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1.Лапшангский Центр Ремесел был образован в январе  1993 г. в старинном 

русском селе Лапшанга  решением Администрацией  Варнавинского  района. 

Целью его открытия было возрождение и дальнейшее развитие народных 

промыслов, традиционной русской  культуры, бытовавшей на территории 

Варнавинского края.  Поставленная цель обуславливает большую 

исследовательскую работу, которая была проведена по изучению народных 

промыслов и ремесел. 

Для сохранения и развития  традиций народного творчества, Центр  ставит перед 

собой следующие задачи: 

-  сбор информации  о народных промыслах России и Нижегородской области; 

- развитие творческих способностей, художественного вкуса и познавательной 

деятельности у граждан разной категории.  

- воспитание интереса к народному искусству, декоративно-прикладному 

творчеству. 

С 2001 г. и по настоящее время  директором  МБУК «Лапшангский Центр Ремесел» 

- Сергей Геннадьевич Рыжов. 

2. Материально-техническая база учреждения. 
На территории учреждения  четыре здания  – мастерские: кузница, токарная и 

столярная мастерские, в основном здании  располагается гончарная мастерская, 

помещение для росписи и выставочный зал готовой продукции. 

На балансе Центра имеется:  трактор Т-40 АМ 1993года выпуска,  два  гончарных 

круга,  элетромеханическая глиномялка,  печь муфельная и дровяная для обжига 

гончарных  изделий, два  токарных станка по дереву, станок для заточки 

инструментов, котел для варки прута, сверлильный и деревообрабатывающий  

станок, пневномолот, наковальни, горн двухместный, сварочный аппарат 

постоянного тока, электроножницы по железу, шлифмашинка , лобзик, шуруповерт 

, электрорубанок, приобретена пила торцовочная , станок деревообрабатывающий , 

станок рейсмусовый, профнастил на кровлю. 

Техническое оборудование : ноутбук , мультимедийное  оборудование, фотокамера 

и  фотоаппарат, планшет. 



Регулярно приобретаются канцелярские  и хозяйственные товары, спецодежда, 

пополняется запас глины, производится заготовка ивовых прутьев, древесины. 

Большое внимание уделяется благоустройству прилегающей территории. 

За 2019 год выполнены ремонтные работы: Закончили  ремонт кузнечного 

помещения. Сделано пять клумб из старых деревьев. 

Заготовка: глины для гончарных изделий и глиняных игрушек, срез ивового 

прута,  

Планируется: закупка дров и древесины для изготовления санок. 

3. Информационно-техническое оснащение: ноутбук (2013г.), планшет, 

мультимедийное оборудование, сканер, принтер (год приобретения 2014 г),  

подключение к интернету с 2014 г. 

4.Методическое обеспечение. Специальная литература по народно-

художественным промыслам, ведется подписка: газета «Нижегородская 

правда», районная «Ленинский путь». 

 

5.Работа студий, кружков. 
В настоящее время в Центре  ремесел действует 7 творческих объединений. 

Обучение ведется по следующим направлениям: гончарное  ремесло, роспись по 

дереву, лозоплетение , изготовление санок, художественная ковка.   

В мастерских занимаются как дети, так и взрослое население, для которого 

организованы отдельные объединения в зависимости от интересов и занятости. Все 

это позволяет сочетать преемственность поколений, связь времен, сохранить 

технологию и способы работы старых мастеров, привлекая к творчеству людей 

разных возрастных групп.  

Клубные  формирования:   

1. «Лозоплетение» - 6 чел. (В) 

2. «Лозоплетение» - 6 чел. (Д) 

3. «Художественная ковка» - 3 чел (Д) 

4. «Художественная ковка» - 1 чел (В) 

5. «Гончарный» - 6 чел. (Д) 

6. «Роспись по дереву» - 8 чел (Д) 

7. «Изготовление санок» - 2 чел (Д)    

 

Итого формирований:   7 

Всего учеников:  32человек.     25д. 6вз. 

Детских: 5, взрослых:2  

 
Главными учениками являлись   учащиеся Михаленинской  школы,  дети летних 

оздоровительных  лагерей Варнавинского и соседних северных районов (Уренский, 

Ветлужский). А также туристические группы.  

 

6.Культурно-массовые мероприятия. 

       Проведено:   Культурно-массовых мероприятий:  50 

В том числе культурно - досуговых  для  разновозрастной категории граждан:  

Число мероприятий - 45 

Число посетителей – 500 чел. 

Коллектив Дома Ремесел активно участвует в  творческих  и социально-

направленных проектах, таких как: 



- «Ветлужские рассветы» (ежегодно) Их цель – организация досуга детей и 

подростков во время рыболовного фестиваля, знакомство  с  народными ремёслами 

и  промыслами Нижегородского севера. 

