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Сборник «Итоги» содержит материалы о деятельности и до-
стижениях  учреждений культуры Увинского района, юби-
лейные даты, итоги мониторинга за 2014 год.



КУЛЬТУРА В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

 «Не все могут делать что-то отлично, но все должны делать свое 
дело хорошо. Это каждому по плечу».

Олег Рой. 

Культурно-досуговые учреждения
Культурно-досуговые учреждения способствуют рас-

крытию творческих  способностей различных групп насе-
ления, содействуют воспитанию, просвещению и объедине-
нию их в художественном творчестве. В этих целях в КДУ 
проводится комплекс различных мероприятий, ведут работу 
кружки и любительские объединения.

Всего за 2014 год КДУ  Увинского района было орга-
низовано и проведено 5 142 мероприятия (в 2013г. – 4922) с 
общим числом участников 349 352 человека (в 2013 г. –  333 
831).

Наибольшее число мероприятий проведено в РДК 
«Юность» - 268.

Среди сельских домов культуры на первом месте  по 
числу мероприятий стоит Мушковайский СДК – 249, на вто-
ром – Узей-Туклинский ЦСДК – 239, на третьем – Кыйлуд-
ский ЦСДК – 225.

Среди сельских клубов лидируют: Лоллез-Жикьинский 
СК – 124 Ольховский СК –   119 и Областновский СК – 99 
мероприятий за год. 

Наибольшая посещаемость мероприятий в 2014 году 
наблюдалась в Кыйлудском ЦСДК – 19300, Узей-Туклин-
ском Доме ремесел – 15528 и   Нылгинском ЦСДК – 14651 
посещений за год.

Дети, подростки и молодежь являются самой многочис-
ленной аудиторией учреждений культуры. За 2014 год для 
данной категории населения   проведено  3550 мероприятий  



(в 2013г. – 3374), из них  для детей – 2398 (в 2013 г. – 2722). 
Посещения составили 77522 (в 2013г. –  57559 посещений),  
из них детей –  95 389 человек (в 2013 г. – 79 311)

Большое внимание работе с детьми и молодежью уде-
ляется в Мушковайском СДК, где проведено 194 меропри-
ятия для детей и молодежи.  В  Удугучинском ЦСДК эта 
цифра составила  – 150 и Узей-Туклинском ЦСДК – 147 ме-
роприятий за год. 

Среди сельских клубов можно отметить:  Лоллез-Жи-
кьинский клуб – 116, Ольховский – 103, Родниковский – 86 
мероприятий.

В тоже время, наибольшую аудиторию на массовых 
мероприятиях для детей и молодежи собрали: Кыйлудский 
ЦСДК – 7565, Петропавловский ЦСДК – 6732, Нылгинский 
ЦСДК – 4960 человек, а также Каркалайский СК – 3551, Об-
ластновский СК – 1530 и Ольховский СК – 1508 человек.

Одной из самых популярных форм организации досуга 
населения являются клубные формирования.

 В 2014 году Увинском районе функционировало 321  
клубное формирование (в 2013 г. – 311),  с общим числом 
участников 4975 (в 2013 г. – 4659). Из них 197 формирова-
ний – для детей и молодежи, участников – 2912 человек.

Из них  любительских объединений и клубов по инте-
ресам – 123 (в  2013 г. – 123),  в т.ч. детских – 37 (в 2013 г. – 
30), их посещают 2200 человек (в 2013 г. – 2111), детей – 640. 
Больше всего любительских объединений работает на базе  
Первомайского Дома  творчества – 9, Нылгинского ЦСДК – 
8 и Кыйлудского ЦСДК – 7.

По направлению деятельности в Увинском районе  
преобладают физкультурно-оздоровительные объединения 
– 34 (534 участника), на втором месте – художественно-твор-
ческие – 18 (278 участников), на третьем – клубы ветеранов 
– 15 (324 участника). 



Основой стабильности, активности и социальной 
значимости КДУ являются постоянно действующие кол-
лективы народного творчества.  На 1.01.1015 в районе  на-
считывалось 198 коллективов (в 2013г. – 192) с количеством 
участников 2775 (в 2013 г. – 2548). Детских – 124, в них участ-
ников – 1614; молодежных – 13, участников – 205.   Из них 
10 коллективов имеют звание «народный», 3 – звание «об-
разцовый».

Преобладающее число клубных формирований са-
модеятельного художественного творчества в Нылгинском 
(15), Узей-Туклинском (15) и Удугучинском  (12) ЦСДК., где 
занимаются 248, 232 и 175 человек соответственно.

Процент  охвата населения любительским художе-
ственным творчеством  в среднем по району в  2014 году 
составил 9 %. 

Самый высокий процент  в Пислеговском СК (49%), 
Сюрзинском СК (34,2), Чистостемском СДК (27, 5), Кыйлуд-
ском СДК (26%), Петропавловском СДК (26%) и Мушковай-
ском СДК (25%). 

Самый низкий – в Каркалайском СК (7,5), Мултанском 
ЦСДК (8%),  Областновском СК (10%), Красносельском 
СДК (14%).

Библиотеки
Библиотеки выполняют информационную, просвети-

тельскую, культурную и досуговую функции. Эффектив-
ность их работы оценивается  такими показателями как: ко-
личество читателей, посещений и книговыдач

За 2014 год в библиотеки района записалось 25018 че-
ловек (в 2013г. – 25015), посещения составили 230018 раз 
(в 2013г. – 230022), выдано 570100 книг (в 2013г. – 570105). 
Охват библиотечным обслуживанием по району 65 %.

