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Анкетные данные:











Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мемориальный музей В.П.Чкалова»
Адрес: 606540, Нижегородская область, городской округ город Чкаловск, ул. Чкалова, д.5
Тел. / факс 8(83160) 4-24-99, общий тел. 8(83160) 4-17-06
Сайт музея: www.vchkalov.ru
E-mail: chkalovmuseum@yandex.ru
Режим работы музея: с 9 до 17 часов без перерыва на обед, выходной день – понедельник,
санитарный день – последняя среда каждого месяца.
Цены на входные билеты, экскурсионное обслуживание в 2018 году:
- стоимость входных билетов:
взрослые – 80,00 руб.; студенты, пенсионеры – 60,00 руб.; школьники – 50,00 руб.
- стоимость экскурсионного обслуживания (с группы):
взрослые - 500,00 руб.; пенсионеры, студенты, школьники – 400,00 руб.
Бесплатное посещение – дошкольники, участники ВОВ и боевых действий, инвалиды,
многодетные семьи, сотрудники музеев.
Год основания музея: 1940
Филиалы или структурные подразделения отсутствуют.

Виды работ, выполненные музеем.
I. Экспозиционно-выставочная работа.
1.1. Характеристика постоянной экспозиции:
Название постоянной экспозиции
Краткое содержание научной концепции

Название разделов экспозиции (перечислить)

Жизнь и деятельность Героя Советского Союза,
депутата Верховного Совета СССР, комбрига,
лётчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова
Экспозиция музея размещена в двух объектах
осмотра – это мемориальный дом, где родился и
вырос В.П.Чкалов, и павильон – ангар, в
котором экспонируется коллекция самолетов,
связанных с летной деятельностью В.П.Чкалова,
а также другие крупногабаритные экспонаты.
Экспозиция дома – музея носит мемориально –
биографический характер.
Представленные на ней предметы быта, личные
вещи В.П.Чкалова, документы и фотографии
достаточно полно раскрывают все стороны
жизни и деятельности одного из лучших
летчиков страны 30-х годов.
Экспозиция дома-музея состоит из семи
разделов:
- детство В.Чкалова
- учеба в летных школах и работа летчикомиспытателем
- свершение беспосадочных перелётов
- родина В.П. Чкалова
- депутатская деятельность В.П. Чкалова
- гибель Героя Советского Союза В.П. Чкалова
- увековечение памяти В.Чкалова
Экспозиция павильона-ангара демонстрирует
авиационную технику и баннерную выставку
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«Беспосадочные перелёты 1936-1937 гг.»
Изменения в экспозиции за отчетный год
Количество экспонируемых предметов ОФ и ОФ – 398 ед. хр.
НВФ – 8 ед. хр.
НВФ на экспозиции за год
Посещаемость постоянной экспозиции за год, 26 137
чел.

1.2. Характеристика выставочной работы:
Общее количество выставок: 23

Выставки в музее:
Выставки из собственных фондов.
№
п/п

Название

Сроки
проведения

Количество
экспонатов

«С видом на Волгу, с мечтой о
небе»
«Образ и выражение»
«Краснокрылая легенда»
«Космический первопроходец»

25.01. - 10.02.
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15.02. - 11.03.
15.03. - 05.04.
10.04. - 11.05.

10.

«Жизнь – творчество,
творчество жизнь»
«Трасса через полюс»
«Домик на Волге»
«Полет в 56 часов…»
«Мастерство больших
скоростей»
«И жизнь, и подвиг, и любовь»

11.
12.
13.

«Легкий бомбардировщик»
«Крылья России»
«Первые Герои»

26.09. - 16.10.
18.10. - 31.10.
01.11. - 12.12.

14.

«Смелый летчик, любимец
России»

15.12.18.01.19

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Количество
посетителей
200

Количество
экскурсий

150
250
200

10
14
12

15.05. - 13.06.

2
10
(копии
фотографий
из фондов)
9

350

10

17.06. - 11.07.
04.07. - 31.07.
26.07. - 21.08.
18.08. - 02.09.

5
4
6
28

400
400
450
4000

16
9
12
22

21.08. - 20.09.

(копии
фотографий
из фондов)
4
3
(копии
фотографий
из фондов)
(копии
фотографий
из фондов)

300

12

150
80
180

10
9
14

100

15

11

Привозные выставки.
№
п/п

1.

Название

II Областная
Молодежная
Техническая

Сроки
проведения

18.08.2018

Из какого
учреждения (полное
название, адрес) или
от частного
коллекционера
(ФИО)
1. МБУ ДО «Станция
юных техников», Н.
Новгород, ул.

Количество
экспонатов

Количество
посетителей

Количество
экскур
-сий

Более 70

3 800

25
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Выставка
#PROтехно

Генкиной, д.100;
2. МКУ ДО Дом
детского творчества,
Чкаловск, ул.
Пушкина;
3. МКУ ДО Школа
прикладного
искусства, г.о.г.
Чкаловск, с. Сицкое;
4. МКУ ДО Дом
детского творчества,
г.о. Сокольское;
5. Научно
образовательный
центр «Студенческое
конструкторское
бюро» при ФГБОУ
ВО «Волжский
государственный
университет водного
транспорта»,
Н.Новгород;
6. ФГБОУ ВО
«Волжский
государственный
университет водного
транспорта»,
Н.Новгород;
7. МБОУ ДО «Центр
внешкольной работы
«Ровесник», г.
Заволжье:
8. Научно –
исследовательская
лаборатория при
ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
технический
университет им. Р.Е.
Алексеева»
9. Автомобильный
центр европейских
образовательных
технологий «Евротех»
при ФГБОУ ВО
«Нижегородский
государственный
технический
университет им. Р.Е.
Алексеева»
10. Институт
транспортных систем
ФГБОУ ВО
«Нижегородский
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2.

«ДвижОК»

3.

«Второе
дыхание»

государственный
технический
университет им. Р.Е.
Алексеева»
11. Либежевская
средняя школа, г.о.г.
Чкаловск
12. ГБУ ДО «Центр
развития творчества
детей и юношества
Нижегородской
области»
18.08.
«Нижегородский Авто
Ретро Клуб»
«Gorky Retro Garage»
«Exotic52»
18.08.-20.09. Самышин А.А.