Проведение экскурсионных программ. Тесное сотрудничество осуществляется  с 

фирмой Ольги Романовой, где  проводятся туры выходного дня. В программу 

экскурсии входит не только посещение Центра Ремесел, но и знакомство с 

Варнавинским краем, его богатой историей. Для организованных туристических 

групп  программа начинается на площадке возле дома ремесел. Гостей встречают с 

караваем и предлагают игровую программу «Золотые ворота». Экскурсия 

продолжается в кузнеце, где своим мастерством, знаниями и умениями делится 

мастер – кузнец Рыжов С.Г.. С неподдельным интересом участники программы 

наблюдают за процессом изготовления санок в столярной мастерской. Интересным 

и познавательным является посещение основного здания, где располагается 

гончарная и  мастерская росписи по дереву. Здесь все желающие имеют 

возможность попробовать себя в роли мастера – гончара, поработать с глиной. У 

мастера по росписи расписать и взять себе на память ложку, вазочку или 

тарелочку.  А также посетить  выставочный зал с готовой и  сувенирной 

продукцией. 

Надо отметить, русское  народное творчество вызывает большой  интерес у 

иностранных граждан, посещающих центр ремесел. Неоднократно гостями центра 

были немецкие школьники. 

Совместно   с Управлением социальной защиты населения организуются выездные 

выставки и мастер- классы декоративно – прикладного творчества на базе Домов 

культуры и музеев ремесел, посвященные всероссийскому дню матери, дню 

инвалида , дню пожилого человека. 

Реализовать проекты, достичь поставленных в них целей, позволило тесное 

сотрудничество, заинтересованность и поддержка органов местного 

самоуправления. Большую помощь Лапшангский Центр  Ремесел оказывает 

районной администрации при проведении праздника поселка «Варнавинская 

година». 

С целью привлечения учащихся к углубленному изучению   исторического  

наследия родного края, Центром  ремесел организуются  выставки изделий 

народных промыслов, бытовавших на территории Варнавинского района. 

Экспонатами являются старинные предметы быта (крынки, корчаги, лапти, санки, 

кадки, изделия из коры липы). 

В летний период Центр ремесел  ежегодно  принимает участие в районной 

программе по организации летнего отдыха детей «Лето, дети, досуг». Главные 

посетители это организованные группы летних оздоровительных лагерей, 

школьных площадок не только Варнавинского района и соседних северных 

районов (Уренский, Ветлужский) 

 Ежегодно Дом ремесел достойно представляет Варнавинский  район на выставках 

декоративно-прикладного искусства, посвященных  Дню народного единства 4 

ноября (Нижний Новгород). 

 

Участвуя в международных выставках, межрегиональных и областных  конкурсах и 

фестивалях: 

7.Участие в выставках и фестивалях: 

Коллектив активно участвует в мероприятиях, проводимых Министерством 

культур и информации Нижегородской области, Нижегородского государственного 



областного научно-методического центра народного творчества и культурно-

просветительной работы. 

 

1) международные –    1 

2) всероссийские –       2 

3) межрегиональные – 4 

4) областные –             9 

5) районные –              6 

всего: 22 

 

Международный фестиваль 

-«Золотая хохлома»г. Семенов (ежегодно)  
Всероссийский фестиваль(2) 

-«Город Гончаров »г.Богородск 

 

 

Межрегиональные конкурсы :(4) 
- «Град - Китеж – Душа России»Воскресенский р-н (ежегодно) 

-«Мы с Ветлуги – реки»(ежегодно). 

        - Региональный фестиваль «Радуга ремесел» г. Шахунья 

 
 

Областные конкурсы: (9) 

-«Универсальная ярмарка» г. Заволжье 

 

 
- «Магия дерева» г. Урень 

- выставка «День народного единства» г. Новгород 

-лауреат Пасхального епархиального фестиваля народного творчества. Городецская 

епархия. г.Городец. 

-областная детская выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «От 

звезд Победы к звездам Космоса» г.Кстово 

- областная выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Мастер и ученик» г.Кстово 

- областной фестиваль декоротивно  прикладного искусства  «Арзамасский  валенок 

2019» г.Арзамас. 

Районные  (6) 

        - выставка - конкурс  мастеров НХП и ДПИ «Варнавинские кудесники»  

(ежегодно) 

          

        - «Варнавинская година» 

        - межрайонный фестиваль  «Серебряный ключ», Уренский район , с. Карпово 

        - выездная выставка в п. Тоншаево 

        -выставка и организация мастер-класса по гончарному ремеслу праздника дня 

поселка  «Троица»  и  90-летия Краснобаковского района. 

