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 Основными направлениями деятельности отдела культуры являются: 
 - обеспечение необходимых условий для реализации конституционных 

прав человека на свободу творчества, участие в культурной жизни и 

использование учреждениями культуры и искусства доступа к культурным 

ценностям, сохранение исторического и культурного наследия, улучшение 

качества и актуальности всех культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

районе, влияние на  снятие социальной напряженности, выполнение плана 

мероприятий («дорожная карта»). 

 В прошедшем году, красной линией во всех проводимых мероприятиях в 

учреждениях культуры, прошла тема кино в рамках провозглашенного в стране 

Года кино. 
 Отдел культуры координирует работу подведомственных муниципальных 

казенных учреждений культуры и их подразделений, контролируя 

использование финансовых средств. В структуру отдела входит 

централизованная бухгалтерия, хозяйственный сектор и районный 

передвижной центр народного творчества. 

 
1. Анализ работы МКУ «Ульяновский культурно-досуговый центр». 

 
 Муниципальное казенное учреждение» Ульяновский КДЦ» является 
центром культурно-досуговой деятельности на селе, отвечает запросам по 
организации  и проведению отдыха среди населения. Это – методический центр 
для сельских Домов культуры. В составе КДЦ заняты 18 человек: из них 11 
специалистов являются заведующими секторами (СДК), из всего состава -6 
человек имеют высшее образование, 12- средне-специальное. 11 человек 
работают на 0,5 ставки. 
 С целью оптимизации средств в 2014 году в состав каталога вошли 15 
клубных учреждений из всех 6 поселений района. Директором КДЦ является 
Хрусталев В.О. 
 Объединившись вместе, районный Дом культуры получил возможность 
строить свою работу более качественно и целенаправленно. Созданный 



творческий Совет работает  на протяжении всего года, решая вопросы 
организации и проведения мероприятий, выявляет их достоинства и недостатки, 
учитывая интересы населения, что, безусловно, помогает совершенствованию 
форм и методов работы, внедрению новых.     

  
          В МКУ «Ульяновский КДЦ» созданы все условия для широкого 
доступа всех слоёв населения в участия в художественной самодеятельности, 
спортивных мероприятий в творческих объединениях. 
 При разработке плана культурно-массовых мероприятий, учитываются 
запросы населения (мониторинг проводится путем анкетирования), и, учитывая 
опыт прошлых лет, пожелания членов общественного совета, в план 
включаются мероприятия, способные вызвать интерес в широких слоях 
населения. 
 Приоритетные направления: 
 - сохранение традиционной народной культуры;  
 - создание условий для развития традиций и культурного наследия 
народа; 
 - поддержка самодеятельных творческих коллективов; 
 - выявление талантов среди подрастающего поколения; 
 - создание условий для реализации творческого потенциала; 
 - сохранение и преумножение нравственно-культурных ценностей; 
 - формирование у подрастающего поколения активной жизненной 
позиции; 
 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
 - обеспечение реализации мероприятий по целевым программам. 
 В 2016 году проведено по району 2006 мероприятий, из них число 
платных мероприятий составляет 868, число посетителей платных мероприятий 
составляет 26 089 человек.  Мероприятия для детей были в основном 
бесплатные, кроме новогодних спектаклей. 
 Основные формы досуга населения – концерты, вечера отдыха, игровые 
программы, дискотеки и др 
 На протяжении года в КДЦ работало 69 культурно-досуговых 
формирований с 751 участником. Из них в РДК – 19 формирований, из них для 
детей до 14 лет – 11. Общее количество участников формирований в РДК – 378 
человек, из них детей до 14 лет – 178. 
 Все клубные формирования работают в соответствии с планом работы и 
задействованы во всех мероприятиях. 
 В творческих объединениях занимаются различные группы населения – 
дети, подростки, молодежь, работающее население, пенсионеры. Это помогает 
жителям нашего района активно участвовать в общественной и культурной 
жизни, дают возможность творческого самовыражения, развития своих 
природных возможностей. 



 На протяжении многих лет в КДЦ работает народный хор ветеранов клуба 
«Надежда». Его участники – ветераны труда, труженики тыла, малолетние 
узники фашистских концлагерей. Это самые активные организаторы с живыми  
и актуальными творческими идеями, участники многих мероприятий, как в 
райцентре, так и за его пределами. Не обходятся без этого дружного коллектива 
такие мероприятия, как Рождественские посиделки, Масленица, концерты, 
посвященные Дню Победы, Дню России, Дню Единства, Дню пожилого 
человека, Дню матери и многие другие мероприятия. 
 Хор ветеранов и клубы «Надежда», «Память» являются организаторами и 
участниками ежегодной выставки «Ветеранское подворье», где 
демонстрируется урожай, заготовки на зиму, цветы, выращенные руками 
пенсионеров района. «Без труда – не вытащить и рыбку из пруда» - девиз 
данной выставки. 
 Работа клубов «Надежда», «Память» - это мероприятие 
военно-патриотического, познавательного и досугового характера. Это встречи, 
посещения братских могил, посещение ветеранов войны на дому, праздничные 
огоньки и т.д. 
 Многие годы в КДЦ работает хор русской песни. Его участники - это 
люди различных возрастов и профессий, которых объединяет любовь к песне. В 
отчетном году на областном фестивале-конкурсе «Поет село родное» наш 
коллектив был награжден Дипломом I степени. Репертуар хора разнообразный: 
это лирические, народные, патриотические песни. Коллектив неизменный 
участник всех крупных мероприятий, проводимых в районе. 
 Вокальная группа «Калина» - это уже полюбившийся коллектив не только 
в нашем районе, но и за его пределами. Репертуар состоит не только из песен 
известных авторов, но и из материала земляков. В наградной копилке этих всех 
коллективов большое количество Дипломов различной степени. 
 Ульяновский народный театр занимает особое место в сердце каждого 
человека, живущего на земле ульяновской. Получивший в 1968 году звание 
«народный» - коллектив несет это звание с честью. Большое количество 
спектаклей было поставлено, как на родной сцене, как и на многих других 
площадках. В копилке театралов большое количество Дипломов, Грантов.
 Репертуар - от классических постановок, постановок 
военно-патриотического характера, до комедий и водевилей. В январе 2016 года 
при полном аншлаге прошел спектакль «Страсти - мордасти или невыдуманные 
истории» по произведениям В.Шукшина и В. Ляпина в адаптации режиссера 
театра В.О. Хрусталева. С большим успехом проходят спектакли детской 
театральной труппы, которые демонстрируются в новогодние и рождественские 
праздники. 