Более 30

3 800

20

30

4 500

20

Совместные выставки.
№
п/п

Название

Сроки
проведения

Из какого
учреждения
(полное
название,
адрес) или от
частного
коллекционера
(ФИО)

Количество
экспонатов

Количество
посетителей

Количество
экскур
-сий

-

-

-

-

-

-

-

Выставки вне музея:
Выставки из собственных фондов.
№
п/п

Название

1.

«Под знаменем
комсомола»

2.

«Крылатое имя –
Чкалов»

3.

«Уголки старого

Место
проведения
(название
учреждения,
адрес)
Универсальный
зал Дворца
культуры и
спорта, г.
Чкаловск, пл.
Чкалова, 1
Чкаловский
техникум
транспорта и
информационных
технологий, г.
Чкаловск, ул.
Краснофлотская,
д. 1
Универсальный

Сроки
проведения

04.02

30.03
06.04.

07.05.

–

Количество
экспонатов

Количество
посетителей

Количество
экскурсий

400

10

100

5

200

5
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Чкаловска»

4.

«Равнение на
Победу»

5.

«Детям о Валерии
Чкалове»

6.

«Под знаменем
комсомола»

зал Дворца
культуры и
спорта, г.
Чкаловск, пл.
Чкалова, 1
Площадь
Комсомольская
г.о.г. Чкаловск
Площадь
Театральная,
Н.Новгород
Универсальный
зал Дворца
культуры и
спорта, г.
Чкаловск, пл.
Чкалова, 1

09.05.

560

12

08.09.

550

15

27.10.

300

10

Совместные выставки.
№
п/п

Название

-

-

Сроки
Совместно с
Место
проведения
кем
проведения
(учреждение
(название
(полное
учреждения,
название,
адрес)
адрес) или
частный
коллекционер
(ФИО)
-

Количество
экспонатов

Количество
посетителей

Количество
экскур
-сий

-

-

-

В павильоне-ангаре музея В.П.Чкалова как постоянно действующая работает фотовыставка,
посвященная двум знаменитым перелетам, совершенным экипажем самолета АНТ-25 в 1936 году на
Дальний Восток и в 1937 году через Северный полюс в США «Беспосадочные перелёты 19361937г.г.». К 75-летию перелёта экипажа В.П.Чкалова из Москвы через Северный полюс в Америку
старая выставка была демонтирована и 23 июня 2012 года была открыта новая, большая выставка,
посвящённая героическим перелётам. 2016 году, к 55 – летию полета Ю. Гагарина в космос была
развернута новая постоянно действующая выставка «Авиация – колыбель космонавтики».

II. Научно-исследовательская работа.
2.1. Организация конференций/чтений/семинаров на базе музея.
№
п/п

Название мероприятия

Общее количество
участников (человек)

Количество
организаций

-

-

-

-

2.2. Участие в конференциях/чтениях/семинарах в других организациях.
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№
п/п

Название мероприятия

Место проведения

1.

XX Международные научные
чтения имени Игоря
Ивановича Сикорского

Город Санкт Петербург, Музей
гражданской
авиации

2.

Научно – методический
семинар «Хранение, учет и
включение в Музейный фонд
РФ музейных предметов,
хранящихся в музеях
различных ведомств»

3.

Отраслевая стратегическая
сессия по теме: «Развитие
потенциала молодого
поколения,
совершенствование
молодежной политики,
развитие инициатив и
проектов молодежи».

Город Нижний
Новгород
Университетский
музей
«Нижегородская
радиолаборатория».
Организаторы
семинара
Министерство
культуры НО и
«Нижегородский
музейный центр»
Город Чкаловск
Дом Культуры им.
В.П. Чкалова

4.

Конструктор-сессия по
внедрению рыночных
инструментов по развитию
предприятий НХП
Конференция по вопросам
развития туризма в
Нижегородской области

5.

Город Чкаловск
Дом Культуры им.
В.П. Чкалова
Город Нижний
Новгород

ФИО и
должность
участника
Крючкова Юлия
Рудольфовна,
ведущий научный
сотрудник
Захарова Ирина
Александровна,
директор.
Мясникова Инна
Павловна,
главный
хранитель
фондов.

Крючкова Юлия
Рудольфовна,
ведущий научный
сотрудник.
Манчилина
Екатерина
Павловна, спец.
по выставочной и
экспозиционной
деятельности
Крючкова Юлия
Рудольфовна,
ведущий научный
сотрудник.
Крючкова Юлия
Рудольфовна,
ведущий научный
сотрудник.

Тема
выступления
Доклад
«Самолеты –
герои в
коллекции музея
В.П. Чкалова»
-

-

-

-

2.3. Научные издания и публикации музея.
Название издания

Выходные данные
Автор, название статьи
(место издания, год,
издательство, кол-во страниц)
Книги, сборники статей, альбомы, изданные музеем:
Публикации в СМИ и сборниках статей других учреждений:
Районная газета
Адрес редакции: 606540,
Афиши событий, новостные заметки и
«Знамя»
г.Чкаловск, ул. Белинского, 63
печать статей (в течение года)
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Районная
Редакция: г. Чкаловск, ул.
общественноПушкина, 36
политическая газета
«Чкаловский вестник»
(печатное и
электронное
III. Научноиздание)
– фондовая работа.

3.1.

Афиши событий, новостные заметки и
печать статей (в течение года)

Комплектование фондов.
Основной фонд

Количество ед. хр. на 1 января.
Количество новых поступлений за отчетный год.
Количество составленных Актов ВХ ЭФЗК.
Количество составленных Актов постоянного
хранения.
Количество составленных Договоров с владельцами.
Количество составленных первичных Учетных
карточек (для записи в КП).
Количество записей новых поступлений в КП.
Наиболее интересные новые поступления (не менее
трех) с краткой характеристикой.

3.2.

6271
8
7
7

Научновспомогательный
фонд
2372
16

7
8
8
1. Модель самолета-истребителя И-16.
Самолеты такой марки испытывал
В.П.Чкалов. Самолеты такой
модификации выпускали на
Новосибирском авиационном заводе им
В.П. Чкалова.
2. Воспоминания Пётра Семёновича
Шелухина (1894—1983) — советского
военного деятеля,
командующего ВВС Сибирского
военного округа, генерал лейтенанта авиации. С мая 1925 - го по
1928 год летчик Чкалов, проходя службу
в Первой Краснознаменной эскадрилье
в г. Ленинграде, находился в подчинении
Шелухина.
3. Книга «Аэродром «Щелково»
(Чкаловский)». Автор Ровенский
Георгий Васильевич. В книге
представлена история строительства в
1929-34 гг. для нужд научноиспытательного института ВВС
аэродрома с тремя уникальными в 3 км
бетонными полосами с особой горкой
для старта тяжелых самолетов и первых
взлетов – рекордных полетов на Дальний
восток, в Америку.