Интенсивность чтения выражает коэффициент чита-



емости (среднее число книги, выданных одному читателю 
в год). Самая высокая читаемость в Кулябинской сельской 
библиотеке (41), Родниковской сельской библиотеке (39) и 
Каркалайской сельской библиотеке (32) при среднем норма-
тиве (22-24)

Самый низкий коэффициент читаемости в 
Б-Жужгесской сельской библиотеке (12), Чистостемской и 
Поршурской (14), Рябовской и Булайской сельских библи-
отеках (15).

Коэффициент посещаемость (среднее количество по-
сещений, приходящихся на одного читателя в год) отражает 
активность читателей. 

По итогам 2014 года самыми активными были читатели 
Областновской  (18,9), Родниковской (14,8) и Кулябинской 
сельской библиотеки (12,4) при средней норме 8-11).

Самая низкая читательская активность наблюдалась в 
Б-Жужгесской сельской библиотеке (5,5), Рябовской сель-
ской библиотеке (6,8) и Чистостемской сельской библиоте-
ке (6,9).

Показателем востребованности библиотек является 
ежегодное увеличение числа читателей. В 2014 году зна-
чительно  увеличилось количество читателей в районной 
детской библиотеке (2013 г. – 7039, 2014 г. – 7176), Карка-
лайской сельской библиотеке (2013 г. – 418, 2014 г. – 436), 
Областновской сельской библиотеке (2013 г. –  418, 2014 г. 
– 436).

Историко-художественный музей
За 2014 год музеем проведено 715 мероприятий и экс-

курсий (в 2013 – 676), которые посетили 25478 человек (в 
2013 г. –  25 450) 



Детская школа искусств
В 2014 году  школу искусств окончили 44 человека (в 

2013 г. – 39), 8 из них поступили в высшие учебные заведе-
ния. 

Учащиеся  школы   приняли участие в 23 конкурсах, вы-
ставках и фестивалях, где получили 128 дипломов. 

 

Мониторинг измерения удовлетворенности
 населения качеством услуг, предоставляемых 

в сфере культуры
С целью оценки и измерения удовлетворенности насе-

ления качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, 
в учреждениях культуры Увинского района  был проведен 
Мониторинг.

Всего было опрошено 4758 человек,  что на 99 человек 
меньше чем за период 2013 года. Два учреждения по субъ-
ективным причинам мониторинг не провели: Мульшурский 
СК – закрыт, Пачегуртский СК – длительное отсутствие спе-
циалиста. Из общего числа респондентов 34 % составили 
мужчины и соответственно 66 % –   женщины. 

Количество опрошенных, проживающих в поселке 
Ува составило 11, 6%,в г. Ижевск – 0,2%, в Удмуртской Ре-
спублике и сельских поселениях – 88,1%, из проживающих 
в других регионах – 0,1%.

Во время проведения мониторинга были опрошены ре-
спонденты различных возрастных групп: 

- 40-49 лет составляют 22,9% от общего числа опро-
шенных;

- 30-39 лет – 21,3%;
- 50-59 лет – 19%;
- 19-29 лет – 15,2%;
- 14-18 лет – 11,7%;



- 60 лет и старше – 9,9%.
Из общего числа респондентов 20,0% имеют высшее 

образование, 41,6% - среднее специальное, 21,2 – полное 
среднее, 13,1% - неполное среднее, 4,1% - начальное.

Род занятий участников опроса весьма разнообразен – 
от студентов до пенсионеров. Большинство опрошенных, 
в процентном соотношении, составляет социальная кате-
гория «рабочий промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий» – 34,3%. Далее идёт  «служащий» - 21,5%. Ка-
тегории «учащийся студент» и «пенсионер» составляют  со-
ответственно 14,9% и 14,8%. Меньший процент у категорий 
«неработающий» - 5,1%, «домохозяйка» - 4,2%, «другое» - 
2,9%, «предприниматели» - 2,3%.

1. Условия доступа в учреждение культуры. По срав-
нению с периодом 2013 года по фактору «Условие доступа 
в учреждение культуры» за период 2014 года отмечен рост 
показателя в МБУК «ЦБС Увинского района» до 94,7 %,  в 
МБУК «ЦКС» - 92,5%, в МБУК «Узей-Туклинский Дом ре-
мёсел» - 85,6%.  Коэффициент удовлетворённости условием 
доступа  в МУК «Историко-художественный музей» и МУК 
«Увинский РИМЦ» сохранился на уровне более 90 % как и 
по району в среднем.

2. Место оказания услуг. Фактор «Место оказа-
ния услуг» в 2014 году по сравнению с 2013 годом в про-
центном соотношении повысился:

- в МБУК «ЦКС» показатель на 4,8%, в МБУК «ЦБС» 
– на 4,9%, в МУК «Увинский РИМЦ» –  на 4,4% что позво-
лило данным учреждениям перейти со значения коэффици-
ента удовлетворённости «хорошо» на «очень хорошо»;

- в МБУК «Узей-Туклинский Дом ремёсел» значение 
коэффициента удовлетворённости осталось прежним – 
«очень хорошо», хотя в 2014 годув процентном соотноше-



нии показатель снизился на 2,4%.
Значение коэффициента удовлетворённости  в МУК 

«Историко-художественный музей понизилось на  7,2%,  с 
«отлично» на «очень хорошо». 

По району же в среднем показатель вырос на 0,9%, а 
значение коэффициента удовлетворённости осталось на 
уровне 2013 года – «очень хорошо».

3. Открытость и доступность информации об уч-
реждении, его ресурсах и предоставляемых услугах. По 
сравнению с 2013 годом коэффициент удовлетворённости 
по фактору «Открытости и доступности информации» про-
должает повышаться:

- в МБУК «ЦКС» на 3,6%;
- в МБУК «ЦБС» на 2,5%;
- в МБУК «Узей-Туклинский Дом ремёсел» на 7,6%;
- в МУК «Увинский РИМЦ» на 3,5%;
Снижение на 4,8% зафиксировано вМУК «Историко–

художественный музей». 
В среднем по району повышение на 2,4%. В 2014 году 

все учреждения культуры остановились на значении коэф-
фициента удовлетворённости  «Очень хорошо».

