
Отчет о работе отдела по делам культуры, молодежи и спорта 

Администрации Фировского района за 2020 год 

 

Культура, молодежная политика, спорт 
 Отрасль культуры представлена в Фировском районе следующими 

учреждениями:  

- Муниципальное учреждение культуры Фировский районный Дом 

культуры, 

- Районное муниципальное учреждение культуры «Фировская 

межпоселенческая центральная библиотека», 

- Муниципальное учреждение культуры «Фировский районный 

краеведческий музей имени Э.И. Русановой», 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Фировская детская школа искусств», 

- Муниципальное казенное учреждение «Фировская спортивная школа», 

- Муниципальный телерадиоканал «Фирово». 

 Муниципальное учреждение культуры Фировский районный Дом 

культуры с 14 филиалами в поселениях осуществляет культурно-досуговую 

деятельность для населения района, включая концерты, вечера отдыха, 

спектакли, дискотеки, массовые гуляния, работу кружков и любительских 

формирований и т.д.  

В течение года проведено свыше 1000 культурно-массовых мероприятий, 

включая дискотеки.  

Наиболее популярные из них: 

- Детские утренники и спектакли для школьников младшего возраста 

воспитанников дошкольных учреждений. 

- Игровые развлекательные программы для взрослых, приуроченные к 

новогодним праздникам, Дню защитника отечества, 8 Марта. 

- Вечера отдыха для подростков и молодежи «День студента». 

- Концертная программа «Приходите в мой дом!», в которой приняли 

участие артисты из Конаковского района. 

- Праздничные концерты, приуроченные Дню защитника отечества. 

- Народные гуляния «Масленица». 

- Концертные программы, посвященные Международному женскому 

дню. 

- Различные детские конкурсные и игровые программы, просмотр 

кинофильмов и мультфильмов во время каникулярного периода. 

- Празднование Дня государственного флага РФ. 

- Мероприятия по предупреждению детского травматизма и гибели 

несовершеннолетних в рамках масштабной профилактической кампании с 1 

августа по 30 сентября. 

- Открытие творческого сезона «Эх, путь-дорожка фронтовая!». 

- Концерты, развлекательные программы, выставки, посвященные Дню 

пожилого человека.  
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В течение года творческие коллективы учреждений культуры активно 

осуществляли гастрольную деятельность как на территории района, так за его 

пределами. Выступления состоялись для проживающих в стационарном 

отделении для престарелых и инвалидов КЦСОН Фировского района, в 

д.Дубровка, д.Жуково, д.Поддубье, п.Красномайский, г.Удомля, г.Тверь. 

В результате сотрудничества с телерадиоканалом «Фирово» были 

созданы и размещены в сети интернет разноплановые видеосюжеты. За 2020 

год подготовлены видео: 17 мастер-классов, 10 передач цикла «Родные 

просторы», видеоролик «Светлой памяти павшим в борьбе против фашизма 

посвящается...», золотой рассказ «Семья, согретая любовью, всегда надежна и 

крепка!», клип «Моя светлая Русь» с участием танцевального коллектива 

«Фантазия», посвященный Дню России музыкальный подарок от МУК 

Фировский РДК «Мой дом – Россия!», кукольный интерактив «Две гостьи», 2 

программы «Волшебный сундучок» Великооктябрьского ДК. 

Творческие коллективы и сотрудники учреждения в течение 2020 года 

принимали активное участие в различных виртуальных акциях и достойно 

представляли район на фестивалях и конкурсах, проводимых как в очном 

формате, так и в онлайн-режиме. 

На сцене Фировского РДК прошли гастрольные спектакли Тверского 

академического театра драмы, Тверской академической областной филармонии 

Вышневолоцкого областного драматического театра. 

