
Красновишерский муниципальный район  
 
площадь района – 15,4 тыс. км2. 
Население – 20629 человек, детское население (до 6 лет – 1253 человек, с 6 до 18 лет – 

2950 человек) с 19 до 25 лет – 1053 человека). 
 
Административный центр - г. Красновишерск и 6 сельских населенных пунктов.   
 
Экономика района носит выраженный промышленный характер. Ведущими 

отраслями экономики Красновишерского муниципального района являются 
лесозаготовительная и нефтегазодобывающая. Промышленное производство занимает 96,8% 
общей выручки предприятий. На долю добычи нефти и газа приходится 96,2%.  

Красновишерск район имеет множество природных достопримечательностей, что 
предоставляет дополнительные возможности для развития туризма. На северо-востоке 
территории, в 164 км от города, располагается Государственный природный заповедник 
«Вишерский», который является самым крупным на территории Пермского края и шестым 
по величине природоохранным комплексом в Европе. Здесь расположены самые высокие в 
крае горные хребты и природные скульптуры, а на многочисленных ручьях заповедника 
встречаются каскадные водопады.  

 
Администрация Красновишерского муниципального района: 
Заместитель главы Красновишерского района, начальник Департамента 

муниципальных учреждений – Пед Ольга Николаевна, телефон: (34 243) 3 10 00, 3 00 24. 
Отдел культуры Департамента муниципальных учреждений администрации 

Красновишерского муниципального района Пермского края – 618590, Россия, Пермский 
край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 11, телефон: (34243) 3 07 
57, nvruo@mail.ru. 

Заведующая отделом культуры Департамента муниципальных учреждений 
администрации Красновишерского муниципального района Пермского края – Кондакова 
Ольга Владимировна. 

Управление образования Департамента муниципальных учреждений администрации 
Красновишерского муниципального района Пермского края, адрес: 618590, Россия, 
Пермский край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. Куйбышева, 11, телефон (34 
243) 3 04 27, nvruo@mail.ru. 

Начальник Управления образования Департамента муниципальных учреждений 
администрации Красновишерского муниципального района Пермского края – Бердникова 
Елена Ивановна. 

 
Уникальное культурное пространство 

 
Отличительной особенностью культурного пространства Красновишерского района 

является активное развитие фестивального движения. 
Стал брендом района фестиваль «Праздник черники и черничного пирога», который 

проводится с 2011 года. Испеченный в 2012 году в Красновишерске черничный пирог 
официально признан самым большим в России и вошел в Книгу рекордов России (71,75 
метра в длину, 0,38 метра в ширину, вес – более 300 кг.). В 2015 году в рамках мероприятия 
открыт арт-объект – символ территории «Ягода Черника». В 2016 году творческими 
делегациями сварено более 25 литров черничного варенья. 

Межмуниципальный фестиваль «Вишерское ожерелье» (проводится с 2009 года). 
Фестивальное движение способствует развитию и укреплению культурных 
межмуниципальных связей, развитию творческого потенциала самодеятельных 
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художественных артистов, созданию благоприятных условий для организации культурного 
досуга жителей нашего района и края. 

В 2015 году впервые в Пермском крае проведен Межмуниципальный фестиваль 
зимнего экстрима «ПОЛЮДОВ УХАБ» (при поддержке Министерства культуры Пермского 
края, КГАУК «Пермский Дом народного творчества «Губерния» в рамках проекта «59 
фестивалей 59 региона»), в работе которого приняли участие делегации из 7 территорий 
Пермского края. В 2017 году состоялся III открытый Межмуниципальный фестиваль зимнего 
экстрима «Полюдов Ухаб».  

25 июня 2016 г. в день празднования 74-й годовщины г. Красновишерска проведён I 
Межмуниципальный фестиваль «Сказание о земле Вишерской». В рамках фестивали был 
представлен площадной театр. Под открытым небом более 250 артистов радовали своим 
творчеством жителей и гостей города. 

В 1995 году создано некоммерческое партнерство «Центр этнокультурного развития 
коми-язьвинского народа». Председатель Центра – директор МБОУ «Паршаковская СОШ» 
Ваньков Евгений Григорьевич. 

С возрождения обрядового праздника «Сарчик приносит весну» началось интенсивное 
развитие самосознания у народа. Издан букварь коми-язьвинского языка, книга для чтения 
«Родное слово», в школах изучается коми-язьвинский язык и культуры.  

В 2006 году по инициативе районного отдела культуры и при поддержке Департамента 
культуры и искусства Пермской области в рамках реализации областной целевой Программы 
развития и гармонизации национальных отношений народов Пермской области в д. 
Антипина был создан музей, где размещена экспозиция коми-язьвинской истории и 
культуры. Обширной является выставка предметов домашнего обихода.  

 
Природные заповедники 

 
Район обладает высоким туристско-экскурсионным потенциалом. На его территории 

расположены 14 региональных особо охраняемых природных территории, 19 геологических 
памятников природы, а также объекты историко-культурного наследия. В северной части 
района находится крупнейший природный заповедник России «Вишерский». Разнообразие 
ландшафта, животного мира и история района формируют условия для создания 
разнообразных туристских маршрутов. Особенно популярны в Красновишерском районе 
водные и пешие маршруты.  

Самая посещаемая река Вишера каждый год привлекает тысячи туристов. Хребет 
Кваркуш и заповедник «Вишерский» с высшей точкой Пермского края - Тулымским камнем 
– манят любителей горных красот и пеших путешествий.  

Животный мир заповедника богат и своеобразен: 162 вида птиц, из них 19 видов 
занесены в Красную Книгу Пермского края; 3 вида амфибий и рептилий; около 40 видов 
млекопитающих. Территория заповедника – последний район компактного проживания 
представителей древнего народа манси. 

