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ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Каждый год в Бирюзовой гостиной дома 
Гончаровых проходит детский праздник в 
честь Рождения Спасителя. 

На Рождественское празднование  при-
глашаются дети из полотняно-заводской 
Воскресной школы, малообеспеченных и 
многодетных семей.

Рождественская ёлка — настоящий вол-
шебный праздник: дети играют, танцуют, 
веселятся, водят хороводы вокруг ёлки, отга-
дывают загадки, рассказывают стихи.

19 января проходит торжественный митинг у памятника и Братского захоро-
нения. 

Многие кондровчане – от школьников до ветеранов — приходят отдать дань 
памяти отважным воинам, возложить венки и цветы к памятнику и мемориаль-
ным плитам с фамилиями погибших за Родину. 

Оккупация Дзержинского района началась 5 октября 1941 года и продолжа-
лась до февраля 1942 года. Искусство наших командиров, их умение маневриро-
вать огнём и движением, напористость и выносливость бойцов обеспечили успех 
наступления. 

Противник, преследуемый нашими частями, лыжниками, артиллерией, вы-
нужден был поспешно отступать, устилая свой путь трупами, бросая транспорт 
и орудия.

В Полотняном Заводе в Крещенский сочельник жители собираются на берегу 
реки Суходрев в историческом центре поселка, на территории сквера у кафе «Гон-
чаровЪ». 

Множество людей приходит к Крещенской купели. Площадку, на которой со-
бираются верующие, и дорожку к Крещенской проруби для удобства прохода  обо-
рудуют  настилом сотрудники кафе «ГончаровЪ». 

После освящения все желающие окунаются  в крещенскую купель, согревают-
ся ароматным чаем и принимают участие в ночной интерактивной экскурсии по 
дому Гончаровых. 

Неожиданные встречи, интересные истории, пленительная музыка, — все это 
наполняет очарованием праздничную Крещенскую ночь. 

Праздник  ничем не ограниченной свободы! 

Рождественская елка в усадьбе Гончаровых

Освобождение города Кондрово и района

Крещенский сочельник

Проводы Масленицы, Никола-Ленивец

www.pzapovednik.ru 
8 (48434) 7-43-79

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

www.goncharov-park-hotel.ru
8 (4842) 755-733

8 (960) 517-22-23

Музей-усадьба «Полотняный  Завод»
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2а

Музей-усадьба «Полотняный  Завод»
п. Полотняный Завод
ул. Трудовая, д. 3а

Братское захоронение, г. Кондрово, территория городского кладбища.
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К этому событию здесь всегда подхо-
дят с размахом, собирают не привычное 
чучело, а огромных размеров арт-объ-
ект.... 

Месопотамский зиккурат, шуховская 
башня, армия нефритовых солдат из 
сена, лозы или снега — в арт-парке «Ни-
кола-Ленивец» возле крохотной деревни 
в Калужской области умеют не только 
строить, но и эффектно уничтожать по-
строенное — жгут так, чтобы было, что 
вспомнить.

SPORT-MARAFON TRAIL в Никола -Ленивце

БиблиоНочь в Кондрово

nwww.nikola-lenivets.ru
8 (920) 090-22-60

www.nikola-lenivets.ru
8 (920) 090-22-60

би www.библиотека-кондрово.рф8 
(48434) 3-28-27

Арт-парк «Никола-Ленивец»
д. Никола Ленивец

Арт-парк «Никола-Ленивец»
д. Никола Ленивец

г. Кондрово, ул. Комсомольская,  д. 2

Фантастический Никола-Ленивец — место, где небо соединяется с землей, 
бескрайние поля, сказочные тенистые леса и замысловатые арт-объекты, которые 
удивительно гармонично сочетаются с живой природой. 

SPORT-MARAFON TRAIL стал настоящим приключением для его участников, 
летним семейным фестивалем трейлраннинга,  где каждый спортсмен без труда в 
многообразии дистанций, предложенных организаторами, может выбрать марш-
рут по душе. 

Каждая дистанция – это уникальный красивейший маршрут, экскурсия в фан-
тасмагорический мир самого крупного арт-парка в Европе «Никола-Ленивец» и 
красивейшего национального парка «Угра». 

– это возможность сыграть множество ролей, порой новых, неожиданных, не-
свойственных лично вам. 

На мастер-классах – вы ученик, на представлении театра – зритель, критик, на 
квартирнике – участник действа, на улице – певец, исторический реконструктор 
или художник.

Ежегодный межрайонный фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Жизнь в танце»

Праздник танца проходит на сцене г. Кондрово и собирает много участников из 
разных районов Калужской области.

m www.bukgkdc.ulcraft.com
8 (48434) 3-26-43

Городской культурно-досуговый центр 
г. Кондрово, ул. Ленина, д. 37

АПРЕЛЬ

МАЙ

МАРТ
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Военно-исторический фестиваль
Если вы хотите пострелять из настоящих винтовок, прогуляться по лесу усадь-

бы Гончаровых, пройти полосу препятствий и увидеть много интересного, то при-
езжайте на военно-исторический фестиваль. 

