
Краснокамский муниципальный район 
 

Площадь 957 кв.км.  
Административный центр – г. Краснокамск. 
Население 73 844 человек, в том числе детское население: до 6 лет – 7 

534 чел.; с 6 до 18 лет -  10 641 чел.;       с 19-25 лет – 5 533 чел. 
В состав территорий городских и сельских поселений входят 74 

населенных пункта, в т.ч. 72 сельских населенных пункта, 1 поселок 
городского типа и 1 город – центр муниципального района г.Краснокамск. 

Крупные промышленные предприятия: 
АО Пермтрансжелезобетон, ОАО «Целлюлозно-бумажный комбинат Кама», 
Краснокамская бумажная фабрика-филиал АО «Гознак» (КБФ-филиал АО 
«Гознак»), ЗАО «Карбокам», ООО «Уральский завод противогололедных 
материалов», ОАО«Краснокамский завод металлических сеток», ООО 
«Краснокамский завод ЖБК», АО «Пермский свинокомплекс». 
 
 Контакты дминистрации муниципального района: 

Зам.главы администрации по социальным вопросам – Капитонов 
Владимир Юрьевич, 8 (34 273) 4-44-54 

Управление культуры и молодежной политики – г. Краснокамск, пр. 
Маяковского, 11; 8 (34 273) 4-08-72; http://krasnokamskiy.com/  

Начальник управления - Кирова Ирина Ильинична 
 Управление системой образования – г. Краснокамск, пр. Маяковского, 
11; 8 (34 273) 4-77-62; http://krkam.edusite.ru/  

Начальник Управления – Перминова Марина Юрьевна 
 
 
Характеристика культурного пространства 

Система учреждений культуры в районе обеспечивает условия 
качественного обслуживания населения всеми видами и формами 
организации досуговой деятельности, дополнительного образования детей, 
библиотечного обслуживание в районе находится в постоянном развитии и 
изменении.  

 С 2012 г. в Краснокамске традиционно в начале июня проводится 
Фестиваль игрушки, собирая мастеров-игрушечников Пермского края и 
других регионов России. Фестиваль многоплановый и открывает множество 
площадок. Это конференции, мастер-классы, спектакли театральной школы 
города и Пермского театра кукол, уличные представления ходулистов, 
выставки-продажи и многое другое. В рамках фестиваля ежегодно проходит 
конкурс рукотвотворной игрушки из различного материала.  

 
1. Учреждения культуры и искусства 

 
Музеи – 4  
- МБУК «Краснокамский краеведческий музей»- г. Краснокамск,  



пр.Мира, 9; 8-34273 44843; muzei.krasnokamsk@yandex.ru; директор  - 
Попова Людмила Равильевна. 
В 1987 году  была открыта экспозиция «Краснокамск-город первых 

пятилеток». 
В 1992 году была открыта экспозиция художника Н.А. Зарубина «Лес и 

человек». Диорама знакомит посетителей с проблемами сохранения 
окружающей среды города.  

В 2008 году была создана экспозиция «Коммунальная квартира» по 
истории советского быта. Экспозиционное пространство - подлинные 
интерьеры трех жилых комнат периода 1930-40-х гг., 1950 -х гг. и 1960-х гг.  

Экспозиция «Палео-летопись Прикамья» открыта 11 декабря 2013 года, 
отражает основные геолого-палеонтологические и археологические 
достопримечательности Краснокамского района.  

Эко-тропа «От Пальтинского болота до горы Городище».  Тропа 
состоит из двух пеших участков осмотра, расположенных на расстоянии 10 
км друг от друга, позволяет познакомиться с основными растительными 
сообществами Краснокамского района. 

 
Филиал «Детский музей»- г. Краснокамск, ул. Свердлова, 10. 
Музей открылся 1 июня 2013г. Основная экспозиция носит необычное 

название — «Игрушки из стружки». 
 
Филиал «Мемориальный музей истории политических репрессий» -                        

г. Краснокамск, улица Большевистская, 37. 
Музей открылся в 2000 г. Главная экспозиция - «Краснокамск: годы 

террора», в музее представлены уникальные материалы об эпохе большого 
террора в России, Пермском крае и Краснокамске. 