Адрес учреждения: Пермский край, 618590, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 36 б. 
директор заповедника ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский» 

- Бахарев Павел Николаевич. 
Телефоны:(34 243) 3 01 70 – приемная (факс). 
(34 243) 3 01 68 – отделы науки, охраны и экопросвещения. 
89048460135 – музей природы. 
e-mail: vishera.zap@gmail.com. 

 

Учреждения культуры и искусства 

 

На территории Красновишерского муниципального района функционируют 9 
муниципальных учреждений культуры (юридических лиц), в том числе Муниципальное 
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бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное 
районное учреждение культуры «Красновишерская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Красновишерский районный краеведческий музей», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» и 5 
сельских культурно-досуговых учреждений.  

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красновишерский районный 

краеведческий музей» (МБУК «Красновишерский РКМ») 
 
Адрес учреждения: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, г. 

Красновишерск, ул. Дзержинского, 4 а. 
Сайт учреждения: http://www.krasmuseum.ru/. 
Е-mail: taantipina1966@yandex.ru. 
Телефон директора: (34243) 2 27 97. 
Директор МБУК «Красновишерский РКМ» Антипина Татьяна Анатольевна. 
В структуру музея входят: Краеведческий музей, выставочный зал (картинная 

галерея), зал политических репрессий В.Т. Шаламова и этно-избы. 
В Краеведческом музее находится отдел этнографии, представленный экспозицией 

«Вишерская старина», отдел природы - представлены экспозиции «Коллективизация 
сельского хозяйства», «Красновишерский леспромхоз», «Великая Отечественная война», 
«Промышленность района».  

В выставочном зале (картинной галерее) представлены сменные выставки живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства. В течение года размещается более 50 
выставок и 25 различных мастер-классов. 

На территории городского парка располагаются русская и коми-язьвинская избы, в 
которых представлены экспозиции русской и коми-язьвинской культуры и быта. 

В зале политических репрессий В.Т.Шаламова представлена экспозиция, посвященная 
первостроителям города (представлены фото-материалы, экспонаты 1925-1940 годов и 
исторические материалы, документы, карты, относящиеся к этому периоду). 

 
Муниципальное бюджетное районное учреждение культуры «Красновишерская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МБРУК КМЦБС) 
 

Адрес учреждения: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, г. 
Красновишерск, ул. Спортивная, 18. 

Сайт учреждения: http://krasnolib.permculture.ru. 
Е-mail: krasnovishmbo@mail.ru. 
Телефон директора: (34243) 3 01 02. 
Ф.И.О. директора: Иванова Галина Аркадьевна. 
В составе Красновишерской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы организована работа 16 библиотек.  
Услугами библиотек постоянно пользуются более 14 тысяч человек. 

Централизованная библиотечная система располагает фондом более 200 тыс. экземпляров 
документов (из них около 1000 экземпляров в цифровом формате). Доступ в Интернет 
обеспечен в 9 библиотеках, 5 из которых предоставляют пользователям бесплатный Wi-Fi, 
правовую полнотекстовую базу данных «Консультант Плюс».  

Библиотеки имеют возможность, используя внутрисистемный книгообмен, 
предоставлять информацию каждому жителю района. Большое внимание уделяется 
модернизации библиотек. 
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Культурно-досуговые учреждения 
 

Главным культурно-досуговым учреждением Красновишерского района является 
Муниципальное бюджетное районное учреждение культуры «Районный Дом культуры» 
(МБУК РДК). 7 ноября 2016 года Дому культуры исполнилось 60 лет.  

Адрес учреждения: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, г. 
Красновишерск, ул. Дзержинского, 9б. 

Сайт учреждения: http://vrdk.perm.muzkult.ru/. 
Е-mail: mukrmdk@yandex.ru. 
Телефон директора: (34243) 3 00 24. 
Ф.И.О. директора: Кулижников Андрей Иванович. 
На базе Дома культуры функционируют 22 клубных формирования, в которых 

занимаются 380 человек, в том числе для детей – 11 клубных формирований, которые 
посещают 214 детей (хореографические, театральные, мода). 

 
4. Образовательные организации художественного образования 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» (МБОУ ДО ДШИ). 
Адрес учреждения: 618590, Россия, Пермский край, Красновишерский район, г. 

Красновишерск, ул. Куйбышева 11/1. 
Сайт учреждения: http://dshikras.perm.muzkult.ru/. 
Е-mail: dschikras@yandex.ru. 
Ф.И.О. директора: Кулижникова Елена Егоровна. 
Телефон директора: 8 (34243) 3 07 89. 
Телефон секретаря: 8 (34243) 3 08 36. 
Традиционно в школе функционируют классы фортепиано, баяна, аккордеона, 

скрипки, хорового пения. В 2009 г. были открыты новые направления – класс синтезатора, 
духовой, общего эстетического образования, в 2010 году – класс гитары, отделения: 
художественное и хореографическое.  

На сегодняшний день в школе работают 15 преподавателей, 294 учащихся с 1 по 7 
классы и 19 человек в подготовительных классах. Ежегодно учащиеся и преподаватели 
школы принимают участие в краевых и межмуниципальных конкурсах и фестивалях. 

С 1 сентября 2016 года, наряду с дополнительными общеразвивающими программами 
художественно-эстетической направленности, учреждение реализует дополнительные 
предпрофессиональные программы в сфере искусства.  

С 1 сентября 2016 года по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области музыкального искусства (струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 
фортепиано, народные инструменты, хоровое пение), хореографического, театрального и 
изобразительного искусства обучается 51 учащийся.  

 


