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В  2017 году  «Районный  Центр  народной  культуры»  продолжил  работу  

в  направлении  культурно-просветительской  деятельности. Она  направлена  

на  то, чтобы  возродить  и  сохранить  национальную  самобытность, понять  

культуру и историю своего народа, а также ощутить духовную  

родственность искусства, фольклора нашего города, района  и  других  городов  

России.  МБУК «Районный  Центр народной культуры» способствует  развитию 

национального народного творчества, организует концертные  выступления, 

участвует в конкурсах, фестивалях, различных культурных  программах  и  

массовых  мероприятиях. 

 Продолжается  поисковая  работа  по  культурным  традициям  региона. 

Идёт работа по выявлению мастеров и художников. В МБУК «РЦНК» 

проводится много разнообразных мероприятий: концерты, тематические 

вечера, мастер-классы  по  декоративно-прикладному  творчеству, семинары, 

выставки, тематические программы с видеопоказом, экскурсии по  выставкам. 

Помимо выполнения учреждением муниципального задания, учреждение   

принимает участие  в  районных и областных  мероприятиях:  

- районный праздник « Масленица»; 

-  «День работников культуры»; 

-  «День города»; 

-  агро-культурная выставка в г.Владимире; 

-  районный конкурс для  детей-инвалидов «Мир души моей»; 

- районный праздник «День святого Петра и Павла» 

- День защиты детей 

- День инвалида 

- День семьи 

 

 



На  базе  МБУК «РЦНК»  работает  12  клубов  и  кружков  по  

интересам  для  детей  и взрослых: 

1. Клуб «Вдохновение» -  клуб  художников и мастеров Киржачского 
 района (рук. О. Н. Шарафетдинова) 

 
2. Клуб «Бумажная пластика» - для детей и взрослых 
3. ( рук. Шарафетдинова Е.Ф.) 

 
4. Клуб «Цветоводство» - клуб для взрослых ( рук Веронян Е.В.) 

 
5. «Я и мои коллеги»    методическо-консультативный клуб   

 (рук.О.Н.Шарафетдинова) 
 

6. «Клуб деловых людей» - ( рук. О.Н.Шарафетдинова) 
 

7. Клуб «Женские вопросы»- (рук. Е.В. Веронян) 
 

8. Кружок «Волшебный клубочек» - для детей и взрослых (рук. Подольская 
Г.Ю.) 

 
9. Клуб « Красота»- для  взрослых ( рук. Подольская Г.Ю.) 

 
10. Клуб « Пластилиновая ворона» - для  взрослых ( рук. Шарафетдинова О.Н.) 

 
11. Клуб « Бисероплетение» - для  детей ( рук. Шарафетдинова Е.Ф.) 

 
12. Клуб « Культура  здоровья» - для взрослых ( рук. Подольская Г.Ю.) 

 
13. Кружок « Валяние  из шерсти » - для  детей ( рук. Шарафетдинова Е.Ф.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ   ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

 

Для  детей  и  подростков  МБУК « Районный  Центр  народной  культуры» 

проводит  разнообразные  мероприятия: 

« Солнечная карусель» 

выставка  детских работ декоративно-прикладного  творчества 

-  Ежегодно,  в рамках  районного  фестиваля  детского творчества  

« Солнечная карусель» в выставочном зале  проводится  выставка  

детских работ декоративно-прикладного  творчества. На конкурсе были  

представлены работы детей, посещающих кружки и студии в  сельских Домах 

культуры, общеобразовательных школах , прогимназии, детских садов, школ 

искусств, коррекционной  школы.  Работы  поражают своим  разнообразием :  

валяние из шерсти,  бумажная  пластика, вышивка, мягкая игрушка, соленое  

тесто, бисероплетение, лоскутное шитье . 

 

          
 

          

 



 

« Зимние забавы» 

Интерактивная игровая программа 

В феврале для школьников  проводилась экскурсия по выставке картин 

художника Степушева В.И. и  викторина  по зимним праздникам ( Новый год, 

рождество, колядки), о зимнем досуге, какие погодные явления происходят 

зимой, также  дети  смогли  поиграть в интеллектуальные и веселые игры. 

