
Информация Чусовского муниципального района 
 

1. Раздел «Общие сведения»: 
Чусовской район находится на востоке Пермского края. 

С востока на запад его территорию пересекает красивейшая река Урала - 
Чусовая, многие века служившая мощной транспортной артерией - главной 
торговой магистралью между Азией и Европой. 

Административный центр - город Чусовой был образован в 1933 году. 
Площадь района составляет 3,5 тысячи квадратных километров. Численность 
населения – 68 073 человека, из них дети в возрасте до 6 лет – 6 478 человек, 
от 6 до 18 лет – 7 270 человек.  

Основу экономики Чусовского муниципального района составляет 
черная металлургия, лесозаготовительная, деревообрабатывающая, 
мукомольно-комбикормовая, пищевая, молочная промышленность, 
производство стройматериалов. 

Градообразующим предприятием является АО "Чусовской 
металлургический завод". 

23 марта 2017 года председатель Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведев подписал постановление о создании первой в Пермском крае 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 
«Чусовой». 

ТОСЭР создана в Чусовом, имеющем федеральный статус моногорода, 
в целях содействия его развитию путем диверсификации экономики, 
привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не 
связанных с деятельностью градообразующей организации - АО «Чусовской 
металлургический завод». 

Заместитель главы муниципального района по социальной политике – 
Южакова Татьяна Робертовна, тел.: 8-(34256) 3-36-55,                                            
e-mail: chusadm@mail.ru  

Курирует работу управления образования, отдела физической культуры 
и спорта, отдела по социальной политике и взаимодействию с 
общественными организациями, управления по культуре, молодежной 
политике и туризму, отдела по делам несовершеннолетних. 

Управление по культуре, молодежной политике и туризму 
администрации Чусовского муниципального района – начальник Управления 
Акинфиев Дмитрий Львович, адрес отдела:  ул. Коммунистическая, д. 12/3, 
тел/факс: 8-(34256) 4-67-21, e-mail: chus-kul@mail.ru 

Управление образования администрации Чусовского муниципального 
района,– начальник Михайлова Валентина Анатольевна, адрес управления:  
ул. Лысьвенская, д. 70А тел/факс: 8-(34256) 4-76-02,                    сайт 
http://gorono.ucoz.ru/, e-mail: gorono_ch@bk.ru 

 
  

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 
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На территории Чусовского муниципального района осуществляют 
свою деятельность 41 учреждение культуры, из них 18 библиотек, 18 
культурно-досуговых учреждений, 2 музея, 1 детская школа искусств, 1 парк 
и центр народной культуры. 

Звание «народный» имеют 6 коллективов, звание «образцовый» 3 
коллектива (МАУ «Культурно-деловой центр» - 8 коллективов, МБУК 
«Верхнегородковский Дом культуры» - 1 коллектив). 

В течение года на территории города и района проводится более 25 
культурно-массовых мероприятий для детей и молодежи, среди них можно 
отметить, ставшие уже традиционными следующие мероприятия: 

1.Районный детско-юношеский фестиваль искусств «Жемчужина 
Урала». 

Проводится с 2004 года, является муниципальным туром краевого 
фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б. Кабалевского «Наш 
Пермский край». 

В фестивале принимают участие воспитанники учреждений культуры, 
учреждений   дошкольного и дополнительного образования детей, учащиеся 
общеобразовательных школ; детские и юношеские коллективы 
художественного творчества и индивидуальные исполнители в возрасте от 6 
до 18 лет,  в следующих номинациях: 
1. «Вокал» (эстрадный, народный, академический); 
2. «Хореография» (бальные танцы, эстрадные, народные, современные); 
3. «Инструментальная музыка»; 
4. «Изобразительное искусство» (живопись и графика); 
5. «Декоративно-прикладное искусство»; 
6. «Народные ремёсла»; 
7. «Кино-видео творчество»; 
8. «Художественное чтение»; 
9. «Литературно-музыкальная композиция»; 
10. «Театральное искусство», в т.ч. этнография и фольклор.  