 На базе Ульяновского КДЦ и его сектора в с. Заречье работают 5 
хореографических коллективов, объединивших людей разных возрастов. В  

  
декабре 2016 года, одна из групп под названием «Импульс» приняла участие в 
областном фестивале и получила диплом за участие от Министра труда и 
социальной защиты Калужской области. 
 Стабильно, с 2015 года, работает творческое объединение по интересам 
«Оч.умелые ручки». Дети с удовольствием занимаются биссероплетением, 
изготовлением поделок из джута, бумаги.  Кружки «Подросток», «Лукоморье», 
клуб «Родник»» - объединяют в своей работе клубную, библиотечную, 
музейную, туристическую деятельность, в конечном итоге выполняя одну 
задачу – воспитание подрастающего поколения путем приобщения к 
творчеству.  
 Популярен детский спортивный клуб «Шотокан», руководит которым, вот 
уже не один год, В. В. Власкин, который преподносит ребятам не только науку 
единоборств, но и понятие о чести, силы духа, воли и взаимовыручки. 
 Равняясь на своего авторитетного руководителя, офицера запаса, ребята 
стремятся к спортивному  росту, принимая участие в спортивных 
мероприятиях района, дают показательные выступления в проводимых 
мероприятиях, посвященных Дню здоровья, Дню физкультурника. Своим 
стремлением к здоровому образу жизни, ребята - хороший пример сверстникам. 
 Согласно разработанному инновационно - творческому проекту «Сказки 
из глины» (автор В.О. Хрусталев), на базе Ульяновского КДЦ существует 
кружок лепки «Сказки из глины». Приобщая детей к лепке из глины, 
руководитель прививает им знание о декоративно-прикладном искусстве, 
которая рассказывает об истории народа и его традициях. Эти знания и 
практическая работа с глиной благотворно оказывает влияние на развитие 
личности ребенка, раскрывает творческий потенциал, способствует  развитию 
художественно – эстетического вкуса, развитию мелкой моторики пальцев, что 
способствует интеллектуальному развитию ребенка. Работы детей выставлялись 
в воскресной школе при Храме в с. Ульяново в дни Рождества, пасхальной 
выставке - ярмарке, ко Дню защиты детей, Дню освобождения Ульяновского 
района, а также на выставке-ярмарке в День города в г. Калуга. Приняли 
участие в межрегиональном фестивале фольклора и народных ремесел 
«Хлудневский промысел». 
 Не меньше лепки востребован кружок изобразительного искусства, где 
кружковцы имеют возможность раскрыть свой творческий потенциал. 
 На селе тоже немало объединений по интересам. Они малочисленны по 
составу, но вполне конкурсоспособны. Да и главное не то, что они все в 
состоянии конкурировать, а в обеспечении досуга школьников, решении 
проблем занятости школьников после уроков. В основном в кружках сельских 
Домов занимаются дети. 



 Все формирования работают довольно активно, согласно намеченным 
планам и заслуженно пользуются признанием населения, т.к. в них системно 
ведется культурно-досуговая работа, направленная на правильное воспитание, 
на личностный рост, формирование духовно- нравственных устремлений. 
 
Работа учреждений культуры с различными возрастными и социальными 

категориями населения. 
 

 Работа с различными возрастными и социальными категориями населения 
проводилась планомерно. Для этого мероприятия заблаговременно 
анонсировались. В небольших населенных пунктах работники культуры 
доносили в устной форме информацию в каждый дом. Зрительская аудитория 
организовывалась также путем телефонных звонков, распространения 
пригласительных билетов, через социальные сети Интернет. Как говорилось 
выше – дети и подростки – основные участники клубных объединений. Именно 
для этой категории проводится большинство акций, конкурсов, концертов, 
познавательно-оздоровительных программ. Немало внимания работники 
культуры уделяют работе с  незащищенными слоями населения, в частности с 
детьми из неполных и неблагополучных семей. 
 1 июня любимый праздник детворы – День Защиты детей, который мы 
ежегодно проводим совместно со специалистами районного отдела 
образования. По всему району, в этот день состоялись развлекательно-игровые 
мероприятия, концертные программы. 
 В 2016 году, с 14 по 16 июня, на базе Ульяновского КДЦ был организован 
новый вид досуга – лагерный сбор актива школьников Ульяновского района, в 
котором приняли участие 30 самых активных мальчишек и девчонок. На 
протяжении 3-х дней ребята прошли курсы лидеров,  обучались умению 
применять знания на практике. Кроме того, курсы сопровождались 
интересными творческими мероприятиями, как дневными, так и вечерними, где 
каждому была дана возможность проявить свои творческие наклонности.  С 
ребятами проводили занятия члены областного педагогического отряда 
«Товарищ». 
 Время летних каникул для работников культуры – горячая пора, 
сопряженная с организацией досуга детей и молодежи. 
 В отчетном году в Ульяновском КДЦ проведено 6 крупных мероприятий, 
в рамках Года кино, которые были различной тематики и конкретно  о кино, 
которые проводились совместно с другими учреждениями культуры и даже 
другими ведомствами района. 
 Успешно в нашем районе проводят акции. Акция «Ночь кино», где в 
течение всего дня демонстрировались мультфильмы для детей и подростков. В 
21-00 час. На площади перед Домом культуры демонстрировались кинофильмы 
военной тематики. Многолюдны акции «Возложи цветок» и «Свеча памяти», в 



проведении которых есть театрализованные элементы. С 26 февраля по 18 
апреля молодежное правительство Калужской области при поддержке 
регионального  министерства образования и науки проводило конкурс «Мой 
район», в котором приняли участие и наши молодые люди. На основе 
собранного краеведческого материала туристической деятельности отдела 
культуры был смонтирован видеофильм об интересных местах нашего края. В 
итоге Ульяновский район занял III место. 
 Рождественские встречи в январе – стали традицией для представителей 
сообщества замещающих семей Ульяновского района. Мальчишки, девчонки и 
их законные представители увидели замечательное сказочное представление 
«Космические приключения», подготовленное работниками КДЦ, по окончании 
которого  всех гостей ждал стол с чаем и сладостями, заботливо накрытый 
специалистами органов опеки. 
 Немало мероприятий в прошедшем году было подготовлено и проведено 
совместно со служителями Храма «Воскресения Христова»,  что способствует 
духовно-нравственному воспитанию. 
 По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в феврале-марте 2016 года повсеместно прошло общецерковное 
празднование  Дня православной книги. Оно приурочено  к памятной и 
исторической дате – выпуску первой на Руси печатной книги диакона Ивана 
Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. 
 В рамках этого празднования, 27 марта в приходном доме Храма 
Воскресения Христова состоялось «Путешествие по православной книге». 
Экспонировалась выставка православной литературы Ульяновской районной 
библиотеки.  В празднике приняли участие участники танцевальной студии, 
участники народного хора ветеранов, учащиеся Дудоровской средней школы.  
Мероприятие сопровождалось просмотром тематического видеоряда. 
Священнослужители Храма  благодарили работников культуры за участие в 
подготовке и проведении. 
 15 мая при Храме (на территории) состоялся праздник, посвященный 
Женам Мироносицам. Организаторами также были работники Храма, 
работники культуры. С участием и самых маленьких артистов – воспитанников 
детского сада «Петушок» и воскресной школы при Храме, а также участники 
художественной самодеятельности КДЦ. Праздник прошел при большой 
массовости, с присутствием паломников из других районов и Москвы. 
 

Работа по сохранению и возрождению народных традиций. 
 