4. Техническое оснащение учреждения культуры. 
Общий показатель удовлетворённости по фактору «техни-
ческое оснащение» по всем учреждениям культуры – один 
из самых низких по сравнению с прочими факторами. Если 
сравнивать по значению коэффициента удовлетворённо-
сти, то хочется отметить МБУК «Узей-Туклинский Дом ре-
мёсел», в котором значение «хорошо»  не только сохрани-
лось в 2014 году, но и в процентном соотношении возросло 
на 1,6%. Так же сохранена небольшая, но всё-таки тенден-
ция к росту в МБУК «ЦБС». По району значение «Средний» 
уменьшилось до «Вызывающий беспокойство».



5. Оценка действий персонала по оказанию услуги. 
В процессе исследования во всех учреждениях культуры, за 
исключением МБУК «Узей-Туклинский Дом ремёсел», выя-
вился стабильно высокий уровень удовлетворённости опро-
шенных по данному фактору. В процентном соотношении 
коэффициент удовлетворённости в Доме ремесел снизился 
по сравнению с 2013 годом на 9,6%, что повлекло за собой 
изменение значения показателя с «отлично» на «очень хоро-
шо».

6. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения 
жалоб и предложений по улучшению работы. Два уч-
реждения культуры улучшили значение коэффициента 
удовлетворённости по фактору «Порядок подачи, регистра-
ции и рассмотрения жалоб и предложений по улучшению 
работы»: с «хорошо» на «отлично»  –  в МБУК «ЦКС» и с 
«очень хорошо» на «отлично» в МУК «Увинский РИМЦ». 
Соответственно, в процентном соотношении, на 12,8% и на 
6,2%. В МБУК «ЦБС» не только сохранился высокий уро-
вень коэффициента удовлетворённости, но по сравнению 
с 2013 годом, но и  подрос на 2,6%. Снижение произошло 
в МБУК «Узей-Туклинский Дом ремесел» на 7,2%, и в МУК 
«Историко-художественный музей» на 11,2%.  В среднем 
по району зафиксирован рост на 0,6%.

7. Доступность стоимости услуг. Коэффициент удов-
летворённости  по фактору «Доступность стоимости услуг» 
в среднем по району сохранился  на значении «Отлично», 
как и в МБУК «ЦБС» и в МУК «Увинский РИМЦ». Улуч-
шилось значение с «Очень хорошо» на «Отлично» в МБУК 
«ЦКС» и в МБУК «Узей-Туклинский Дом ремесел». В МУК 
«Историко-художественный музей» наблюдается снижение 
значения с «Отлично» на «Очень хорошо».

8. Разнообразие услуг. По району в среднем наблю-
дается стабильно высокое значение коэффициента удовлет-



ворённости по фактору «Разнообразие услуг»  –  «Отлично». 
Значительно вырос в процентном соотношении коэф-

фициент в МБУК «ЦБС» - на 4,4%, что повлекло за собой 
изменение значения коэффициента удовлетворённости с 
«хорошо» на «очень хорошо». 

Два учреждения культуры со значения «очень хоро-
шо» перешли на «отлично». В процентном соотношении в 
МБУК «ЦКС»  показатель вырос на 6,7% и в МУК «Увин-
ский РИМЦ» на 5,6%. 

Снижение коэффициента удовлетворённости по фак-
тору «Разнообразие услуг» наблюдается в меньшей степени 
в МБУК «Узей-Туклинский Дом ремёсел» (9,2 %), а в боль-
шей – в МУК «Историко-художественный музей» (14%). 

КОНКУРСЫ И НАГРАДЫ 

«Главное условие победы – воля к победе».
Фердинанд Фош

В 2014 году 21 коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества принял участие в фестивалях, смотрах, кон-
курсах Республиканского, Регионального и Международно-
го значения, 6 из них получили заслуженные награды:

Театр юного зрителя «Маска» РДК «Юность» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система Увинского района»  – Диплом 
Лауреата III степени Республиканского конкурса детских 
театральных и музыкальных коллективов «Пусть сказка ожи-
вет».

Детский ансамбль «Чибори» Булайского ЦСДК муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная клубная система Увинского района» – Диплом в 
номинации «Луло мунё» («Живая кукла») Республиканско-



го детского фольклорного фестиваля-конкурса «Гуждор» 
(«Проталинка»)

Народный ансамбль удмуртской песни «Купанча» РДК 
«Юность» муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Увинского рай-
она» – Диплом Лауреата II степени Открытого фестиваля 
национальных культур финно-угорских народов «Шумпотэ, 
Финно-Угория!»

Народный ансамбль русской песни «Лучинушка» РДК 
«Юность» муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная клубная система Увинского райо-
на» – Диплом лауреата  III Международного фестиваля им. 
Г. Заволокина. «Играй гармонь!».

Детский  ансамбль народного пения «Лучинка» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная клубная система Увинского района» – Диплом I 
степени VIII Международного фестиваля-конкурса «Вятская 
карусель».

Детский ансамбль народного пения «Лучинка» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централи-
зованная клубная система Увинского района» – лауреаты III 
степени XI Открытого Международного фольклорного фе-
стиваля «Голоса традиций».

МБУК «Узей-Туклинский Дом ремесел» – Диплом ла-
уреата I-го Международного фестиваля по деревянной пар-
ковой скульптуре в номинации «Конструкция».

3 творческих  коллектива Увинской детской школы ис-
кусств стали победителями Республиканских и Региональ-
ных конкурсов.