                      

                      

                     

 

 



« День защитника Отечества» 

интерактивная  игровая программа 

 

Для учащихся СОШ №2 и №3  в феврале  проводилась  интерактивная  

игровая программа.  

  Дети узнали  об истории  возникновения  этого праздника, о том, что в этот 

день мы  поздравляем не  только наших дорогих пап и дедушек, но и мальчиков, 

ведь они  будущие защитники нашей Родины. Для школьников  проводились 

викторина  на  смекалку,  игровые  конкурсы. 

 

               

           

            

 

 



В марте  для школьников  проводилась интерактивная игровая  

программа к 8 марта, они смогли  познакомиться с   историей  возникновения 

этого праздника , каждый  смог поучаствовать в  различных конкурсах  и  

проявить свою смекалку  и сообразительность в разгадывании викторин. 

 

             

                                        

 

«Светлая Пасха» 
Интерактивная программа 

Много интересного и необычного узнали школьники  из  истории  

возникновения этого праздника,  традициях и обрядах. Был показан слайд-

фильм по празднику. Ребята сами изготовили пасхальные бумажные яйца и 

украсили  ими  деревце вербы. 

                   

 



                    

 

«Читаем детям о войне» 
Программа в рамках  международной акции 

 

Для  учащихся  школ проводилась   программа   « Читаем детям о войне». 

Программа  проводилась с  показом слайд-фильма.   

 Ребята узнали   о том, трудном  времени, которое  пережил  наш народ в годы 

Великой  Отечественной войны. Как  совсем  еще юные  ребята  уходили на  

фронт, что  из  каждых 100  ушедших на фронт 97 не  вернулись назад, о  

разрушенных и сожженных городах и селах, о героизме  жителей блокадного 

Ленинграда, о погибших в  концентрационных  лагерях. Минутой  молчания  

почтили  память всех погибших.  

Дети  читали  стихи о войне, воспитанники школы ДОСААФ   рассказали о своих  

занятиях в школе и наглядно показали, как разбирается и  собирается  

автомат Калашникова.  

 

                      

 



 

                 

                  

 «Свеча памяти» 
интерактивная  программа  для школьников 

К  годовщине  начала ВОВ проводилась интерактивная  программа для  

школьников  « Свеча памяти». 

 22 июня 1941 года  одна  из  самых  печальных дат в  истории нашей 

страны, начало  Великой Отечественной войны. В этот день  мы  вспоминаем 

обо всех погибших, замученных  в  фашистской неволе, умерших в тылу от 

голода и лишений, погибших на  полях сражений. Работники  музея  рассказали 

детям о наших земляках, сражавшихся за Родину. 

Далее ведущие рассказали  , что по всей стране  пройдет акция  

« Свеча памяти», люди  будут зажигать свечи,  и ставить их дома, к 

памятникам  героев  минувшей войны. Сегодня мы  тоже  зажжем свечи  в  

память о  погибших, и почтим их минутой  молчания 



              

 

                 

 

                                             

 

 

 

 

 



Экскурсия и мастер-класс 
« Кукла –берегиня» 

 

 - для  учащихся  СОШ №3 проводилась экскурсия по  выставке  и мастер класс 

по  изготовленю куклы-берегини. 

  В начале  программы школьники познакомились  с творчеством  замечательного 

художника, нашего земляка  Кима Бритова, выставка  которого  проходит в 

выставочном зале. Ким Бритов    родился в Собинке в 1925 году, детство провел в 

Коврове, где  получил первые уроки рисования у Сергея Михайловича Чеснокова. 

В 1943 году добровольцем ушел на фронт, награжден медалью « За Отвагу». За 60 

лет своей  творческой деятельности он написал около 3000 работ. Его работы 

представлены в России и за рубежом.  

 

                                          

Далее ребята узнали  об  истории  возникновения куклы - берегини. 

Во времена Древней Руси люди  хотели, чтобы зло не  попало  в  их дома, удача 

сопровождала их, а родные и близкие были  живы и  здоровы. Они  считали, что  

помочь в этом им  смогут куклы-обереги. 

                    

Они   своими  руками  смогли  изготовить  себе  куклу-берегиню. 

Мероприятие  закончилось  веселым чаепитием. 