 В Ульяновском районе отдел культуры, со всеми подведомственными  
организациями культуры, целенаправленно ведет работу  по сохранению и 
возрождению  народных празднеств и обрядов. По традиции по всему району 
празднуем  (отмечаем) Рождество, Масленицу, Пасху, не чужды развлечения и 



розыгрыши на красную горку, знаем что такое «Сороки», широко празднуем 
Троицу, праздник Петра и Февронии. 
 2016 году на базе МКУ «Хвастовический КДЦ» состоялся областной 
православный фестиваль «Рождественская Звезда», с которого ульяновцы 
привезли благодарность за участие. Утренники у Рождественской елки 
проводятся повсеместно, также широко и хлебосольно, с множеством народных 
забав проходит в районе Масленица. Концерты русской песни и частушки в 
пасхальные светлые дни. В Жильковском СДК состоялось театрализованное  
представление, посвященное празднованию Пасхи- «Торжество из торжеств», в 
этом же учреждении культуры умеючи отмечают праздник, посвященный Дню 
сорока мучеников Савойских – по народному –«сороки». Пекут, как и в старые 
времена, жаворонки, веселыми закличками весну зовут, а заканчивается 
праздник старины чаепитием с пирогами. 
 Праздник Троица полюбился жителям Дудоровского и Заречного 
поселений, где жители активно принимают участие в обрядах, играх, с 
удовольствием угощаются традиционной яичницей. 
 Хорошей традицией стало празднование Дня памяти Муромских святых 
Петра и Февронии, где главная идея – укреплении семьи, сохранение любви и 
верности супругами. Основной частью праздника является чествование золотых 
и серебряных юбиляров, многодетных семей, семей с приемными детьми, 
молодых семейных пар. Этот праздник проводится практически во всех 
учреждениях района. Среди организаторов не только работники культуры, но и 
сотрудники ЗАГСа, отдела социальной защиты, работники опекунского совета. 
 «Красная горка», «Яблочный спас», «Медовый спас», «Хозяйское 
подворье», «Ах картошка, - объеденье!», праздник русского пирога, капустные 
посиделки, праздник лука, «Кузьминки», «Русская хата на гостей богата», 
праздник «Русской печки» и другие. Подобные мероприятия, методично 
внедряемые специалистами КДЦ, уже прижились на селе, полюбились 
жителями, их ждут, к ним готовятся и они проводятся в Касьяновском, 
Сорокинском, Озеренском, Жильковском, Мелиховском, Афанасовскосм, 
Кирейковском СДК. 
 В Ульяновском КДЦ работают три программы по возрождению народных 
традиций: 
 - «Испить из, отчего колодца»: 
 - «Сказки из глины»; 
 - «Сокровища Кудияра». 
 Сохранение нематериального культурного наследия – одна из главных 
задач работников культуры. Ульяновский культурно-досуговый центр 
продолжил намеченный путь на сохранение и развитие народных праздников, 
фольклора, художественных промыслов и ремесел. Созданная база данных по 
прикладному творчеству сохранена и пополняется. Это тоже один из аспектов 
привлекательного для туристов имиджа района. 



Патриотическое воспитание. 
  
Воспитание патриотизма, гражданственности, также одно из основных 
направлений в работе культурно-досугового центра.  Работа с молодежью 
тесно связана с работой ветеранских клубов, и те и другие принимают активное 
участие в подготовке и проведении больших праздников, одним из которых 
День Победы. Начинается он в районе торжественным шествием по 
центральной улице села. В праздничной колонне представители общественных 
организаций, рабочие, служащие, школьники, участники акции «Бессмертный 
полк», а также гости района. На мемориале, в центре села проводится 
торжественный митинг. В 2016 году во время митинга была произведена 
передача останков солдата Советской Армии Мукаша Тажибаева делегации из 
Южно-Казахстанской области Казахстана. После митинга традиционная 
«Солдатская завалинка», где можно отведать солдатской каши, послушать 
песни военных лет.  
 Вечером зрительный зал КДЦ переполнен. Здесь с большим успехом 
праздничный концерт, подготовленный силами художественной 
самодеятельности. Завершился праздник праздничным салютом. 
 Бессмертный полк... можно быть абсолютно уверенным, что связь 
поколений не прервется, пока будет существовать эта акция.  Школьники, 
несущие портреты своих предков знают о них все от старшего поколения, они 
обязательно передадут эти знания в будущее, они гордятся подвигами своих 
предков. Акция «Бессмертный полк» состоялась во всех сельских поселениях 
района. 
 Самой значимой датой для ульяновцев – 13 июля. Это день освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков. На традиционном митинге до 
присутствующих доведена информация о присвоении звания «Почетный 
гражданин МР «Ульяновский район» организатору Ульяновского народного 
театра Г.П. Лебедевой (посмертно) и народному театру звания «Ульяновский 
народный театр имени Г.П. Лебедевой». Праздник  проходил при большом 
количестве людей. Вся площадь установлена игровыми аттракционами, сцена 
зрительного зала тоже не пустовала. После митинга жителям района и гостям 
был предоставлен спектакль Хвастовического народного театра. Вечером – 
традиционный праздничный концерт, по окончании которого – массовое 
гулянье, закончившемся праздничным салютом. В рамках празднования 
536-й годовщины Великого стояния на Угре в Ульяновском районе проведен 
ряд мероприятий, посвященный этой дате. 
 Во всех сельских Домах культуры и библиотеках района организованы и 
проведены тематические выставки и беседы «Это наша история», «Славой 
предков дорожить!», презентация «Стояние на Угре», «От Руси к России». В 
Ульяновском КДЦ состоялась публичная лекция «Великое стояние на Угре:- 
рождение российского суверенитета», а также состоялся показ фильма об этом 



историческом событии. 
 Эти познавательные мероприятия смогли донести до слушателей им 
помочь им  осознать, что в 1480 году произошло величайшее историческое 
событие, которое явилось началом рождения независимого русского 
государства. И все это произошло на нашей Калужской земле. На берегах Угры 
родилась держава, которая никогда больше не теряла свой статус. 
 Мероприятия данной тематики имеют огромное воспитательное значение, 
т.к. производят неизгладимые впечатления в душе каждого подростка.  
 Концертные программы были подготовлены и проведены в честь таких 
праздников как: 
 - День защитника Отечества, День Победы, День России, День 
образования Калужской области. День народного Единства. 
 

Методическая деятельность. 
 

 Объекты обслуживания методического центра - Ульяновский КДЦ с 
сельскими учреждениями культуры. 
 Всесторонняя методическая помощь работникам сельских Домов 
культуры – главная задача методического центра. Спектр услуг широк: это и 
планирование работы, обеспечение методическим материалом, , это разработка 
проектов, подбор репертуара, осуществление режиссерско-постановочной  
работы, помощь с костюмами и реквизитом, запись фонограмм, проведение 
показательных мастер-классов и др. Методическим центром разработана 
памятка для составления годовых отчетов в учреждениях культуры. Проводится 
проверка ведения клубной документации. 
 

2.Анализ работы Библиотечного обслуживания. 
 
     В районе сеть централизованной библиотечной системы состоит из 15 

библиотек, в их числе районная и детская библиотека, в с. Заречье – модельная 

библиотека с филиалом МФЦ и услугами платежей в «Сбербанк онлайн».  

Здесь установлен компьютер от Сбербанка России с программой «Сбербанк 

онлайн». Благодаря этому население СП «Село Заречье» имеет возможность 

самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ и производить другие операции в 

личном кабинете. Также открыт доступ самостоятельного посещения Единого 

Портала Государственных услуг и официального  Портала органов власти 

Калужской области. 

