимирской области. 
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.  

https://vk.com/navlykovo2021
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В социальных сетях (ВК, Instagram, ОК) и на официальном сайте учреждения                 
центр-ремесел33.рф публиковались материалы: 

- 11 обучающих мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и изобразитель-
ному искусству; 

- 15 онлайн-выставок; 
- 9 публикаций информационно-просветительского характера; 
-  70 фотоотчетов о проведенных мероприятиях; 

- 12 тематических публикаций.  

Наиболее значимые публикации : 

- выставка «Вспомним тех, кто в горький час сам погиб, но землю спас…» 
https://vk.com/wall-161534736_927; 

- патриотическая акция "Военная техника Великой Победы" https://vk.com/wall-

161534736_897; 

-  акция «Окна Победы» https://vk.com/wall-161534736_928 

- лекция "Методика самостоятельного установления судьбы Защитника Отечества" 
https://vk.com/wall-161534736_886 

- участие в культурном фестивале «Виват, Россия!»  в селе Крутец, в усадьбе Бутурлиных-

Зубовых  https://vk.com/wall-161534736_944 

- участие Молодёжном форуме "Natura abhorret vacuum"https://vk.com/wall-161534736_957 

- «Тебе, любимый Александров» https://vk.com/wall-161534736_972 

- «Город Мастеров» https://vk.com/wall-161534736_974 и https://vk.com/wall-161534736_973 

- памятная акция «Письмо Беслану» https://vk.com/wall-161534736_983 

- акция «Когда мы едины, мы – непобедимы!» https://vk.com/wall-161534736_1013 

- Участие в районном конкурсе «Твой взгляд» https://vk.com/wall-161534736_1036 

- «Ветераны Центра ремесел» https://vk.com/wall-161534736_859; 

- участие в районном конкурсе «Юные мастера народных промыслов» https://vk.com/wall-
161534736_869; 

8. Приоритетными направлениями деятельности в 2021 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 

1470 1470 

Из них на платной основе 

260 260 

Количество участников клубных 
формирований 

183 185 

 

8.2. Выполнение муниципального задания Учредителя: 

Муниципальное задание учреждением выполнено в полном объеме – 100%. 

8.3. Создание и распространение контента в сети «Интернет», направленного на укреп-

ление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди детей и моло-
дежи.  
В течение года учреждением публиковался контент, направленный на укрепление граждан-

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

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://vk.com/wall-161534736_927
https://vk.com/wall-161534736_897
https://vk.com/wall-161534736_897
https://vk.com/wall-161534736_928
https://vk.com/wall-161534736_886
https://vk.com/wall-161534736_944
https://vk.com/wall-161534736_957
https://vk.com/wall-161534736_972
https://vk.com/wall-161534736_974
https://vk.com/wall-161534736_973
https://vk.com/wall-161534736_983
https://vk.com/wall-161534736_1013
https://vk.com/wall-161534736_1036
https://vk.com/wall-161534736_859
https://vk.com/wall-161534736_869
https://vk.com/wall-161534736_869
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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),  портале Культура Владимирской области. 

В начале года учреждением была оформлена заявка на участие в областном смотре-конкур-

се информационной деятельности.  В номинации «Электронные информационные материа-
лы. Социальные сети» центр ремесел признан победителем. 

8.4. Расширение объема услуг для лиц с ограничениями жизнедеятельности (инвалидов)  

Самостоятельно посещающие центр инвалиды – 3 человека. 

На базе Специальной (Коррекционной) Общеобразовательной Школы-Интерната г. Алек-

сандрова" работало клубное формирование «Умельцы»,  из 20 участников формирования 8 
– инвалиды. 
Дети-инвалиды из государственного казенного учреждения Владимирской области «Алек-

сандровский комплексный центр социального обслуживания населения»,  занимались на 
безе центра ремесел в формировании «Дымковская игрушка, городецкая роспись» 7 чело-

век.  
Новое в работе - проведение на базе комплексного центра социального обслуживания 
населения мастер-классов для взрослых- для интеграционного клуба «Вера, Надежда, Лю-

бовь». 

Дети инвалиды,  самостоятельно посещающие центр и дети из школы-интерната и ком-

плексного центра принимали участие в мероприятиях (часть мероприятий проходила на ба-
зе центра ремесел, часть на базе Александровского комплексного центра, часть в  Специ-
альной (Коррекционной) Общеобразовательной Школе-Интернате  г. Александрова".  

9. Независимая оценка качества  

Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2021 г. не проводилась. Предыду-

щая оценка - 81,03%. 
По результатам НОК был разработан план устранения недостатков на 2021 год. Разрабо-
танный учреждением план мероприятий по улучшению качества работы учреждения  по 

результатам независимой оценки качества предоставляемых услуг на 2021 год  выполнен. 
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 

Основные мероприятия, проведенные в 2021 году по обеспечению доступности для инва-
лидов объектов и услуг:  
- работа студии прикладного творчества  «Умельцы» в ГКОУ  "Специальная (Коррекцион-

ная) Общеобразовательная Школа-Интернат г. Александрова"; 
- проведены 16 мероприятий с участием  инвалидов людей с ОВЗ;  

- проведены 42 мероприятия доступные для лиц с ОВЗ;  

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8zJ0UsuzSkpLUrVKyrVZ2AwNDU3NzQ3NjA2YZix8szeVQn_5oUd3bXqVLPOTgDMTxQv&src=905b2c&via_page=1&user_type=2b&oqid=801baa4fe447d888
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- среднемесячная численность посетителей клубных формирований (инвалидов)  в  2021 го-
ду составила  21 человек; 

