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2.3. Лучшие учреждения культуры клубного типа Тоншаевского 

муниципального района по итогам года (название учреждения, ФИО 

руководителя полностью), наиболее сильные стороны и интересные 

направления в работе учреждения. 

 

Лучшими учреждениями культуры клубного типа Тоншаевского 

муниципального района в 2020 году признаны:     

1. МБУК «МЦКС» районный Дом культуры» - директор Новикова 

Екатерина Анатольевна; 

          Сильные стороны творческой деятельности: высокий уровень 

профессионализма работников учреждения и активная творческая позиция; 

свобода в выборе форм и методов работы; рост числа коллективов народного 

художественного творчества – 6 коллективов имеют звание народный 

(образцовый) и создание любительских объединений; новаторство в решении 

профессиональных задач; развитие социального партнерства; творческое 

сотрудничество с различными организациями и учреждениями. Хорошая 

материально – техническая база: звукоусилительная аппаратура, 

компьютерное оборудование, музыкальные инструменты, костюмы и обувь. 

Ежегодно возрастают доходы от оказания платных услуг.    

          Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения: 

• создание и организация работы новых видов кружков, клубов по 

интересам различной направленности; 

• проведение, различных по форме и тематике, культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ, 

молодёжных и детских дискотек и других форм  показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований. 
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• проведение мероприятий профилактической направленности, 

призывающие к здоровому образу жизни с трудными детьми и 

несовершеннолетними; 

 

2. МБУК «МЦКС» Большеашкатская клуб – мастерская - мастер 

Теркин Вячеслав Васильевич 

            Как мастер - прикладник обладает достаточными профессиональными 

знаниями, относится к своей работе очень ответственно и с деловым 

подходом. Благодаря ее организаторскому таланту и творческой активности, 

в целях сохранения традиционной народной культуры и народных – 

художественных промыслов был написан и воплощен в жизнь проект 

«Мастерская традиционного марийского ткачества». 

Этот проект направлен на ознакомление широкой аудитории с 

традициями марийского народа и содействует возрождению и сохранению 

культуры, традиций и обычаев финно-угорских народов России; на 

сохранение и поддержку самобытной марийской культуры, привлечение 

детей и подростков  к участию в народном творчестве; воспитание 

подрастающего поколения на традициях марийского народа, выявления  

интереса к своей малой родине; укрепление творческих связей с 

родственными финно-угорскими народами: удмуртами, коми, мордвой; 

развитие межнационального сотрудничества, обмен опытом работы 

творческих мастерских. 

В ходе реализации проекта были приобретены крестьянские ткацкие 

станки, самопрялки и основалка. Проведено 10 мастер – классов, на которых 

присутствовало 40 человек. На реализацию проекта были привлечены 

собственные средства и субсидия Министерства Внутренней и региональной 

политики. 

 Создание мастерской по марийскому ткачеству, вызвало интерес и 

объединило вокруг себя творческие коллективы прикладного 

самодеятельного творчества северных районов Нижегородской области, 

республики Марий Эл, республики Татарстан, Кировской области, 

участников самодеятельного народного творчества различных регионов 

страны. Создание мастерской способствует обмену опытом работы 

руководителей, организации выставок прикладного народного творчества 

Нижегородской области и других регионов России для возрождения 

национальной финно-угорской культуры. Укрепление межэтнических связей. 

Проведение совместных мастер – классов по декоративно-прикладному и 

самодеятельному народному творчеству и круглого стола по проблемам 

возрождения и сохранения марийской культуры в течении года. Возможность 

продажи изделий ткачества. 
 

 

     Начальник управления культуры                                     И.Л. Кованева                                                      


