
Оценка эффективности  

муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Ульяновского района Калужской области» в 2015 году  

 

        В рамках реализации муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на территории Ульяновского района Калужской области» были разработаны новые 

и доработаны имеющиеся туристические маршруты.  

       Для знакомства посетителей  с историей, природой, культурой и другими интересными 

объектами в районе, подготовлены и действуют девять маршрутов, в том числе: 

 Осмотр разреза вскрытого профиля Ульяновского месторождения палыгорскитовых 

(огнеупорных) глин; 

 Осмотр литературных ландшафтов по мотивам рассказа И.С.Тургенева «Хорь и 

Калиныч» ; 

 Осмотр художественных маршрутов, прославленных в картинах деятеля искусств 

РСФСР А.В.Киселева, уроженца села Ульяново; 

  Экскурсия на уникальный памятник природы «каменную гряду»; 

 Эколого-культурная тропа с элементами познавательного экотуризма «Уходящие 

деревни»; 

  Историко-культурная тропа «Купеческое село» )с. Ульяново, бывшее село Плохино); 

 Осмотр памятников архитектуры с.Ульяново; 

 Водно-туристический маршрут по рекам Ульяновского района; 

 Историко-культурная тропа «Владение  помещика  Цыплакова» (село Афанасово». 

       Дополнен новыми открытиями маршрут «Каменная гряда». Уникальный  памятник 

природы, истории, культуры, геологии и археологии, «каменная гряда» имеет не только 

познавательный, но и научный интерес.       

       Пополнился  новыми материалами маршрут «Уходящие деревни», найдены 

недостающие звенья в имеющейся информации, в частности, относительно церкви в бывшей 

деревне Дубенка. 

      Каждый маршрут предполагает не только информацию, но и участие туриста, как 

действующее лицо той или иной эпохи. 

     В течение 2015 года наряду со школьниками, местными жителями, туристические 

маршруты Ульяновского района посетили туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, 

Магадана, Козельского и Мосальского районов Калужской области. Всего посетителей – 121 

человек. 

       9-10 июня 2015 года передвижная фото – выставка, подготовленная ульяновским 

отделом культуры была  размещена в демонстрационно-выставочном зале администрации 

Калужской области и была приурочена ко Дню России. 

      В 2015 году были проведены спортивно-туристические слеты трудовых коллективов, 

школьников, замещающих семей, туристические слеты в рамках летней и зимней Недель 

здоровья. 

      Проведен субботник по очистке мест отдыха в районе водохранилища.  

      В течение года были организованы экскурсионные поездки школьников в Калугу и 

Москву, а также внутриобластные. 

      В апреле прошел «Марш парков». 

 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации                                              Т.В.Курбакова    


