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РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШ ЕНИЕ

от 05 августа 2021г.

г. М едынь

№ 65

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ М УНИЦИП АЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В М ЕДЫ Н СКОМ РАЙОНЕ»

Заслушав информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы
«Развитие туризма в Медынском районе»,
Районное Собрание
РЕШ ИЛО:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2020 году муниципальной
программы «Развитие туризма в Медынском районе» (прилагается).

П рилож ение
к Реш ению Районного С обрания
от 05.08.2021 № 6 5

Информация о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы
«Развитие туризма в Медынском районе»
Муниципальная программа «Развитие туризма в Медынском районе» (далееПрограмма) утверждена Постановлением Администрации МР «Медынский район»
10.10.2013 г. № 1441.
Основной целью Программы является увеличение туристского потока в Медынском
районе.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- повышение конкурентоспособности туристского рынка;
- повышение качества услуг и сохранение культурно - исторического потенциала
района;
- развитие инфраструктуры туристских объектов;
- повышение квалификации и уровня подготовки кадров;
- развитие приоритетных направлений.
Цель и задачи определены на основании анализа существующих проблем с учетом
уровня развития туризма и наличие имеющихся ресурсов.
Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных проблем,
стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение
качества жизни населения.
В настоящее время туризм является важным механизмом оживления экономики и
оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер деятельности транспорта, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступая
катализатором социально - экономического развития.
На территории района в настоящее время фактически по ОКВЭДам зарегистрировано
8 объектов аграрного туризма, а именно:
1. КФХ «Пучков С.Б.» -построены коттеджи, благоустроенное озеро, возможность
порыбачить;
2. КФХ «Козлов С.Г.» д. Глухо во на берегу реки построены домики, прекрасная
природа, активный отдых;
3. «Дальний кордон» с. Передел - рыбалка, катание на катерах,6 домиков для жилья;
4. «Калужская Нива» - ЖК «Уланово»
5. КФХ «Хеппи фарм» строительство гостиничных домиков;
6. ЛПХ Тимонин И.Ю. д. Павлищево - пруд, с/х живность, гостевые домики;
7. КФХ «Радченко С.А.» д. Алешино- 1 гостевой домик, с/х живность, активный
отдых;
8 .0 0 0 ОХ «Озерное» - имеется 21 здание на 170 мест, охота, рыбалка, катание на
лошадях, разные виды животных и птиц.
Но необходимо отметить, что отчётность ведётся только в одном объекте.
Флагманом экологического туризма в Медынском районе является охотничье
хозяйство «Озерное».
На территории хозяйства находятся озера и значительное количество больших и
малых водоемов искусственного происхождения, все они построены с целью ведения
рыбного хозяйства.
Разнообразна фауна хозяйства. Здесь обитают лось, благородный и пятнистый олени,
косуля, кабан, глухарь и многие другие звери и птицы. Помимо охоты и рыбалки в
охотхозяйстве можно покататься на лошадях, построен небольшой крытый манеж для
конной выездки.
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База отдыха позволяет снять гостиничный номер и поселиться в коттедже. Имеются и
более экономичные варианты - комнаты в небольших домиках со всеми удобствами. Во всех
случаях отдыхающих ждет сервис.
Развитие культурно - познавательного туризма
Наиболее значимыми в историческом туризме являются музеи и исторически
значимые места, для которых основная проблема - изношенность зданий, помещений,
изношенность музейных экспозиций и отсутствие прямого интереса у туристов.
Но должен отметить, что в последние годы много сделано для сохранения
исторического наследия:
1. Восстановлен храм - село Егорье;
2. Восстанавливается храм в с. Кременское;
3. Убрана и приведена в порядок территория храма Константина и Елены;
4. Центральный музей находится в помещении на п. Н. Лужки.
Но в особенности мне бы хотелось отметить музей наших медынских школ, где
собран богатейший материал начиная с 9-10 веков и заканчивая новейшей историей. И
думаю, без преувеличения многие музеи России приобрели бы такие экспонаты. Особенно
хочется отметить Кременскую школу - где все экспонаты можно рассматривать как
настоящую музейную экспозицию.
Событийный туризм
Событийный туризм - это вид отдыха, который наполнен постоянной атмосферой
праздника, на сегодняшний день событийный туризм динамично развивается в Медынском
районе и представлен следующими направлениями:
- праздники городских и районных масштабов (День города Медыни и Медынского
района);
- тематические праздники и фестивали (фестиваль «Медовое раздолье», Праздник