В отчетном периоде активно проводилась работа в кружках, в творческих 

коллективах. На территории района всего действуют 96 клубных 

формирований, число участников составляет 933 человек. Это хоровые, 

хореографические, театральные коллективы, кружки декоративно-прикладного 

творчества, клубы по интересам. Основными показателями стабильности и 

востребованности услуг культурно–досуговых учреждений является работа 

клубных формирований, количество участников которых ежегодно растет, что 

свидетельствует о повышении интереса жителей к любительскому творчеству и 

расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями 

культурно-досугового типа.  

В 2020 году продолжилась работа по укреплению материально-

технической базы и безопасности деятельности. За счет средств 

муниципального бюджета выполнены следующие работы: подготовка сметной 

документации на ремонт кровли здания РДК и капитальный ремонт здания 

Жуковского СДК, модернизация системы АПС в Фировском районном Доме 

культуры и Великооктябрьском Дворце культуры, приобретение 

компьютерного оборудования и принтера, швейной машинки, геодезического 

оборудования, комплекта штор в зрительный зал и контейнера для хранения 

инвентаря для Великооктябрьского ДК, косметический ремонт помещений 

Жуковского СДК, Погорельского СК и Великооктябрьского ДК, замена 

оконных блоков в Жуковском СДК, проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций сцен в Жуковском СДК, Комсомольском СДК, 

Трудовском СДК, Городокском СК, Дубровском СДК, монтаж системы АПС в 
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Погорельском СК, Комсомольском СДК, Трудовском СДК, Городокском СК, 

Мартюшинском СК, Ходуновском СДК, Трестинском СДК, установка 

канализационной системы и прокладка водопровода в Трудовском СДК, замена 

дверей в Комсомольском СДК, установка перегородки и дверей в помещениях 

Новосельского СДК, ремонт печи в Мартюшинском СК 

В рамках программ софинансирования были совершены следующие 

приобретения и ремонтные работы:  

Рождественский СДК: 
- звуковое оборудование 110,0 тыс. руб., из них размер субсидии из 

областного бюджета на поддержку отрасли «Культура» по направлению 

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» 

составляет 100,0 тыс. руб., местный бюджет - 10,0 тыс. руб. 

Великооктябрьский ДК: 

за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек были приобретены: 

- световое оборудование стоимостью 492,2 тыс. руб., из них областной 

бюджет - 393,8 тыс. руб., местный бюджет – 98,4 тыс. руб., 

- кресла театральные стоимостью 905,8 тыс. руб., из них областной 

бюджет - 724,7 тыс. руб., местный бюджет – 181,1 тыс. руб., 

- одежда сцены стоимостью 679,2 тыс.руб., из них областной бюджет – 

543,4 тыс. руб., местный бюджет – 135,8 тыс. руб. 

Фировский РДК: 
- по Программе поддержки местных инициатив произведен капитальный 

ремонт внутренних помещений Фировского РДК за счет средств областного 

бюджета в размере 322,5 тыс.руб.; средств, передаваемых бюджету 

муниципального образования Тверской области из областного бюджета 

Тверской области на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам законодательного собрания Тверской области, - 63,7 тыс.руб., 

безвозмездных поступлений от физических лиц - 104,3 тыс.руб., безвозмездных 

поступлений от юридических лиц - 23,9 тыс.руб., местного бюджета - 175,1 

тыс.руб. Общая сумма затрат составила 689,5 тыс.руб. 

- за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек произведен текущий ремонт помещений спортивного зала 

стоимостью 581,3 тыс.руб., из них областной бюджет – 465,0 тыс. руб., 

местный бюджет – 116,3 тыс. руб. 

В районной газете «Коммунар» систематически публикуется информация 

о проведенных  мероприятиях, как в Домах культуры, так и в библиотечной 

системе.  

Районное муниципальное учреждение культуры «Фировская 

межпоселенческая центральная библиотека» с 13 филиалами  осуществляет 

библиотечную, библиографическую, информационную деятельность в 

интересах всего населения Фировского района. В настоящее время библиотеки 
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являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и 

развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки 

обслуживают 50,7 % населения Фировского района.  