 Общая площадь помещений библиотек МКУ «Ульяновская ЦБС 

предоставленная для обслуживания пользователей составляет 773 кв.м., в 

оперативном управлении – 725 кв.м. Количество посадочных мест – 36. На 

балансе 11 единиц копировально-множительной техники, 13 персональных 



компьютеров, 5 из которых подключены к сети Интернет и доступны 

посетителям.  Телефонизированы 2 библиотеки. 

 Численность работников, наконец, 2016 года составляет 21 человек, 

относящихся к основному персоналу. Пять сотрудников имеют высшее 

образование, среднее - специальное – 13 человек. 

 Книжный фонд составляет 146898 документов. Книгообеспечение на 

одного жителя – 29 экземпляров. Поступило в отчетном году 426 экземпляров. 

Подписка на периодические издания проведена на сумму 72569,70 руб., 

межбюджетный трансферт предоставлен в сумме 11758,60 руб. 

 В районной библиотеке ведется алфавитный и систематический каталоги, 

краеведческая картотека статей, картотека названий художественных 

произведений, электронная краеведческая картотека и каталог, 

справочно-правовая система Консультант Плюс, являющейся востребованной и 

надежной поддержкой населению, в особенности учащимся старших классов и 

студентам. Специалисты по информационному сопровождению группы 

компании «Земля Сервис» предоставляют электронные презентации дисков 

Консультант Плюс «Высшая школа», учат подростков, как правильно работать в 

справочно-поисковой системе «Консультант Плюс» и находить необходимые 

документы и ответы на свои вопросы.     

 В течение всего 2016 года в библиотечной системе проведено 816 

мероприятий. Это книжные выставки по актуальной тематике, беседы, 

презентации, совместные проекты с музеем, культурно-досуговым центром, 

школами, духовенством. Продолжают работать и пополнятся новыми 

частниками клубы по интересам, которые посещают жители района всех 

возрастов.  При Ульяновской районной библиотеке популярен поэтический 

клуб «Родник». Заседания клуба в 2016 году были посвящены жизни и 

творчеству поэтов: М. Джалиля, А. Пушкина, Н.Некрасова, М.Дудина. В детской 

библиотеке с многолетним стажем работают клубы «Лукоморье» и 

«Подросток», члены которых – активные участники массовых мероприятий. В 

сельских филиалах клубы «Встреча» (для ветеранов ВОВ и Труда), детский клуб 

«Ровесник» - в модельной библиотеке, клуб по интересам «Незабудка» 

объединивший цветоводов села Сорокино, «Умелые ручки», «Рукодельница» - 

в Озеренской и Уколицкой библиотеках, клубы «Верность» и «Акварелька» - на 

базе Жильковской сельской библиотеки. Экологические клубы «Солнышко» и 

«Юный эколог» - в Поздняковской и Кирейковской библиотеках, «Акварели», 

«Самоделкино» – в Ефимцевской библиотеке. 
 Роль библиотек, в общем, а в частности, библиотек нашего района трудно 

переоценить. Они обладают универсальным фондом документов и остаются 

наиболее доступными для всех категорий граждан. Библиотечное краеведение, 



как составная часть общего краеведения, имеет цель – выявить, сообщать, 

обработать и сохранить и предоставить в пользование все материалы, 

связанные по содержанию со своим регионом. Краеведческий фонд – основная 

ценность, он выставлен и на абонементе и в читальных залах и, конечно же в 

выставках.  
 Прошлое и настоящее района, Калужского края, опыт предшествующих 

поколений, их быт, традиции, обычаи – все это тема мероприятий в наших 

библиотеках по краеведению. В течение года здесь работали выставки с такими 

названиями как: «С любовью к краю Калужскому», «Земля Калужская», «Знай и 

люби свой родной край», «А я отсюда родом», «Дышать тобой мой край 

родной» и другие, цель которых вызвать интерес к истории своего края, истоков 

и научить дорожить нашим прошлым. 
 Краеведческие квесты, викторины, конкурсные программы помогают не 

только получить дополнительные знания, но и способствуют пробуждению  

интересов к родной культуре, к своей земле. В ряде библиотек района прошли 

краеведческие викторины на темы: «Знаешь ли ты Калугу?», «Родному краю 

поклон я посылаю», где ребята в интересной интерактивной форме узнали 

много интересного о своей области и о районе, с интересом, увлеченно 

отвечали на вопросы о природе,  животном мире, людях, прославивших наш 

край. 
 Ульяновская районная библиотека приняла участие во всероссийском 

конкурсе фотографии «Утренние деревни России», получив за участие в этом 

народном проекте Благодарность за создание музейного архива. 

 На сегодняшний день, в свете политических событий последних лет. ни у 

кого не вызывает сомнения, что вопрос патриотического воспитания нынешнего 

поколения особо актуален. 

 Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. Перед библиотеками 

стоит задача: - развитие через книгу, проведение массовых мероприятий 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

любви к своей стране. Воспитание патриотизма на примере памяти о великой 

жертвенности и героизме советских людей в годы ВОВ не теряет своей 

эффективности с девизом: «Идем в будущее с памятью о прошлом в сердце». 
 Отмечая празднование 71-летия годовщины Великой Победы в стенах 

библиотек или клубов, площадок, в школах проведено большое количество 

тематических мероприятий, в том числе и по тематике Года кино. Почти во всех 

библиотеках прошли тематические вечера «Восемь кинозвезд, воевавших на 

фронте и на экране» о жизни и о творчестве легендарных актеров-фронтовиков 



В.Басова, А. Папанова, Ю.Никулина, М. Пуговкина, И. Смоктуновского, А. 

Смирнова, Г.Чухрая, Г. Юматова.  Памяти мл. лейтенанта Владимира 

Павловича Антакольского, к 120-летнему юбилею со дня рождения автора 

поэмы «Сын» было посвящено громкое чтение поэмы «Сын». 
Поэтические вечера под названием «Мгновения войны», «Чтобы помнили», 

«Помнит нынешнее поколение. Помнит и никогда не забудет, потому что без 

памяти жизни не будет!» - прошли с успехом в Мелиховской библиотеке.  

 Жителям села Жильково надолго запомнится литературно-музыкальный 

вечер «О той войне...» выразительно, проникновенно из уст ребят звучали стихи  

Р.Рождественского, А. Недогонова, Ю. Друлиной, М. Джалиля и другие. 

 В районе ежегодно проходит акция «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы». Информационные буклеты, выпущенной 

Ульяновской районной библиотекой с аналогичным названием и содержащим 

список книг о ВОВ, рекомендуемый к прочтению был передан в сельские 

библиотеки для распространения. 

 Все библиотеки района приняли участие в акции «Вы служите – мы вас 

подождем». Эта акция по сбору добровольного пожертвования средств на сбор 

посылок военнослужащим, призванным на срочную службу в ряды 

Вооруженных сил России из нашего района. 

 Большую работу проводят библиотечные работники в процессе 

формирования правовой культуры у подрастающего поколения, важным 

фактом в этом является формирование у читателей уважение к закону, своим и 

чужим правам. Человек должен понимать, что правовая культура – это 

неотъемлемая большая часть культуры общей. И в этом направлении, в 

основном,  работа библиотекаря направлена на детей, подростков и 

молодежь, не обделяя вниманием и людей старшего поколения. 
 В традиционную декаду молодого избирателя, проходившего ежегодно в 

феврале на территории Калужской области, старшеклассникам рассказывают об 

избирательном плане гражданина РФ ,реализовать которое они могут при 

достижении 18-летнего возраста. Но быть к этому готовым нужно уже сейчас. 