2. Малые Астафьевские чтения проходят на литературной родине 
В.П. Астафьева, в г. Чусовом Пермского края, ежегодно с 2004 года, в конце 
апреля, накануне дня рождения В.П. Астафьева (01 мая). 
За тринадцать лет в Малых Астафьевских чтениях приняли участие 5879 чел. 
из 129 населенных пунктов 60 муниципальных территорий 17 регионов 
страны: Пермский край (72 населенных пунктов 26 территорий), 
Красноярский край (10 территорий), Кемеровская область, Алтайский край, 
Омская обл., Краснодарский  край, Курская обл., Нижегородская обл. 
Владимировская обл., Липецкая обл., Московская обл., Ростовская обл., 
Тюменская обл., республика Хакасия, города Санкт–Петербург, Киров, 
Саратов.  
           За тринадцать лет у Малых Астафьевских чтений появились свои 
традиции. В рамках Чтений  традиционно проходят  6 творческих конкурсов: 
конкурс исследовательских работ и рефератов, конкурс сочинений и эссе, 
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конкурс чтецов прозы  В.П.Астафьева, конкурс литературного творчества , 
конкурс рисунков к произведениям , конкурс видеороликов и презентаций. 
Почетными гостями являются сын писателя Андрей Викторович Астафьев (г. 
Вологда), родственники, друзья семьи Астафьевых, писатели, ученые, 
преподаватели Сибири, г. Перми,  г. Москвы, г. Санкт – Петербурга, г. 
Пскова, г. Екатеринбурга и др.  

3. Традиционным и очень востребованным мероприятием для 
молодежи остается танцевальный проект среди команд школ города и района 
«Стартинейджер». С каждым годом число команд и участников 
увеличивается. В 2016 году танцевальный проект был посвящен Году кино в 
Российской Федерации. 11 школьных команд показали все свое мастерство и 
хореографическое умение. Все команды были разделены на 2 возрастные 
группы. В первой группе выступали учащиеся 8-9 классов, а во второй за 
звание победителя боролись ученики 10-11 классов. Состязания состояли из 
нескольких конкурсов: «Визитная карточка», «Импровизация», «Общий 
флэшмоб», «Домашнее задание». Каждый этап оценивало компетентное 
жюри, отмечая оригинальность постановки танцев, синхронность и четкость 
исполнения, а так же креативность и артистизм участников. Особенностью 
танцевального проекта стал конкурс «Домашнее задание», в котором 
необходимо было подготовить хореографическую зарисовку из известных и 
любимых всеми кинофильмов. Кульминацией танцевального проекта стал 
флэшмоб – массовый танец, в котором одновременно участвовали все 
команды. После чего члены жюри подвело окончательные итоги и 
определило победителей конкурса. Общее количество участников и зрителей 
составило более 500 человек.  

4.С 2015 года в формате краевого мероприятия проходит самый 
брендовый культурно – спортивный праздник «Смотрины на Красной 
горке». В 2016 году мероприятие получило грантовую поддержку 
Министерства культуры Пермского края через мероприятие «59 фестивалей 
59 региона» и поддержку АО «ОМК» через конкурс благотворительных и 
социальных проектов «ОМК – Партнерство». В 2016 году проект «Смотрины 
на Красной горке» стал победителем Национальной премии в сфере 
событийного туризма Приволжского и Уральского федеральных округов в 
номинации «Лучшее туристическое событие в сфере спорта». В 
общероссийском финале премии проект занял 2 место. В 2017 году 
«Смотрины на Красной горке» получат финансовую поддержку гранта 
Президента РФ.  

5.В 2015 – 2016 годах, в рамках реализации проекта «Чусовая. Коды 
доступа», администрацией города разработан план мероприятий по развитию 
внутреннего туризма на территории Чусового (туристические маршруты, 
маршруты выходного дня) и 5 туристических маршрутов: «Линия 
Астафьева», «Тыловой Чусовой», «Чусовой – город гениев», «Чусовой 
православный» и «Чусовой спортивный».  
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6.С 2015 года реализуется мобильный проект «Музей в кармане». 
Разработан пешеходный краеведческий маршрут по историческим и 
культурным достопримечательностям города.  
 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 
3.1. МБУК «Чусовской краеведческий музей», 6182046, г. Чусовой, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 10, 8 (34256)  4-23-24, сайт: http://chus-kraeved-muzeum.ru/ . 
Гусева Екатерина Владимировна, директор. 

Экспозиция «Музей тылового госпиталя» - экспозиция построена на 
материалах уникального фотоальбома, сохранившегося в фондах Чусовского 
музея. Альбом был создан под руководством начальника эвакогоспиталя № 
2569 майора медицинской службы С.Н. Андрейчикова, и в мельчайших 
подробностях сохранил все детали работы лечебных учреждений в годы войны. 
В ходе подготовки экспозиции специалисты музея провели архивные 
исследования в Государственном архиве Пермской области и архиве военно-
медицинских документов министерства обороны Российской Федерации, 
встретились с родственниками сотрудников госпиталей. 