Вокальный ансамбль «Мечта»   - Диплом лауреата I сте-
пени VII  Регионального конкурса «Глазовчанка приглаша-
ет» 

Театральная студия «Мираж» - Диплом в номинации  



«Театральный дебют» V  Республиканского конкурса «Теа-
тральная мозаика»

Хореографический коллектив «Ингрид»  - Диплом II 
степени в номинации «Народный танец», Диплом III степе-
ни в номинации «Современный танец», Межрегионального 
фестиваля-конкурса «Вятская карусель».

5 проектов от Увинского района приняли участие во 
Всероссийском  конкурсе проектов «Культурная мозаика ма-
лых сел и городов». Проект Нылгинского ЦСДК и Нылгин-
ской сельской библиотеки «Лето в Неолите» выиграл грант 
в сумме 135 тысяч рублей. 

Проект «Я руку дружбы подаю, играя в классную игру» 
муниципального учреждения культуры «Увинский районы-
ый информационно-методический центр» выиграл 104 ты-
сячи рублей в конкурсе социально-значимых проектов Ми-
нистерства национальной политики УР.

В целях совершенствования, стимулирования и выявле-
ния лучших творческих коллективов учреждений культуры 
Увинского района утверждена   ежегодная профессиональ-
ная  премия «Вдохновение», которая присуждается по пяти 
номинациям. В 2014 году номинантами  стали:

• творческий коллектив Увинской центральной район-
ной библиотеки  муниципального бюджетного учреждения 
«ЦБС Увинского района» в номинации «Дерзание и поиск, 
горение  и творчество»;

• творческий коллектив Увинской районной детской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
«ЦБС Увинского района»  в номинации «Так держать» и 
«Копейка рубль бережет»;

• творческий коллектив Нылгинского центрального 
сельского Дома культуры муниципального бюджетного уч-
реждения «ЦКС Увинского района», Нылгинской сельской 
библиотеки и Нылгинской  сельской детской библиотеки 



муниципального бюджетного учреждения «ЦБС Увинского 
района» в номинации «Прогресс и традиции»

• творческий коллектив Удугучинского центрального 
сельского Дома культуры муниципального бюджетного уч-
реждения «ЦКС Увинского района» в номинации «Сотруд-
ничество-сотворчество».

Телицына Марина Викторовна, библиотекарь Увин-
ской районной детской библиотеки муниципального бюд-
жетного учреждения «ЦБС «Увинского района»  заняла 
первое место  в межрайонном конкурсе  среди библиотек 
Вавожского, Селтинского, Сюмсинского и Увинского рай-
онов «Лучшая библиотека в области повышения правовой 
культуры избирателя» и второе место в Республиканском 
конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 
права, повышения правовой и политической культуры из-
бирателей.

Бекчурина Елена Вениаминовна, заведующий Узей-
Туклинской сельской библиотекой стала победителем  Все-
российского конкурса, объявленного Министерством куль-
туры  печати и информации Российской Федерации на 
получение денежного поощрения лучших муниципальных 
учреждений культуры находящихся на территории сельских 
поселений. Из Удмуртии на конкурс поступило 29 работ. 
Узей-Туклинская сельская библиотека выиграла денежный 
приз в размере 150 тыс. рублей.

Корякина Людмила Геннадьевна, преподаватель фор-
тепиано Увинской детской школы искусств получила Ди-
плом III третьей степени  Республиканского конкурса ис-
полнительского мастерства преподавателей.

Ахмадулина Екатерина Валерьевна, преподаватель 
фортепиано Увинской детской школы искусств получила 
диплом в номинации «Лучший концертмейстер» Республи-



канского конкурса исполнительского мастерства преподава-
телей.

Читатели Увинской районной детской библиотеки По-
здеева Карина и Назарова Настя стали победителями в Ре-
спубликанском творческом конкурсе по чтению   и удостои-
лись звания «Лучший читатель Удмуртии».

Методист по инновационной деятельности библио-
тек подготовила к участию в окружном фестивале-конкурсе 
«Успешная семья Приволжья» семью Нехорошевых из по-
селка Ува, ранее победившую в Республиканском конкур-
се «Мир един для всех».  В конкурсной программе приняли 
участие 24 семьи из 14 регионов Приволжского округа. Се-
мья Нехорошевых стала победителем в номинации  «Полна 
чудес родная сторона». 

Представитель Увинского отделения общества русской 
культуры УР  Сергей Нехорошев стал победителем межрай-
онного конкурса «Мистер этно – 2014».

НОВОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ, ОРИГИНАЛЬНОЕ

«Соль жизни в поисках нового»
Клинт Иствуд

2014 год в Российской Федерации был объявлен Годом 
культуры. В Увинском районе он был ознаменован интерес-
ными, необычными мероприятиями, многие из которых со-
стоялись впервые.

К Международному Дню родного языка был приурочен 
зональный Детский конкурс чтецов, посвященный «Родной 
язык, тебя я берегу». В конкурсе приняли участие более  60 
чтецов из Увинского,  Сюмсинского, Селтинского и Вавож-
ского районов.  Прозвучали стихи на татарском, удмуртском, 
немецком, узбекском и русских языках. 



В  РДК «Юность» стартовал проект «Поющий микро-
фон» – впервые в музыкальном соревновании в борьбу всту-
пили семьи. Семь сплоченных творческих коллективов по-
корили и жюри, и зрителей,  показав не только отличные 
вокальные данные, но и яркие костюмы, и красивую хорео-
графию, и интересные сценические образы. 

Международный День семьи в поселке Ува  был озна-
менован  посадкой Рощи Мира, где  представители разных 
национальностей высадили саженцы дуба, липы, березы, 
калины, ели, яблони и  сосны.  Согласно легенде деревья 
были подарены Человеку  Матушкой Землей и  во все вре-
мена помогали ему сохранить здоровье и долголетие, учи-
ли мудрости, охраняли от дурного глаза и злых сил. Таким 
образом, Роща Мира будет тем местом, где люди смогут не 
только отдохнуть, подзарядиться положительной энергией, 
но и придти  к взаимопониманию и согласию, в том числе, 
между  представителями разных национальностей. 

