
Информация для информационно-аналитического сборника, 
посвященного 40-летию краевого фестиваля искусств 

 им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 
 

Лысьвенский городской округ 
 
1. Раздел «Общие сведения»: 

 Территория муниципалитета «Лысьвенский городской округ» (площадь 

3,695 тысяч квадратных километров), население (74371 человек), детское 

население до 6 лет 4456 человек, от 6 до 18 лет 10980 человек.  

 Особенности экономического развития.  
Лысьва – промышленный город. 
Ведущие отрасли промышленности: металлургическая, машиностроение, 

легкая промышленность. На территории г. Лысьвы действую такие крупные 
промышленные предприятия как ООО «Электротяжмаш - Привод», ООО 
«Лысьвенский завод нефтяного машиностроения», ПАО «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды», ЗАО «ЛМЗ». 

Продукция предприятий - эмалированная посуда, бытовые электрические и 
газовые плиты, электрооценкованный металл, турбогенераторы и электрические 
машины для нефтяных и газовых промыслов – все это производится в Лысьве и 
находит потребителей на отечественном и зарубежном рынках. 

Основное направление сельского хозяйства - молочно-мясное, главные 

сельскохозяйственные культуры - овес, пшеница, рожь, кормовые культуры. 

 

Администрация муниципального образования: 

 Зам. главы администрации по социальным вопросам: Костылев Владимир 

Дмитриевич, телефон 8 34249 60782; 

 Управление культуры – г.Лысьва, ул. Мира, 26, телефоны 834249 60669, 

834249 29105, 834249 25454. Начальник управления Кучумова Ирина 

Валентиновна; 

 Управление образования – г.Лысьва, ул. Мира, 26, телефоны 834249 60605, 

834249 20255, 834249 21474. Начальник управления Ентальцева Татьяна 

Александровна. 

 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 

 Традиционно на территории округа проходят событийные  

мероприятия, представляющие интерес детей и молодежи: 
Февраль – апрель 
Ежегодный поэтический конкурс «Отечества священная палитра» им. П.И. 

Шестакова.  В конкурсе участвуют самодеятельные поэты всех возрастов, 
независимо от места проживания. 

Февраль – май 
Ежегодный открытый конкурс фотохудожников «Как мы читаем» 
Ноябрь – май 



Открытый конкурс чёрно-белой фотографии имени Николая Ивановича 
Костылева. Конкурс проводится с целью увековечения памяти участника Великой 
Отечественной войны, ветерана фотографии и журналистики Н.И. Костылева; на 
конкурс принимаются только чёрно-белые фото 

Февраль 
Межмуниципальный охотничий турнир  «Белый Единорог» 
Март 
Праздничные народные гулянья с концертными и развлекательными 

программами «Проводы русской зимы»; 
Муниципальный фестиваль народного танца им. Ф.П. Наполова.  
Международный День Театра 
Апрель  
Традиционный фестиваль коллективов народного творчества сельских 

Домов культуры «Через тернии к звездам» 
Муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс имени А.А. 

Карякина 
Май  
Цикл мероприятий в рамках празднования Дня Победы,  
Всероссийская ежегодная акция "Ночь музеев", проводимая в ночь субботы 

на воскресенье, когда музей открыт для посещения в вечернее и ночное время. 
Специально будет организована программа, экскурсии, мероприятия. 

Детский межмуниципальный фестиваль «Яркие краски весны» 
Июнь 
Национальный татарский праздник   «Сабантуй» 
Муниципальный детский конкурс-пленэр «Как прекрасен этот мир» 
Межмуниципальный конкурс-пленэр «Горнозаводской Урал. Природа. 