 

 

8. Работа с кадрами. 

В составе коллектива «Лапшангского Центра ремесел» –   5чел. 

Специалистов, руководителей  клубных формирований  –  4 чел. 



 Основной персонал – 4 чел 

Среди специалистов с   высшим  образованием (по культуре)  - 0 чел 

Среднее -профессиональное – (по культуре)  -  0 чел. 

    С мастерами  Центра  регулярно,  по графику проводится инструктаж по технике 

безопасности и электробезопасности. Мастера своевременно обеспечиваются  

спецодеждой,  направляются на повышение квалификации. 

 

9. Виды платных услуг 

- Проведение занятий с детьми для неорганизованных групп в летний период 

- Экскурсии 

- Мастер- классы: гончарному мастерству , художественной ковке, изготовлению 

санок, резьбы и  росписи по дереву, лозоплетению . 

-  Продажа изделий на выставках- распродажах 

- Изготовление подарков и сувениров для районной администрации 

- Изготовление изделий на заказ 

- Обучение населения ремеслам. 

Заработано:  – 30 000  рублей.   

 

10. Исследовательская работа 

Исследовательская работа ведется  по изучению народных промыслов и ремесел. 

Исследования показали, что Варнавинский уезд Костромской губернии относится к 

числу лесных уездов. Кустарными промыслами на территории Лапшангского уезда 

была механическая и химическая обработка дерева, изделия из прута, лыка, 

бересты и коры (производство мочальных веревок, производство лаптей), 

красильно-белильный промысел, обработка мехов и кож (овчинный  и сапожный), 

кузнечно-слесарное  производство, изготовление колес для телег, производство 

сельскохозяйственных орудий, экипажей, саней, кирпичный промысел,  

маслобойный, крендельный, мукомольный (ветряные мельницы) и  крупчатое 

производство (водяная мельница),смолокурение (деготь, вар),бондарный 

промысел. 

  Материалы с описанием и создание карты местонахождения  центров того или 

иного  промысла собраны в альбом и представлены в виде электронной 

презентации. Отдельно и подробно собрана информация о мастерах, умевших 

плести добротные лапти. Проведена  работа по исследованию  кузнечного ремесла 

в Варнавинском районе, так же оформлен альбом. Все материалы собраны при 

поддержке и тесном сотрудничестве с  Сигаевой Е.В. Она является  работником 

районной библиотеки и экскурсоводом в Лапшангском Центре ремесел и  в доме 

детского творчества.  

 

11. Работа с художниками и мастерами 

Центр ремесел активно сотрудничает  с самодеятельными мастерами по  

привлечению  их к выставочной деятельности. Оказание в реализации продукции.  

 

12.Взаимодействие с другими учреждениями и организациями  

- С Нижегородским государственным областным  научно-методическим центром,  

Народного творчества и культурно-просветительной работы. 

 - С Центрами и Домами ремесел Нижегородской области. 

 -  Администрация Варнавинского  муниципального района. 

 - Учреждения культуры: РДК, музеи, художественная и музыкальная школы, 

Централизованная библиотечная система, Централизованная клубная система. 



- Управление образования Варнавинского  муниципального района  

- Центр занятости населения. Деятельность центра  ремесел по обучению 

народным ремеслам граждан  из числа безработных, малообеспеченных и других 

социально-незащищенных слоев населения имеет высокую социальную 

значимость.  

- Общеобразовательные школы  района: 

- Дошкольные учреждения 

- Дом Детского творчества 

- Управление социальной защиты 

-  Михаленинская сельская администрация 

- Индивидуальные и частные предприятия (закупка материалов и спонсорская 

помощь) 

-Туристическая фирма Ольги Романовой 

 

13. Работа с социально-незащищёнными слоями населения, инвалидами. 

Благотворительная помощь. 

      Центр ремесел по-прежнему сотрудничает  с надомниками, обеспечивая их 

сырьем, инструментом, а потом беря на реализацию их продукцию. Многие 

надомники живут в отдаленных деревнях;  как правило, это пожилые люди или 

инвалиды, поэтому сотрудничество с Центром для них очень выгодно. 

Ежегодно в декаду Пожилого человека осуществляются выездные выставки по 

району на праздники ветеранов. 

 

 

14.  Меры социальной защиты работников  

Оплачиваемый очередной отпуск, больничные листы. К праздникам работники 

получают премии,  материальная помощь в размере оклада. 

 

15. Работа со СМИ  за 2019 г 

 

Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