В День защиты детей в поселке Ува впервые прошел 
Межрайонный межнациональный фестиваль «Этно-Игруш-
ка». Цель фестиваля: восполнение и  поиск информации по 
изготовлению крестьянской  игрушки на территории дан-
ной местности (района, села, деревни). На фестивале было 
презентовано 10 игрушек, характерных для Увинского, Сел-
тинского и Сюмсинского районов. Большой интерес  у де-
тей вызвали  мастер-классы по изготовлению кукол из со-
ломки, сосновых веток, шитью  лоскутных мячиков, а так же 
национальные игры. 

В рамках празднования юбилея поселка Ува состоялся I 
Открытый фестиваль-конкурс «Улонэ мынам – кырзан» име-
ни Пантелея Николаевича Кузнецова, поэта, композитора, 
автора более 900 песен на удмуртском и русском языках, За-
служенного работника культуры Удмуртской Республики и 
Российской Федерации, Почетного Гражданина Увинского 



района. В фестивале приняло участие 14 коллективов (более 
160 человек)  из Увинского, Селтинского и Сюмсинского 
районов. Предполагается, что этот фестиваль станет тради-
ционным. 

Памяти  увинского художника-акварелиста В.П. Куз-
нецова была посвящена конкурсная выставка учащихся дет-
ских школ искусств Удмуртской республики «Под звуки ак-
варели». На фоне  выставки преподаватели художественного 
отделения ДШИ п. Ува провели 15 мастер-классов по аква-
рели.

В рамках Года культуры сотрудниками РИМЦ была ор-
ганизована творческая встреча с польским продюсером Пе-
тром Палганом и премьерный показ молодежного художе-
ственного фильма на удмуртском языке «Пузкар». просмотра 
фильма зрители выразили огромную благодарность Петру 
и его съемочной команде и задали множество вопросов. 

В Нылгинской сельской библиотеке открылась инте-
рактивная музейная комната с акцентом на науку археологию 
«Это было в каменном веке», где дети имеют возможность не 
только получать знания о жизни своих далеких предков, но 
и с успехом могут применить их на деле, например, слепить 
глиняную посуду или изготовить талисман-оберег.

Впервые в Уве  прошел  Международный фестиваль  
парковых скульптур. Официальное открытие праздника 
прошло с соблюдением старинных обрядов и ритуалов: ар-
тисты фольклорного ансамбля удмуртской песни «Азвесь» 
Узей-Туклинского ЦСДК  поведали участникам и гостям 
фестиваля о том, как   богатырь по имени Донды получил 
от языческого бога Кылдысина бесценный  дар –  умение 
творить так, чтобы получилась чудо рукотворное красоты 
неописуемой. 

В течение недели 40 мастеров  из Удмуртии, Бельгии, 
Дании и Новой Зеландии, создавали свои шедевры на тему 



«Батыр Донды» и «Вода», благодаря чему «Тропу здоровья» 
санатория «Ува» украсили 25 новых скульптурных компози-
ций, каждая из которых уникальна.  

Знаковым  событием Года культуры стало открытие па-
мятника удмуртскому  писателю, уроженцу деревни Пекшур 
Увинского района Петру Александровичу Блинову. Автор 
памятника-скульптуры – директор Узей-Туклинского Дома 
ремесел Геннадий Евгеньевич Сидоров.

К празднованию Международного Дня матери был 
приурочен I районный арт-фестиваль декоративно-при-
кладного искусства «Голос творчества», задуманный как еже-
годная выставка-конкурс творческих работ. 50 участников 
выставили на конкурс работы, выполненные в разной тех-
нике и отражающие тему Материнства. Открытие выставки  
сопровождалось мастер-классами  по плетению из бумаж-
ных трубочек и лоскутному шитью. По итогам фестиваля 
выпущен  Каталог.

В декабре в Увинском районе стартовал проект «Я 
руку дружбы подаю, играя в классную игру». Целью дан-
ного проекта  является формирование в молодёжной сре-
де устойчивого интереса к историко-культурному наследию 
народов, проживающих на территории Увинского района 
и воспитание толерантного отношения к представителям 
других национальностей через интеллектуальную игру. В 
ходе игры ребята должны были ответить на вопросы по на-
циональному костюму, семейным традициям и кухне шести 
национальностей, проживающих на территории Увинского 
района. Вопросы предваряли слайды, театрализованные ми-
ниатюры, стихи, народные песни.      

 Работники сельских учреждений культуры так же не 
остались в стороне от празднования Года культуры. В Пор-
шурском СДК впервые прошла встреча национальных семей 
«К истокам народной культуры». В мероприятии принимали 



участие русские, татарские и удмуртские семьи. Они расска-
зали о народных и семейных традициях, которые передают-
ся из поколения в поколение, например в удмуртской семье  
в Пасху, Рождество и Новый год принято готовить пельня-
ни с начинкой-сюрпризом. А у татарской семьи принято 
при имянаречении ребенка, на свадьбе и  в дни поминове-
ния мертвых подавать гостям мед с маслом и раздавать хаир 
(подарок-деньги). Национальный колорит  встрече придали 
мифические герои Домовой, Лопшо Педунь, Бичура. 