Вас  встретят палатки с шашлыками, сладкой ватой и другими вкусностями. Вы 
станете участником парада старинной техники. 

В реконструкции участвуют различные военно-исторические клубы, одним из 
них является клуб «Батальон». Поразительны эффекты и звуковое сопровожде-
ние! Нахождение на этом фестивале принесет  только положительные эмоции. 

www.pzapovednik.ru
8 (48434) 7-43-79

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей -усадьба «Полотняный Завод»
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2а

Праздник Пушкинской поэзии
Начало этой доброй традиции было положено в 1979 году, и с тех пор каждый 

год в первую субботу июня в музее-заповеднике собираются преданные поклон-
ники великого русского поэта и мыслителя А.С. Пушкина, почитатели его поэти-
ческого таланта. 

Гостей праздника ожидает большая культурная программа. На протяжении 
всего дня в экспозиции музея проходят театрализованные экскурсии с участием 
молодых талантливых артистов Калужского ТЮЗа. Вниманию гостей  предлагают-
ся мизансцены, отражающие эпизоды из жизни великого писателя. 

В этот день в музее-заповеднике работают многочисленные выставки. Гости 
праздника могут посетить и усыпальницу Гончаровых, отдав дань памяти основа-
телям и хозяевам фабрик и поселка Полотняный Завод. 

www.pzapovednik.ru
8 (48434) 7-43-79,

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей-усадьба «Полотняный Завод» 
п. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2а

Чемпионат России «Экстрим Эндуро» на мотоциклах
Первое соревнование Чемпионата России по Экстремальному Эндуро про-

шло в Дзержинском районе Калужской области 13-14 июля 2019 года. Территория 
огромного отработанного карьера – это идеальная площадка для экстремальных 
мотогонок. 

Организаторы проложили сложнейшую трассу по скалистым склонам карье-
ра, вертикальные подъемы, отвесные спуски, огромные камни, водные преграды 
и бревна – лучшее испытание на прочность и выносливость человека и техники. 
«Буйные есть?» - именно с таким вопросом обратились организаторы ко всем мо-
тогонщикам страны. 

И на такой вызов откликнулись 167 спортсменов из 43-х регионов страны, а 
также Эстонии и Республики Беларусь. Два дня гонщики сражались в изнуритель-
ной гонке, не жалея себя и технику. Падения, технические сходы не позволили 
многим добраться до финиша, но самые стойкие и сильные совершили очередную 
победу над собой и увидели финишный флаг.

www.xenduro.ru
8 (910) 518-53-75п. Полотняный Завод, станция «Шаня»

ИЮНЬ
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Фестиваль «Детское Архстояние»
– это семейный фестиваль  в среде современного искусства и природы, творче-

ских экспериментов, арт-походов, веселья и открытий.  

www.nikola-lenivets.ru
8 (920) 090-22-60

Арт-парк «Никола-Ленивец»
д. Никола-Ленивец

День Тихона Преподобного
29 июня православные отмечают память преподобного Тихона, Калужского и 

Медынского чудотворца. 
Это один из самых известных калужских святых. 
Единственный раз в году в церкви обители ставят самую большую икону пре-

подобного Тихона, высота которой 2,5 метра. 
Сам храм внутри украшают дубовыми ветвями. Основные мероприятия по 

случаю Дня памяти преподобного Тихона Калужского божественные литургии и 
водосвятный молебен. 

www.свято-тихонова-пустынь.рф
8 (48434) 4-43-11 

Калужская Свято-Тихонова пустынь
с. Льва Толстого

Фестиваль ландшафтного и современного искусства – 
«Архстояние»

— это бесконечный художественный процесс и устойчивая экосистема, суще-
ствующая на территории арт-парка «Никола-Ленивец» уже много лет.

Проект работает как единый организм благодаря многим людям: местным жи-
телям, художникам, архитекторам, музыкантам, волонтерам, команде кураторов и 
просто неравнодушным людям. 

Это масштабное, разнообразное действо, в котором взаимодействует архитек-
тура, музыка, свет и визуальное искусство, поэзия, театр, кино и, конечно приро-
да, красота, которая вдохновляет художников. 

ИЮЛЬ
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www.nikola-lenivets.ru
8 (920) 090-22-60

Арт-парк «Никола-Ленивец»
д. Никола -Ленивец

День города Кондрово
1 августа 1938 года постановлением ВЦИК рабочие поселки Кондрово и Троиц-

кое объединены в город Кондрово. 
В последний  выходной день июля по традиции кондровчане отмечают день 

рождения своего города. 
В программе праздника – торжественные вечера, конкурсы, флэшмобы, вы-

ставки цветов и творческих работ, аттракционы, концертные и спортивные про-
граммы. 

www.admkondrovo.ru
8 (48434) 3-64-48г. Кондрово, ул. Кутузова,  д. 1

Фестиваль «Сигнал»
Фестиваль традиционно проходит в Николо-Ленивце на территории нацио-

нального парка «Угра».
 Большинство объектов фестиваля, включая основную сцену, располагаются 

вблизи знаменитой Акустической поляны в естественной ландшафтной чаше на 

стыке двух природных зон. 
Фестиваль стал личным переживанием, вспыхнувшим глубоко внутри чув-

ством причастности к неповторимым природным красотам Национального парка, 
с каждым годом отчетливее осознавая важность того, что было заложено в него с 
самого начала — стать сигналом: сначала к действию, теперь к переосмыслению. 