Наследие. Люди» 
Фестиваль сельской художественной самодеятельности «Кыновские зори»  
Июль  
Фестиваль малой авиации «Взлетка» 
День города 
Торговая ярмарка «Кын-торжок»  
Август 
Открытый творческий фестиваль-конкурс «Парнасские забавы» в с. Кын 
Октябрь  
Краевой форум книги. Проводится при поддержке Министерства культуры 

Пермского края. Форум предполагает проведение множества мероприятий, 
которые пройдут на различных площадках города 

Торжественная церемония открытия театрального сезона 
Ноябрь  
Фестиваль обрядовых культур «Праздника Гуся» в рамках Краевого 

проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» 
Декабрь  
Выставка – ярмарка новогодних подарков «Вьюговей» 
В течение года  
Цикл мероприятий «Музыкальная гостиная» в Лысьвенском музее  



 

Наличие природных и исторических достопримечательностей: 

- геологический памятник природы – ангидрит, пещера Бабьего луга, 

Караськино озеро, клюквенное болото, Кыновская пещера; 

- ландшафтный памятник природы – белая гора, вынырок, чусовской, 

истоки рек Барда, Кумыш, Лысьва, Лысьвенский южный пригородный лесной 

парк; 

- ботанический памятник природы – матвеевское болото, сосновое болото,  

сосняк-черничник, шаквинский сосняк; 

- гидрологический памятник природы – река Обманка. 

исторические достопримечательности: 

 – объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного 

значения – 55, регионального значения – 21, утвержденные постановлением 

администрации города Лысьвы от 15.07.2015 №1575; 

- охранная историческая зона: площадь Революции; дом владельца завода 

Шувалова, здание церковноприходской школы, где учился Герой Советского 

Союза Е.Н. Иванов, работал поэт Хасан Туфан; народный дом, построенный на 

средства П.П. Шувалова; дом купца Ярославцева; контора заводская. 

 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

  МБУ ДО Детская музыкальная школа (г.Лысьва, ул. Никулина, 29, телефон 

834249 60831, директор Провкова Елена Анатольевна). Основным видом 

деятельности Учреждения является Реализация дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ по следующим 

направленностям: живопись, искусство театра, народные инструменты, 

фортепиано, струнные инструменты. 

АУ «Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина» (г. Лысьва, ул. Мира, 31, 

телефон 834249 21151, 834249 60610, http://lysvateatr.ru, директор Смотрин Сергей 

Леонидович).  

 МБУК «Лысьвенский музей» (г.Лысьва, ул. Мира, 4, телефоны 834249 

25709, http://museum.lysva.ru, директор Кожевникова Ольга Викторовна). 

Экспозиции: «Лысьвенский завод графа Шувалова — центр Лысьвенского 

горного округа», «Музей каски», «Секркты лысьвенской эмали»; временные 

экспозиции: «Крылья Лысьвы», «Война бывает разная». 

 МБУК «Лысьвенская библиотечная система» (г.Лысьва, телефоны 834249 

26935, http://www.lysva-library.ru, директор Копылова Зинаида Ивановна) фонд 

составляет 154548 экземпляров. 

 МБУК «Новорождественская сельская библиотека» (с. 

Новорождественское, ул.Школьная, 3, телефон 834249 50136, директор 

Михайлова Светлана Николаевна), книжный фонд составляет 19568 экземпляров. 



 МБУК «Кыновская поселковая библиотека» ( п.Кын, ул.Заречная, 107, 

телефон 834249 52264, директор Пьянкова Елена Николаевна), фонд составляет 

25113 экземпляров. 

 МБУ «Кормовищенская сельская библиотека» (п. Кормовище, ул. 

Советская, 29, телефон 51433, директор Листопадова Татьяна Васильевна), фонд 

составляет 17256 экземпляров. 

 МАУ «Лысьвенский культурно-деловой центр» (г. Лысьва, Проспект 

Победы, 112, телефоны 834249 54955, 834249 54849, http://kdc.lysva.ru, директор 

Лунина Светлана Валерьевна). 

 МБУК «Национально-культурный центр «Шауба» (д. Сова, ул. Речная, 1-а, 

телефон 834249 57207, директор Нариманова Дилюса Файзурхановна). 