Историческое дефиле «Костюмы в калейдоскопе эпох» 
в исполнении учащихся Нылгинской средней школы стало 
прекрасным дополнением к концертной программе «Мы ча-
стица великой культуры России», подготовленной сотруд-
никами районного информационно-методического цен-
тра. В фойе Нылгинского Дома культуры гостей и зрителей 
встречали молодые люди во фраках и предлагали окунуться 
в культуру различных 

эпох. Узнать историю литературно-музыкальных сало-
нов помог образ Дамы эпохи серебряного века. К культур-
ной революции  призывала комсомолка 30-х годов, громко 
декламируя лозунги: «Ставка на вас, товарищи комсомольцы! 
Культуру в массы!» Купеческую культуру России представля-
ли купчихи из пьесы Н.Островского «Гроза». Даже продажа 
билетов была подана в стиле 1940-х годов. 

В целях сохранения национальной удмуртской культу-
ры в селе Новый Мултан  прошел  районный праздник «Мы 
из рода Тукля». Участники праздника и гости села  совер-
шили историческое  путешествие во времени: от прошло-
го к настоящему, смогли поучаствовать в мастер-классах  по 
народному творчеству, попробовать национальные удмурт-
ские блюда, посмотреть выступления самодеятельных кол-
лективов. Красочное оформление, разнообразие игровых и 
тематических площадок позволили удовлетворить культур-



ные запросы даже самых взыскательных зрителей. 
11 декабря в РДК «Юность» состоялось грандиозное ме-

роприятие – Церемония закрытия Года культуры. Впервые в 
Уве на концерте прошла прямая трансляция чествования ра-
ботников культуры. По красной ковровой дорожке прошли 
«самые-самые» работники библиотечной системы, районно-
го информационно – методического центра, преподаватели 
школы искусств, мастера Узей-Туклинского Дома ремесел, 
работники музея, специалисты по работе с молодежью КУ 
«Парус», работники районного Дома культуры «Юность», а 
также руководители учреждений культуры муниципальных 
образований «Булайское», «Нылгинское», «Узей- Туклин-
ское» и Первомайского Дома творчества. Праздничную ат-
мосферу вечера создали лучшие артисты Увинской эстрады. 
На протяжении всего вечера в адрес ветеранов и стажистов 
отрасли, юбиляров и Заслуженных работников культуры 
РФ и УР, а также всех работников культуры звучали теплые 
слова поздравлений и благодарности за труд и преданность 
профессии.

ЮБИЛЕЙ У КОЛЛЕКТИВА…

 «…творчество в коллективе  –  это единственный вид насто-
ящего и плодотворного творчества» 

Петр Капица

Оркестр духовых инструментов «Ретро»
Вот уже тридцать пять лет радует зрителей своим 

творчеством оркестр духовых инструментов «Ретро» РДК 
«Юность». Его основатель талантливый музыкант, педагог, 
заслуженный работник культуры УР Май Федорович Разва-
линов. 

С первых месяцев своего существования  оркестр стал 



активной творческой единицей музыкальной культуры по-
селка. Созданный из 10-12 мальчишек, не имеющих даже 
начального музыкального образования, коллектив уже через 
пять лет становится победителем конкурса духовых орке-
стров в Удмуртии. В мае 1983 года «Ретро» присваивается 
звание «народный». 

В разные годы руководителями оркестра были  Леонид 
Змитрович, Николай  Корякин.

Духовой оркестр «Ретро»  постоянно  совершенству-
ет свое мастерство  в исполнении произведений русских, 
удмуртских и зарубежных композиторов, в его репертуаре  
классическая, джазовая музыка, а так же вальсы и марши раз-
ных лет. С огромным удовольствием  оркестр слушают и 
школьники,  и ветераны.  

В настоящее время оркестр под руководством Ильи 
Анатольевича Змитровича активно участвует в Республи-
канских и Российских и Международных  фестивалях и кон-
курсах. Он широко известен в Республиках Татарстан и Чу-
вашия, Пермском крае, городах Киров и Новоуральск.

Главное  достижение оркестра «Ретро» то, что через 
этот коллектив прошло не мало ребят Увинского района: 
детей из малообеспеченных  семей,  трудных подростков и 
обычных учащихся общеобразовательных  школ посёлка. 
Многие из них, став взрослыми, приводят в оркестр своих 
детей и внуков.

Народный ансамбль удмуртской песни «Инвожо»
Свой 35-летний юбилей со дня образования и 20-лет-

ний юбилей со дня присвоения звания «Народный» в 2014 
году отметил  народный ансамбль удмуртской песни «Ин-
вожо» Булайского центрального сельского Дома культуры 
МБУК «ЦКС Увинского района»  

Тридцать лет бессменным руководителем ансамбля и 



концертмейстером  был Кириллов Вячеслав Петрович. Он 
лауреат  1 всесоюзного фестиваля самодеятельного творче-
ства трудящихся, лауреат 3 всероссийского фестиваля само-
деятельного  творчества трудящихся  (1989 г.), участник кон-
церта в Кремлевском дворце Съездов.

В период с  2009 по 2012г. руководителем коллектива 
была  Ольга Алексеевна Кириллова, Заслуженный работник 
культуры УР.

Ансамбль работает по направлению развития художе-
ственного народного творчества, ведет пропаганду удмурт-
ских и русских народных песен, современных удмуртских 
и русских композиторов, исполняет авторские песни В.П. 
Кириллова.  

Яркие самобытные костюмы, зажигательные выступле-
ния  ансамбля снискали любовь у жителей Увинского рай-
она. 

Ансамбль  «Инвожо»  –  активный участник районных и 
Республиканских фестивале, конкурсов, концертов. В 2014 
году стал дипломантом III степени Открытого райцонного 
фестиваля-конкурса им. П.Н. Кузнецова «Улонэ мынам – 
кырзан».