Целью проведения декады молодого избирателя есть повышение правовых 

знаний, улучшение правовой политики наших будущих избирателей. 

Информационные выставки  по избирательному праву работали во всех 

библиотеках района. 
 В рамках празднования Всемирного Дня ребенка библиотеками 

Ульяновского района были проведены мероприятия: 
- «Права ребенка» -викторина (Ульяновская детская библиотека); 

-«Права ребенка-обязанности родителей» - круглый стол (Ульяновска детская 

библиотека);  



- «Подросток и закон»-книжная выставка (Ульяновская детская библиотека); 
- «Правовая планета»-урок права (Ульяновская районная библиотека); 
- «Правовой лабиринт» - викторина (Заречная модельная библиотека); 
- «Я гражданином быть обязан»-урок права (Ульяновская, Жильковская 
библиотеки); 
- «Маленький гражданин России»- правовой час (Уколицкая сельская 
библиотека); 
- «С Законом на Вы» -книжная выставка, обзоры (Ульяновская районная 
библиотека); 
-«Права литературных героев»-презентация, викторина (Ульяновская детская 
библиотека); 
- «Правовой калейдоскоп»- познавательная игра (Ульяновская библиотека, 
Касьяновская сельская библиотека). 
 В МОУ Ульяновская средняя общеобразовательная школа» для учащихся 
5-7 классов библиотекарем районной библиотеки проведен правовой урок на 
тему «Твои права». В ходе проведения урока ребята познакомились со 
Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о правах ребенка. 
 Одной из задач библиотек сегодня является повышение информативности 
по содержанию  литературы с содержанием здоровьесберагающих технологий, 
профилактике асоциальных явлений в обществе. Для этого используются  
различные формы и методы библиотечной работы: - в виде часа информации, 
книжных выставок, презентаций литературных произведений, акций по отказу 
от вредных привычек, дискуссий, игр и конкурсов, встреч со специалистами 
медицины, работниками правоохранительных органов. Такие мероприятия 
проводятся в библиотеках регулярно: данная проблема, ее решение всегда на 
контроле. 
 1 марта отмечается Всемирный день борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом. Этот день призван привлечь внимание общественности к этой 
серьезнейшей проблеме. Все учреждения культуры совместно и повсеместно 
проводят информацию по этой теме в библиотеках , Домах культуры, школах.  
 Вопросы экологического воспитания и просвещения , работа с семьями, 
нравственное воспитание не остаются не проработанными, являясь тоже одним 
из важнейших в работе библиотек. 
 

3. Анализ работы районного передвижного центра народного творчества. 
 
 
 В феврале 2017 года районному передвижному центру народного 
творчества исполняется  
25 лет. 
 За прошедший год проведено 127 мероприятий из них для детей до 14 лет- 
8., для молодежи до 24 лет включительно- 99. На платной основе проведено 99 



мероприятий. 
        РПЦНТ востребованный, стабильный коллектив с отсутствием 
текучести кадров. В своей работе создали условия для развития и поддержки 
социально-значимых инициатив  населения, осуществляет комплексное 
проведение культурно-досуговых мероприятий для жителей, как отдаленных 
населенных пунктов, так и центров сельских поселений. 
 В течение года коллектив РПЦНТ активно работал в подготовке и 
проведении районных праздников, дней малых деревень, конкурсов, выставок, 
презентаций, семинаров и даже перезахоронений и торжественных митингов на 
мемориалах района. Оказывали практическую и методическую  помощь 
клубным учреждениям в работе творческих формирований и проведении 
массовых мероприятий. Всячески пропагандировали, способствовали развитию 
прикладного творчества и сохранению народных традиций. 
 Без РПЦНТ в районном центре не проходит ни одно мероприятие и так 
было всегда в течение 25 лет. Новогодние вечера отдыха, спектакли, 
Рождественские праздники, массовые гулянья, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День 
жен Мироносиц (совместно с Храмом), День защиты детей, День семьи, любви 
и верности, День России, День освобождение района, районный праздник 
цветов, день малой деревни, декада пожилого человека, День матери и 
обслуживание профессиональных праздников  различных организаций,  как в 
нашем районе, так и за его пределами. 
 Многие мероприятия проведены в рамках Года кино, с применением 

мультимедийной аппаратуры с помощью которой демонстрировались фильмы 

и отрывки из них. 27 августа в день российского кино  были проведены ряд 

мероприятий с демонстрациями кинофильмов, проведением конкурсов, 

викторин, в том числе и в ночное время на улице. Многое сделано за 25 лет 

работы, коллектив доказал, что именно мобильная, передвижная форма  

работы в настоящее время наиболее актуальна. Коллектив за годы работы не 

стал инертным, а наоборот, наработав опыт, стремится к новым идеям, 

изыскивая новые формы работы. Положительные эмоции и хорошее 

настроение жителей района, посещающих мероприятия РПЦНТ – постоянные 

спутники артистов. Коллектив полон сил и творческих планов. В текущем году 

закуплено 2 микрофона на сумму 39 429 рублей.  

 

 

4. Анализ работы МКУК «Ульяновский краеведческий музей» 
 

 
Муниципальное казенное учреждение «Ульяновский краеведческий музей, 

имеющий  основной экспозицией материалы военно-патриотического 

характера по направлению является краеведческим. 



  Цели – изучение родного края, получение учащимися объективных, 

достоверных знаний об истории, культуре, быте, патриотическое и 

нравственное воспитание школьников, приобщение через музейную 

деятельность к изучению родного края, историю Великой отечественной войны, 

воспитания чувства гордости за своих односельчан и свою Родину в целом. 

 С момента основания музея выставочная работа развивается 

преимущественно на основе фондовых коллекций и готовит выставки 

различной тематической направленности: - этнографические, исторические, 

книжные по истории нашей области, фотовыставки, выставки «Актеры 

советского и российского кино», « История одного предмета» - являющиеся 

передвижными и т.д.  

 «Новогодние игрушки и открытки» - выставка новогодних елочных 

украшений и открыток прошлых лет. Традиция наряжать елку пришла к нам 

издавна. Новогодняя игрушка наглядно отображала историю нашей страны. 

Выпускались символикой: дирижабль с надписью «СССР», шары с серпом и 

молотом. К каждому событию придумывали новую игрушку, которую помнишь 

с детства, историю которой рассказывали детям, внукам и правнукам. Такие 

игрушки во многих семьях бережно хранятся и передаются из поколения в 

поколение. 

 «Военная форма» - выставка военного обмундирования советского 

периода, парадные и  полевые мундиры. фуражки, кители разных родов 

войск. 

 «Экспонаты с полей сражений!» - солдатская каска со следами от пуль, 

привезенная поисковиками с раскопок на полях сражения. Личные вещи 

советских солдат, медальоны, фляжки, ложки с  инициалами и т.д. 

 «Старинный быт» - выставка знакомит посетителей музея с историей быта 

конца 19 -го начало 20-го веков. Тяпки, рушники, лапти, изделия из глины. 

которыми богат ульяновский район в прошлом, угольные утюги раньше 

хранимые в домах местных жителей, сейчас "рассказывают" историю наших 

предков в стенах музея и доступны для просмотра всем желающим. 