В библиотечной сфере активно развиваются интернет - технологии. В 

центральной библиотеке работает деловой информационный центр, который 

пользуются спросом у населения и предпринимателей, продолжается работа по 

переводу книжного фонда в электронный каталог в рамках областного проекта 

"Тверская региональная электронная библиотека" (далее-Тверская 

региональная электронная библиотека). Координатором проекта является 

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. 

Тверская региональная электронная библиотека позволяет читателям получить 

открытый бесплатный доступ к фондам библиотек Тверской области и 

крупнейших российских библиотек. 

В течение года в работе использовались различные формы и методы по 

привлечению населения к активному участию во всех библиотечных процессах. 

Активно ведётся работа по проведению различных акций, мероприятий к 

календарным праздникам, литературных гостиных, презентаций книг местных 

краеведов и поэтов. На встречи в библиотеках собирается разновозрастная 

публика. Работники библиотечной сферы тесно работают с Домами культуры, 

музыкальной школой, со школами района, детскими садами, краеведческим 

музеем. 

Работа  РМУК «Фировская МЦБ» в 2020 году осуществлялась в 

соответствии с учетом основных направлений и цифровых показателей 

долгосрочных комплексных программ.  
2011-2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения. 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства. 

2020 год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми 

идеями, посвященными Году Памяти и Славы в России, юбилейных дат 

великих людей - 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, 100 лет – Ю.М. 

Нагибина, 100 лет - И.Н. Кожедуба,  летчика, трижды героя Советского Союза, 

150 лет – И.А. Бунина и мн. др.. 

Проведено более четырехсот мероприятий и более семисот книжных 

выставок с охватом населения около 4 000 человек. Яркими событиями стали:   

- литературный районный конкурс «Былины Фировского края»,  

- районные конкурсы чтецов «Живая классика» и «Живое слово»; 

- библионочь - онлайн-марафон «75 слов Победы»; 

- уроки мужества и памяти «Сталинград: 200 дней и ночей», «Огненная 

Курская дуга», «На московских огненных рубежах», «Помним сердцем» (к 

Году памяти и славы) и др.; 

-акции «Время читать классику», «Читаем книги о войне», 

«Вспорхнувшие со страниц: крылатые слова и фразы русской литературы», 

«Выбираю книгу лета» и др. 
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- литературные гостиные «Минувших лет живая память» (к Году памяти 

и славы), «Поющее сердце России» (жизнь и творчество С.А. Есенина), «День 

белых журавлей», «Бунин – имя и время»  и др.  
Активно работают и группы в социальных сетях: сотрудники готовят 

обзоры творчества писателей-классиков и современных авторов, создают 

подборки аудиокниг, публикуют художественные и познавательные фильмы. 

Все это позволяет аудитории библиотеки с интересом и пользой проводить 

время дома. 

В течение года проходил выпуск буклетов, памяток, листовок, закладок к 

знаменательным и юбилейным датам. При отделе обслуживания библиотеки 

работают клубы по интересам: «Библиогурман» и «Библиовстречи».  
На основе новых информационных технологий библиотека предоставляет 

своим пользователям широкий спектр услуг: сканирование, ксерокопирование, 

распечатка документов, доступ в Интернет. Потребителей информации 

привлекает бесплатное ознакомление со столь необходимой сейчас правовой 

информацией посредством справочно-правовой информационной системы 

«Консультант-Плюс». 

Ежегодно библиотеками района проводится работа по привлечению в 

наши фонды книг, подаренных читателями, а также авторскими дарами. Так, в 

отчетном году фонды библиотек района за счет даров пополнились на 387 экз. 

Одним из важных составляющих моментов в формировании 

общественного мнения является взаимодействие со средствами массовой 

информации. Корреспонденты и редакторы местного телевидения и газеты 

являются частыми гостями и участниками мероприятий, проводимых в 

библиотеке. Одна из форм совместной деятельности с представителями СМИ 

пресс–релизы с оперативной информацией о библиотечных новостях. 

