
Информационно-аналитическая справка об 
Очерском муниципальном районе  

для сборника, посвященного 40-летию краевого фестиваля искусств 
 им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

 
1. Раздел «Общие сведения»: 
Территория муниципалитета 1 334 кв.м.  

По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянно проживающего 

населения в Очерском муниципальном районе составляет 22 834 человека, в том 

числе: 

 детское население до 6 лет – 2620 человека; 

 с 6 до 18 лет – 3202 человека; 

 с 19-25 лет – 1543 человека. 

   Основные виды экономической деятельности, осуществляемые в районе: 

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт и связь; 

производство и распределение тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение. 

Именно эти отрасли, а также потребительский рынок доминируют в отраслевой 

структуре экономики района, как по объемным показателям, так и по численности 

занятого населения. 

Сельскохозяйственными предприятиями производится пищевая молочная 

продукция, колбасно-мясные изделия, мукомольно-крупяная продукция. 

Очерский муниципальный район по многим параметрам занимает в экономическом 

пространстве Пермского края периферийное положение. На территории района нет 

градообразующих предприятий. Городу Очер присвоен статус моногорода. По 

состоянию на 01.01.2017 года промышленность в Очерском муниципальном 

районе представлена такими предприятиями как ОАО «Очерский 

машиностроительный завод», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент», ПО Очерские 

электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго», ОАО «Газпром» 

Очерское ЛПУ мг Филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Очерский 

завод напитков». 

Традиционно экономика Очерского муниципального района базируется на 

предприятиях машиностроения, сельского хозяйства и малом 

предпринимательстве. Хорошо развиты торговля и бытовые услуги населению. 

Предприятиями Очерского муниципального района производится 0,15 процента 

общего объема товаров, работ и услуг Пермского края.  Основная доля работников 

на крупных и средних предприятиях занята в следующих отраслях - 



обрабатывающее производство, государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

транспорт и связь. 

Администрация   Очерского муниципального района: 

 Заместитель главы администрации Очерского муниципального района по 

социальным вопросам Гусева Елена Владимировна, т. (34 278) 3-29-86; 

 Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Очерского муниципального района – 617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, 

49,  телефоны: (34 278) 3-26-36, 3-19-42 сайт: http://ocher.permarea.ru,  e-mail: 

umpkis@yandex.ru. Начальник Пирожков Павел Викторович; 

 Управление образования администрации Очерского муниципального района 

–617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, 53, тел.(34 278) 3-26-80, факс: (34 

278) 3-26-80, web: http://uprobrocher.ucoz.ru/, e-mail: och_ruo@bk.ru, Начальник 

Ратобыльских Ирина Викторовна. 

 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 

 Краткое описание уникальных особенностей своеобразия культурного 

пространства территории, в том числе: 

 - традиции, культурные проекты, которые могут представлять общий интерес 

и послужить материалом для создания программы событийного туризма для детей 

и молодежи (сроки проведения мероприятий); 

 - природные заповедники (общая характеристика, условия посещения, адрес, 

сайт, ФИО руководителей, телефоны). 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

МАУК «Очерский краеведческий музей им. А.В.Нецветаева», 617140, 

Пермский край, г.Очер, ул.Ленина,34; тел.: 34278/33010, 34278/32653, сайт - 

http://nezvmuseum.ucoz.ru, Дерендяева Татьяна Николаевна.  
Сегодня в музее работают постоянные экспозиции: «Древняя природа. 

Ежовские раскопки», «Тайны заводской кассы», «Крестьянский мир», «Очёрская 

ярмарка», «Очёрский завод – вотчина Строгановых», «Очёра славные сыны», 

«Ожившее наследие» («театральный» зал), 3 выставочных зала. 

Экспозиция «Древняя природа. Ежовские раскопки» знакомит с самыми 

древними обитателями наших мест – звероящерами, здесь также показана древняя 



флора (окаменевшие стволы вальхий – первых хвойных деревьев на земле, 

отпечатки листьев хвощей и гинкгового дерева). Большая диорама знакомит 

посетителей с работой палеонтологов, которые 60 лет назад сделали на Очёрской 

земле научное открытие. 