                                            

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


« Золотая зебра» 

интерактивная игровая  программа 

 Летом, для пришкольных лагерей  проводилась интерактивная игровая  

программа  « Золотая зебра» 

Мероприятие  проводилось в  форме игры-соревнование, в которой  

участвовали две команды:  одна  команда « Светофорик», вторая  

« Дорожные знаки». Ребята  соревновались в знании правил поведения 

пешехода на улице, правил поведения в общественном транспорте, знании 

дорожных знаков .  

    

     

                                   

 



« Судогодские мастера» 

Интерактивная программа 

В  сентябре совместно с работниками историко-краеведческого и 

художественного  музея  проводили  интерактивную программу для детей. 

Она включала  в себя  знакомство с  изделиями декоративно-прикладного 

творчества Судогодских мастеров, игровую  программу. 

В заключении мероприятия  Екатерина Сабурская исполнила  песню «Россия». 

 

            

           

 

 «100-летие Революции» 
Познавательная программа для школьников 

  В октябре, совместно с работниками  историко-краеведческого и 

художественного музея  была  подготовлена  программа к 100 –летию 

революции.  Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что 

это событие оказалось переломным не только для  российской истории, но и 

для  всемирной истории.  

Работники РЦНК рассказали  школьникам об основных этапах революции, о 

наших земляках-революционерах. 



            

 

Работники  музея провели  обзорную  экскурсию  по  выставке Прокудина-

Горского, нашего земляка, сохранившего историю нашего Отечества в 

цветной  фотографии. 

 

               

 

к 130 летию  С.Я Маршака 
интерактивная программа 

В ноябре, совместно с библиотекой семейного чтения ( рук.  Глонина И.А.)  

проводилась интерактивная  программа  с видеопоказом к 130 летию   

С.Я Маршака. 

Дети  познакомились с  творчеством  этого  замечательного писателя, 

знакомство  происходило  в  игровой  форме, посмотрели слайд - фильм , 

читали стихи. И в  заключение  программы  посмотрели  мультфильм по  

мотивам  стихотверения С.Я.Маршака . 

 



       

 

         

                                        

Участники праздника  были  награждены  Дипломами. 

 

 

 

 



 « Мастер-классы» для  детей и подростков 

- на протяжении  года  для  детей  и  подростков  проводились различные  

мастер-классы: 

 - Амигуруми. Мастер класс проводила И.А.Глонина 

      

                                          

 

 «Тепло в подарок» 
благотворительный праздник 

- на празднике проводились мастер - классы для  детей и взрослых: 

вязание, бумажная пластика, вышивка лентами. Для  детей  проводились  

викторины и конкурсы. На выставке  было представлено много интересных  

работ, выполненных  мастерами  района 

             



                

           

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ   ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ 

Также  в  МБУК « Районный  Центр народной  культуры»  проводится  

много  мероприятий  и для  взрослого  населения.  

Открытие клуба декоративно-прикладного творчества 

« Рукодельница» 

Целью открытия  клуба декоративно-прикладного творчества 

« Рукодельница» является сохранение, возрождение и развитие 

художественных народных промыслов, поддержка и развитие 

мастеров, обмен опытом, мастерством. 

Наряду с участием в выставках разного уровня, мастера  

уделяют большое внимание обучению подрастающего поколения, 

проводят мастер-классы, которые пробуждают интерес к 

народному творчеству. 



Клуб объединяет женщин, занимающихся домашним 

творчеством. 

С приветственным  словом  выступила директор МБУК РЦНК 

О.Н.Шарафетдинова. Она  рассказала, насколько  важно создание в 

нашем районе  клуба « Рукодельница», какие  перспективы его 

ожидают. 

                  

С приветственным  словом  выступила   Чернякова Т.А. Она  уже  долгое 

время  сотрудничает с МБУК РЦК, проводит  мастер-классы в технике 

декупажа.  Ее изделия   неоднократно выставлялись на  выставках.  

                           

Ирина Глонина подготовила видеофильм и рассказала о технике 

амигуруми. 



                            

На открытие мастерицы принесли  свои  поделки, выполненные в 

разнообразной технике:  это  лоскутное шитье, вышивка лентами и бисером, 

декупаж, вязание крючком, батик 

                           

Работники Афанасовского ДК провели мастер-класс по изготовлению 

куклы-оберега. 

