Культурная жизнь
Ульяновского района

МУ «Отдел культуры» МО «Ульяновский район»:

 1 Центр культуры и досуга р. п. Ишеевка;
 16 действующих ДК, СДК и сельских клубов
 19 библиотек, в т.ч. 1- районная, 1центральная детская, 17 – сельских, в т.ч. 2
модельных библиотеки
 5 детских школ искусств, 4 из них в
сельской местности
 2 кинозала: «Звездный» (р.п. Ишеевка),
«Рассвет» (с.Ундоры)
 Палеонтологический музей (с.Ундоры)

Фестивальная карта Ульяновского района

-

-

Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни «Ломы» (август, с. Ломы, МО
«Большеключищенское сельское поселение»);
Областной открытый праздник «Праздник в усадьбе Ивашевых» (последнее воскреснье июня, с.
Ундоры, МО «Ундоровское сельское поселение»);
Литературно-патриотический фестиваль «Бердниковские чтения» (23 августа, с Большие Ключищи,
МО «Большеключищенское сельское поселение»);
Межрегиональный фестиваль «Святой родник» (январь, с Ундоры, МО «Ундоровское сельское
поселение»);
Межрегиональный конкурс «Народные традиции и промыслы России» (апрель, с. Ундоры, МО
«Ундоровское сельское поселение»);
Районный семейной конкурс «Мы натворили!» (март, р.п. Ишеевка, МО «Ишеевское городское
поселение»);
Районный конкурс «Очарование романса» (ноябрь, р.п. Ишеевка, МО «Ишеевское городское
поселение»);
Зональный конкурс для учащихся ДШИ фортепианных отделений им. Аввакумовой (декабрь, с.
Тетюшское, МО «Тетюшское сельское поселение»);
Межрайонный конкурс «Битва хоров» (апрель-май, МО «Ишеевское городское поселение»);
Районный фестиваль «Венок дружбы» (июнь, р.п. Ишеевка, МО «Ишеевское городское поселение»)
Районные национальные праздники (Масленица, Троица, Акатуй, Сабантуй, Шумбрат)
Сельскохозяйственные фестивали-ярмарки (весна-осень, р.п. Ишеевка, МО «Ишеевское городское
поселение»)

Коллективы, имеющие Почётное звание «Народный (образцовый)
коллектив любительского художественного творчества»:
- оркестр народных инструментов Ундоровского ДК (руководитель —
Копылова Л.М.);
- детская цирковая студия «Арлекино» Большеключищенского ДК
(руководитель — Сидорова Т.Н.);
- русский народный хор Новоуренских хор русской песни (руководитель —
Архипов А.А.);
- детско-юношеский театр малых форм «Радуга» МУК «ЦКиД» р. п.
Ишеевка (руководитель — Хоменко А.М.);
- вокальный ансамбль «Сударушка» Зеленорощинского ДК (руководитель
– Абрамова Л.В.);
- хор народной песни «Волжанка» Ундоровского ДК (руководитель –
Крутилина Е.И.);
- танцевальный коллектив «Три А» МУК «ЦКиД» (руководитель –
Анисимова А.А.).

Основные показатели учреждений культуры
 Культурно-досуговые учреждения района проводят более 3000 мероприятий в год,
на которых присутствуют более 135000 человек, их них для детей – более 1400,
присутствующих – более 60000 детей.
 Работают в культурно-досуговых учреждениях 130 клубных формирований, 2288
участников, для детей – 82 формирования, участников более 1200 детей.
 В кинозалах проходят более 1200 сеансов, кинозрителей около 6300 человек.
 Библиотеки района обслуживают более 12000 пользователей, книжный фонд
составляет – 188939 экземпляров.
 В детских школах искусств обучается более 600 детей в возрасте от 3 до 18 лет.