 МБУК «Культурно-досуговое объединение «Надежда» (п. Кормовище, ул. 

Советская, 35, телефон 834249 51452, директор Бурылова Татьяна Николаевна). 

 МБУК «Радуга» (п. Кын, ул. Заречная, 131б, телефон 834249 52512, 

директор Михайлова Наталья Александровна). 

 АУ «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина» (г. Лысьва, ул. Мира, 46, 

телефон 834249 28425, директор Корнилов Александр Иванович). 

 
4. Раздел «Образовательные организации художественного образования»: 

а) ведомство «образование»: 
- детские школы искусств, культурные центры, дома, дворцы (адрес, 

телефоны, сайт, ФИО директора, контингент, предпрофессиональные, 
общеразвивающие образовательные программы по направлениям 
художественного образования); 

МБУДО «ДД(Ю)Т»: Полное наименование Учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества».Место нахождения Учреждения: 618900, Пермский 
край, город Лысьва, ул. Федосеева, 16., тел. Директора тел.(34 249)2-78-98 
Шатова Наталья Ивановна сайт - 
http://дворецкий.дети/;эл.адрес:dvorec_83@mail.ru; 

 Образовательный процесс, который является общедоступным и 
бесплатным, осуществляется по следующим направлениям: 

 техническое; 
 естественнонаучное; 
 физкультурно-спортивное; 
 художественное; 
 туристско-краеведческое; 
 социально-педагогическое. 
 
МБУ ДО «Кормовищенский ДТ»:Полное наименование Учреждения – 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Кормовищенский Дом детского творчества». Место нахождения Учреждения: 
618940, Пермский край, город Лысьва, поселок Кормовище, улица Широкий 



проезд, 6. Директор – Дзюбина Наталья Ивановна, (34249) 5-12-13, 
сайт:http://kormddt.ucoz.ru ; эл.адрес- kormddt@mail.ru 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 
дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 
художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, 
туристско-краеведческое, социально педагогическое. По желанию детей, 
родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий и 
материально-технической базы Учреждения может быть введено обучение по 
иным направленностям. 

 
МБУ ДО «Кыновская ДШИ»:Полное наименование Учреждения – 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Кыновская детская школа искусств».Место нахождения Учреждения: 618926, 
Пермский край, город Лысьва, село Кын, ул. Мира, 40. Директор – Долгушина 
Наталья Васильевна,тел (34249) 5-28-44, сайт: http://dodkyn.uralschool.ru , эл. 
адрес: natacha-kin@mail.ru 

 Целями деятельности, для достижения которых создано Учреждение, 
являются: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в 
интересах детей, общества, государства; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также 
в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 
-  средние профессиональные образовательные организации, готовящие 

специалистов в области культуры и искусства (адрес, телефоны, сайт, ФИО 
директора, общий контингент, специальности).  

МБУ ДО «ДШИ»: Полное наименование Учреждения – муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». 
Место нахождения Учреждения: 618910, Пермский край, город Лысьва, ул. 
Чайковского, 3. Директор – Попова Татьяна Васильевна тел. (34249) 5-48-01, сайт: 
http://dshi-lysva.ucoz.ru ; эл.адрес: shkola-iskusstv@rambler.ru; 

 Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 



 дополнительной ОП в области музыкального искусства: «Фортепиано», 
«Скрипка», «Сольное пение», «Гитара», «Саксофон», «Флейта»; 

 дополнительной ОП в области хореографического искусства: «Ритмика», 
«Классический танец», «Народно – сценический танец», «Современный танец», 
«Беседы по истории хореографического искусства»; 

 дополнительной ОП в области художественного искусства: «Декоративно – 
прикладное искусство», «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура», 
«Беседы об искусстве»; 

 дополнительной ОП эстетического развития: «Ритмика, гимнастика», 
«Декоративно – прикладное искусство, рисунок». 

Комплектование классов проводится из числа воспитанников, учащихся и 
подростков в возрасте от 6 до 18 лет. 
 

  