Да! Нам удалось вырваться из бездушных мегаполисов и найти место силы в 
туманных лесах вдоль излучин Угры. 

www.nikola-lenivets.ru
8 (920) 090-22-60

Арт-парк «Никола-Ленивец»
д. Никола -Ленивец

Натальин день
Воссоздание атмосферы 19-го века в музее-заповеднике «Полотняный Завод». 

Костюмированный бал проходит в родовой усадьбе Гончаровых, поэтому главная 
героиня мероприятия —  Наталья Николаевна, избранница Александра Пушкина.

 
Необыкновенное погружение в эпоху на праздничной театрализованной экс-

курсии в интерьерах дома, в котором когда-то гостила сама императрица Екате-
рина, прикосновение к великому гению поэта в обстановке его любимых комнат и 
прогулки по великолепному английскому пейзажному парку, которые еще помнят 
шаги Александра Пушкина и прекрасной Натали.

СЕНТЯБРЬ

АВГУСТ
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Праздник школьной тетрадочки
На территории музея бумаги «БУЗЕОН» проходит традиционный «Праздник 

школьной тетрадочки», посвященный Дню знаний, организованный при поддерж-
ке Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры. 

Теплый и погожий день. Яркое солнце, разноцветные воздушные шарики, улы-
бающиеся лица детей и взрослых… Первое сентября! 

Гости праздника узнают, где и когда появилась бумага, как стали делать школь-
ные тетради.

 В рамках праздника походит экскурсия в первый в России музей бумаги «Бу-
зеон». 

Трудно передать восторг, который вызывает у юных посетителей этот совре-
менный и интерактивный музей и, конечно, очень полезна информация, которую 
можно узнать только здесь. 

Также дети получают замечательные подарки к началу нового учебного года. 
Праздник дарит юным гостям массу новых впечатлений и эмоций, а самое глав-

ное – желание хорошо учиться и узнавать новое каждый день! 

www.pzapovednik.ru
8 (48434)-7-43-79,

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей-усадьба «Полотняный  Завод» 
п. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2а

www.pzapovednik.ru
8 (48434) 7-43-79,

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей-усадьба «Полотняный  Завод» 
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2а

Возвращение в усадьбу
Многолетний цикл творческих встреч  с четверть вековой историей. 
Проект, продолжающий  творческие традиции, заложенные в Полотняном За-

воде  ещё в XIX веке последним владельцем фабрики Д.Д.Гончаровым. 
Дом Гончаровых вновь распахнул двери для балов, концертов, спектаклей. 

www.pzapovednik.ru
8 (48434) 7-43-79,

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей-усадьба «Полотняный Завод» 
п. Полотняный Завод, 
ул. Трудовая, д. 2а

Районный фестиваль народных культур народов мира

В  городском доме культуры  в  Кондрово в честь международного дня толе-
рантности, отмечаемого в ноябре, проходит традиционный  районный фестиваль 
народных культур «Дорога к миру». 

В программе фестиваля  представлена национальная кухня разных народов, 
проводятся мастер-классы, концерт с участием творческих коллективов Дзержин-
ского района.  

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ
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www.mbukgkdc.ulcraft.com
8 (48434) 3-26-43г. Кондрово, ул. Ленина, д. 37

Великое стояние на Угре
11 ноября — день победоносного окончания Великого стояния на Угре – начало 

независимого российского государства. 
Праздничные мероприятия  развиваются  на территории скита Владимирской 

иконы божьей матери Свято-Тихоновой пустыни. 
Владимирский скит (это знаменитая диорама Павла Рыженко) – Владимирский 

храм, первый установленный в стране памятник Ивану III (cкульптор Н.Н. Анци-
феров), музей, где можно через экспозицию погрузиться в события 1480 года. 

www.diorama-ugra.ru
8 (900) 580-70-73д. Дворцы

Русские балы в доме Гончаровых

Новое веяние в работе музея – устройство дворянских балов в гостиной дома 
Гончаровых. 

Изящные дамы в бальных платьях, галантные кавалеры в военных мундирах 
и строгих фраках, талантливые музыканты, утонченный танцмейстер – кажутся 
сошедшими с потускневших картин музея-усадьбы «Полотняный Завод». 

Воссоздание в стенах старого усадебного дома атмосферы XIX века стало воз-
можным благодаря участникам исторического общества «Бал в русской усадьбе». 

www.pzapovednik.ru
8 (48434) 7-43-79,

8 (953) 337-71-73, 8 (915) 891-67-93

Музей-усадьба «Полотняный  Завод» 
п. Полотняный Завод, ул. Трудовая, д. 2а

ДЕКАБРЬ



Администрация Дзержинского района
Тел. (48434) 4-69-02, факс (48434) 3-64-90

e-mail: admzerg@adm.kaluga.ru


