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Добрянский район 
 
1. Раздел «Общие сведения»: 

 Добрянский район был образован в 1924 году и состоял из 14 Советов.  
С север на юг Добрянский район протянулся почти на 110 километров, с 
запада на восток - почти на 75. Район  занимает территорию площадью 5192. 
 Добрянский муниципальный район – это два городских (Добрянское и 
Полазненское) и шесть сельских поселений (Вильвенское, Висимское, 
Дивьинское, Краснослудское, Перемское, Сенькинское). В состав территорий 
городских и сельских поселений входят 121 населенный пункт, прилегающие 
к ним земли общего пользования и другие земли независимо от форм 
собственности и целевого назначения.  

Население Добрянского муниципального района составляет – (по 
состоянию на 01.01.2017 года) 56 458 человек. Большая часть населения 
муниципального образования проживает в г. Добрянке и п.Полазне ( 47 тыс. 
чел. или 81,4%). Г.Добрянка 33,74 тыс. человек, пгт. Полазна 13,25  тыс. 
человек. 

Административный центр территории – город Добрянка. Поселение 
является одним из наиболее развитых и перспективных поселений 
Добрянского муниципального района. Расстояние от центра г.Добрянки до 
г.Перми составляет 67 километров, до г. Березники – 130 км., до г. 
Соликамск – 159 км. 

Детское население составляет - от 0- 6лет -  6 067 человек, от 7 до 
18лет  -  7 332 человек, от 19до 25 лет  -  3 767 человек. 

Особенности экономического развития. Градообразующие 
предприятия. 

 Добрянский район имеет благоприятное экономико-географическое 
положение, находясь непосредственно на Каме и в узле железнодорожных 
магистралей, автомобильных дорог, сети трубопроводов, воздушных линий. 
Хозяйство района отличается тесным сочетанием разнообразных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, сферы обслуживания.  

В Добрянском районе представлены практически все виды 
экономической деятельности. Это сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; добыча полезных ископаемых (добыча сырой нефти и газа); 
обрабатывающие производства (предоставление услуг по монтажу, ремонту 
и техническому обслуживанию оборудования; производство электрической, 
распределительной и регулирующей аппаратуры; производство приборов 
контроля и регулирования технологических процессов);  производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и 
связь; образование и здравоохранение; прочие виды деятельности. Широкое 
распространение получила торговля. 



Наиболее крупными представителями промышленных предприятий 
Добрянского района являются филиал «Пермская ГРЭС» - ОАО «ИНТЕР 
РАО – Электрогенерация», ООО Лукойл-Пермь, ООО «Управление 
строительства «Пермской ГРЭС», ООО «УралЭнергоСтрой», ЗАО 
«УралЛазер», ООО «НПО» Эталон», ООО «Добрянский рыбоводный центр», 
ООО «Тепличное хозяйство», ООО «Вильва-лес», «Добрянка-хлеб», ЗАО 
«Лукойл-бурение-Пермь», Нефтяная электронная компания и другие. 

 Администрация  Добрянского  муниципального района: 
 Заместитель главы Добрянского муниципального района по 
социальной политике – Наталья Михайловна Семерикова, телефон 8 (34265) 
2-57-64; 
 Управление  по культуре, спорту, молодежной и семейной политике 
администрации Добрянского муниципального района – 618740, г. Добрянка, 
ул.Копылова, 114, телефоны - 8 (34265) 3-97-54, 3-97-55, san-dobr@mail.ru. 
Начальник управления – Наталья Викторовна Грачева. 
 Управление образования администрации Добрянского муниципального 
района – 618740, г. Добрянка, Советская, 14, телефоны – 8 (34265) 2-87-84, 2-
76-84, dobruo@mail.ru . Начальник управления – Анна Михайловна 
Хохрякова. 
 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 
 
Ежегодный краевой интерактивный уличный фестиваль-карнавал 

«В гости к Чуче».  
 Кто такой Чуче? Чуче – это деревянная кукла из добрянского 

народного театра кукол. С ним жителей города познакомила Валентина 
Дроздова 47 лет назад. Тогда в Добрянке именно она создала первый в 
России народный театр кукол и со своими артистами поставила детский 
спектакль про чучело, которого звали Чуче. В спектакле он учил детей, что 
только в труде рождается Человек. 