Раз в два месяца по телерадиоканалу «Фирово» в рубрике «Книжная 

гостиная» проводится «Обзор новых книг». В районной газете регулярно 

печатаются статьи специалистов библиотек.  

Работа библиотек осуществляется в рамках районной программы «От 

идеи к воплощению» всесторонним  раскрытием  фонда библиотеки  с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы, 

проведением  социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

Деятельность Муниципального учреждения культуры «Фировский 

районный краеведческий музей им. Э.И. Русановой» строится в 

соответствии с принципами обеспечения доступности услуг для различных 

категорий населения.  

2020-й год - Год памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, потому основная часть работы районного 

краеведческого музея им. Э.И. Русановой была направлена на проведение 

выставок, экскурсий, мероприятий по данной тематике. 
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Сотрудники музея одной из важнейших задач считают воспитание 

подрастающего поколения в духе любви и патриотизма к своей малой родине и 

привлечение внимания населения района к местным традициям и возрождению 

русской национальной культуры. 

В истекшем 2020 году в музее были представлены следующие выставки: 

1. Старая новогодняя игрушка; 

2. Блокадный Ленинград (защитникам Ленинграда); 

3. «Афган, Чечня, потом – бессмертие….» (посвящена воинам- 

интернационалистам на постоянной основе); 

4. Выставка «Крым это Россия!»  

5. Выставка «Идёт солдат…» (посвящена истории вооружённых сил РФ); 

6. Выставка «Золотые звёзды фировчан. Полные кавалеры ордена 

Славы»; 

7. Земляки в боях за Родину (фотографии, газетный материал, книги); 

8. Фронтовые письма (времён - ВОв, Афганской войны); 

9. Выставка картин А.Г. Нефедова на тему Великой Отечественной войны  

10. История самоуправления в Фировском районе (газеты, фото, 

листовки, буклеты разных лет); 

11. Выставка «Российский триколор»; 

12. Фировскому району – 85! (экспозиция к юбилею района); 

13. Учитель, перед именем твоим…; 

14. Славный рубеж.  (о Е.А. Храброве);  

15. Победа над Японией (рисунки младших классов ФСОШ); 

16. Выставка «Чай пить - долго жить» 

17. Эльвира Иосифовна Русанова (ко дню рождения основателя музея); 

18. Новогодние игрушки прошлого и настоящего.  

19. Из кованного сундука (вышивки гладью и крестом, вязание спицами и 

крючком). 

20. «Новогодние игрушки времён былых и настоящих». 

Онлайн-выставки и проекты на сайте музея  https://muzejfirovo.ru/vystavki-

i-proekty/: 

 «Они сражались за Родину» (альбомы); 

 «В нашей семье воевали»; 

 «Связь поколений – жизни будущий свет» (презентация); 

 «Наше наследие» (презентация);  

 «Станция Фирово» (учебно-исследовательская работа); 

 О героях Советского Союза; 

 История обелиска у ФСОШ. 

Действовали постоянные экспозиции: 

1. «ВОЙНА. НАРОД. ПОБЕДА»; 

2. «ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ»; 

3. «Из истории  строительства Бологое-Полоцкой линии 

Николаевской железной дороги.»; 

4. «Предметы крестьянского  труда и быта»; 

https://muzejfirovo.ru/vystavki-i-proekty/
https://muzejfirovo.ru/vystavki-i-proekty/
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5. «Судьба крестьянской семьи  НЕФЕДОВЫХ»; 

6. «Храмы - памятники архитектуры на Фировской земле». 

Коллекции  изделий: 
1. Кузнецовского - Конаковского фаянсового завода. 

2. Болотинского – Красномайского стекольного завода. 

3. Цнинского - стеклозавода «Великий Октябрь» - АО «ВОСТЕК». 

4. Самуйловского стеклозавода - с/з» Труд». 

5. Самовары Тульских заводов. 