Имеет коллектив-спутник – ансамбль «Чибори», кото-
рый ведет пропаганду удмуртских, русских народных песен, 
песен самодеятельных композиторов. В 2014 году «Чибори 
стал» дипломантом в номинации «Луло мунё» («Живая кук-
ла») в детском республиканском фестивале-конкурсе «Гуж-
дор» («Проталинка»)

Историко-художественный музей
1 июля 1974 года в торжественной обстановке, в день 

празднования 50-летия поселка был открыт Увинский кра-
еведческий музей. У истоков музея  стоял Алексей Алексее-
вич Подшивалов, человек, влюбленный в историю родного 



края. 
В этом же году состоялось открытие Народной сельской 

картинной галереи, единственной среди  сельских районов 
Республики.  Инициатором создания краеведческого музея  
и картинной галереи был Анатолий Георгиевич Димитриев.                    

Народная картинная галерея до 1987 года работала на 
общественных началах и главным ее хранителем был ди-
ректор Увинской детской художественной школы. Георгий 
Александрович 

Чирков – экскурсовод, смотритель и хранитель в одном 
лице. Активно пропагандировались произведения Народ-
ной картинной галереи, организовывались выставки мест-
ных самодеятельных художников и фотографов: Георгия 
Александровича Чиркова, Владимира Петровича Кузнецо-
ва, Адольфа Васильевича Березина, Валерия Васильевича 
Касихина, Яна Яковлевича Иконникова, Геннадия Павлови-
ча Павлова, Сергея Яковлевича Торхова, Виктора Констан-
тиновича Боровикова. 

 В 2000-х годах Увинский краеведческий музей  ста-
новится  Увинским филиалом Национального музея УР 
им.К.Герда. Заведующий  филиалом –  Светлана Юрьевна 
Бухалова, Светлана Владимировна Токарева – научный со-
трудник, впоследствии – директор, Оксана Васильевна Ку-
ницына – хранитель, Ольга Ильинична Сапарова – научный 
сотрудник.

Переэкспозиция музея началась с ремонтов залов: «Лес 
и люди», «История и быт крестьян Увинского района кон-
ца 19-начала 20 вв.». Музей вышел  на современный период 
технического оснащения: был приобретен  ксерокс, цветной 
телевизор и фотоаппарат. Активно была организована вы-
ставочная  деятельность экспозиций и выставок на договор-
ной основе: «15-летие Санаторию Ува», «Люди и дороги». 

 Народная картинная галерея была переименована в 



Увинский выставочный зал – филиал УРМИИ. Несмотря 
на отсутствие фондов,  продолжалась активная выставочная 
деятельность, пропагандировалось творчество профессио-
нальных художников и мастеров ДПИ Удмуртии, региона и 
нашей страны. Внедрялись разные формы работы: «Встре-
чи с интересными людьми», «Музыкальные гостиные» со-
вместно с преподавателями музыкальной школы. Работал 
клуб «Товарищ» (под руководством С.В.Сунцовой), лите-
ратурное объединение «Вдохновение» (под руководством 
Л.В.Филатовой). На протяжении 20 лет заведующаим Увин-
ским     выставочным залом была  Мира Ивановна Завертя-
ева. Анна Афанасьевна Ямшанова и Наталья Владимировна 
Майшева – лекторами-экскурсоводами. 

В настоящее время музей является самостоятельным уч-
реждением.  Директор  Увинского историко-художественно-
го музея Антонида Вениаминовна Пермякова.

ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА
 

 «Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен про-
явить все силы души» 

В.А. Каверин

Номинант премии Правительства 
Удмуртской Республики «Признание» за вклад 

в развитие народного творчества 2014 года.
Илья Анатольевич Змитрович руководитель одного из 

немногих самодеятельных  оркестров духовых инструментов 
Удмуртской Республики.           

Родился 22 июля 1971 года в посёлке Ува. Интерес к 
музыке появился с детских лет. С 8-летнего возраста он  за-
нимался в оркестре духовых инструментов «Ретро» районно-
го Дома культуры «Юность» под управлением заслуженного 



работника культуры Удмуртской Республики  Май Фёдоро-
вича Развалинова. В 1987 году без специальной подготов-
ки поступил в Ижевское музыкальное училище по классу 
валторны. Учась на последнем курсе, работал музыкантом 
в Государственном духовом оркестре «Арсенал Бэнд». По 
окончании училища пять лет по контракту служил кон-
цертмейстером оркестра при штабе Московского военного 
округа. 

С приездом Ильи Анатольевича в посёлок Ува при дет-
ской школе искусств открылся класс духовых инструментов, 
где дети под его руководством учились игре на инструмен-
тах: труба, тенор, баритон, саксофон, валторна.  В настоящее 
время он работает преподавателем в Муниципальном обра-
зовательном учреждении дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств п. Ува» по совместительству.  

С 1996 года Змитрович И.А. работает руководителем 
подготовительной группы народного оркестра духовых ин-
струментов «Ретро», а с 2007 года – дирижёром. Новому ру-
ководителю удалось не только сохранить и омолодить кол-
лектив, но и внести новую струю в творческую деятельность. 
Репертуар коллектива обновился национальной музыкой, а 
также музыкой современных композиторов.

Многие выпускники оркестра продолжили и продол-
жают обучение в средних специальных и высших музы-
кальных учебных заведениях, директор Бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального 
образования Удмуртской Республики «Республиканский му-
зыкальный колледж» М. С. Перфильев выразил Илье Анато-
льевичу благодарность за хорошую подготовку абитуриен-
тов для музыкального колледжа. 

Илья Анатольевич ведёт активную работу по пропаган-
де духовой музыки в районе: участвует в Днях культуры в 
сельских поселениях с беседами о духовых инструментах и 



духовой музыке, устраивает творческие вечера-встречи  сво-
его коллектива с профессиональными коллективами респу-
блики. В 2012 году за популяризацию и развитие духового 
искусства он награждён Грамотой II Межрегионального фе-
стиваля-конкурса духовых и эстрадных оркестров, г. Вятские 
Поляны. 