 «Нумизматика» - значительная часть выставочной коллекции - денежные 

знаки советского периода, а также разных стран. Среди коллекции имеются и 

деньги  раннего периода. 

 «Узоры на рушниках»,  «Ульяново-память пылающих лет» - 

фотовыставка, "Они сражались за Родину", "Актеры кино", "Герои и подвиги", 

"Дыхание природы", "Сказки из глины", "Великие полководцы России - 

Г.К.Жуков", "Туристические тропы Ульяновского района", "История одного 

экспоната" - все эти выставки работали в течение отчетного года. 

  Краеведение - одна из приоритетных направлений работы 



краеведческого музея. "Праздники, забавы, посиделки", "Путешествие в 

прошлое", "Наш край" - востребованный материал для школьников и взрослого 

населения.  

 Ульяновский район богат многообразием животного и растительного 

мира. Любителей флоры и фауны привлекали проекты данной тематики, 

направленные на воспитание бережного отношения к природе, на разъяснение 

значимости особо охраняемых природных территорий. 

 Краеведение – широкое понятие, включающее в себя историю, природу, 

экономику, религию, культуру, литературу и искусство того места, где человек 

родился и живет. В музее, совместно с библиотекой и отделом по туризму 

создан центр знаний о родной земле и ее людях. 

 Большое внимание в музее уделяется патриотическому воспитанию 

молодого поколения, в котором основная роль – экскурсионная деятельность. 

 Заходишь в комнату Воинской Славы музея... и слышится эхо войны. Вот 

каска со следами пуль, привезенная с полей сражений, солдатские медальоны, 

фляжка, патроны. Заветные письма-треугольники. Сколько тепла, любви и веры 

в победу в этих письмах! Кто подержал эти письма в руках  эти письма – 

проникается болью и гордостью за свою Родину. 

 Музей помогает совершать экскурсии в историю средневековья, в 

историю ВОВ, современную историю.  

 Музейные экспонаты - безмолвные свидетели прошлого, оживающие во 

время экскурсий, музейных уроков, встреч. Музеи – Книга Памяти всего ценного 

из того, что было, которая передается как эстафета поколениям. 

 Десять лет назад в Ульяновском краеведческом музее состоялось 

открытие картинной галереи, Члена Союза художников России В.И. Кузина. В 

экспозиции тогда было 20 картин. Постепенно стало традицией проводить 

ежегодные  пленэры художников на земле Ульяновской, инициатором 

которых является Виктор Иванович. Участник всех пленэров с интересом 

посещают галерею нашего земляка, дарят свои работы. Сейчас картинная 

галерея насчитывает 60 картин. Кроме работ В.И. Кузина здесь размещены 

полотна заслуженных художников России В.М. Собинкова, В.В. Волкова, Е. 

В.Фетисова, А.А. Климентовской. Есть несколько картин заслуженного деятеля 

искусств Таджикской ССР  А.Т. Бесперстова. 

 В галерее проходят экскурсии для посетителей, которые с удовольствием 

рассматривают экспозицию, оставляя только положительные отзывы. 

 Каждый год музей посещают родственники погибших солдат, 

защищавших от немецко-фашистских захватчиков наш район. 



 9 мая – в День Победы, 13 июля – в день освобождения района музей 

работает с полной нагрузкой. Среди посетителей жители района, гости из 

различных городов России и союзных республик. 

 «Ночь музеев» 21 мая и «Ночь искусств» прошли в краеведческом музее в 

рамках Всероссийского Года кино. Эти мероприятия прошли с успехом. 

 В течение 2016 года музей посетили 3800 человек. Отработано 16 

выставок. 

 

 Анализ работы МКОУ ДО «Ульяновская детская школа искусств». 

 

 В детской школе искусств, расположенной в здании культурно-досугового 

центра (филиал в с. Заречье) обучаются 47 учащихся. Из них – 26 человек на 

отделении «Изобразительное искусство» и 21 учащихся на отделении 

«Фортепиано». Количество сотрудников – 3 человека. 

 Занятия проводятся по двум общеразвивающим программам 

художественно-эстетической направленности.  

 На данный момент на отделении «Лепка и ИЗО» (педагог Файзуллин 
И.И.) проходят обучение 26 учащихся, из них 10 человек были зачислены в 
первый класс нового учебного года. В отчетном году выпуск составил 3 
человека.. 
 На отделении фортепиано  3 человека зачислены в первый класс нового 
учебного года, выпуск – 2 человека. Фортепианное отделение востребовано 
(существует виртуальная очередь на обучение), но из-за нехватки кадров в 
педагогическом составе набор ограничен. 
 Учащиеся  и преподаватели ДШИ ведут активную концертную и 
просветительную деятельность на уровне школы, села. Количество 
мероприятий, в которых приняли участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители в 2016 году – 23, из них 9 концертов, подготовленных совместно с 
коллективом СДК села Заречье. Наиболее значимыми, интересными и 
запоминающимися стали праздничные концерты, посвященные Дню матери, 
новогодние представления, сборный концерт к 8 марта. Яркое впечатление в 
памяти учащихся оставил праздник, посвященный Дню музыки. Педагог Бокова 
Н.В. организовала внеклассное мероприятие, в ходе которого ознакомила с 
интересными фактами биографии известных композиторов, с их бессмертными 
произведениями. Воспитанники школы искусств исполняли музыкальные 
пьесы, охотно участвовали в интеллектуально-игровой части. 
 Учащиеся ДШИ, принимая участие в различных мероприятиях, дарят 
взрослым и своим сверстникам хорошее настроение, создают атмосферу 
праздника и веселья, радуя своими способностями. 
 Выставки отделения изобразительного творчества и лепки 
организовывались постоянно в течение всего года, как в школе, так и за ее 



пределами. В фойе районного Дома культуры, где высокая посещаемость 
работала выставка «Золотая осень», посетители постоянно останавливались у 
данной выставки, окунаясь в осенний мир через работы юных художников, 
которые старательно, с помощью колора акварели передали состояние природы. 
 Ульяновская детская школа искусств приняла участие в ежегодном 
районном празднике-конкурсе цветов и цветочных композиций, где на суд 
жюри был выставлен букет роз из глины. 
 Директор школы Горбунова Е.И. и педагог Бокова Н.В. в прошедшем году 
повысили свою квалификацию, получив сертификаты. Файзуллин И.И. 
участвовал в межрегиональном фестивале фольклора и народных промысел 
«Хлудневский промысел», где был награжден Дипломом участника. 
 В связи с внесением изменений и дополнений в ФЗ-273 «Об образовании» 
наша школа зарегистрировала Устав учреждения в новой редакции в ИФНС с 
целью приведения нормативных документов в соответствие с действующим 
законодательством. 
 
 

5. Анализ работы туристической деятельности. 
 