На основе полученных документов и фондовой коллекции музея были 
созданы мультимедийные элементы экспозиции и образовательная программа, 
познакомиться с которой смогут все желающие. 

В дальнейшем чусовляне планируют сделать экспозицию «Музей 
тылового госпиталя» основой для развития большого межмузейного проекта, 
посвященного истории эвакогоспиталей Молотовской области. 

Экспозиция «Город в судьбе страны» - экспозиция отражает историю 
второй половины 20 века. Представлены интерьеры барака, коммунальной 
квартиры, «хрущевки», документы и фотографии, картины всего более 500 
экспонатов, которые расскажут о жизни чусовлян в СССР, стране, которой не 
стало. Проводятся экскурсии и музейные занятия: "Славен людьми Чусовой", 
"Почетные граждане", "Школьные годы чудесные", "Спортивная слава 
Чусового", "Чусовой литературный". 

Экспозиция «Из истории Чусовского края» - Более 900 экспонатов 
рассказывают о древнейшей истории Причусовья, роли Строгановых в его 
освоении, легендарном походе Ермака в Сибирь, распространении 
православия, быте крестьян и заводского населения, становлении и развитии 
Чусового как промышленного центра, войнах и революциях, образовании, 
культуре и спорте. 

Экспозиция «Природа и экология края» - более 200 экспонатов 
расскажут об особенностях географического положения и геологического 
строения, полезных ископаемых и водных богатствах, красавице Чусовой, 
скалах-бойцах, воспетых Д.Н.Маминым - Сибиряком, животном и 
растительном мире, памятниках природы: пещерах Гребешок, Малый 
Вашкур, Глухой, Голубом озере, камнях Шайтан, Плакун. 

3.2. МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им А.С. им. 
Пушкина», 618204 г. Чусовой, ул. Мира 2а, 8 (34256) 4-82-24, сайт 
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http://chuslib.ru/tsb-im-as-pushkina, Кардапольцева Альмира Мунировна, 
директор. 

МБУ «Городская библиотека», 618206, ул. Мира, 8 (34256) 4-08-67, 
сайт http://chusgorlib.permculture.ru/ , Карпова Наталья Владимировна, 
директор. 

Книжный фонд библиотек составляет 270,2 тыс. экз. По итогам работы  
2016 года количество пользователей 29 256 человек, количество посещений -  
268 665, документовыдача - 742 553 экземпляра. 

3.3. МАУ «Центр народной культуры» Чусовского муниципального 
района 

 618206, г. Чусовой, ул. Коммунистическая 2/3, 8(34256) 4-12-98 сайт 
http://chus-kultura.ru/,  Сивохина Светлана Николаевна, директор. 

Муниципальное автономное учреждение «Центр народной культуры» 
создано в июне 2010 года в целях сохранения и возрождения ценностей, 
традиций, преемственности, этнического самосознания и пропаганды 
исторического наследия культуры и искусства, самобытного народного 
творчества Чусовской земли. Учреждение ведет активную и плодотворную 
работу по   расширению производства и сохранению  традиционных ремесел  
таких, как бондарное дело, бурачное дело, берестоплетение, народная кукла, 
кружевовязание крючком,  кружевоплетение на коклюшках (пужное 
кружево), ручная вышивка, бытовавших еще в XVI веке на Чусовской земле. 

3.4. Культурно-досуговые учреждения Чусовского муниципального 
района: 

Наименование учреждения, адрес Ф.И.О. руководителя 
Контактные телефоны, сайт, 

адрес эл. почты 
МАУ «Культурно-деловой центр» 

618200, Пермский край, г. Чусовой, 
Ленина, 45 

Мелентьева Евгения 
Викторовна 

(34256) 5-57-88, 
http://www.kdcchusovoi.com, 

kdzchusowoi@mail.ru 
МБУК «Скальнинский Дом культуры» 

618232, Пермский край, Чусовской 
район, п. Скальный, Ленина, 8 

Киселева Елена 
Юрьевна 

8(34256) 3-43-33, 
89504665064 

elenakiseleva2612@yandex.ru 
МБУК «Никифоровский Дом 

культуры» 
618221, Пермский край, Чусовской 

район, 
д. Никифорово, Центральная, 56 

Абашева Ирина 
Владимировна 

8(34256)3-18-32, 
89194714776 

f1908@mail.ru 

МБУК 
«Верхнекалинский Культурно-

досуговый центр» 
618242, Пермский край, Чусовской 
район, с. Верхнее Калино, Садовая, 

