
Официальный день 

образования

15 июля 1929 года

Общая площадь территории -

26,4 тыс. кв. км.

В 63 селах и поселках 

проживает

25,8 тыс. человек  

50 национальностей

Район занимает 2 место среди 

МО по запасу древесины: 

расчетная лесосека - 5,3 млн.м³

Индекс промышленного 

производства – 107%

Численность работников  

организаций – 5375 чел.

Среднемесячная заработная плата -22544 руб.

Уровень зарегистрированной безработицы- 5,0%

Кол-во юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей -470 чел.

Усть-Куломский 

район

http://ust-kulom.parma.ru/
http://ust-kulom.parma.ru/


Состав МБУК «Усть-Куломская МБ»:

Центральная библиотека

Центральная детская библиотека

29  библиотек-филиалов



Духовно-просветительская  

деятельность Усть-Куломской

межпоселенческой библиотеки



Формирование библиотечного фонда 

православной литературы



Содействие возрождению 

народных традиций и праздников

В библиотеках ежегодно проходят конкурсные 

программы к Рождеству



Весёлая масленичная неделя

Весело, задорно прошёл праздник

«Ай да масленица»

«Гуляй, масленица»



Праздник, который любят и чтят 

в народе – Пасха



Праздник села – Троица



Знакомство с традициями православных праздников в рамках 

программы «Внеклассное чтение» (Югыдъягский филиал)



«Вместе играем - вместе читаем» (ЦДБ)

Программа





«Архив» 

творческих работ

Иллюстрирование 

стихотворений Э.А.Тимушева





Чисталевские

чтения



Литературно-музыкальный 

фестиваль 

«Тима Веньлӧн лолыс кылӧ»



Цикл мероприятий для 

людей с ограниченными 

возможностями



Первые Православные

Владимирские чтения

Организаторы:

Приход храма Святых 

Апостолов Петра и Павла 

с. Усть-Кулом,

Дом детского творчества  



Православные Владимирские 

чтения в честь 165-летия 

двухпрестольного Храма 

Воскресения Христова и 

Владимирской иконы Божией 

Матери (7 сентября 2012г.)



Православные 

Владимирские чтения

(6 сентября 2013 г.)



Секция 

«Духовно-нравственное 

просвещение населения 

в деятельности 

библиотек» (8 докладов)



Секция 

«Воспитание детей и 

подростков на основе 

духовных и нравственных 

ценностей православной 

культуры» (7 докладов)



Секция

«Наше Отечество»

(13 докладов)



Заключение соглашения о сотрудничестве



Участие  делегации Усть-Куломского

района в  работе международной 

научной конференции 

«Роль Православия  в формировании 

России и в современном мире» 

1 -2 октября 2013 г. 



День памяти мученицы 

Агафьи Кипрушевой

18 декабря 2013 г.



Встреча с главным 

редактором журнала 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

Александром Павловичем 

Фурсовым



Открытие Центра Православной 

литературы в центральной 

библиотеке с. Усть-Кулом

14 марта 2014 г. –
День Православной 

книги









Спасибо 
за внимание!