Начиная с 1982 года в г. Добрянка прошло пять Праздников кукол. 
Спустя почти 10 лет, в 2013 году эта традиция возродилась, а у Народного 
театра кукол появилось своё помещение «Дом Чуче». 

 
В 2016 году прошел IV краевой интерактивный уличный 

фестиваль-карнавал «В гости к Чуче – снимается кино», посвященный 
Году Кино прошел на улицах г. Добрянки (Фестиваль-карнавал проводится в 
рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона» при поддержке 
Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния». В 
рамках карнавала  прошло  6 конкурсов, была организована работа  5 
интерактивных площадок, в финале карнавала все участники со своими 
куклами  карнавальным шествием прошли  к главной площадке, где 
снималась массовая сцена «ЧУЧЕдесного  фильма». Участники фестиваля 
жители  и гости Добрянского района и Пермского края). 



Самобытный и уникальный Фестиваль проводится ежегодно, в этом 
году Чуче ждет Добрянцев, гостей и туристов 10 июня 2017 года. 

 
-«Фестиваль сладостей» в столице Доброты проходит ежегодно на 

аллее Доброты (Ярмарка сладостей и дегустации, кулинарные мастер-классы, 
пряничный город, мексиканская игра «Пиньята», литературное кафе с 
любимыми десертами русских поэтов и писателей, весѐлые и вкусные 
конкурсы, выступления коллективов, а ещё Чемпионат по арбузному 
боулингу и безумная шалость – Битва тортами. Участники фестиваля жители 
Добрянского района и гости Пермского края). 

 
- Фестиваль активного отдыха «В отрыв» проходит на речке 

Добрянка (Проект "В ОТРЫВ" - это спортивно-экстремальный забег по 
полосе препятствий, являющийся новой формой увлекательного и активного 
отдыха, граничащего с экстримом. В рамках фестиваля проходит рок-
фестиваль, который привлекает туристов и музыкантов со всего Пермского 
края).  В этом году фестиваль состоится с 18-20 августа 2017 г. 

 
- Открытый районный фестиваль-конкурс детско-юношеского 

народного творчества и национальных культур «Радуга наций» прошел в 
г. Добрянка в Культурно-досуговом центре «Орфей» в 2016 году (проведен 
ГП «Цербер» при поддержке Министерства культуры Пермского края, 
администрации Добрянского муниципального района, предприятий и 
учреждений Добрянского района. На мероприятии присутствовал Министр 
Пермского края Игорь Алексеевич Гладнев. Фестиваль привлекает 
участников из других территорий Пермского края: с. Барда, г. Кудымкар, п. 
Звездный, г. Пермь и другие). В г. Добрянка фестиваль проводился в первый 
раз. 

На базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Логос» 
работает детское объединение «Юные туристы» (руководитель Юрий 
Владимирович Згогурин). Коллектив ходит в походы не только по 
Добрянскому району, но и по Пермскому краю, России. 

 
11 творческих коллективов района носят звания «образцовый» и 

«народный самодеятельный коллектив», это: Народный театр драмы, 
Народный театр Кукол, Народный хор русской песни «Рябинушка» 
(г.Добрянка), Русский народный хор (п.Полазна), Народное объединение 
любителей изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Звента» (г.Добрянка), Образцовая изостудия «Лукоморье» (г.Добрянка), 
Образцовый хореографический ансамбль «Сороконожка» (п.Полазна).  
Образцовый театр моды «ИриС» (г.Добрянка),Образцовый фольклорный 
ансамбль «Горница» (п.Полазна), Образцовый ансамбль песни, музыки и 
танца «Жемчужинки Прикамья» (г.Добрянка), Образцовый 
хореографический ансамбль «Карусель» (г.Добрянка) работают в сфере 
дополнительного образования детей.   Все эти творческие коллективы 



положительно влияют на создание имиджа Добрянского муниципального 
района как центра развития народной культуры. 
 