23 

Кукшенова Елена 
Александровна 

8(34256) 3-32-83, 
89197188914 

 
vkalino@rambler.ru 

 

МБУК «Калинский Культурно-
досуговый центр» 

618245, Пермский край, Чусовской 
район, п. Калино, Трудовая, 12 

Голева Светлана 
Львовна 

8(34256) 5-45-21 
89519556840 

olka_ivancova@mail.ru 

МБУК «Сёльский Культурно-
досуговый центр» 

618222, Пермский край, Чусовской 
район, с. Сёла, Центральная, 2 

Стародубцев 
Александр 

Михайлович 

8(34256) 3-16-89, 
89125966555 

 
dk.sela12@mail.ru 

МБУК «Комарихинский Дом 
культуры» 

Волкова Татьяна 
Владимировна 

8(34256) 3-37-03, 
3-37-29 (домашний) 
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618260, Пермский край, Чусовской 
район, 

п. Комарихинский, 
Железнодорожная,  44 «а» 

 
klub44a@yandex.ru 

 

МБУК «Верхнегородковский Дом 
культуры» 

618220, Пермский край, Чусовской 
район, 

п. Верхнечусовские Городки, Мира, 
11 

Некрасова Татьяна 
Александровна 

8(34256)5-92-39, 
89226454588 

 
domkultury77@bk.ru 

 

В учреждениях работает 67 клубных формирований для детей до 14 лет 
в них занимаются  1 367 человек по следующим направлениям: хоровые и 
вокальные, хореографические, театральные, фольклорные, изобразительное и 
декоративно-прикладное искусство. 

 
 4.Раздел «Образовательные организации художественного 
образования»:  
 а) ведомство «образование»:  

МБУ ДО «Чусовская детская школа искусств им. Балабан», 618200, г. 
Чусовой, ул. Ленина, д. 44, 8(34256)5-65-75,  сайт http://www.planetamuz.com/,  
Рябова Ольга Владимировна, директор. 

Музыкальное направление включает: отделение эстрадного вокала, 
инструментальное отделение (фортепиано, духовые инструменты, баян, 
аккордеон, домра, гитара, скрипка, виолончель, ударные), ВИА, дошкольное 
отделение, класс компьютерной музыки. 

 Художественное направление представляют: отделение 
изобразительной деятельности, медиа-студия  и класс компьютерной 
графики. Новое направление в школе – классическая хореография. 

«Это замечательно, что преподаватели тоже все твои ученики!», – 
строчка из Гимна школы искусств. Слова для гимна написал известный 
пермский поэт, большой друг школы Леонид Грибель, а музыку – 
преподаватель школы, композитор Елена Попкова. И это правда: 70% 
преподавательского состава школы – это ее воспитанники, выпускники 
разных лет. 

Детскую школу искусств имени Балабан посещают около 500 человек. 
9 учеников школы обучаются в краевой школе одаренных детей. Ежегодно 
выбирают музыку и живопись своей профессией более 15% выпускников.  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Ровесник», Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Юности, 20, тел 8(34256)48605, сайт http://59313s034.edusite.ru, директор 
Нигамятзянов Рафиль Ярахамуллович, 2054 обучающихся. 

В ЦДТ «Ровесник» ансамбль эстрадной песни «Витамины» имеет звание 
«Образцовый детский коллектив». Объединения художественной 
направленности - художественная студия «Спектр», танцевальная студия для 
дошкольников, «Микс-данс» для подростков, фольклорная студия «Матица», 
изостудия «Акварель», объединения «Декоративная роспись», 
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«Моделирование и конструирование одежды», «Юный гончар», театральная 
студия «Вдохновение», театр кукол, театр молодёжной эстрады «Орфей».  

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел» Пермский край, г. 
Чусовой, п. Верхнечусовские Городки, пер. Пролетарский,  5, 8(34256) 59286, 
сайт http://vdcnr.edusite.ru, директор Баша Жаннетта Александровна, 1260 
обучающихся. в МБУДО «ВДЦНР» 15 детских объединений с охватом 743 
обучающихся. Педагоги работают по программам художественной 
направленности: резьба по дереву, вышивка «белая гладь», вышивка 
«счетные швы», вышивка «сквозная», вышивка «простейшие швы», 
кружевоплетение на коклюшках, вязание крючком, народная кукла, 
сувениры, лоскутная техника. 
 
  
 