освящения мёда, Открытый фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе,
Россия»);
-народные и фольклорные гулянья («Масленица»);
- юбилей исторических событий (День освобождения г. Медынь и Медынского района
от немецко-фашистских захватчиков);
- проведение ярмарок (ярмарка мёда, продовольственная ярмарка «Покупай
калужское»).
Школьный туризм
Организация свободного времени детей и подростков - социально-педагогическое
явление, эффективность которого обусловлена разнообразием возможных форм
воспитательной, образовательной, досуговой, спортивной, оздоровительной и других видов
деятельности, интенсивностью общения детей и взрослых в этот период.
Школьный туризм является эффективной формой воспитательного процесса и
способствует всестороннему развитию детей и подростков. Туризм предоставляет
возможность организовывать досуг школьников совмещая отдых с оздоровлением и
познанием.
Детско-юношеский туризм в образовательных организациях существует сегодня в
формах, предполагающих активное движение по маршруту (спортивный туризм) и в формах
экскурсионных поездок, организуемых с целью осмотра природных или культурных
достопримечательностей. Походы, поездки, экскурсии дают подрастающему поколению
возможность для повышения своего интеллектуального уровня, развития наблюдательности,
способности воспринимать красоту окружающего мира. Образовательная функция туризма
школьников заключается в том, что во время путешествий закрепляются школьные знания
по географии, истории, обществоведению, социологии, политологии, приобретаются новые
знания. Школьники во время путешествий знакомятся с культурой и обычаями разных
народов, изучают родной край, пополняют знания в области краеведения.
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Большая работа в данном направлении осуществляется школьными музеями, которые
имеются в каждом образовательном учреждении. В школах, кроме краеведческих музеев,
работают Комнаты боевой и трудовой славы, кабинеты народной культуры. Музейные уроки
стали неотъемлемой частью патриотического воспитания учащихся.
Учащиеся Кременской средней школы являются активными участниками областных
соревнований по спортивному туризму и ориентированию, слета-соревнования детскоюношеского движения «Школа безопасности», многодневных категоричных походов по
изучению истории родного края. По результатам походов и соревнований ГБУ ДО КО ДЮЦ
«Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий» обучающимся
присваиваются соответствующие их достижениям разряды. В апреле 2017 года обучающиеся
школы приняли участие в 29-х открытых областных соревнованиях обучающихся
образовательных учреждений Калужской области по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях.
На базе образовательных организаций в 2019/2020 учебном году работали
объединения туристско-краеведческой
направленности:
кружок
«История края»
(Радюкинская основная школа), «Бродяги» (Кременская средняя школа), «Родники»
(Романовская основная школа).
Важнейшим фактором для развития школьного туризма и краеведения является
историко-культурный потенциал Медынского района. Школьники активно посещают музей
отделения МВД, музейно-выставочный центр. Для выпускников ежегодно проводятся
экскурсии в охотхозяйство «Озерное».
Отделом образования, образовательными организациями для детей и подростков
организуются экскурсионные поездки по Калужской области: Полотняный завод (Усадьба
Гончаровых), музей - диорама «Великое Стояние на Угре», Парк птиц «Воробьи»,
«Этномир», музей истории космонавтики.
В период школьных каникул министерством образования и науки Калужской области
организуются экскурсионные поездки по родному краю за счет средств областного бюджета
в рамках программы «Развитие туризма в Калужской области». Доставка детей
осуществляется автобусом «Школьный». Входные билеты в музеи и экскурсионное
обслуживание бесплатные. В соответствии с графиком проведения экскурсий обучающиеся
Медынского района посетили музей «Ильинские рубежи», музей Г. К. Жукова, Боровский
историко-краеведческий музей, музей истории г. Обнинска, Малоярославецкий военно
исторический музей войны 1812 года, диораму «Малоярославецкое сражение», СвятоНикольский Черноостровский монастырь, совершили обзорную экскурсию по городу Тарусе
с посещением музея семьи Цветаевых, по городу Калуге «Калуга в шести веках».
За 2020 год для детей и подростков организовано более 20 экскурсионных поездок, в
которых приняло участие более 400 детей.
Создание новых объектов:
Кинокомплекс "Военфильм" и музей военной техники Вадима Задорожного.
Кинокомплекс "Военфильм", основателями которого являю тся Игорь
Угольников и Вадим Задорожный, представляет собой натурную площадку, на
которой выстроены масштабные декорации деревни времён Великой Отечественной