Экспозиция «Тайны заводской кассы» воссоздаёт атмосферу кассы заводской 

конторы XIX-начала ХХ вв. Здесь воссоздана подлинная история кражи денег из 

заводской кассы в 1878 г., представлена большая коллекция нумизматики и старых 

документов. 

Экспозиция «Крестьянский мир» условно делится на две части: «Крестьянская 

изба» и «Крестьянский двор». «Изба» условно подразделяется на печной угол, 

красный угол, мужскую и женскую лавки. Обращает на себя внимание коллекция 

солонок-барашков, лапти-снегоступы, ухваты на колёсиках, горизонтальная 

маслобойка. Во «дворе» главный экспонат - молотилка «очёрка» и орудия труда, 

связанные с земледелием. 

Экспозиция «Очерская ярмарка» (Промыслы и ремесла в конце XIX – начале 

ХХ вв.) рассказывает о традиционных занятиях населения: охота, рыболовство, 

бортничество; льноводство, синильное, швейное, вязальное, сапожное, сундучное, 

гончарное, кузнечное, столярное ремесло. «Очерская ярмарка» представлена 

стилизованным ярмарочным столбом с колесом, информацией на стенде о 

ярмарках в Очерском округе и картой.  

Экспозиция « Очёрский завод - вотчина Строгановых» обращена к 

исторической памяти, к тому периоду нашей истории, когда заводы были не только 

градо, но и культурообразующим фактором (XVIII – начало XX вв.). Зал построен 

в виде главной улицы Очерского завода XIX века. В верхнем ярусе экспозиции 

посетитель может увидеть фотографии Очёра конца XIX - начала XX века. В 

экспозиции представлены основные комплексы, раскрывающие черты 

деятельности ряда учреждений, расположенных на Торговой улице. «Сердцем» 

заводского поселка являлся железоделательный завод графа А.С.Строганова. В 

витринах представлены фотографии и документы старожилов Очёра, образцы 

художественного литья рабочих завода, действующие макеты листопрокатного 

цеха и водоналивного колеса – часть комплекса плотины Очерского пруда. 

Фрагмент экспозиции, называемый «Кабинет управляющего» - реконструкция 

части интерьера, стилизация, здесь представлены документы по делопроизводству 

на Очёрском железоделательном заводе и по Очёрскому округу. «Духовную 

жизнь» представляет старообрядческий 12-створчатый 5 рядный складень XVIII 

века, редкая по сюжету икона «Млекопитательница», чугунный «паркет», а также 

предметы культа, как старообрядцев, так и людей, придерживающихся 



официального православия. Тема «Школа» представлена фрагментом учебного 

класса, на стенах похвальные листы и аттестаты учащихся начала XX века, 

личными вещами учеников. Раздел «Торговля» дает наглядное представление о 

лавках и магазинах в Очёре в конце  XIX - начала ХХ вв., состоятельности 

местного купечества.  

Экспозиция «Очера славные сыны», посвящён участию наших земляков в 

военных кампаниях и походах, начиная с XV века до настоящего времени. Здесь 

можно увидеть, как менялось вооружение и обмундирование русской армии в 

различные эпохи, узнать о вкладе очёрцев в историю побед русского оружия.  

Экспозиция «Ожившее наследие» посвящена первому на Урале певческому 

театру крепостных, основанному в 1807 г., поэтому она оформлена как 

театральный зал. Экспонаты размещены в стилизованных ложах, разделенных 

белыми полуколоннами классического стиля, на балконах публика – манекены,  на 

сцене – действующая фисгармония, а ряды партера представлены удобными 

диванчиками. 

В выставочных залах музея демонстрируются сменные выставки. Здесь 

выставляются работы местных художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства.  На примузейной территории располагается детский парк Пермского 

периода, открытый в 2009 г., со скульптурами звероящеров и гинкговым деревом, а 

с обзорной площадки, расположенной на крыше музея,   можно увидеть красоту 

старого центра Очёра и созданного в 1759 г. Очёрского пруда. 