Оцифровка фондов

Какое оборудование имеется для оцифровки музейных предметов, когда и за счет каких
средств приобретено:
Для оцифровки музейных предметов имеются сканер Laser Base MF 3228, формат А-4 (2011,
областной бюджет) и фотоаппарат Canon IXUS 105 (2013, областной бюджет).

Коллекция ОФ
Всего ед.хр. 6 271
ДИ (3 598 ед.хр.)
ИЗО (330 ед.хр.)
ВИ (608 ед.хр.)
ФИ (1 824 ед.хр.)
Всего оцифровано ОФ
Коллекция НВФ
Всего ед.хр. 2 372

3.3.

Оцифровано за отчетный год
700
0
0
0
700
0
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Общее количество оцифрованных
изображений
1 100
331
200
1 719
3350
450

Работа с Автоматизированной системой учета музейных предметов.

При наличии в музее автоматизированной системы учета фондов указать: АС «Музей -3»
приобретена в 4 кв. 2013 года, установлена в 2014 году. Приобретена за счет собственных средств.
Коллекция
Внесено в АС
Из них имеют
Общее количество
Из них
ОФ
за отчетный год
цифровые
внесенных в АС
имеют
ед. хр.
изображения
ед. хр.
цифровые
изображения
ДИ
201
201
740
600
НВФ

3.4.

Работа с Государственным каталогом музейных предметов РФ.

Коллекция
ОФ
ед. хр.
ДИ

3.5.

План на отчетный год,
поданный в Минкульт РФ
в 2017 г., ед. хр.
850

Внесено в Госкаталог
за отчетный год
ед. хр.
858

Общее количество
внесенных в
Госкаталог ед. хр.
1211

Научное описание коллекций (2-я ступень учета).
Название
коллекций
ОФ

Количество
предметов, на
которые
оформлены
карточки научного
описания за год

Количество
предметов
занесенных в
инвентарные
книги за год

0
100
100
0
200

1
3
4
0
8

ВИ
ДИ
ФИ
ИЗО
ИТОГО

3.6.

Работа ЭФЗК.

№
п/п
1.

№ ЭФЗК, дата проведения
№ 96 от 19. 02.2018 г.

Общее
количество
предметов, на
которые
оформлены
карточки
научного
описания
101
343
254
10
708

Общее
количество
предметов
занесенных в
инвентарные
книги

608
3508
1824
331
6271

Повестка дня
1. Утверждение инструкции по учету и хранению музейных
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предметов в муниципальном
бюджетном учреждении
культуры «Мемориальный музей В.П.Чкалова» в новой
редакции.
2. Включение новых предметов в состав музейного собрания.
Утверждение списка предметов для выставки, проходившей в
ГБПОУ «ЧТТИТ» г. о. г. Чкаловск 30 марта 2018 г.
Приведение в порядок учетной документации, в соответствии
с нормативно – правовыми документами по музейной
деятельности Российской Федерации
Утверждение списка предметов для выставки «Уголки
старого Чкаловска», проходившей в ДКС г. о. г. Чкаловск
07.05.2018 г.
Включение новых предметов в состав музейного собрания.
Приведение в порядок учетной документации, в соответствии
с нормативно – правовыми документами по музейной
деятельности Российской Федерации
Включение новых предметов в состав музейного собрания.
Приведение в порядок учетной документации, в соответствии
с нормативно – правовыми документами по музейной
деятельности Российской Федерации
Утверждение списка предметов для участия в выставке
«Комсомол – моя судьба», проходившей в ДКС г. о. г.
Чкаловск.
Приведение в порядок учетной документации, в соответствии
с нормативно – правовыми документами по музейной
деятельности Российской Федерации
Включение новых предметов в состав музейного собрания.
Утверждение итогов сверки коллекции «Документальные
источники».
Составление плана – графика сверки наличия фондов МБУК
«Мемориальный музей В.П. Чкалова» с учётной
документацией на 2019-2021 года.
Утверждение итогов сверки предметов, содержащих
драгоценные металлы « СУ-1».
Утверждение итогов сверки коллекции «Оружие».

2.

№ 97 от 28.03.2018 г.

3.

№ 98 от 10.04. 2018 г.

4.

№ 99 от 03.05. 2018 г.

5.
6.

№ 100 от 26.06.2018г.
№ 101 от 03.07.2018г.

7.
8.

№ 102 от 26.09.2018 г.
№ 103 от 29.09.2018 г.

9.

№ 104 от 26.10.2018 г.

10.

№ 105 от 02.11.2018 г.

11.
12.

№ 106 от 20.11.2018 г.
№ 107 от 19.12. 2018 г.

13.

№ 108 от 20 12. 2018 г.

14.

№ 109 от 25.12.2018 г.

15.

№ 110 от 27.12. 2018 г

3.7.

Учет предметов с содержанием драгоценных металлов и камней:

Количество ед.хранения данной коллекции.

Количество прошедших апробацию.
Количество записанных в книги спецучета.
Наличие Уведомления о постановке на специальный
учет в ВВГИПН (дата и номер).

3.8.

Из них
записаны в
КП
8

8

8
8
26.02.2015 г.
002000714

Реставрация и консервация музейных предметов.

Количество предметов за отчетный год
Из каких коллекций
Сведения о наличии реставрационного паспорта.

Реставрация
0

Консервация
0

0

0

11
Кто проводил работы (учреждение, специалист).
Затраченные
средства
(обл./районный
бюджет,
собственные средства, ср-ва спонсора).
Количество предметов нуждающихся в реставрации
или консервации.
Предполагаемая стоимость работ.

0
0

0
0

2

0

0

0

3.9. Мероприятия, направленные на улучшение условий хранения музейного
собрания.
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Профилактические мероприятия (проветривание, сушка).
2.
Обработка предметов от насекомых, плесени.
3.
Новое оборудование и материалы (витрины, шкафы, микалентная
бумага).
4.
Приобретение новых приборов для измерения температуры и
влажности и т.д.
5.
Малые формы хранения (папки, коробки).