войны, вырыта и заполнена водой река.
Кинокомплекс является технической базой для создания как военных, так и
гражданских видеопроектов.
На площадке кинокомплекса «Военфильм» осенью 2018 года проходили
съемки фильма «Подольские курсанты», а в марте 2019 года снимался
полнометражный фильм «Калашников».
Ежедневно «Военфильм» и музей военной техники принимают экскурсионной
группы. Посетители имею т возможность осмотреть съемочные площадки и
познакомиться с уникальной коллекцией военной техники разных лет (от мортир до
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самолетов). Среди единиц военной техники встречаются советские танки, средний Т34 и лёгкий Т-60, а также немецкие: лёгкий LT vz.38, средний PzKpfw II, тяжёлый
PzKpfw IV, бронетранспортер Sd K fz 251.
Будет создана Первая киношкола «Патриот» в г. М едынь при содействии
киностудии «Военфильм».
Уникальность школы заключается в построении процесса обучения. Первые
два курса будет идти преподавание всех дисциплин. Ученик получит комплекс
знаний по профессии «Кинематографист». С третьего года обучения учащиеся
выбирают себе модуль по специальности, на котором захотят в дальнейшем учиться:
актерская мастерская, операторская мастерская, сценарная мастерская, режиссерская
мастерская. Профильный класс появится и в М едынской средней школе.
Выпускники киношколы будут создавать ежегодный художественно
документальный альманах, посвященный событиям Великой Отечественной воины.
По результатам окончания школы у них появятся дополнительные возможности для
поступления в творческие вузы.
В ближайшие годы планируется создание зрелищно-туристического комплекса
«М едынская слобода». В настоящее время решается вопрос с площадкой под проект
"М едынской слободы", после чего можно будет перейти к следующему этапу
реализации проекта - подготовке проектно-сметной документации.
Повышение качества туристических услуг
По мере развития туристского комплекса Медынского района все больше внимания
необходимо уделять повышению качества туристских услуг, особенно в сфере обслуживания
и гостиничного размещения, подготовки экскурсоводов.
Наши предприятия уже сегодня могут принимать:
-ОХ ООО «Озерное» - номеров 77, количество мест - 170;
-д. Павлищево -3 домика на 20 мест;
-ООО «Возрождение», ул. Кирова д. 100 - номеров -50.
Объекты общественного питания
-Кафе «Мираж»
- 32 посадочных места;
-Столовая «Медуница»
- 100-130;
-Столовая д. Романово
- 100.
В этой связи стоит задача:
Необходимо усилить и продолжить работу по:
^
-повышению квалификации и уровня подготовки кадров для организаций
туристической направленности;
-проведению обучающих семинаров;
-подготовку и издание методической, справочной литературы по вопросам развития
туризма на территории Медынского района.
Ресурсное обеспечение
За весь период программы — объем ресурсного обеспечения на 2021-2027 годы по
всем источникам финансирования составляет 2088,2 тыс. руб.
Бюджет района
-750 тыс. руб.
Областные средства
-2088,2 тыс. руб.
В областном бюджете на развитие материально — технической базы субъектам
аграрного туризма в рамках ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Калужской области» предоставляются субсидии:
-на возмещение части затрат на газификацию, водоснабжение, водоотведение и
электроснабжение объектов аграрного туризма - 25 /о / 250 тыс. руб.,
-на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, ремонт и
обустройство объектов аграрного туризма - 25% / 250 тыс. руб.;

-на возмещение части затрат на приобретение транспортных средств, оборудования,
инвентаря, необходимых для осуществления деятельности в сфере туризма на объектах
аграрного туризма - 20% / 200 тыс. руб.
Сведения о достижении значений индикаторов, показателей
№
п/п

Индикатор, показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значения индикаторов муниципальной
программы и показателей подпрограмм
2020 год

2020 год - отчетный
%
план
факт
выполнения

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного года
(при наличии)

8
6
4
5
7
3
2
Муниципальная программа МР "Медынский район" «Развитие туризма в Медынском районе» (наименование)
59
8,15
9,47
13,7
тыс.
Объем туристского
1
человек
потока в Медынском
районе, включая
экскурсантов
65
2,3
2,3
3,53
тыс. кв.м
Площадь номерного
2
фонда коллективных
средств размещения
100
324
330
320
Количество койко-мест в
ед.
3
коллективных средствах
размещения
1
7
2
14
Количество объектов
ед.
4
аграрного туризма
94,3
73,1
76
млн. руб.
73,1
Объем платных услуг,
5
оказанных населению в
сфере туриндустрии
1

Заместитель Г лавы администрацииначальник отдела аграрной политики и социального развития села
муниципального района «Медынский район»
Иваничко И.М.
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