Город Кунгур
Площадь 68,91 тыс. квадратных километров.
Население составляет 66157 человек (детское население до 6 лет – 5323 чел.,
с 6 до 18 лет – 9397 чел., с 19 до 25 лет – 5532 чел.).
Город Кунгур является промышленным населенным пунктом. Промышленность города представлена следующими отраслями:

машиностроительной,

производство строительных материалов,

пищевой.
Ведущая роль в пищевой отрасли принадлежит предприятиям: ОАО «Молкомбинат «Кунгурский», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец».
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР» является крупнейшим производителем
строительных материалов, современное оборудование и передовые технологии
позволяют достичь высоких показателей в выпуске продукции.
ОАО «Кунгурский машзавод» по праву основополагающее предприятие отрасли машиностроения и металлообработки.
Контакты администрациимуниципального образования «Город Кунгур»
Заместитель главы администрации города Кунгура по развитию социальной
сферы – Трясцина Юлия Васильевна, телефон – 8(34 271) 24011;
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгур – 617470 Пермский край, город Кунгур, улица Гоголя, 1, телефоны – 8
(34271) 24236, 23792, https://kungurkult.ru/, Алтухин Сергей Анатольевич, начальник;
Управление образования администрации города Кунгур – 617470 Пермский
край, город Кунгур, улица Ситникова, 62, телефоны – 8 (34271) 36319, 36320,
https://kungur-obr.ru/ Кошкина Ольга Владимировна, начальник.
Характеристика уникального культурного пространства
Старинный уральский город Кунгур – один из крупнейших историкоархитектурных и культурных центров Пермского края, включенный в список исторических городов России. Кунгур можно смело назвать музеем под открытым
небом.
Реализуются проекты по преобразованию городской среды: открыты Сквер с
памятником известному купцу-чаеторговцу А. С. Губкину, смотровая площадка с
малой архитектурной формой «Самовар», единственный в России Сквер воздухоплавателей с малой архитектурной формой «Никитка-летун», историколандшафтный комплекс «Вознесенский некрополь». В городе открыт фонтан.
Созданы новые музейные объекты с неповторимыми экспонатами и интересными
экспозициями: Музей истории купечества и Музей покорителей неба. Для тури-
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стов разработан аудиогид «Сибирский тракт: кунгурские истории» на русском,
английском и немецком языках.
В 2010 году Кунгур вошел в Ассоциацию малых туристских городов России.
Объекты культурного значения:
- малая архитектурная форма «Пуп земли» (установлена в рамках реализации
проекта «Кунгур – центр культуры Пермского края -2007» победила в интернетконкурсе «Самый необычный памятник Пермского края».
- единственный в России Сквер воздухоплавателей (в центре сквера установлена скульптурная композиция Никитки-летуна).
- музейный сквер (в центре сквера установлен памятник купцу-чаеторговцу
А. С. Губкину)
- малая архитектурная форма «Самовар»
- памятник первопроходцам Кунгурского края
- 4 памятника федерального значения (Гостиный двор, Городовой магистрат
(Краеведческий музей), Тихвинский храм, Преображенская церковь)
- 56 памятников регионального значения (7 – истории, 49 – градостроительства и архитектуры).

