
Городской округ – город Кудымкар 

 
Кудымкар – административный центр Коми-Пермяцкого округа. 

Территория города составляет 3213,45 га.  
Население города - 31265 человек: до 6 лет – 11,6%, или 3641 

человек, от 6  до 18 лет – 16,3%, или 5094 человек, более старшего 
возраста от 19 до 25 лет – 3281 человек. 

 
 Город Кудымкар не относится к моногородам, т.к. на территории 
отсутствуют градообразующие предприятия. Экономика города не имеет 
сырьевой направленности, крупного промышленного производства, в ее 
основе – потребительский рынок, сфера услуг, производство коммунальных 
услуг и товаров народного потребления.  
 
Контакты 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам и общественной 
безопасности - Бражкин Владимир Иванович, (34260) 4-58-43 

Отдел культуры, спорта, социальной политики - 619000, Пермский край, г. 

Кудымкар, ул. Лихачева, д.54, (34260)4-54-46, kudkult@mail.ru. Начальник 

отдела: Пыстогова Мария Николаевна  

Управление образования 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Лихачева, 

д.54, (34260)4-22-19, mоudpoimc@mail.ru Начальник управления: Калин 

Сергей Петрович 

 

  

 Уникальное культурное пространство 
Город Кудымкар является культурным центром Коми-Пермяцкого 

округа. В городе имеется окружной краеведческий музей им. П. И. 
Субботина-Пермяка, открыт дом-музей П. И. Субботина-Пермяка (1981), 
профессионального коми-пермяцкого художника с мировым именем.  

С 1901 года в Кудымкаре работает Коми-Пермяцкая центральная 
национальная библиотека, которая носит имя основоположника коми-
пермяцкой литературы М.П. Лихачева. В 1949 г. создана детская библиотека 
имени коми-пермяцкого поэта А. Н. Зубова. В библиотеке сосредоточены 
лучшие образцы книжной культуры коми-пермяков. Сегодня библиотека – 
один из центров пропаганды коми-пермяцкого языка и литературы.  

Гордостью города является Коми-Пермяцкий ордена "Знак Почета" 
драматический театр им. М. Горького. Наряду с произведениями 
отечественной и зарубежной классики на сцене театра можно увидеть пьесы 
коми-пермяцких классиков. Театр постоянно участвует в фестивалях 
различного уровня, широко известен за пределами Пермского края. 

В 1951 г. в городе открыта детская музыкальная школа, в 1968 г. 
преобразованная в детскую школу искусств.  



Местом отдыха горожан и проведения различных крупных 
мероприятий является Культурно-Деловой Центр, имеющий 2 филиала: 
клубы по месту жительства «Родничок» и «Ровесник». В Культурно-Деловом 
Центре действует выставочный зал, в Большом зале регулярно проходят 
торжественные мероприятия, концерты, фестивали, конкурсы различного 
уровня.  

 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 
 ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почета» 
драматический театр им.М.Горького». Адрес: 619000 Пермский край, 
г.Кудымкар, ул. Гагарина, д.6 
Официальный сайт театра: www.teatrkpo.ru 
Директор т/ф (34260) 4-88-52  
Гл. режиссер  (34260) 4-88-56 
Зам. директора (34260) 4-88-53, 4-88-54,  
 Касса театра (34260) 4-88-60 
Директор -  Четин Анатолий Пахомович, заслуженный работник культуры 
РФ; 

Главный режиссер - Андреев Сергей Георгиевич. 
Спектакли театра идут на 2 языках: русском и коми-пермяцком. Особым 
успехом пользуются спектакли на родном языке по пьесам наших артистов 
«Гузи да Мези» и «Кути öткодь или Гузи да Мези-2» Анатолия Радостева, 
«Капа, Кузика, Парась да Маня»  и «Ю дорын» Татьяны Савельевой.  
Зрителям, не знающим языка, осуществляется синхронный перевод.  

3 спектакля театра являются лауреатами  премии Пермского края в 
сфере культуры и искусства: «Гöтрасьны, дак гöтрасьны» (Жениться, так 
жениться) В.Климова, «Гэтрасьöм» (перевод на коми-пермяцкий  
«Женитьбы» Гоголя), «Кöдзытгожум» (Холодное лето) А.Волошиной.  

Но основная часть репертуара играется на русском языке. Нередко для 
постановки новых спектаклей приглашаются режиссеры и художники из 
Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, что стимулирует деятельность театра, 
развивает творческий потенциал его группы. 

Театр является лауреатом премии Правительства РФ им. Ф. Волкова 
«За вклад в развитие театрального искусства», многих всероссийских 
театральных фестивалей.  

Сегодня в репертуаре театра много музыкальных, красочных 
спектаклей для детской и молодежной аудитории, в которых артисты 
прекрасно двигаются, «вживую» поют и играют на музыкальных 
инструментах («Гадкий утенок» А. Шапиро, «Бременские музыканты» Ю. 
Энтин, В. Ливанов, «Снежная королева»  по Г. Х Андерсену). 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Коми-

Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка». 619000, 

Пермский край,  г. Кудымкар, ул. М. Горького, 26  



Телефоны: (34260) общий 4-59-48, тел./факс дирекции 4-71-24. 

www.subbotin-permyak.com   

E-mail: museum13@yandex.ru 

Директор: Дунина Елена Михайловна 

В музее представлено несколько экспозиций.  