Памятники природы 
Ботанические памятники природы 
         «Лебединое болото» 
         «Право-Челвинское болото» 
         «Лево-Челвинское болото» 
         «Кунья» 
         «Челвинское болото» 
Ландшафтные памятники природы 
         «Дурнятская котловина» 
Охраняемые ландшафты 
         «Полазненский бор» 
         «Верхняя Кважва» 
         «Крутое болото» 
         «Тихое (Тихоновское) болото» 
         «Южно-Романовское болото» 
Природные резерваты 
Ландшафтные природные резерваты 
         «Лунежские горы» 
  Уникальный геологический объект регионального значения. Общая 
площадь: 325,4 га. Занимает узкую полосу по левому коренному берегу 
Камского водохранилища между г. Добрянка и пос. Полазна. Здесь на 
дневную поверхность выходят гипсовые обнажения, поднимающиеся над 
урезом воды до высоты 50 м. На территории развиты карстовые формы 
рельефа. Склоны и вершины покрыты смешанными и темнохвойными 
лесами; на обнажениях и в непосредственной близости от них произрастает 
целый ряд арктоальпийских и горно-степных видов растений. 

Памятник природы находится в 45 км от Перми. Добраться можно на 
автотранспорте или водным путем. Поездка на автомобиле от Добрянки 
занимает в среднем 20 мин. 
 
Красивейшее место 
Мыс Стрелка 

Мыс Стрелка на слиянии двух великих уральских рек. С одной стороны 
мыса – Кама, а с другой – Чусовая. От мыса до другого берега реки Камы – 
два километра, а до другого берега Чусовского залива и того больше – все 
три километра. С высокого мыса Стрелка открывается красивый вид на 
огромную водную гладь. Колоссальный объем воды, редкий для Урала. 
Археологи нашли на мысу археологический памятник – Галкинское 
городище. На нем были найдены стоянки ерзовской и ананьинской культуры 
X - I веков до нашей эры. Впервые городище было обследовано 
Штукенбергом в 1878 году. С одной стороны здесь прослеживался вал 
укрепления. Археологи нашли изделия из кремня (наконечники стрел, 



скребок, нож), из костей, и металла (также наконечники стрел, бронзовые 
бляхи, железные ножи). 
   Известный астролог Павел Глоба и вовсе сотворил миф, согласно 
которому на месте слияния двух великих рек – Чусовой и Камы – на мысе 
Стрелка родился пророк и основатель учения зороастризма Заратустра. А на 
дне Камского водохранилища якобы скрыты останки древнего 
зороастийского города. С тех пор это излюбленное место эзотериков. 
Экстрасенсы утверждают, что здесь место силы. 

 
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 
- МБУК «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» - 

концертная организация, учредителем является Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Управление по культуре, спорту, молодежной и 
семейной политике администрации Добрянского муниципального района».  

В организации работает 35 человек художественно-артистического 
персонала. Адрес: 618740, г. Добрянка, ул. Победы, 101, телефон 8 (34265) 2-
29-57, сайт http://ансамбль-прикамье.рф, адрес электронной почты 
mbuk_prikamye@mail.ru. Директор. Художественный  руководитель 
А.Г.Мулин – заслуженный работник культуры РФ. 

Концертные программы ансамбля «Прикамье» включают в себя как 
большие вокально-хореографические композиции, так и сольное исполнение 
залихватских частушек, танцев, наигрышей, раздольных уральских песен.  

В 2015 году к 25-летию творческой деятельности ансамбля была 
поставлена новая программа,  куда вошли танцы, песни народов населяющих 
Пермский край; татары, башкиры, коми-пермяки, удмурты, марийцы и т.д. 

 
 - МБУК «Добрянский историко-краеведческий музей». 618740, г. 
Добрянка, ул. Советская,9, телефон 8 (34265) 2-76-21, 2-43-81,сайт  
http://muzey-dobr.wixsite.com/history, адрес электронной почты 
museum795@yandex.ru. 

Добрянский музей был открыт в 1967 году к 50-летию советской 
власти.  Помещение, в котором он находился, было очень маленьким, около 
20 квадратных метров – 2 комнаты дома, в котором когда-то жил 
управляющий заводом. Это здание располагалось в самом начале улицы 
Советской. Музей открыт был на общественных началах. Затем музей ещё 
дважды поменял адрес, пока не переехал в здание училища. 
  В настоящее время в музее работают экспозиции: «Завод графов 
Строгановых», «ХХ век в войнах», «Из истории образования», «От лучины 
до Пермской ГРЭС», «Добрянка торговая», «Фотография. Документ и 
искусство». В дополнение к ним открываются самые разные выставки. 
Открыта новая выставка - Виртуальный музей природы  «Добрянского 
района». 

Лучшие коллекции Добрянского музея -  нумизматика, рукописные и 
старопечатные книги, иконы, чугунное художественное литьё, старинные 
фотографии и некоторые другие.  