Количество
40
90
1
0
75

3.10. Передача музейных предметов на ответственное хранение.
Коллекция

ВИ

Количество
ед. хр.

603

Кому передана
Дата
на
последней
ответственное
сверки
хранение
коллекции
(ФИО,
должность)
Мясникова Инна 27.03.2016 г.
Павловна,
гл.
хранитель
фондов

Количество
сверенных
предметов

№ и дата
акта сверки

№ 1 от
29.04.2015 г

605

3.11. Заключение трехстороннего договора.
Наличие Договора о передаче музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав гос.
части музейного фонда РФ и являющихся федеральной собственностью, в безвозмездное
пользование.
Предметы поступившие
до 26 мая 1996г.
после 26 мая 1996г.
0
0
Дата и номер приказа МК РФ.
06.02.2017 г.
0
Дата заключения и номер договора.
№ 126-01.1-41/05-17
5792
0
Количество предметов.

3.12. Учет предметов коллекции «Оружие».
Количество предметов коллекции «оружие»
Наличие лицензии на хранение
(№, серия, дата выдачи).
Наличие лицензии на экспонирование
(№, серия, дата выдачи).

3
0
0

12

3.13. Составление топографических описей за отчетный год.

Экспозиция (по количеству залов).
Выставки (по количеству выставок).
Фондохранилища (указать составление
описей: шкаф/ полка/папка и т.д.)

Описи, выполненные
в отчетном году
0
10
Папка - 2
Ящик -2
Полка - 0

Всего описей
0
22
114

3.14. Использование фондов.
Основной фонд
Количество
экспонировавшихся
на
экспозиции.
Количество
экспонировавшихся
на
выставках.
Количество опубликованных в Интернете
(на сайте музея, в Госкаталоге, на иных
информационных порталах).
Количество опубликованных на бумажном
носителе
(каталоги,
альбомы,
иллюстрации к статьям в научных
сборниках).

398

Научновспомогательный фонд
8

134

29

1211

0

0

1

IV. Научно-просветительская работа.
Посещаемость музея за отчетный год, тыс. чел.: 26, 1
На основании чего ведется учет посещаемости (билеты, бесплатные билеты, журнал
регистрации и т.д.): билеты и журнал учета платных и бесплатных посетителей

4.1. Экскурсионная работа.
Количество экскурсий за год.
Количество посетителей на экскурсиях за год.
В какой форме ведется учет экскурсий
(журнал заявок, экскурсионные путевки и
т.д.).
Причины
роста/падения/
количества экскурсий.

стабильности

Предыдущий год
590
7 946
Журнал учета
платных и
бесплатных
экскурсий

Отчетный год
653
11 300
Журнал учета платных и
бесплатных экскурсий
1. Увеличилось число
пристающих теплоходов и
туристов (или
туристических групп)
отдыхающих на них.
2. Увеличилось число
туристов заказывающих
экскурсию
самостоятельно (без

13
предварительных заявок)
3. Реклама
4. Активные группы музея
в соц. сетях
Экскурсии, разработанные за год:
№
п/п

1.
2.
3.

Название экскурсии
и краткое содержание

Количество
страниц

«Валерий и Ольга»
«Ожившая экспозиция» театрализованная экскурсия
«Разговор трех самолетов»

Количество
проведенных
экскурсий за
отчетный год

10
15

Количество
сотрудников,
сдавших
экскурсию
комиссии
5
5

10

5

12

10
20

4.2. Лекционная работа.
Предыдущий год
18
Количество лекций за год.
643
Количество посетителей на лекциях за год.
В какой форме ведется учет лекций (журнал Журнал учета
мероприятий и
учета лекций, лекционная путевка и т.д.).
лекций
Причины
роста/падения/
стабильности Стабильность за
счет
количества лекций.
запланированных в
годовом плане
лекций

Отчетный год
21
519
Журнал учета работы
Увеличение за счет
разработки новых
интерактивных лекций.
Работа не только со
школами г.о.г Чкаловск,
но и выезд в другие
районы.

Лекции, разработанные за год:
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

Название лекции
и краткое содержание

Количество
страниц

6

Количество
сотрудников,
допущенных к
чтению лекции
3

Количество
проведенных
лекций за
отчетный год
2

«Гении пилотажа», лекция о летчиках,
которые разработали фигуры высшего
пилотажа
«Жил – был лётчик», лекция о В.П.
Чкалове – лётчике - испытателе
«Питомцы волжских берегов», лекция
о художниках - чкаловцах
Чкаловск – место встречи мечты и
скорости
Цикл лекций «Музей в саквояже»,
лекции о музее и музейных экспонатах

9

2

4

8

2

2

11

2

3

15

3

4

14

4.3. Образовательные программы.
№
п/п

Название
образовательной
программы,
краткое содержание
программы

Целевая
аудитория

-

-

На сколько
лет
рассчитана
и сколько
занятий в год
-

Формы
отчетности

-

В каком
году
запущена

-

Работа клуба/кружка/студии при музее:
№
п/п

Форма и
название
(например,
клуб
краеведов)
-

Цель
работы

Руководитель Количество
Количество
участников встреч/занятий
за отчетный
год

Взаимодействие
с музеем

-

-

-

-

-

4.4. Мероприятия музея.
№
п/п

Мероприятие

1.

Акция «Ночь
музеев»

Основное содержание и
формы работы

Количество
посетителей

Партнеры

В этот день традиционно в
музее был день открытых
дверей «Территория
хорошего настроения или
болеем за друзей».
В семейной квест – игре
«Сила поколений», игре –
приключении
«Спортивная лихорадка»
и конкурсе музейный
сундук «Лови момент»
принимали участие юные
посетители и их родители.
Все желающие смогли
сыграть в любимую игру
семьи Чкаловых – ЛОТО.
В течение дня посетители
музея могли сделать фото
«Энергия спорта»,
принять участие в мастер
– классе и сделать атрибут
болельщика, поиграть в
настольные игры, собрать
мега-пазлы.
А вечером все желающие
смотрели онлайн –
трансляцию полуфинала
Чемпионата мира по
хоккею и приняли участие
в конкурсах на самый
громкий «хруст», самую

729

-

Общая оценка
(достоинства и
недостатки)
Достоинства: новые,
необычные
программы (для
разных возрастных
категорий», которые
позволяют
привлекать все
больше и больше
посетителей.