1 экспозиция -  Природа. В отделе природы фауну и флору края 

представляют диорамы с биогруппами животных и птиц; озвученная и 

электрифицированная диорама «Долина реки»; электрифицированные карты 

«Полезные ископаемые» и «Охраняемые природные территории». 

Интереснейший раздел экспозиции – «Времена года». Вопросы экологии 

раскрывает тема «Природа и человек».  

2 экспозиция -   История. С древней историей коми-пермяков знакомит 

экспозиция «Коми-пермяцкий край с древнейших времен…».  Тематически 

выделены комплексы: лесная и местная промышленность, сельское 

хозяйство, бытовое обслуживание населения, культура, здравоохранение, 

спорт, образование и наука, период перестройки. Завершает экспозицию тема 

«Образование округа и Пермского края».  

3 экспозиция -   П.И.Субботин – Пермяк. В галерее экспонируются яркие 

полотна П.И. Субботина-Пермяка, живопись XIX в., картины современных 

художников.  

4 Детская экспозиция «Сказки древней Пармы» первая в Пермском крае, 

представляет материальную и духовную культуру коми-пермяков 

посредством интерактивных зон, мультимедийных технологий и 

инсталляций. Дополняет экспозицию детская игровая площадка. 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры  

«Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека» им. М.П.Лихачева 

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.50 лет Октября, д.12 

http://kpolibrary.ucoz.ru 

Телефоны: (34260) руководитель: 41264, методический отдел 45067, отдел 

обслуживания 45623 

 

 Коми-Пермяцкая  детская библиотека им. А.Н. Зубова 

город Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 25 телефоны: (34260) руководитель 

45733.  

Заместитель директора по работе с детьми: Анфалова Нина Николаевна 

Директор учреждения: Югова Валентина Ивановна 

 Фонд более 136 тысяч экс.   

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Деловой 

Центр» г. Кудымкара 

 Адрес: Пермский край, Кудымкар г., ул.50 лет Октября, 12,  

http://kdc-kudimkar.webnode.ru/ 

телефоны: (34260) директор 4-88-65, специалисты 45572, касса 48835 

Директор: Геращенко Лилия Рамзиевна 

 В культурно - досуговых формированиях по направлениям 

художественного творчества занимаются 384 ребенка: танцевально-

спортивный клуб «Акварель», танцевальная студия ансамбля «Югöр» - 

«Биок», школа юного ведущего, кукольный кружок «Буратино», театр песни 

«ХороШоу», кружок «Юный художник», школа барабанщиков и мажореток 

«Ритм», танцевальный клуб "Pro танцы", Футбольный фристайл.    

 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры 

"Коми-Пермяцкий этнокультурный центр"  

 Адрес: 619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 9 

Телефоны: (34260) директор 4-63-13, Отдел образовательной деятельности 

45860 

http://www.etno-kpo.ru/  

E-mail: etno-kpo@mail.ru  

Директор: Носкова Мария Валентиновна 

 В этнокультурном центре обучается 161 ребенок по следующим 

направлениям: 

• Керамика – 18 человек, 

• 2 Вокальные студии – посещает 31 человек,  

• 5 танцевальных студий - 92 человека,  

• Театр фольклора - 20 человек 

• Театральная студия «Кошка», количество участников 13 человек 

• Клуб юных журналистов «Сизимок объединяет друзей» - 36 человек. 

• Семейный клуб «Суседко» - для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными  возможностями здоровья 

 

 

 4.Раздел «Образовательные организации художественного 

образования»:  

 а) ведомство «образование»: 

Название Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара  



Почтовый адрес 619000 Россия, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 

М.Горького  д. 28 Cайт ducraduga.ucoz.net Директор Бражкина Татьяна 

Тадеушевна 

Контингент 1020 учащихся 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности «Художественная роспись». «Народный 

танец», «Сувенирная лавка», «Кукляндия», «Изостудия «Колорит», 

«Вокальный ансамбль», «Стилистика и спецрисование», «Технология и 

дизайн костюма», «Дизайн костюма», «Школа «Подиум».  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кудымкарская детская школа искусств». Пермский край г. Кудымкар ул. 50 

лет Октября, 12 

Телефоны: (34260) 4-21-25  

E-mail: komidetmus@mail.ru 

http://k-dshi.perm.muzkult.ru/ 

Директор: Садинова Валентина Александровна 

 В детской школе искусств обучаются 410 детей в возрасте от 5 до 18 

лет на музыкальном, художественном и хореографическом отделениях. 

Направления подготовки: Фортепиано, Народные инструменты (баян, 

аккордеон, балалайка, гитара, домра), Живопись, Хореографическое 

творчество, Общее эстетическое развитие. Обучение ведется по 10 

дополнительным общеразвивающим программам художественного 

образования и 2 дополнительные предпрофессиональные программы 

художественного образования по направлениям «Хореография» и 

«Фортепиано». 

 