6. Документы и материалы по истории земства (Х1Х век), развития 

образования, здравоохранения, культуры, организаций и предприятий. 

7. Документы и материалы по эстонскому поселению НУРМЕКУНДЕ 

(с 1885 года). 

8. Картинная галерея – работы профессиональных и самодеятельных 

художников. 

9. Краеведческая библиотека. 

В отчетном году прошли 2 выездные выставки по истории крестьянского 

быта родного края и 2 пешеходные экскурсии по посёлку Фирово об истории 

Фировской школы (110 лет со дня открытия – до сих пор сохранилось здание 

первой школы на ул. Гагарина), для воспитанников детского сада «Родничок» и 

учеников начальных классов ФСОШ.  

В музее работает зал  «Победы» в нём располагаются постоянные 

экспозиции:  

1.  «Они сражались за Родину» 

Участники Великой Отечественной войны (стеклопакеты с 

фотографиями, документами, биографиями) 

Производство советского периода (стеклопакет фотографии, альбомы 

работников предприятий, колхозов, совхозов, учреждений района). 

Участники боевых действий в горячих точках (стеклопакет фотографий, 

анкеты, газетные статьи и др.). 

2. «Золотые звёзды фировчан» 
Материалы о пяти уроженцах фировской земли получивших высшую 

награду в боях Великой Отечественной войны Афанасьев А.А., Быков Н.П.,  

Колосов В.И., Лазарев Ф.Ф., Матвеев М.А., и полных кавалерах ордена 

Славы – Алексеев С.М., Павлов Н.М. (стеклопакеты с фотографиями, 

документами, биографиями). 

3. «Жили на земле Нефедовы» 
Предметы старины, семейного быта, письменные принадлежности, 

картины и др. 

4. «МПС. Николаевская железная дорога. Станция Фирово» 

История строительства и деятельности дороги, развития посёлка 

(фотографии, исторические предметы, печатные материалы).   

5. «Крестьянская изба» 
Предметы жизнедеятельности крестьян прошлых веков – земледелия, 

скотоводства, собирательства, рукоделия, отдыха, культуры – фисгармония, 
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патефон, граммофоны и пр.. Ремесла женского и мужского - ткацкий станок, 

половики, прялки и т.д.;  пилы, топоры, шило, кочедык, рубанки и т.д. 

Быт - русская печь, сундук, зеркало, часы, кухонная утварь, люлька 

многое другое. 

В истекшем 2020 году в музее были проведены следующие мероприятия: 

- «Дети, женщины, старики – жизнь в тылу» (встречи – беседы с 

участниками клубных формирований РДК, центральной библиотеки) 2 шт.; 

- конкурс рисунков «Победа СССР над Японией»; 

- круглый стол «Нашей школе 110 лет» 1910-1935гг.  (учащиеся ФСОШ) 

- круглый стол «Нашей школе 110 лет» 1940 -1960гг. (учащиеся ФСОШ) 

- круглый стол «Нашей школе 110 лет» 1985 - 2000гг. (учащиеся ФСОШ) 

- встреча выпускников ФСОШ 1996г.  

Сотрудники музея уделяли внимание исследовательской работе. 

Готовили материалы: воспоминания земляков, фотографии разных лет, 

альбомы, газетные материалы. Весь накопленный материал 

систематизирован и обобщен в папки для дальнейшего использования в 

работе. Проводится сбор материалов, архивных документов о земляках - 

участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта и 

работавших в нашем районе, о передовиках производств, истории 

предприятий, выдающихся людей нашего края. Проводим дальнейшее 

изучение подлинных предметов, представляющих историческую ценность, 

находящихся в фондах музея. 

За отчетный период прошлого года в районной газете «Коммунар» 

постоянно отражалась работа музея. Это информация о проведенных 

мероприятиях музея, экспонатах, лучших людях, знаменательных датах 

района. В течение года о проведенных мероприятиях музея освещалась на 

теле и радиоканале Фирово. Предоставлялись материалы музея для работы 

сотрудников газеты и теле-радиоканала. 