                          

 

 



« Тепло в подарок» 
благотворительный праздник 

На базе клуба « Рукодельница» проводился благотворительный праздник 

« Тепло в подарок». 

В нем  смогли принять участие как взрослые, так и дети. 

 На проходившей выставке были представлены работы мастериц  

Федоровского СДК, Афанасовского  СДК, Першинского СДК, Храпковского ДНТ, 

магазина « Рукоделие».  

 

                 

Активное участие в подготовке и проведении праздника приняли 

учащиеся студии  «Амигуруми», руководителем которой является заведующая 

библиотекой семейного чтения И.А. Глонина . 

                      



  Проводились мастер-классы , в которых  могли  принять участие и 

взрослые, и дети. (вязание, плетение крючком, бумажная пластика, вышивка 

лентами)  

         

 

                     

На празднике проводилась благотворительная акция в помощь 

нуждающимся и малоимущим семьям.  

 

«С.М.Прокудин-Горский» 

Интерактивная программа 

 

- совместно с историко-краеведческим и художественным  музеем в течение 

года  проводилась интерактивная  программа  с видеопоказом,  посвященная  

деятельности С.М.Прокудина-Горского. 

Сергей Михайлович был удивительным человеком, который любил Россию. Он 

зафиксировал в цвете несколько тысяч объектов Российской империи. На 



выставке были представлены разные редкие документы, репродукции 

фоторабот, книги, письма. Посетители получили новые сведения об истории 

знаменитого дворянского  рода Прокудиных-Горских, имение которых 

находилось в селе Фуникова Гора Покровского уезда. 

 

                

                                          

 

 

 

 

 

 



В Ы С Т А В К И 

Основной  деятельностью МБУК «  Районный Центр  народной культуры» 

является  проведение  выставок.  

 

« Собинские мастера» 

Выставка декоративно - прикладного творчества 

 

Долгое время  МБУК « РЦНК»   сотрудничает  с   художниками и 

мастерами декоративно-прикладного творчество  Дома  культуры  г.Собинка.  

В январе  состоялась очередная выставка  мастеров  декоративно-

прикладного творчества  собинских умельцев    в нашем выставочном зале. На 

выставке  были представлены работы, выполненные в  технике  лоскутного 

шитья, вышивка бисером, атласными лентами, шелковой нитью. Много 

добрых слов и пожеланий  оставили  посетители выставки мастерам, и 

пожелали им дальнейших успехов. 

 

         

           



                                
 

 

- в январе  состоялась презентация – 

открытие  фотовыставки 

«Наличники» 

 

 На выставке были представлены  фотографии наличников Рязани,  

также фото наличников и  других городов, прослеживалось, что все они 

разнотипные, в зависимости от места. 

              
 

 

                                         



«Осень, она не спросит» 

Выставка  картин 

В  феврале, в нашем выставочном зале  впервые состоялась  

персональная выставка  художника Виктора Степушова. 

Виктор Степушов  родился в семье военнослужащего. Рисовать начал с 4-х лет, 

но серьезно заниматься живописью начал в 34 года. Он я является 

основателем новой, для  севастопольских художников техники выполнения 

картин с одного раза, при  помощи мастихина. Картины художника находятся 

в частных коллекциях Европы, Азии, Канады и Южной Америки. Его выставки 

проходили в Крыму, Севастополе и Москве. 

           

 

                                    



«Любимые мотивы» 

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства в 

стиле Городецкой и Великоустюжской росписи 

В России  издавна существуют различные художественные промыслы: 

Керамика Гжели, павлопосадские шали, дымковские и филимоновские игрушки, 

жостовские подносы, палехская миниатюра, хохломская роспись. Заметное 

место занимают городецкая и великоустюжская роспись по дереву. 

На выставке, которая  проходила  в  выставочном зале МБУК РЦНК в 

феврале-марте, представлены работы Ирины Чернобровкиной именно этих 

двух направлений декоративно-прикладного искусства. Каждое из этих 

направлений имеет свои особенности, которые не  сковывают фантазию 

художника  и дают возможность выразить в своих композициях  все 

богатство окружающей жизни: здесь и животные, и птицы, и растительный 

мир, бытовые и жанровые сцены  из жизни крестьянства, купечества и 

городского мещанства. И все  это богатство и разнообразие сюжетов взято 

из русского фольклора и выполнено с доброй улыбкой и нежным любованием.  