- все инвалиды были освобождены от платы за оказание услуг; 
- все инвалиды обеспечивались материалами и принадлежностями для участия в мероприя-

тиях и занятиях в клубных формированиях; 
- 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; 

- 4 человека приняли участие (с получением сертификата) в практико-ориентированном се-
минаре «Этика общения с инвалидами». 
- выполнена часть работ по приспособлению помещений для комфортного пребывания ин-

валидов по зрению – обновлена желтая контрастная полоса на ступени; 
- для удобства инвалидов в двух помещениях центра имеются настенные крючки для косты-

лей, установлены поручни для унитазов 
- в двух помещениях центра установлены системы быстрого вызова персонала инвалидами; 
- на сайте учреждения была доступна версия для слабовидящих,  мобильная версия; 

11. Работа по противодействию терроризму и экстремизму 

- Работы проведены в полном объеме., финансирование работ произведено из собственных 

средств учреждения, полученных от оказания платных услуг произведены затраты  – 
141490,00 рублей. 
- Подробный отчет включает закрытую  информацию, хранится в учреждении  

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 и др.; 
- поддерживалась в работоспособном состоянии система автоматической пожарной сигна-

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

ной сигнализации,  журналы по учету огнетушителей;  
- приобретены подставки под огнетушители; 
- проводилась тренировочная эвакуация детей и посетителей центра 

- проводились профилактические беседы с детьми; 
- проведены два плановых инструктажа работников по правилам пожарной безопасности и 

один внеплановый; 
- в феврале с. г.  два сотрудника прошли обучение по пожарно-техническому минимуму в 
ООО «Щит-01»; 

13. Охрана труда  

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

от 18.12.2019), условия труда работников оптимальные; 
- проводилась регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работ-
никами правил техники безопасности, норм охраны труда; 

- проводилось обучение работников безопасным методам работы (2 инструктажа с реги-
страцией в журнале); 

- территория, помещения содержались в порядке, соблюдались нормы охраны труда, свое-
временно устранялись причины, несущие угрозу жизни и здоровью работников и посетите-
лей; 

- 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-рециркуляторы для дезин-
фекции 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. Работа с детьми, состоящими на разных видах профилактического учета 

Работа проводилась на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в рамках 
деятельности формирования «Традиционная русская живопись и ремесла» и на базе   госу-

дарственного казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области 
«Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» дети, состо-

ящие в базе ДеСОП и на внутри школьном учете - формирование «Подмастерье». В число 
участников входили также дети из коррекционных классов. 

Проведено: 

-  21 мероприятие для детей, стоящих на учете. Количество участников -323 человека; 
-  2 мероприятия антинаркотической направленности; 

-  16 мероприятий патриотической направленности  

В рамках операции «Подросток» 
- по разделу «Права ребенка»  проведено 3 мероприятия; 

- по разделу «Безопасное лето»  проведено 1 мероприятие; 
- по разделу «Каникулы»  проведено 9 мероприятий; 

- по разделу «Родина моя –земля Владимирская» проведено 8 мероприятий; 
- по разделу «Допинг»  проведено 1 мероприятие; 
- по разделу «Контингент»  проведено 2 мероприятия. 

15. 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»; 

- победа в номинации «Электронные информационные материалы. Социальные сети» об-
ластного смотра-конкурса информационной деятельности; 

- I и II место (возрастная категория 19 лет и старше), III место (возрастная категория 13-15 
лет) в номинации "Лучший графический материал. Рисунок" VI районного конкурса соци-
альной рекламы «Твой взгляд»; 

- руководителю клубного формирования «Дымковская игрушка, городецкая роспись» Ва-
сильевой Марии Васильевне вручена благодарность Департамента культуры Владимирской 

области за безупречную работу в центре ремесел, воспитание подрастающего поколения, 
высокий профессионализм, активное участие в работе по сохранению народных ремесел 

- Крошкина Евгения (преподаватель Васильева М.В.) завоевала 2 место в районном конкур-

се детского творчества "Юные мастера народных промыслов". 
 

- 2 место в городском конкурсе, «Мой волшебный Новый Год» номинация «Новый Год в 
моем окне». 

18. Публикации, упоминания  о центре 
 



9 

 
1. Мастер-класс «Фоторамка своими руками» для интеграционного клуба «Вера, Надежда, 
Любовь»  https://alexkom.social33.ru/novosti/glavnye-novosti/master-klass-fotoramka-svoimi-

rukami-dlya- integratsionnogo-kluba-vera-nadezhda-lyubov/ 

2. Итоги областного смотра-конкурса информационной деятельности КДУ Владимирской 

области  http://www.ocnt33.ru/about/news/5168/ 

3. «Наши победы»  https://xn--80aaahjeyibddg3ahig0afjg.xn--p1ai/index.php?start=40 

4. Мастер-класс «Буквица» 

 https://aleksandrov.bezformata.com/listnews/master-klass-bukvitca/100725838/ 

5. «В Крутце, как в маленькой капле, отражается история всей России» 

http://www.aleksandrov.ru/mr_infosmi/51/40/1/9271/ 

6. https://vladimir.zoon.ru/cultural_places/aleksandrovskij_tsentr_remesel_mbuk/social/ 

 

 

Директор                              Смирнова Н. В. 
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