Основную часть экспонатов музей получает в дар от жителей района и 

п. Фирово. 

Общее количество предметов, полученных за период отчетного года, 

составило 60 экспонатов. И.Л. Космаков подарил музею экспонаты из своей 

коллекции предметов быта. Из них основного фонда - 45, научно-

вспомогательного - 1.. Количество сверенных предметов основного фонда 

составляет 3007 экспонатов. Выдавали экспонаты во временное пользование в 

другие заведения для проведения мероприятий: 

- районный Дом Культуры - прялка, лапти, домотканые дорожки, 

скатерти; Фировская центральная библиотека - лапти, рушники, вязаные 

салфетки; 

- районная библиотека – письма с фронта (подлинники и копии) и так 

далее. Все экспонаты вовремя возвращены. 

Находимся в постоянном сотрудничестве с организациями района: 

редакцией газеты «Коммунар», районной библиотекой, Районным Домом 

культуры, Фировской ДШИ, школами и детскими садами района. 
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Основными направлениями в работе музея было формирование военно- 

патриотических основ отечественной культуры, познание истории родного 

края, уважительного отношения к прошлому своей малой родины. Формами 

массовой работы были экскурсии, встречи, выставки. 

Всего за год посетили музей 1096 человек. Проведено экскурсий – 43 

экскурсии. 

Массовых мероприятий проведено 7. 

Основная масса посетителей и участников мероприятий составляют дети 

дошкольного возраста и школьники – 80%. 

Работники музея постоянно оказывают методическую помощь учащимся 

школ района, организациям и отдельным гражданам, историкам, краеведам. 

За прошедший год поступило 22 обращения, на все были даны 

положительные ответы. 

К сожалению, не лучшие коррективы в работу музея внесла пандемия  

COVID 19. 

В перспективе работники музея планируют продолжить 

исследовательскую работу с предметами старины и документами прошлых лет, 

представляющих историческую ценность для района и области, систематизации 

фондов музея.  Будет продолжена работа выездных мини-выставок в сельские 

пункты, в школы, взаимодействие с организациями района. Развивать 

сотрудничество с другими музеями области: Вышневолоцкий краеведческий 

музей им. Г.Г. Монаховой, Осташковский краеведческий музей, 

Архитектурно-этнографический музей «Василёво», областным архивом, а 

также музеями Фировского района – Великооктябрьской школы и вновь 

созданного при ДК Великооктябрьский, Рождественской школы, колхоза 

«Память Ильича». 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Фировская детская школа искусств (МКУДО «Фировская ДШИ») 
На начало 2020-2021 года количество учащихся ДШИ составило 137 

человек, в школе  работают  6 преподавателей, из них имеют первую 

квалификационную категорию – 3 человека.  

На базе школы работают отделения: 

- «Фортепиано»,  

- «Народные инструменты (баян)»,  

- «Хореографическое искусство» 

Образовательная деятельность школы ведется по трем юридическим 

адресам: п. Фирово, п. Великооктябрьский, с. Рождество.  

В п. Фирово реализуются  дополнительные предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства согласно федеральным 

государственным требованиям, после завершения курса обучения таких 

программ  дети получают документ об окончании государственного образца, в 

п. Великооктябрьский и с. Рождество реализуются дополнительные 

общеразвивающие программ. С целью  достижения максимально 

положительного результата школа активно развивает партнерские отношения  с 



10 
 

коллективом родителей, а также с образовательными и культурно-досуговыми 

учреждениями нашего района. 

Формы сотрудничества самые разнообразные. В работе с родителями это 

анкетирование, родительские собрания.  Кроме того,  активные родители 

участвуют в процессе организации выездов на конкурсы  и фестивали.  