 Третий год отдел культуры определяет, разрабатывает и вводит в 
эксплуатацию туристические маршруты. Все маршруты подробно описаны. 
Описание маршрута - один из первых этапов организации на тропе, второе – 
полученный материал используется в проведении экскурсий. Третье – выпуск 
сувенирной продукции. В отчетном году разработан и выпущен буклет по 
туристическим маршрутам, тиражом 500 экземпляров. 
 На территории нашего района действуют восемь туристических троп: 
1. Осмотр разреза вскрытого профиля карьера Ульяновского месторождения 
палыгорскитовых (огнеупорных) глин – крупнейшего месторождения России. 
 Маршрут обладает не только интересным, можно сказать уникальным 
содержанием, но и предоставляет возможность туристам узнать «характер» 
глины, попробовать овладеть небольшими приемами лепки, росписи и обжига 
глиняной игрушки. Мастер по работе с глиной продемонстрирует почерк, слог и 
ноты, из которых складывается завораживающая Песня из глины. 
 2. Осмотр ландшафтов, связанных с туристическими местами бывшие 
деревни Хоревка, Петуховка – это места, при посещении которых в «Записках 
охотника»  И.С. Тургенева появился рассказ «Хорь и Калиныч». 
 Впервые в 2016 году были проведены литературные чтения, посвященные 
творчеству русского писателя И.С. Тургенева. Маршрут интересен не только  
взрослому населению, но и школьникам. Учителя приглашают на уроки 
специалиста по туризму И.А. Матвееву для проведения виртуальных экскурсий 
туристических мест Ульяновского района. 
 3. Осмотр художественных ландшафтов, прославленных в замечательных  



полотнах заслуженного деятеля искусств РСФСР А.В. Киселева, нашего 
земляка. Полотна размещены в картинной галерее им. А.В. Киселева, филиала 
областного музея изобразительных искусств. 
 4. Геологическая экспедиция (экскурсия) на уникальный памятник 
природы, истории и культуры «Каменная гряда». Это огромные валуны, 
местами почти скрытые в земле образовавшиеся в результате последнего 
скандинавского ледника. На валунах есть наскальные изображения рыб, змей, 
камни со следами копыта, дырявый камень (дольмен), камень «Царь рыба», 
камень судьбы и т.д. Эти камни, расположенные грядами на протяжении трех 
километров были объектами языческого святилища. 
 В III-V вв. Обитателями этих мест предположительно были племена 
восточных таятов. Все камни – чистый кварцит, на них присутствуют следы 
деятельности человека, т.е. доработка имеющихся впадин. Из истории 
эзотерики понятен символ каждого камня, о чем и рассказывает экскурсовод.
 5. Эколого-культурная тропа с элементами познавательного экотуризма 
«Уходящие деревни» (Ягодное). Маршрут интересен легендами, историей. На 
маршруте гости района знакомятся с историей бывшего села, церковью в честь 
Прасковьи Мученицы, со родниками, с лечебной водой.  
 6. Историко-культурная тропа «Архитектурные памятники купеческого 
села  Плохино». 
 Духовное богатство любого народа предопределяется его способностью 
сохранять свою историческую память, беречь и развивать 
национально-культурные традиции, формировать сознание подрастающего 
поколения. 
 Маршрут приобретает популярность,  им интересуются и взрослые и 
дети. Если раньше проходя мимо старинных зданий, редко кто задумывался об 
истории их происхождений, судьбах их владельцев, то на данный момент 
местные жители и гости района изъявляют желание узнать больше об 
историческом прошлом старинных усадеб, приглашают в школы района с 
беседами, заказывают экскурсии по районному центру. 
 7. Водно-туристический маршрут по рекам района (р.Вытебеть, р.Рессета, 
р. Жиздра). Современный человек в своей повседневной жизни все дальше 
отходит от общения с дикой природой. А естественная потребность 
прикоснуться к ней есть у многих. Для этого у нас разработано 9 водных 
маршрутов. 
 8. Историко-культурная тропа «Владения помещика Цыплакова». 
По каждому из перечисленных маршрутов собрана информация и подготовлены 
самостоятельные отчеты. Информация о маршрутах публиковалась в районной 
газете «Вестник» и на сайте района. 
 В течение 2016 года туристические маршруты Ульяновского района 
посетили туристы из Москвы, Калуги, Магадан, Козельска, п. Сосенский 
Козельского района, Обнинска, Баварии и, конечно же, местные жители, в 



основном школьного возраста. 
 Эффективной формой интерактивного знакомства с 
достопримечательностями района стояла организация передвижных 
фотовыставок, которые были подготовлены сотрудниками отдела культуры и 
отработаны на фестивале «Калужский край-душа России», посвященному 72-й 
годовщине со Дня образования Калужской области, проходившему на площади 
Гостиного двора в г. Калуге. 
 Нами были представлены «Тайные тропы», «Дубы со смыслом – загадки 
века», «Наследство Кудияра», «Хлеб на удивление».  
 В здании Ульяновского краеведческого музея в течение года работала 
выставка  «Туристические тропы Ульяновского района». 
 В 2016 году организован кружок краеведения, в котором занимаются 18 
учащихся Ульяновской школы. Целью кружка является расширение знаний о 
природе, культуре, народном творчестве, о знаменитых людях района; 
воспитание чувства гордости за свою малую родину; ответственности за 
сохранность памятников истории и культуры, природы; сопричастности к 
событиям, происходящими в районе. 
 Продолжается тесное сотрудничество с СМИ. Информация о работе 
отдела культуры в сфере туризма размещена на сайте Ульяновского 
культурно-досугового центра. Налажено сотрудничество с ТV каналом 
«Достояние», с детским журналом «Муравейник (гл. редактор Старченко Н.Н.). 
 Ежегодно, в День охраны окружающей среды, 5-го июля, проводили 
мероприятия охранного значения, чуть раньше, в мае работники Ульяновского 
отдела культуры и Козельского краеведческого музея провели субботник по 
обустройству и наведению порядка возле могилы Ивана Алексеевича  
Цыплакова (1796-1888 гг.). 
  В районной газете «Вестник» опубликована информация на темы: 
- 02.02.2016 г. «Каменная гряда приоткрывает завесу таинственности»; 
- 12.07.2016 г. «Ульяново-территория тайн и открытий»; 
-27.09.2016 г. «Развивать и укреплять туристическое направление»; 
- 01.11.2016 г. «Имени графа Якова Брюса»; 
- 22.11.2016 г. «С увлечением изучают родной край»; 
- 25.11.2016 г. «И в светлый мир Тургеневского слова...»; 
- 29.11.2016 г. «О станции «XXI век в прошлые столетия»; 
- 09.12.2016 г. «По памятным Тургеневским местам». 
 Событийный туризм, в большинстве своем, это - индивидуальный вид 
отдыха, наполненный атмосферой праздника, который на сегодняшний день, 
наряду с культурно - познавательными, спортивными, экологическими 
мероприятиями, становятся популярным в нашем  районе, как у местных 
жителей, так и гостей и представлен направлениями:  
- праздник районного масштаба; 
- тематические праздники и фестивали; 



- народные и фольклорные гулянья; 
- юбилеи исторических событий. 
 Целью проводимых мероприятий по развитию культурно-познавательного 
туризма является возможность его развития, как отдельного туристского 
кластера. Кроме того, существует объективная заинтересованность  объектами 
туристического показа со стороны посетителей и гостей района, имеющая 
круглогодичный характер (пусть еще пока в развивающей стадии). Но это уже 
позволяет рассматривать культурно-познавательный туризм как начало 
развития туристических традиций в этом году. 
 Развитие туристической деятельности в Ульяновском районе пока в 
начальной стадии. Пока слаба материальная база, но задачи 2016 года мы 
выполнили, и 2017 год видим в исполнении плана мероприятий поэтапного 
развития внутреннего и въездного туризма, развитие туристической 
инфраструктуры на территории района, развитие аграрного туризма. Для этой 
цели Постановлением администрации муниципального района от 25.10.2016 
года № 445 создан Совет по туризму при Главе администрации района 
«Ульяновский район» утверждено Положение о Совете по туризму, утвержден 
состав Совета. Скоординированные действия должны привести к 
положительным результатам в плане развития данного направления. 
 