      

         



 «КИМ БРИТОВ. Международный пленэр» 

Выставка  картин 

Уже второй год  проходит  Международный пленэр имени Кима 

Николаевича Бритова, народного художника России. Ким Николаевич родом из 

Собинского района. « Город теплый, радостный – таким может быть только 

детство» - так говорил о нем художник уже в зрелые годы. Даже перешагнув 

80-летний рубеж, всегда интересовался событиями, происходившими на его 

малой  родине. 

На пленэре собрались  художники из Беларуси, России, Сербии.  

Каждый художник отличается яркой индивидуальностью и самобытным 

почерком. Выставка интересна тем, что художники пишущие одни  и  те же 

места, отражают это совершенно по-разному, пропуская через свою 

индивидуальность. 

     

     

 



Выставка живописи ДШИ класс ИЗО 

В апреле в выставочном зале  проходила выставка  работ учащихся ДШИ 

класса ИЗО , преподаватели Ю.А. Митова и Л.А.Тимофеева 

           

                                

« Новая  жизнь старых игрушек» 

Выставка кукол 

В апреле, в выставочном зале МБУК "РЦНК", начала свою работу 

экспозиция новой выставки   "Новая жизнь старых игрушек" коллекционер - 

Попкова Ольга Геннадиевна. В коллекции представлены восстановленные 

игрушки 50-х - 70-х годов, число экспонатов составляет более 70 экземпляров 

уникальных игрушек с разных фабрик и стран. Конечно выставка была бы не 

полной без детских рисунков, которые нам с большим удовольствием принесли 

учащиеся Киржачской детской школы искусств.( преп. Митова Ю.А., Тимофеева 

Л.А.) 

На выставке побывало много  посетителей, как взрослых, так и детей. 

Взрослые, глядя  на коллекцию игрушек, с умилением  вспоминали  свои  детские 

годы, а дети  с интересом рассматривали необычные для  них игрушки. 



         

 

        

 

 

 « Солнечная карусель» 

Выставка детских работ декоративно-прикладного творчества 

 

 Ежегодно,  в рамках  районного  фестиваля  детского творчества  

«Солнечная карусель» в выставочном зале  проводится  выставка  

детских работ декоративно-прикладного  творчества.  

На конкурсе были  представлены работы детей, посещающих кружки и 

студии в  сельских Домах культуры, общеобразовательных школах , 

прогимназии, детских садов, школ искусств, коррекционной  школы.  Работы  

поражают своим  разнообразием  и техникой исполнения :  валяние из шерсти,  

бумажная  пластика, вышивка, мягкая игрушка, соленое  тесто, 

бисероплетение, лоскутное шитье. 



         

    

« Этот волшебный батик» 

Персональная выставка О.Н.Шарафетдиновой 

В июне  проходила  персональная выставка О.Н. Шарафетдиновой. 

Работы, представленные на  выставке, выполнены  в  технике холодный 

батик, поражают своей красочностью и  разнообразием сюжетов: 

растительный мир, подводный мир, птицы и т.д. 

          

 



Выставка лоскутного шитья 

В июле  посетители выставочного зала впервые  смогли познакомиться 

еще с одной  из  мастериц  декоративно - прикладного творчества    Людмилой 

Борисовной Федоренко . 

Лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскутная мозаика — вид рукоделия, в 

котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из кусочков ткани 

(лоскутков). В процессе работы создаётся полотно с новым цветовым 

решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также 

в технике лоскутного шитья объёмно-пространственные композиции. Все швы 

стачивания в лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне. В 

России давно используется лоскутная техника, в частности для 

изготовления стёганых изделий (лоскутных одеял) и других изделий . 

На выставке были представлены  панно, покрывала, различные изделия 

выполненные  в  технике лоскутного шитья. 