Учащиеся и преподаватели активно принимают участие в районных, 

зональных, областных мероприятиях, успешно участвуют во всероссийских и 

международных онлайн конкурсах. Так в отчетном году, в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией, многие конкурсы были 

переведены в режим онлайн. При сотрудничестве с нашим телевидением 

создавались видео материалы с конкурсной программой. В итоге наши 

воспитанники не подвели: хореографический коллектив под руководством 

Готиной И.В. стал лауреатом 2 степени в межмуниципальном танцевальном 

конкурсе детских и молодежных коллективов «Star – шоу», лауреатов 2 степени 

в международном конкурсе хореографических коллективов «Дыхание танца» г. 

Москва, дважды становился лауреатом  3 степени во всероссийских конкурсах. 

Новый коллектив Задорожной А.Д. стал лауреатом 2 степени в международном 

конкурсе искусств «Мы великие артисты» г. Самара. В номинациях 

музыкального исполнительства по отделениям «Фортепиано» и «Народные 

инструменты (баян)» в международных конкурсах лауреатами II степени стали 

3 человека, лауреатами III степени 2 человека, во всероссийских конкурсах 

лауреатами I степени стали 2 человека, лауреатами II степени стали 3 человека, 

лауреатами III степени стали 5 человек, дипломантами I и  II степени стали 2 

человека. 

Также в отчетном году в здании школы искусств была произведена 

замена кабеля пожарной сигнализации и перенос системы оповещения АПС и 

СОУЭ в кабинет директора на общую сумму 33,0 тыс. рублей, подготовлена 

сметная документация капитального ремонта ДШИ на сумму 130,0 тыс. рублей, 

в которую входит выравнивание стен в кабинетах, замена отопительной 

системы, демонтаж старой пристройки и монтаж новой с установкой 

утепленных санузлов. По программе газификации школы израсходовано 330 

тыс. руб., с 24 декабря школа перешла на газовое отопление. На организацию и 

участие в творческих мероприятиях израсходовано 8,7 тыс. рублей, курсы 

повышения квалификации прошли 3 человека на общую сумму 34,1 тыс. руб. 

Телеканал «Фирово» отражает в своих программах, размещаемых на 

сайте firovotrk.ru, деятельность региональной и муниципальной власти, все 

важные события в культурной, образовательной, спортивной жизни района, 

демонстрирует познавательные программы. 
Телезрители имеют возможность поздравить своих коллег, друзей и 

близких с какими-либо датами, посмотреть концертные программы, которые не 

смогли посетить.   
Приоритетная тематическая направленность телеканала «Фирово» — 

новости. Кроме того, концепция вещания телеканала включает в себя 

спортивные и детские передачи, образование и просвещение, музыкальные 
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видеоклипы. На телеканале «Фирово» выходят в эфир все крупные культурные 

события района. 
Успешно реализованы следующие проекты: Рубрики «Правовое 

просвещение», «Короткой строкой», «Книжная гостиная» с детальным обзором 

книг библиотек Фировского района, «Рукоделие».  

Радиоканал «Фирово», партнёр «Дорожное радио», вещает 24 часа в 

сутки, при этом собственный контент обновляется ежедневно и выходит в эфир 

с новостями, рекламами и поздравлениями в Программе «Добрый день». 
В районе активно ведется физкультурно-спортивная работа. По итогам 

2020 года в Фировском районе спортивными занятиями охвачены 2720 человек, 

что составляет 40% от общей численности населения (6664 человек от 

возрастной группы 3-79 лет).  

За 2020 год с участием спортсменов Фировского района прошло 67 

спортивных соревнований и мероприятий: 40 муниципального уровня, 5 

межрайонного, 20 областного и 3  российского. В различных соревнованиях и 

мероприятиях приняли участие около 1100 человек. Большую часть из них 

составляют дети и подростки от 6 до 18 лет из общеобразовательных школ 

Фировского района и обучающиеся в Муниципальном казенном учреждении 

Фировская Спортивная Школа. Виды спорта, культивируемые на территории 

района: волейбол, баскетбол, лыжный спорт, футбол и его разновидность мини-

футбол, настольный теннис. Самым массовым видом спорта является  мини-

футбол, в который играют дети и подростки разных возрастных групп 

(мальчики и девочки), а также взрослые.  