15
2.

2 февраля –
День рождения
В.П. Чкалова

3.

VIII
Межрегиональ
ный
рыболовный
фестиваль
«Чкаловская
рыбалка 2018»

4.

Областная
молодежная
техническая
выставка
#Proтехно

5.

Историко-

необычную кричалку.
Торжественный митинг у
памятника В.П. Чкалова.
Всех пришедших почтить
память летчика - героя
приветствовали глава
местного самоуправления
городского округа город
Чкаловск Филипп
Михайлович Фарбер,
ветеран ВВС
подполковник запаса
Вячеслав Николаевич
Кучеров.
В этот же день в МБУК
«Мемориальный музей
В.П. Чкалова» прошел
традиционный День
открытых дверей.
Фестиваль собрал
большое количество
любителей подлёдного
лова, зрителей и туристов.
Обширная программа,
рассчитанная на гостей
любого возраста,
включала в себя не только
сам рыболовный турнир,
но и экскурсионноигровые программы.
Туристам и гостям города
было предложено
поучаствовать в квестигре "Клев будет - будет
клево" по экспозициям
Мемориального музея
В.П.Чкалова и музея
скоростей, а затем
угоститься вкуснейшей
волжской ухой.
В работе выставки
приняло участие более 10
организаций (ВУЗы,
школы, объединения,
кружки, клубы),
участниками стали более
50 человек. Среди них творческая работающая
молодежь, преподаватели,
студенты Нижегородских
университетов, учащиеся
школ, технических
объединений и клубов
Нижегородской области.
В ходе виртуальной

150

-

Достоинства:
Благодаря
популяризации
имени В.П. Чкалова
с каждым годом
увеличивается
количество людей,
приходящих на
торжественную
встречу к памятнику
В.П. Чкалова, чтобы
почтить память
героя – земляка.

350

МБУК
«Мемориал
ьный музей
В.П.
Чкалова»
был одним
из
организато
ров
фестиваля

Достоинства:
Необычная форма
фестиваля, которая
позволяет привлечь
не
только
любителей
подледного лова, но
и членов их семей

4000

Управление
образовани
яи
молодежно
й политики
администра
ции г.о.г
Чкаловск

Выставка
#PROтехно
стала
интерактивная
площадка
для
вовлечения
современной
молодежи в научно
техническую
деятельность,
площадка
для
обмена опытом и
встречи
единомышленников.

90

Центральна

Достоинства:

16
героический
марафон
мероприятий
«Музей в
саквояже»

6.

Проект
«Великие
имена России»

7.

День памяти
В.П. Чкалова

экскурсии по музею,
ребята узнали много
нового о жизни и подвиге
Героя Советского Союза
В.П. Чкалова, приняли
участие в интерактивных
играх «Музей в саквояже»
и «Черный ящик»,
совершили виртуальное
путешествие на
современное авиационное
шоу «Макс» в Жуковском.
Ребята смогли увидеть
настоящий шлем и очки
Валерия Павловича,
услышали историю о
«чкаловской копеечке»,
изготовили модели
самолетиков.
в рамках проекта
«Великие имена России»,
дадим аэропортам имена
великих людей, в
мемориальном музее В.П.
Чкалова школьники
смогли проверить себя хорошо ли они знают
биографию Валерия
Чкалова. Для
четвероклассников школы
№4 им. В.В. Клочкова
сотрудники музея провели
игру "Крылатое имя
Чкалов", а
восьмиклассники
участвовали в квесте
"Тайны дома Чкалова" и,
конечно стадии
участниками голосования.
митинг, посвященный 80 годовщине со дня гибели
Героя Советского Союза,
нашего земляка Валерия
Павловича Чкалова.
На митинге выступали:
Глава местного
самоуправления
городского округа город
Чкаловск Филипп
Михайлович Фарбер,
заместитель главы
администрации г.о.г.
Чкаловск Любовь
Евгеньевна Владимирова,
ветеран ВВС полковник

я районная
детская
библиотека
им. А.В.
Кольцова,
город Н.
Новгород

Достоинства:
Популяризация
имени В.П. Чкалова

50

130

Знакомство с
жизнью и
деятельностью В.П.
Чкалова.

-

Достоинства:
Благодаря
популяризации
имени В.П. Чкалова
с каждым годом
увеличивается
количество людей,
приходящих на
митинг к памятнику
В.П. Чкалова, чтобы
почтить память
героя – земляка.

17
запаса Владимир
Николаевич Захаров.
Участники мероприятия
почтили память
легендарного земляка
минутой молчания и
возложили цветы к
подножию памятника.

4.5. Мероприятия в рамках ГОДА ВОЛОНТЁРА.
№
п/п

Мероприятие

1.

Познавательная
программа «Если
добрый ты, это
хорошо…» для
учащихся начальных
классов

2.

Акция «Помощь
музею»

3.

«Добрые дела»

Основное
содержание и
формы работы

Количество
посетителей

Партнеры

Общая
оценка
(достоинства
и недостатки)
Знакомство
детей с
волонтерским
движением

Презентация с
игровой
программой. Кто
же такой
волонтер и какую
помощь
волонтеры
оказывают музею
Облагораживание
территории музея

27

-

20

-

Знакомство
детей с
волонтерским
движением

Помощь в
проведении
массовых
мероприятий:
акция «Ночь
музеев», День
города,
фестиваль
скоростей
«Русские
крылья»

25

-

Знакомство
детей с
волонтерским
движением

4.6. Популяризация музея.
Издание буклетов.

Изготовление сувениров.

Название
- Музей В.П. Чкалова
- Основные даты жизни и
деятельности В.П. Чкалова
- Валерий Чкалов – наша
гордость
Магниты
Бокалы
Ручки
Блокноты
Брелоки и т.п.

Количество
100
50
150
От 50 до 2 000 шт.

18
Выступления по радио и на
телевидении.
Реклама в местной прессе.
Какие виды сувенирной продукции
пользуются спросом?