 

          

                                               

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BE


 «По любой части Судогодский мастер» 

Выставка  декоративно-прикладного творчества 

 

Долгое время  МБУК « РЦНК»   сотрудничает  с   художниками и 

мастерами декоративно-прикладного творчество  Дома  народного 

творчества   г.Судогда  

В августе-сентябре выставка  мастеров  декоративно-прикладного 

творчества состоялась и  в нашем выставочном зале. На выставке  были 

представлены костюмы Владимирской, Олонецкой, Рязанской губерний, 

праздничный костюм северных губерний, коллекция поясов, работы,  

выполненные в  технике  лоскутного шитья, ватопись, вышивка лентами, 

шелковой нитью, изделия из бересты, бисера, куклы из мочала. 

 

    

                                               

 

 

 



Клуб художников «Вдохновение» 

Выставка картин художников Киржачского района 

В  октябре  проводилась  традиционная  выставка  клуба  художников      

« Вдохновение» МБУК  « РЦНК» .   

На  выставке  были  представлены  работы  местных  художников :  

Синюгина С.Б. ( акварель),  Петровской Г.А. ( масло, пастель),  Дугина А.А. ( 

масло,  графика по  воску),  Сухорукова А.А.( пастель), Митовой Ю.А. (масло).  

Эта   выставка  всегда  пользуется  большой  популярностью  жителей  города  

и  района, они  оставили  много  замечательных отзывов  о  работах  

художников. 

 

       

 

    

 

 



«Юность России за мир  и взаимопонимание» 

Всероссийская фотовыставка 

 В декабре в нашем выставочном зале    впервые проводилась   

Всероссийская фотовыставка « Юность России за мир и взаимопонимание». 

На выставке были представлены работы коллективов из 26 регионов России. 

Это работы из Новгородской, Челябинской, Муромской, Белгородской, 

Калужской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Тюменской, Томской, 

Тверской, Самарской областей. Камчатского, Краснодарского, Алтайского 

краев. Республик Коми, Татарстан, Марий-Эл, Ханты-Мансийского АО-Югры, 

Луганской народной республики. 

             

            



Выездные  выставки 

 

МБУК « Районный  Центр  народной  культуры»   участвует  в  выездных  
выставках.   

 
В марте, изделия декоративно-прикладного творчества 

демонстрировались на  выставке - продаже на  мемориале Ю.А.Гагарина и 
В.С.Серегина. 

 

     

 

                                                  

- в августе  состоялась  выездная  выставка  в г. Судогду ( батик) 

 
 



- в августе , на   областном празднике агро-культурная программа  в рамках  
Дня  г.Владимира проходила  выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества и художников Киржачского района 
 

      
 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Петров День»  

фестиваль казачьей культуры и боевых искусств 

-  в июле МБУК РЦНК ежегодно  принимает участие в фестивале казачьей 

культуры и боевых искусств  « Петров День», организует выставки продажи 

изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. 

                                     

В июле-августе  состоялась  в   г.Собинска состоялась персональная  

выставка О.Н.Шарафетдиновой.  

 

«Художественный салон» при МБУК «Районный Центр народной 

культуры» продолжает расширять круг народных умельцев пожелавших 

реализовать свои изделия и произведения живописи, их увеличилось на 11 

человек. Продолжается сотрудничество с организациями г. Кольчугино,  

г. Александров, г.Владимир, г. Москва, г. Муром, г. Углич. В 2016 году  

реализация изделий мастеров Киржачского района возросла, и мы очень рады, 

что их работы пользуются спросом не только  у Киржачан, но и  гостей 

нашего города.  

В этом году в «Художественном салоне» имеют возможность выставляться и 

реализовать свои изделия не только жители нашего города, но и других 

районов и городов. 



      

      

На выставке-продаже  представлен широкий ассортимент народного 

творчества: 

- бижутерия 

- уличные скульптуры 

- изделия из металла местных кузнецов 

- живопись 

- акварель 

- керамика 

- лоскутное шитье 

- вышивка 

- мозаика 

- мебель ручной работы 

- роспись по дереву 

- сувенирная продукция с символикой г.Киржача 



Мы понимаем, какую роль играет культура в человеческом и общественном 

развитии, поэтому общими усилиями помогаем объяснить эту роль, 

выстраиваем новое отношение к ней. 

 

Директор МБУК «РЦНК»:      О. Н. Шарафетдинова 