Юные фировские спортсмены в течение календарного года участвуют в 

различных  областных соревнованиях:  

Кубок Губернатора по игровым видам, Первенство области по мини-футболу, 

«Кожаный мяч» и «ЛОКОБОЛ-РЖД», «Футбол нашего двора», «Уличный 

красава», а также  в региональных спортивных праздниках «Кросс Нации» и 

«Лыжня России», «Оранжевый мяч».  

Победители районных соревнований среди учащихся по мини-футболу и 

волейболу, баскетболу и легкоатлетическому четырехборью постоянно 

участвуют в общероссийских проектах среди образовательных учреждений: 

«Мини-футбол в школу», «Серебряный мяч», «КЭС-БАСКЕТ», «Шиповка 

юных». Помимо этого  спортсмены района участвуют в различных 

межрайонных турнирах, которые ежегодно проводятся в разных городах нашей 

области.  

В феврале 2020 года три команды из Фировского района представляли 

Тверскую область в межрегиональном этапе ЦФО общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу», который проходил в г. Щелково Московской области.   

Являясь победителями областного этапа проекта «Мини-футбол в школу» 

сезона 2019-2020 года среди девочек 11-12 лет, девушек и юношей 15-16 лет, 

команды Фировского района достойно выступили, каждая в своей возрастной 

группе,  среди  команд из десяти регионов ЦФО.  
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В августе месяце команда девушек 13-14 лет одержала победу в 

областных соревнованиях «Футбол нашего двора» и получила право 

представить Тверскую область на Всероссийском финале в Москве. Но, к 

сожалению, финал был перенесен на более поздний срок.   

В Муниципальном казенном учреждении Фировская спортивная школа 

(Фировская СШ) проходят  спортивную подготовку 270 человек, что составляет 

37% от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района. Занятия проходят в пяти отделениях по видам спорта: футбол, 

настольный теннис, баскетбол, волейбол и лыжные гонки для мальчиков и 

девочек с 5-ти до 18 лет. Самым массовым видом спорта является футбол. Им 

занимаются 135 ребят, из них 30 девушек. Вторым видом по численности 

является баскетбол – 75 человек, лыжными гонками 15 человек, настольным 

теннисом 30 человек, волейболом 15 человек. 

Учебно-тренировочный процесс в Фировской СШ ведут 8 тренеров, из 

них 5 человек имеют высшее образование. Все занятия в секциях проходят на 

бесплатной основе.  

В течение календарного года зрители муниципального телерадиоканала 

«Фирово» и читатели районной газеты «Коммунар» узнают о достижениях 

наших спортсменов и проводимых спортивных мероприятиях. Спортивные 

обзоры не только освещают прошедшие события, но и служат хорошей 

пропагандой здорового образа жизни. 

Успехам спортсменов Фировского района способствует и стабильное 

финансирование отрасли физическая культура и спорт. 

За 2020 год на финансирование отрасли физической культуры и спорта 

израсходовано 2612,1 тыс. рублей. 

На участие в областных соревнованиях и проведение районных 

мероприятий израсходовано 211,9 тыс. рублей. 

Для МКУ Фировская СШ на обновление материально-технической базы 

приобретен спортивный инвентарь и оборудование на  сумму 608,4  тыс. 

рублей. Из них за счет средств местного бюджета 330,9 тыс. рублей и 

областного бюджета 277,5 тыс. рублей.  

К большому сожалению, ограничения в веденные в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19  в конце марта, не позволили нашим спортсменам 

участвовать во многих соревнованиях. Они были либо отменены, либо 

проходили со строгим регламентом. 

 

 

 

Руководитель отдела по делам культуры,  

молодежи и спорта  

Администрации Фировского района 

Г.В. Слизков 