Илью Анатольевича отличает высокий профессиона-
лизм, умение работать с детьми. Его воспитанники активно 
участвуют в различных конкурсах не только как музыкан-
ты духового оркестра, но и как солисты-инструменталисты. 
При его непосредственном участии в Увинской средней 
общеобразовательной школе № 2 создан ансамбль духовых 
инструментов. Участники этого коллектива отмечены серти-
фикатами районных конкурсов и фестивалей. 

Змитрович Илья Анатольевич как руководитель орке-
стра и преподаватель детской школы искусств неоднократ-
но награждался Благодарственными письмами, Дипломами, 
а также Почётными грамотами Управления культуры Адми-
нистрации муниципального образования «Увинский рай-
он», Совета депутатов  и Администрации муниципального 
образования «Увинский район» и Министерства культуры, 
печати и информации Удмуртской Республики.

ИЗБА – ЧИТАЛЬНЯ

 «Все хорошие книги сходны в одном - когда вы дочитаете их 
до конца, вам кажется, что все это случилось с  вами, и так оно на-

всегда при вас и останется». 
Хемингуэй Э.

В 2014 году вышли в свет 3 литературно-художествен-
ных издания самодеятельных  авторов Увинского района: 
сборник рассказов, стихов и песен Тамары Кудрявцевой «В 



поисках счастья», сборник стихов и рассказов Галины Гри-
ценко «Не прячьте доброты своей», сборник стихов  Сергей 
Вересов «Русская баня»

Герои рассказов Тамары Кудрявцевой, как и все люди,  
хотят быть счастливыми. Кто-то находит свое счастье в де-
тях, кто-то в любви, кто-то в любимой работе, а кто-то не 
находит его никогда, потому что ищет не там где нужно… 

А вот стихи Тамара Васильевна чаще всего посвящает 
родному краю. В каждом из них звучит чувство гордости за 
наш Увинский район и бесконечная любовь к природе. 

Первый мороз

Золотятся верхушки берёз,
Когда солнце встает над землёй – 
Это легкий осенний мороз
Иней щедрой рассыпал рукой.
Нежный иней деревья обнял,
Ветерок закружил хоровод.
Журавлей клин свой рейс поменял
И отправился в дальний поход.

Читая   рассказы Галины Гриценко, понимаешь, на-
сколько важно возвращаться к истокам, к корням, к непри-
думанной ценности – природе. Галина Гриценко размыш-
ляет, сопереживает, играет слогом,  щедро делится своими 
эмоциями и наблюдениями. Незамысловатый слог её стихов  
делает их  ближе к читателю, к обыкновенной жизни, где 
есть место любви и разлуке, заботе и доброте  мечтам и   ча-
яниям.



Родные дали

Устану и  прилягу  под березой,
И своим сердцем к лугу припаду,
И стороной пройдут любые грозы,
И мимо неурядицы пройдут.
Излечат душу мне родные дали,
Отцовские раздольные края,
В себя вбирает все мои печали,
Приветливая щедрая земля!

Сергей Вересов «идёт с шуткой по жизни». В своих 
стихах и  баснях он  высмеивает пороки общества, юмором 
стремится излечить душевные хвори и болезни.

Два волка

Старый индеец разводит костер.
Детишек собрал и ведет разговор.
Два волка в одном человеке живут.
Дослушать рассказ не сочтите за труд.

Один из волков и коварный и злой.
И встреча с таким обернется бедой.
Второй же, напротив, и добрый и честный
И даже детишкам, порой, интересный.

Напрасно не смейтесь. Такое бывает.
Но только один из волков побеждает.
-Который тогда победит из волков?
- Которого сам прокормить ты готов.



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Из книги отзывов муниципального учреждения куль-
туры «Увинский районный информационно-методический 
центр»:

«Спасибо большое за видео-лекторий «Любовью к Родине дыша». 
На знакомые картины мы взглянули по-другому и узнали много ново-
го о художниках и их произведениях.

Для многих из нас открытием  стал фильм об А.Т. Русских, 
его картинах, о той «тихой» малой родине, о которой часто мы 
забываем. Спасибо за ваше желание узнать и поделиться знаниями, 
просветить нас, вдохновить и воспитать»

Ученики 10 «б» и 10 «а» классов Увинской СОШ №4.

Из книги отзывов муниципального учреждения культу-
ры «Историко-художественный музей»:

«Огромное спасибо сотрудникам музея ИЗО за интересную, гра-
мотную экспозицию работ Воткинских скульпторов и удачное рас-
крытие замыслов мастеров. 

Музей ИЗО – необходимая страница для образования детей всех 
возрастов, и я очень рад, что в Уве есть такая возможность –  посе-
щать, видеть, изучать, слышать, учиться прекрасному. Это было бы 
не возможно без вашего участия, уважаемые  сотрудники музея ИЗО. 
И хочу сказать  от имени своих учеников и от себя лично огромное 
вам спасибо. Здоровья Вам, всем огромных творческих успехов». 

С уважением, Георгий Чирков, педагог ДО Увинского ДДТ,  
член Союза художников России.

Из книги отзывов муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Увинский районный Дом культуры 
«Юность»:

«Большое спасибо организаторам праздника, посвященного Дню 
защитника Отечества «Все было очень трогательно. Часто подсту-



пали слезы к глазам. Мы узнали героев нашего района. Их имена, 
лица… Переполняет чувство гордости за наших ребят. Не оставил 
равнодушным фильм про папу. 

Считаем, что мероприятие прошло на высоком уровне и с боль-
шой пользой!»

 Школа №1
Ученики и учителя .

«Отлично! Чувствуется продуманность и профессионализм по-
становщиков. Разнообразие жанров – современность, водевиль, класси-
ка, юмор, стихи и сценки – первый раз такой концерт…»

Простой зритель.