Телеканал «Звезда
Телеканал «Россия 1»
Телеканал ННТВ
-газета «Знамя»
-газета «Чкаловский вестник»
Все виды

1
2
2
постоянно

4.7. Сайт музея.
Название.
Дата запуска.
Наличие виртуальной экскурсии на сайте.
Наличие формы электронной заявки.
Какая организация создала сайт вашего музея.
Посещаемость сайта в месяц/ в год.
Кто обновляет информацию на сайте вашего
музея, поддерживает его в рабочем состоянии?
Стоимость ежегодного обслуживания сайта, за
счет каких средств (обл./районный бюджет,
собственные средства, ср-ва спонсора).

vchkalov.ru
2012 год
В разработке
да
Самостоятельно
2.000/24.600
Ведущий научный сотрудник
4 441,36 (собственные средства)

4.8. Работа с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Количество посещений инвалидами музея за отчетный
год, чел.
Количество экскурсий для инвалидов за отчетный год.
Мероприятия, доступные или специально
организованные для инвалидов, за отчетный год.

Выставки и экспозиции, доступные или специально
организованные для инвалидов, за отчетный год.
Наличие версии сайта музея для слабовидящих.
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5
- «Полет над временем и страной» познавательная программа,
посвященная перелету экипажа В.П.
Чкалова через Северный полюс в
Америку;
- Лото «Играй, как Чкалов» интерактивная программа;
- «Под крылом самолета» музыкальная гостиная;
-«Город над Волгой рекой» интерактивная программа;
-«Он любил музыку…» - лекция –
презентация.
Ведется разработка нового сайта с
версией для слабовидящих
-

Наличие информации на сайте о доступности музея для
инвалидов (какие в музее есть приспособления и
устройства).
Наличие в музее сотрудников, на которых приказом
возложены обязанности по работе с инвалидами, чел.
Наименования приобретенного за отчетный год
оборудования для адаптации музея для инвалидов.
Как прошла декада инвалидов в отчетном году Прошло 1 мероприятие: «Земля
(количество и наименование мероприятий и их Чкалова» - познавательная программа
(20 чел.).
посещаемость).
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Какие в музее есть программы социокультурной
реабилитации для инвалидов или музей участвует в
районных/областных/ общероссийских программах.

-

V. Научно-методическая работа.
Оказание помощи музеям, работающим или создающимся в районе:
№
Название музея
Адрес
Форма работы
Количество
п/п
(организация
участников
семинара,
консультация,
выездная
консультация,
лекция)
-

Основное
содержание
работы

-

VI. Участие в конкурсах, грантах и фестивалях.
№
п/п

1.
1.

Полное название
конкурса/гранта/
фестиваля

Место
проведения

Областной
фестиваль
патриотической
песни «Под крылом
самолета»

Чкаловск

2.

XX
Международные
научные чтения
имени Игоря
Ивановича
Сикорского

Город Санкт Петербург,
Музей
гражданской
авиации

3.

Второй фестиваль
авиационных
музеев России

4.

Межрегиональный
экскурсионно –
познавательный
фестиваль "Ветер
перемен".
Фестиваль «Гипюра
сказочный узор»

Город Санкт Петербург,
Музей
гражданской
авиации
Город Нижний
Новгород

5.

6.

Всероссийское

Город Чкаловск
Сайт

Название
представленного
проекта

Выставка «Под
знаменем
комсомола»,
специальная
номинация от
музея В.П.
Чкалова
Доклад
«Самолеты –
герои в коллекции
музея В.П.
Чкалова»
Доклад «Первый
фестиваль
авиационных
музеев в музее
Чкалова»
Интерактивная
выставка «Детям
о Валерии
Чкалове» и
фотозоны
Улица
французского
шика (фотозоны)

Краткое
содержание
проекта

Результат
участия
(место,
премия,
приз)

Диплом
участника
чтений

Диплом
участника
фестиваля

Благодарств
енное
письмо
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7.

онлайн-голосование
«Мой любимый
музей»
Поддержка имени
Валерий Чкалов в
конкурсе «Великие
имена России»

«Культура.РФ»
https://великиеим Интерактивная
ена.рф
программа
«Крылатое имя –
Чкалов» и квест –
игра «Тайны дома
Чкаловых»

Награды музея
№
п/п

1.

Название награды
(благодарность,
почетная грамота,
звание)
Благодарственное
письмо

2.

Благодарственное
письмо

3.

Благодарственное
письмо

4.

Благодарность

5.

Благодарственное
письмо

6.

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

7.

Кто наградил

Региональный
представитель
Спортивной
Федерации «Союз
Пауэрлифтеров
России»
Санкт –
Петербургский
университет
гражданской
авиации
ГБУ «КЦСОН
городского округа
город Чкаловск»
Депутат
Законодательного
Собрания
Нижегородской
области
МБУК
«Бутурлинский
историкокраеведческий
музей»
Администрация г.о.г
Чкаловск
Председатель НРОО
ИЦСиД «Умка»

Кого наградили
(учреждение в целом,
ФИО сотрудника)
МБУК «Мемориальный
музей В.П. Чкалова»

МБУК «Мемориальный
музей В.П. Чкалова»

МБУК «Мемориальный
музей В.П. Чкалова»
Директор Захарова И.А.

МБУК «Мемориальный
музей В.П. Чкалова»

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

Примечания
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VII. Кадры музея.
7.1. Работа по повышению квалификации:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Название
стажировки/курсов
и краткое
содержание
Курс: «Пожарнотехнический
минимум для
руководителей и лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность
организации и
проведение
противопожарного
инструктажа»
Курс: «Обучение по
охране труда
руководителей и
специалистов»

Тема семинара:
«Хранение, учет и
включение в
Музейный фонд
Российской
Федерации музейных
коллекций,
хранящихся в
нижегородских
музеях»
Обучение по
программе
«Организация
туристского
обслуживания людей
с ограниченными
возможностями
здоровья»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
руководителей
средств размещения и
других объектов
индустрии туризма»
Обучение по

Наименование
организатора

Место
проведения

ФИО и
должность
участника

Выданный по
итогам
документ

Ассоциация
Нижний
Некоммерческое Новгород
партнерство
«Охрана Труда
Приволжского
Федерального
Округа»

Захарова И.А.,
директор

Удостоверение
№ ПБ-18-070-011
от 30.11.2018 г.