 
- МБУК «Краснокамская картинная галерея им. И. И. Морозова» -            

г. Краснокамск,  ул.К.Либкнехта, 6а; 8 (34 273) 5-22-75; www.krasnokamsk-
gallery.ru; директор – Атаманова Светлана Алексеевна. 

  Дата основания - 15.11.1997г.  В  галерее  8 залов, в них   размещены 
картины  в  технике  живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. 

 
Библиотеки - 13 
Библиотечный фонд в 2016 г. составляет более 300 тысяч экземпляров.  
 
- МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

- г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4, 8 (34273) 4-19-42; 
http://kraslib.permculture.ru,  Директор - Сологубова Людмила Леонидовна. 

 
Филиал Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова –                   

г. Краснокамск, Шоссейная ул., д.4, 8 (34273) 4-55-06;  
Заведующий – Лобатюк Ольга Владимировна 



 
Оверятская поселковая библиотека-филиал № 1 - Краснокамский 

район, п.Оверята, ул.Комсомольская, д. 2, 8 (34273) 90-9-42 
Заведующий – Шамшакова Альфира Николаевна  
 
Мысовская сельская библиотека-филиал № 2 -  Краснокамский район, 

с.Мысы, ул. Центральная, д. 1, 8 (34273) 91-5-90; 
Заведующий - Гулина Ольга Анатольевна 
 
Ласьвинский отдел Мысовской сельской библиотеки-филиала № 2 - 

Краснокамский район, д.Ласьва, ул. Центральная, д. 18 
Библиотекарь - Агафонова Марина Васильевна 
 
Черновская сельская библиотека-филиал № 3 - Краснокамский район, 

с.Черная, ул.Северная, 8 (34273) 94-3-72.  
Заведующий - Макурина Марина Валерьевна 
 
Майская сельская библиотека-филиал № 4 - Краснокамский район, пос. 

Майский, пер. Зеленый, д. 2, 8 (34273) 92-4-90 
Заведующий - Мехоношина Галина Валерьевна 
 
Усть-Сыновская сельская библиотека-филиал № 5  им. Ф.Ф. 

Павленкова - Краснокамский район, с.Усть-Сыны, ул. Совхозная,  д. 14, 9 
(34273) 93-2-46 

Заведующий - Лехтина Наталья Павловна 
 
Стряпунинская сельская библиотека-филиал № 6 - Краснокамский 

район, с. Стряпунята, ул.Советская, д. 3а, 8 (34273) 97-4-37 
Заведующий - Шмырина Нина Михайловна 
 
- МБУК «Краснокамская централизованная библиотечная система»  - 

г.Краснокамск, ул.Энтузиастов, д. 25, 8 (34273) 5-15-21 
Директор - Гладких Лариса Алексеевна 
 
Городская библиотека-филиал №1 - г.Краснокамск, ул.Советская,  д.22, 

г.Краснокамск, ул.Советская, 22 
Заведующий - Крежевских Зоя Петровна 
 
Городская библиотека-филиал №9 - г.Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 3а, 8 

(34273) 5-05-42 
Заведующий - Мороз Любовь Алексеевна 
 
- Городская библиотека-филиал №14 -  г.Краснокамск, Рождественский 

проезд, д. 3, 8 (34273) 7-84-13 
Заведующий - Сибик Лариса Юрьевна 



 
Дома, Дворцы культуры - 11 
 
- МАУ «Районный Дворец культуры» - г. Краснокамск, пр-т 

Маяковского, д.9; 8(34273) 4-43-15,; http://maurdk.perm.muzkult.ru.  

Директор - Шафеева Елена Григорьевна 
 
- МБУК «Дворец культуры Гознака» - г. Краснокамск, ул. К.Либкнехта, 

д.10; 8(34273) 4-20-12; http://dkgoznaka.ru.  

Директор - Сыпачев Владимир Петрович 
 
- МБУ «Оверятский Дом культуры» - Краснокамский район, пос. 