Учреждения культуры и искусства
В Кунгуре нет профессионального театра, но есть любительский коллектив
– Народный театр молодежи, осуществляющий свою деятельность на базе МБУК
«ГЦД «Театр Молодежи». Руководит театром заслуженный работник культуры
РФ Юрий Федорович Токарев. В 2015 году Народный театр молодежи отметил
свое 50-летие.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историкоархитектурный и художественный музей-заповедник». 617470 Пермский край, г.
Кунгур, ул. Октябрьская, 21. Телефон: 8 (34271) 24467
E-mail kungurmuseum@mail.ru
www.kungurmuseum.ru
директор Мушкалов Сергей Михайлович
Музей учреждён 1 июля 1909 года по решению Кунгурского Городской Думой в память известного путешественника, члена-корреспондента Российской
Академии Наук Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784-1838). В настоящее
время в структуру учреждения входят: Краеведческий музей, Музей истории купечества, Художественный музей, Музей покорителей неба, Историколандшафтный комплекс под открытым небом «Вознесенский некрополь», Фондохранение, Научная библиотека и сквер имени А.С. Губкина.
В фондах музея хранится около 120000 экспонатов, отражающих богатое
историко-культурное и природное наследие территории. В музее ежегодно открывается около 50 новых выставок, проводится около 2000 экскурсий, лекций, мастер-классов, тематических и массовых мероприятий. Музей ежегодно посещают
около 60000 человек.
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-библиотеки (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Фонд;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Кунгура». 617470 Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, 40.
Тел.
8
(34271)
2-45-44.
Сайт:Литературная
карта
Кунгура
http://www.kungurlitera.ru/ (лауреат премии Пермского края в сфере культуры и
искусства). Директор Матвеева Светлана Ивановна.
В фондах муниципальных библиотек города Кунгура более 224 тысяч экз.
документов. Библиотечный фонд МБУК «ЦБС г.Кунгура» является универсальным.
культурно-досуговые центры – 6
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта».
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 17, тел.8(34271)23035,
dkmechta@yandex.ru
директор - Зыкова Елена Ивановна
Направления художественного творчества: хореография, мода, прикладное творчество, КВН.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей». 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 16 8 (34271)
29617 berdnikovaveronika@mail.ru
Бердникова Вероника Николаевна
Направления художественного творчества: хореография, ИЗО, вокал, цирк.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр досуга «Театр молодежи». 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 27
8 (34271) 24949
dvorecmolodegi@rambler.ru
Захарова Елена Сергеевна
Направления художественного творчества: хореография, театр, прикладное творчество, вокал.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный»
617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 25
8 (34271) 60401 mukcdnagorniy@yandex.ru
Терёхина Юлия Николаевна
Направления художественного творчества: хореография, театр, прикладное творчество, вокал.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. МОПРа, 6, (34271)66925
klubGD@yandex.ru
Мальцева Эльвира Анатольевна
Направления художественного творчества: хореография, вокал, театр.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб поселка Дальнего»
617470, Пермский край, г. Кунгур, п. Дальний, ул. Юбилейная
(34271) 34364
k.dalnego@yandex.ru
Войтехова Татьяна Владимировна
Направления художественного творчества: хореография, вокал, ИЗО деятельность.
Образовательные организации художественного образования
а) ведомство «образование»:
- детские школы искусств
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств им. Р.Н. Розен». 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул.
Гоголя, 34. Тел.: 8(34 271) 2-46-90 (директор), 2-40-14 (зам. директора). Сайт:
http://www.kungurart.ru/. Директор Овчинникова Ольга Петровна. Контингент –
461 бюджет, 230 самоокупаемость.
Программы:
Предпрофессиональные
- дополнительная предпрофессионая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
- дополнительная предпрофессионая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара)
- дополнительная предпрофессионая общеобразовательная программа в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество»
Общеразвивающие
- Дополнительная общеразвивающая программа «Основы инструментального исполнительства» (фортепиано, домра, баян, аккордеон, гитара, виолончель)
- Дополнительная общеразвивающая программа «Хор мальчиков»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Хореография»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Общее эстетическое образование»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Гитара (аккомпанемент)»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Школа бального танца»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие»
- Дополнительная общеразвивающая программа «Общее эстетическое развитие»
- дома, дворцы
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Дар», 617471, Пермский край, г.Кунгур, ул. Карла Маркса, 19, 8(34271) 3
22 78, 3 21 34, domik.kungur@mail.ru, директор - Комарова Татьяна Николаевна.
Контингент 2457 человек. Общеразвивающие программы дополнительного образования по направлениям художественного творчества: ИЗО деятельность, эстрадная деятельность, вокал,
хореография.