Ассоциация
Некоммерческое
партнерство
«Охрана Труда
Приволжского
Федерального
Округа»
ГАУК НО
«Центр
народного
творчества»

Нижний
Новгород

Солнцева С.В.,
заместитель
директора по
АХР

Удостоверение
№ ОТ-18-044-019
от 27.04.2018

Нижний
Новгород

Захарова И.А.,
директор

Сертификат
участника от
04.04.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Захарова И.А.,
(дистанцион директор
ное
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457038
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Захарова И.А.,
(дистанцион директор
ное
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457039
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО

Москва

Удостоверение о

Захарова И.А.,
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7

8

9

10

11

12

программе
«Эффективные
коммуникации с
гостями массовых
событийных
мероприятий»
Обучение по
программе
«Управление
государственными и
муниципальными
закупками по 44-ФЗ»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
персонала
туристических
агентств»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике работы
в условиях
проведения массовых
мероприятий»
Тема семинара:
«Хранение, учет и
включение в
Музейный фонд
Российской
Федерации музейных
коллекций,
хранящихся в
нижегородских
музеях»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике работы
в условиях
проведения массовых
мероприятий»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков

«Государственный университет
управления»

(дистанцион директор
ное
обучение)

повышении
квалификации
№ 772407457040
от 21.09.2018 г.

Автономная
некоммерческая
организация
ДПО «Академия
новой
экономики»
ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Нижний
Новгород

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 005293 от
12.12.2018 г.

Москва
Мясникова И.П.,
(дистанцион главный
ное
хранитель
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457093
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Мясникова И.П.,
(дистанцион главный
ное
хранитель
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457094
от 01.10.2018 г.

ГАУК НО
«Центр
народного
творчества»

Нижний
Новгород

Мясникова И.П.,
главный
хранитель

Сертификат
участника от
04.04.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
(дистанцион
ное
обучение)

Рекушина О.В.,
зав. отдела по
научной и
экскурсионной
работе

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457102
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Кокурина Ю.Н.,
(дистанцион ст. научный
ное
сотрудник
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457063
от 01.10.2018 г.

Захарова И.А.,
директор
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13

14

15

16

17

18

по специфике работы
в условиях
проведения массовых
мероприятий»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
персонала
туристических
агентств»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике работы
в условиях
проведения массовых
мероприятий»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
персонала
туристических
агентств»
Обучение по
программе
«Инновационные
подходы к
организации
музейной экспозиции
и проведению
экскурсий»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
персонала
туристических
агентств»
Обучение по
программе
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и
гидов-переводчиков
по специфике работы
в условиях
проведения массовых
мероприятий»

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Кокурина Ю.Н.,
(дистанцион ст. научный
ное
сотрудник
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457062
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
(дистанцион
ное
обучение)

Манчилина Е.П.,
специалист по
экспозиционной
и выставочной
деятельности

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457085
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
(дистанцион
ное
обучение)

Манчилина Е.П.,
специалист
по
экспозиционной
и
выставочной
деятельности

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457086
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Крючкова Ю.Р.,
(дистанцион вед. научный
ное
сотрудник
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457076
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Крючкова Ю.Р.,
(дистанцион вед. научный
ное
сотрудник
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457077
от 01.10.2018 г.

ФГБОУ ВО
«Государственный университет
управления»

Москва
Крючкова Ю.Р.,
(дистанцион вед. научный
ное
сотрудник
обучение)

Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 772407457078
от 01.10.2018 г.
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VIII. Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2018 году финансирование МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» осуществлялось за
счет средств субсидий из муниципального бюджета, выделяемых на выполнение
муниципального задания и иные цели, и за счет средств, поступивших от оказания платных
услуг.
За 2018 год в учреждении были осуществлены работы, проведенные собственными силами:
- Покраска и частичный ремонт наружных веранд и крылец дома-музея;
- Осмотры и испытания лестниц и металлического ограждения кровли павильона - ангара;
- Проверка и подготовка электрокотла в здании фондохранилища к отопительному сезону;
- Частичный ремонт и покраска постамента у бюста В.П. Чкалова;
- Вырубка сухостоя, опиловка деревьев и кустарников, побелка деревьев, покос травы на
газонах и вокруг зданий в течение весенне-летнего периода.
Также в учреждении были осуществлены работы, проведенные силами специализированных
организаций:
- Проведен замер сопротивления изоляции в доме-музее, в здании фондохранилища, в здании
павильона - ангара на общую сумму 7,0 тыс. рублей (собственные средства);
- Проведена оценка качества обработки деревянных конструкций дома-музея В.П. Чкалова
огнезащитными материалами на сумму 4,0 тыс. рублей (собственные средства);
- Произведен монтаж системы порошкового пожаротушения в павильоне - ангаре МБУК
«Мемориальный музей В.П. Чкалова» на сумму 1 118,0 тыс. рублей (бюджет городского округа
город Чкаловск);
- Проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения на территории мемориального
музея В.П. Чкалова на сумму 197,8 тыс. рублей (82,0 - бюджет городского округа город
Чкаловск, 115,8 – собственные средства);
- Проведены работы по проверке вентиляционных каналов и поверке газовых приборов и
сигнализаторов на общую сумму 6,1 тыс. рублей (собственные средства).
- Проведены работы по замене электросчетчиков в учреждении на сумму 4,1 тыс. рублей
(собственные средства).
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» МБУК
«Мемориальный музей В.П.Чкалова» изготовил и установил на фасаде дома - музея
информационную надпись об объекте культурного наследия. Стоимость информационной
надписи составила 18,4 тыс. рублей (собственные средства).
В 2018 году, согласно Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от
28.12.2013 № 426-ФЗ МБУК «Мемориальный музей В.П.Чкалова» заключил договор на
проведение оценки условий труда в учреждении на сумму 10,4 тыс. рублей (собственные
средства).
В 2018 году размещены и представлены материалы о мемориальном музее В.П. Чкалова в туркаталоге «Отдых в России-2018», книге «Энциклопедический словарь «Вся Россия», областном
выпуске газеты «Новое Дело», районной газете «Знамя».
В качестве сопутствующей услуги для посетителей в музее представлена сувенирная
продукция, приобретенная и изготовленная по заказу на общую сумму 43,1 тыс. рублей
(собственные средства).
Для экспозиционного зала павильона - ангара приобретены витрина и подиум на сумму 10,5
тыс. рублей (собственные средства).
В целях улучшения условий работы сотрудников в служебные помещения приобретена мебель
на сумму 10,4 тыс. рублей (собственные средства).
В течение всего года сотрудники и работники учреждения посещали семинары, курсы
повышения квалификации, прошли обучение на общую сумму 13,4 тыс. рублей (собственные
средства).