Оверята, ул. Строителей, д.7, 8(34273) 9-09-12.  
Директор - Киршина Надежда Ивановна 
 
- МБУ «Мысовский Дом культуры «Восход» - Краснокамский район, 

с.Мысы, ул. Центральная, д.1, 8(34273) 9-15-91.  
Директор - Гусельников Андрей Васильевич 
 
- МБУ «Черновской дом культуры» - Краснокамский район, с.Чёрная, 

ул. Северная, д.6, 8-3427394375.  
Директор – Куреленко Наталья Борисовна 
 
- Ново-Ивановский Дом досуга - структурное подразделение МБУ 

«Черновской дом культуры» - Краснокамский район, д.Новая Ивановка, ул. 
Железнодорожная, д.8, 8(34273) 9-43-87 

Заведующий –  Мялицина Ольга Владимировна    
 
- Брагинский Дом досуга - структурное подразделение МБУ 

«Черновской дом культуры» - Краснокамский район, д.Брагино,                    
ул. Центральная, д.3, 8(34273) 4-57-58 

Заведующий - Борисова Екатерина Петровна 
 
- МБУК «Дом культуры пос.Майский» - Краснокамский район, 

пос.Майский, ул. Центральная, д.1, 8 (34273) 9-26-45.  
Директор - Бабкина Светлана Владиславовна 
 
- Филиал МБУК «Дом культуры пос. Майский Усть-Сыновский 

сельский Дом культуры» - Краснокамский район, с.Усть-Сыны,  ул. 
Совхозная, д.14, 8(34273) 9-32-21 

Заведующий - Воробьева Анастасия Андреевна 
 
- МБУК «Стряпунинский сельский Дом культуры» - Краснокамский 

район, с.Стряпунята, ул. Советская, д.8, 8(34273) 9 -72-91.  
Директор - Счётчикова Надежда Геннадьевна 



 
- Дом досуга д. Ананичи - структурное подразделение МБУК 

«Стряпунинский сельский Дом культуры» - Краснокамский район, 
д.Ананичи, д.24, 8(34273) 9-72-74 

Заведующий - Посягина Людмила Алексеевна 
 
 

2. Образовательные организации художественного образования: 
 

а) ведомство «Образование»: 
- МАУ ДО «Центр детского творчества» - Краснокамск г., Карла 

Маркса ул., д.4 г; 8 (34273) 4-45-84; http://atom-krkam.edusite.ru/  
Директор – Фадеева Ольга Викторовна 
Контингент от 7 до 18 лет, 1561 чел.   
 

б) ведомство «Культура»:  
- МАУ ДОД «Детская школа искусств г. Краснокамск» -                         

г. Краснокамск, ул. Суворова, 1; 8 (34273) 4-15-61; http://artschool-
krkam.ucoz.ru/ 

Директор - Караваева Мария Леонидовна. 
Контингент – 449 
Предпрофессиональные программы – (фортепиано, народные 

инструменты, живопись), а также общеразвивающие образовательные 
программы по направлениям художественного образования. 

 
Филиал МАУ ДО «Детская школа искусств п. Майский» - 

Краснокамский район, п. Майский, ул. Центральная, 1; 8 (34 273) 9-24-73; 
Заведующий – Богданова Ольга Анатольевна. 
Контингент – 206 
Предпрофессиональные программы – (фортепиано, народные 

инструменты, хоровое пение), а также общеразвивающие образовательные 
программы по направлениям художественного образования. 

 
-  МАУ ДО «Детская музыкальная школа г. Краснокамска» -                  

г. Краснокамск, ул. Большевистская, 50; 8 (34 273) 4-55-22; 
http://kdmsh.perm.muzkult.ru/ 

Директор – Кокаровцева Любовь Александровна.   
Контингент – 450 
Предпрофессиональные программы – (фортепиано, народные 

инструменты, а также общеразвивающие образовательные программы по 
направлениям художественного образования. 
 

Филиал МАУ ДО «Детская музыкальная школа п. Оверята»; 
Краснокамский район, п. Оверята, ул. Комсомольская, 13а 

Заведующий – Савина Наталья Николаевна. 



Контингент – 70 
Предпрофессиональные программы – (фортепиано, народные 

инструменты, а также общеразвивающие образовательные программы по 
направлениям художественного образования. 
 

- МАУ ДО «Детская театральная школа» - г. Краснокамск, ул. 
Культуры, 3а; 8 (34 274) 4-33-62; http://kdtsh.perm.muzkult.ru/    

Директор - Манина Вера Ивановна.   
Контингент – 200 
Предпрофессиональные программы – (искусство театра), а также 

общеразвивающие образовательные программы по направлениям 
художественного образования. 
 