В последние годы много нового появилось в культурно-
образовательной работе музея. Каждый год разрабатываются  новые 
мероприятия для дошкольников и школьников. В музее проводятся 
праздники «Новогодняя ёлка в музее», «Масленица»,  «Пасха», «Осенние 
посиделки».  Молодёжь привлекают святочные гадания и праздник «Цветок 
папоротника» (проводится на Ивана Купалу). 

В этом году Добрянскому музею исполняется 50 лет. 
Изделия чугунного литья мастеровых Добрянского железоделательного 

завода - настоящие рукотворные произведения искусства. Изготовление 
металлической часовни-памятника во имя Св.Благоверного Князя 
Александра Невского и в честь «чудесного спасения Его Величества 
Государя Императора Александра Александровича и его Августейшего 
семейства, случившегося 17 октября 1888 года» - наивысшая точка рассвета 
чугунного художественного литья в Добрянке. Автором проекта часовни был 
творчески одаренный человек, общественный деятель, изобретатель, краевед, 
художник, управляющий Добрянского завода Павел Иванович Сюзёв (1837-
1893). Отливка деталей, сборка велась мастеровыми завода. 
   В 1888 году на Добрянском заводе был создан музей, где были 
представлены великолепные изделия добрянских мастеров -  литые ажурные 
столики, диванчики, подставки под цветы, лампы и другие изделия,  
некоторые из них и сейчас хранятся в Добрянском краеведческом музее. 
 

Краткая характеристика экспозиции «Добрянка торговая» 
В  Добрянке  в начале ХХ века существовало более   60  торговых  лавок,  
базары по воскресеньям и недельные ярмарки: со 2 февраля и с 8 сентября. 
Торговые помещения лавки общества потребителей находились на первом 
этаже приходского училища,  в здании которого сейчас располагается 
краеведческий музей. Погрузиться в атмосферу конца XIX – начала ХХ веков 
помогает  интерьер «Торговая лавка», в котором представлены подлинные 
предметы старины: самые разные товары, всё то, что можно было приобрести 
в небольшом магазине. Отдельный раздел  экспозиции  рассказывает о 
купцах, поддерживавших характерную для России традицию 
благотворительности. 
 

Краткая характеристика экспозиции «Фотография. Документ и 
искусство» 
В экспозиции представлены самые интересные, редкие, знаковые 
фотографии и фототехника периода XIX-XX веков. 
Фотографии из коллекций музея покажут вам, как и чем жили добрянцы, как 
менялся их быт и они сами. А старинная фототехника расскажет о развитии 
фотоискусства на протяжении более века. 
Экспозиция имеет интерактивную зону "Уголок фотолюбителя 1980-х гг.", 
здесь можно будет попробовать свои силы в изготовлении фотограммы. 
Посетив экспозицию "Фотография. Документ и искусство", вы попадете в 



старину и недавнее прошлое, а также увидите участников событий, 
представленных на застывших картинках. 
 
- МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная система», 
618740, г. Добрянка, ул. Советская, 72, телефон 8 (34265) 2-64-23, 2-62-82, 
сайт http://dobrlib.permculture.ru/цгб.aspx, адрес электронной почты 
dgcbs@yandex.ru. Директор – Ксения Федоровна Рыженьких. 

Библиотечное обслуживание в Добрянском городском поселении 
осуществляет МБУК «Добрянская городская централизованная библиотечная 
система» (МБУК «ДГЦБС»), в состав которой входят: 

 Центральная городская библиотека (ЦГБ) 
 Центральная детская библиотека (ЦДБ) 
 Библиотека-филиал №1 (мкр-н Задобрянка) 
Количество пользователей – 12140, посещаемость библиотек – 130500, 
Общий фонд составляет – 109 266 экземпляров. 
Деятельность библиотек МБУК «ДГЦБС» осуществляется по разным 

направлениям: пропаганда художественной литературы, патриотическое 
воспитание, краеведение, экологическое просвещение. 

В рамках этих направлений в библиотеках проходят мероприятия и 
создаются выставки, посвященные актуальным темам, юбилейным датам для 
разной категории населения в том числе для специальных групп: дети 
пенсионеры, инвалиды, дети, находящиеся в социально-опасном положении. 