№
п/п

Мероприятия

Ремонт и реконструкция здания (путей
эвакуации)
2 Установка ОПС, видео-наблюдение
3 Приобретение/замена огнетушителей
4 Установка
металлических
дверей,
решеток на окнах
5 Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
6 Закупка
фондового
оборудования
(приборов для измерения ТВР)
7 Закупка выставочного оборудования
8 Приобретение ПК, оргтехники для отдела
фондов, лицензионных программ
9 Уничтожение/профилактика очагов биопоражений
10 Затраты на организацию и проведение
выставок.
11. Технические средства обеспечения
доступности музея для различных
категорий инвалидов (установка пандуса,
кнопки вызова, автоматического
открывания дверей, подъемника,
звуковых информаторов, специальная
разметка и т.д.)
Монтаж системы порошкового
пожаротушения в здании павильона –
ангара
ИТОГО:

обл.
бюджет
тыс. руб.

район.
бюджет
тыс. руб.

собств.
ср-ва
тыс. руб.

82,0

115,8
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ср-ва
спонсор
тыс. руб.

1

4,0*

78,8

1 118,0

1 200,0

198,6

* Оценка качества и эффективности огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова»

IX. Выводы.
Сотрудники музея ведут массовую, научно-просветительную работу, как в стенах музея, так и
за его пределами. Основное в этой работе – воспитание патриотизма, гордости за прошлое своей
страны. Мемориальный музей обладает специфическими особенностями образовательно –
воспитательного воздействия, благодаря созданной атмосфере сопричастности к тому времени,
той эпохе, к выдающейся личности, его делам и подвигам. Тематические программы, экскурсии,
разрабатываемые сотрудниками музея В.П. Чкалова, создают систему по формированию
интереса к истории своей страны, к выдающимся личностям России, и не просто интереса, а
познавательной деятельности.
Учреждение имеет возможность на примере жизни и деятельности одного человека
комплексно решать вопросы духовно – нравственного воспитания, обучения подрастающего
поколения. Музей, собирая и изучая музейные коллекции, проводя научно – исследовательскую
работу, создает выставки, стационарные экспозиции, организует экскурсии и различные
программы, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности населения.
Внемузейная работа ведется в основном с учащимися школ города и района.
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В музей продолжают поступать экспонаты, все они проходят научную обработку.
Поступления только за счет дарителей, закупка музейных предметов в 2018 году не
осуществлялась. Регулярно проводится сверка музейных предметов по фондовым коллекциям.
Музей в 2018 году работал 327 дней.
Распорядок работы музея оставался прежним: с 9 до 17 часов без перерыва на обед,
выходной день – понедельник, санитарный день – последняя среда каждого месяца.
За 2018 год музей посетило 26 137 человек, проведено 653 экскурсии.
В отчетном году основной фонд музея пополнился 8 предметами за 8 номерами, в научновспомогательный фонд поступило 16 предметов.
Самым значимыми и массовыми мероприятиями в 2018 году стали:
- 2 февраля – День открытых дверей «В гости к Чкаловым» и митинг с возложением цветов к
памятнику В.П. Чкалова;
- Открытый Кубок Чкалова и мастерский турнир по пауэрлифтингу, посвященный 114-летию
со дня рождения В.П. Чкалова;
- Акция «Ночь музеев – 2018», все мероприятия которой были посвящены спорту;
- 2 июня в рамках областного фестиваля «Гипюра сказочный узор», который в этом году был
приурочен к Году национальных культур, Мемориальный музеем В.П. Чкалова совместно с
Центром туризма «Русские крылья» предложили всем без исключения прогуляться по улице
французского шика и окунуться в мир Франции;
- Открытие выставки «Мастерство больших скоростей», рассказывающей о вкладе Валерия
Чкалова в развитие мотоциклетного спорта нашей страны. Подлинные документы, афиша 1938
года, фотографии, посвященные мотоциклетным гонкам, рассказали о Чкалове - главном судье
большинства крупнейших состязаний по мотогонкам;
- Открытие II областной молодежной технической выставки « #PROтехно». Выставка
#PROтехно стала интерактивная площадка для вовлечения современной молодежи в научно техническую деятельность, площадка для обмена опытом и встречи единомышленников.
В работе выставки приняло участие более 10 организаций (ВУЗы, школы, объединения,
кружки, клубы), участниками стали более 50 человек. Среди них - творческая работающая
молодежь, преподаватели, студенты Нижегородских университетов, учащиеся школ,
технических объединений и клубов Нижегородской области;
- 28 ноября, в рамках проекта «Великие имена России», дадим аэропортам имена великих
людей, в мемориальном музее В.П. Чкалова школьники смогли проверить себя - хорошо ли они
знают биографию Валерия Чкалова. Для четвероклассников школы №4 им. В.В. Клочкова
сотрудники музея провели игру "Крылатое имя Чкалов", а восьмиклассники участвовали в квесте
"Тайны дома Чкалова" и, конечно стали участниками голосования;
- 15 декабря – 80 – годовщина со дня гибели В.П. Чкалова, митинг с возложением цветов.
Организация новых выставок, интерактивных программ, встреч с людьми различных
профессий и интересных мероприятий в музее привело к увеличению посетителей культурно –
массовых мероприятий.
В каникулярное время сотрудниками музея для детей, отдыхающих в городских лагерях и на
дворовых площадках, организовывались тематические экскурсии. Проводились интерактивные и
познавательные программы на разную тематику, в том числе и по пропаганде здорового образа
жизни.
За летний период 2018 года МБУК «Мемориальный музей В.П. Чкалова» посетило 4 768
детей.
Из них: школьников - 2611, дошкольников – 1328, студентов - 829. Проведено для ребят 36
экскурсий.
Проведено 17 мероприятий, в которых приняло участие 3 896 детей.
В 2018 году посещаемость музея увеличилась, также возросло количество экскурсионных
групп, в связи с тем, что музей ведет активную работу по разработке новых форм экскурсий,
которые интересны и детям, и взрослым.
Планируемые наиболее важные мероприятия в 2019 году:
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