Работа с кадрами. 
 

 Успех учреждений культуры зависит от количества и профессионализма 
работников культуры. Из 42-х специалистов, работающих, в сфере культуры и 
искусства района 13 человек имеют высшее образование, 29 – среднее -  
специальное, с профильным образованием – 13 человек. Для обеспечения 
конкурентоспособности, для собственного развития, работники всех 
учреждений культуры обязаны постоянно повышать свою квалификацию. 
 В отчетном году курсы повышения квалификации в г. Калуга прошли 4 
специалиста, 2 человека посетили мастер-классы в ГБОУ «ОУМЦО в сфере 
культуры и искусства». 
 Ежемесячно проводились семинары для всех работников культуры, 
согласно принятому в начале года плану семинарских занятий. Тематика 
семинаров освещалась в районной газете «Вестник». При проведении 
семинаров сотрудничали с медицинскими работниками, с работниками ОВД по 
Ульяновскому району, паспортно-визовой службой, с государственным 
заповедником «Калужские засеки». 
 Работники культуры  получали стимулирующие надбавки в течение года, 
материальную помощь к отпуску и по случаю профессиональных праздников, 
премиальные по итогам года. В отчетном году 22 работника культуры 
отдохнули на Черноморском побережье благодаря Калужской областной 
организации профсоюза работников культуры. 



 В декабре отчетного года все специалисты и руководители в сфере 
культуры района переведены на эффективный контракт. 
 Большую помощь в работе в течение года оказывали специалисты 
Министерства культуры и туризма Калужской области в плане консультаций, 
ГБОУ «ОУМЦО в сфере культуры и искусства. 
 ГБУК КО  «Калужская областная научная библиотека им. Белинского», 
ГБУК «Калужская областная детская библиотека» - в плане конкретной 
методической помощи. 
  

Достижение года. 
 
 В 2016 году работники культуры Ульяновского района приняли участие в 
следующих конкурсах и фестивалях: 
 Январь. - МКУ «Ульяновский КДЦ» получил Благодарность за участие в 
XVIII областном православном фестивале «Рождественская Звезда»; 
 - Детский дуэт МКУ «Ульяновский КДЦ» награжден Благодарственным 
письмом Министерства культуры и туризма Калужской области за участие в 
совместном областном фестивале Козельско-Людиновской епархии. 
 - Диплом III степени МР «Ульяновский район» за участие в 
смотре-конкурсе на лучшее художественное и световое оформление 
предприятий потребительского рынка, учреждений и организаций на 
территории МР «Ульяновский район» к  Новому году и Рождеству; 
 - Дипломом лауреата Министерства культуры и туризма Калужской 
области, Калужского областного центра народного творчества за участие в 
областном фестивале любительских театров «Приокские сюжеты» награжден 
Ульяновский народный театр за спектакль «Страсти –мордасти, или 
невыдуманные истории»; 
 - Специальным Дипломом «За актерский ансамбль», Министерства 
культуры и туризма Калужской области, Калужского областного центра 
народного творчества за участие в областном фестивале «Приокские сюжеты» 
награжден Ульяновский народный театр (режиссер В.О. Хрусталев); 
 - Специальным Дипломом «За сценографию к спектаклю «Страсти 
мордасти или невыдуманные истории» Министерство культуры и туризма 
Калужской области наградило Ульяновский народный театр; 
 - Специальным Дипломом Министерства культуры и туризма Калужской 
области наградило Ларису Матюшкину за исполнение роли Алевтины 
Конягиной в спектакле «Страсти- мордасти или невыдуманные истории». 
 Апрель. Дипломом I степени (в номинации «народный хор») 
Министерство культуры и туризма Калужской области, Калужского областного 
центра народного творчества за участие в областном (в рамках Всероссийского) 
конкурсе народной песни награжден хор русской песни Ульяновского КДЦ 
(руководитель Черкесов В.Н.). 



 Май. Дипломом Лауреата II степени Министерства культуры и туризма 
Калужской области, Калужского областного центра народного творчества, 
туристическо-информационного центра «Калужский край» за участие в 
областном смотре-практикуме авторских идей, творческих презентаций 
муниципальных районов специалисты Ульяновского КДЦ награждены 
специалисты Ульяновского КДЦ за творческий проект «Ульяново-территория 
тайн и открытии». 
 - Сертификат участника конкурса «Книга и кино» Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям некоммерческого фонда «Пушкинская 
библиотека» (г. Москва) получила Дмитриева Г.А. – библиотекарь Ульяновской 
ЦБС». 
 - Дипломом  награжден Файзуллин И.И. за участие во II 
межрегиональном фестивале традиционной народной игрушки. Учредители: 
Министерство культуры и туризма Тульской области, Государственное 
учреждение культуры Тульской области «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма». 
 Июль.  Благодарность от Министерства культуры и туризма Калужской 
области получил коллектив работников культуры Ульяновского района за 
участие в празднике народного искусства «Калужский край – душа России», 
посвященном Дню образования Калужской области. 
 Август. Грамотой Главы администрации МР «Ульяновский район» 
награждена Ульяновская детская библиотека за III место в районном 
празднике-конкурсе цветов и цветочных композиций. 
 - Благодарственным письмом Главы администрации МР «Ульяновский 
район» награждена Ульяновская детская библиотека  и МКОУ ДОД 
«Ульяновская детская школа искусств» за участие в районном 
празднике-конкурсе цветов и цветочных композиций. 
 Сентябрь. Дипломом участника межрегионального фестиваля фольклора 
и народных ремесел «Художественный промысел» награжден Файзуллин И.И. 
Учредители: Министерство культуры и туризма Калужской области, Калужский 
методический центр народного творчества. 
 - Дипломом участника межрегионального проекта по созданию 
буктрейлеров «Книга на экране»  награждена Ульяновская центральная 
районная библиотека МКУ «ЦБЦ» администрации МР «Ульяновский район». 
 Октябрь. Дипломом участника областного конкурса «Традиции и 
современность» награждена Матвеева И.А. за фильм «Праздник детства». 
Учредители:  Министерство культуры и туризма Калужской области, 
Калужский областной центр народного творчества. 
 Ноябрь. Дипломом ГК «Земля-СЕРВИС» награжден центр правовой 
информации МКУ «ЦБС» администрации МР «Ульяновский район» за участие 
в конкурсе Кубок Консультант Плюс на тему «Просветительная роль ЦПИ в 
развитие прав потребителей». 



 Декабрь. Сертификат участника Всероссийской олимпиады «Символы 
России» вручен Ульяновской детской библиотеке МКУ «ЦБС» администрации 
МР «Ульяновский район» 
Учредитель: Российская Государственная детская библиотека г. Москвы 
 
 
 

 

                                      20 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