Формы работы разнообразны: вечер, дискуссия, игровая программа, 
патриотический урок, час памяти, видео-экскурсия, электронная презентация, 
книжная выставка и выставка творческих работ и много других.  
  
- МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей», 618740, г. Добрянка, ул. 
Советская 66, адрес электронной почты mukkdc_orfey@mail.ru, 
metodkabinet2005@mail.ru, телефоны 8(34265)2-41-91, 2-62-52. Директор - 
Казакова Елена Викторовна. Количество занимающихся детей по 
направлениям художественного творчества – 170  человек. 
-Театр-музей «Дом Чуче», 618740,г. Добрянка, ул. Копылова 65 (является 
подразделением КДЦ «Орфей»). 
- МБУК «Полазненский центр творчества и досуга» , 618703, Добрянский 
район, п. Полазна, ул. Нефтяников, д. 9а, адрес электронной почты 
info@pctd.ru, телефоны 8(34265) 7-94-99, 7-94-97. Директор - Балаухин 
Артём Игоревич. Количество занимающихся детей по направлениям 
художественного творчества – 500 человек. 
- МБУК «Информационный культурно-досуговый комплекс». 618716, 
Добрянский район, с.Висим, ул.Кирова 26, адрес электронной почты 
admvisim@yandex.ru, телефон 8-904-84-97-323. Директор -  Варламова  
Светлана Максимовна. Количество занимающихся детей по направлениям 
художественного творчества – 20 человек. 
- МБУК "Культурно-досуговый центр". 618720, Добрянский район, п. Дивья, 
ул. Лесная 21, Kdc_divya@mai.ru, телефон 8(34265) 7-81-21,7-81-18. 



Директор – Дьяконова Татьяна Сергеевна.  Количество занимающихся детей 
по направлениям художественного творчества – 80 человек. 
- МБУК  «Информационный Культурно – досуговый комплекс» , 618710, 
Добрянский район, с. Сенькино ул. Коровина,12, адрес электронной почты 
senkino.fedotova@yandex.ru, телефон 8 (34265) 7-01-80. И.о. директора 
Сидорова Наталья Викторовна. Количество занимающихся детей по 
направлениям художественного творчества – 100 человек. 
  
4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»:  
 
 а) ведомство «образование»: 
 - МБУ ДО «Добрянская детская школа искусств». 618740, г. Добрянка, 
ул. Ветеранов Войны, 3, телефоны 8 (34265) 2-69-49, 2-55-04, сайт http://arts-
school.dobryanka-edu.ru, адрес электронной почты school_iskusstv@mail.ru. 
Директор – Светлана Федоровна Реброва. Контингент – 472 ребенка 
(предпрофессиональные программы - 137 человека и общеразвивающие -  
335 человек). Предпрофессиональные программы по направлениям 
художественного образования: фортепиано, скрипка, народные инструменты, 
живопись, хореографическое творчество и хоровое пение; общеразвивающие 
образовательные программы по направлениям художественного образования: 
инструментальное музицирование,  фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара, скрипка, виолончель, хореографическое  искусство, 
хоровое пение, общее эстетическое образование, изобразительное искусство. 
  
- МБУ ДО «Полазненская детская школа искусств». 618703, Добрянский 
район, п. Полазна, ул. Дружбы, 5, телефон 8 (24265) 7-54-89, сайт 
http://polazna-arts-school.dobryanka-edu.ru,  адрес электронной почты arts-
schoolpol03@mail.ru. Директор – Елена Аркадьевна Кузнецова. Контингент - 
423 ребенка (предпрофессиональные программы – 106 человек и 
общеразвивающие -  317 человек). Предпрофессиональные программы по 
направлениям художественного образования: фортепиано, народные 
инструменты, декоративно-прикладное творчество, хореографическое 
искусство, хоровое пение, фольклор; общеразвивающие образовательные 
программы по направлениям художественного образования: фортепиано, 
народные инструменты, изобразительное искусство, хореографическое 
искусство, общеэстетический класс, фольклорный класс. 
 
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Логос», 618740, г. 
Добрянка, ул. Победы, 101, телефон 8 (34265) 2-48-80, сайт  
http://logos.dobryanka-edu.ru, адрес электронной почты logos-dobr@mail.ru. 
Директор – Татьяна Владимировна Лаурова. Количество занимающихся 
детей по направлениям художественного творчества – 750 человек. 