Природные заповедники: 

Копань 

Канал «река Чепца – река Очёр» расположен в Очёрском районе Пермского 

края, на территории Кипринского сельского поселения, в 1,5 км от села Кулики и 

является рукотворным каналом (одним из двух в Пермском крае). Другие названия 

этого географического объекта – Копань или Прокопь. 

Географические координаты: 57,89*С.Ш.и 54,35*В.Д [6] 

Ширина канала – от 6 до 100 метров, глубина – от 5 до 40 метров (что больше 

высоты 10-этажного дома), длина – около 1,5 км.[1, стр55] 

Склоны канала со временем осыпались, почти не покрыты растительностью 

и представляют собой необычный геологический разрез, который может рассказать 

специалисту многое об истории развития Земли. На дне Копани много выступов, 

благодаря которым образуются небольшие водопады (высотой  до 6 метров).[3] 



История создания канала 

В начале 19 века Очёрский железоделательный завод, принадлежавший 

Строгановым, состоял из двух кричных цехов, вмещающих 26 молотов, которые 

приводились в движение силой падающей воды, которая бежала из пруда по 

деревянному жёлобу. Энергии воды на все 12 месяцев  заводу не хватало (в летние 

месяцы из-за жары и засухи уровень воды в пруду  понижался) и поэтому в июле-

августе всем мастеровым давали отпуск в один месяц.. 

В 1812 году началась Отечественная война, и император Александр I 

приказал всем заводчикам, в том числе и Строгановым, выжать из 

производственных мощностей заводов всё, что возможно, но обеспечить Россию 

железом, необходимым для производства пушек и снарядов.  

Эта причина побудила крепостного гидротехника И.Ф.Бушуева в 1813-1814 

годах  осуществить проект по соединению верховьев рек Чепца и Очёр 

искусственным каналом длиной 1,5 км, для увеличения водности Очёрского пруда 

и повышения производственной мощности завода.Дело в том, что истоки рек 

Чепца и Очёр находятся рядом, на возвышенности, но река Чепца бежит на юго-

запад, а река Очёр - на юго-восток. По замыслу гидротехника, вода из верховьев 

реки Чепца должна была  течь не по своему руслу, а завернуть в канал, а затем по 

нему в реку Очёр и далее в Очёрский пруд. 

В течение двух лет крепостные четырёх волостей: Верхне-Очёрской, 

Сепычёвской, Путинской, Вознесенской (часть территорий нынешних Очёрского, 

Верещагинского, Сивинского и Карагайского  районов) строили канал. Работа на 

наиболее глубоких местах выемки не прекращалась и зимой. 

Пять тысяч деревенских хозяйств  были заняты на рытье канала. Каждому 

хозяйству полагалось отработать на рытье канала «10 дневных уроков» -  10 дней, а 

в каждый урок требовалось вынуть, поднять на поверхность, перевезти и раскидать 

6 кубических аршин мягкого грунта или 3 кубических аршина твердокаменного.  

Вручную, лопатами и кирками крестьяне выбрали, а затем на телегах 

перевезли и раскидали колоссальную массу грунта – более 400 тысяч кубометров. 

У канала два истока: правый водопад– это вода, текущая из речки Чепца, а 

левый водопад – это ручей, вытекающий из близлежащего болота. 

При всей своей грандиозности, проект оказался неэффективным. Из-за 

ошибок в инженерных расчётах напор воды был очень мал, вместо бурного потока 

по дну канала потёк небольшой ручеёк. А необходимое количество воды могло 



быть только по весне в короткое половодье. Канал не оправдал надежд. Запасы 

воды в Очёрском пруду мало увеличились. 

По другой версии – канал попросту «не дорыли», так как во время работ 

выяснилось, что перепад высот больший, чем предполагалось, и рыть придётся ещё 

глубже. 

Сегодня Копань – исторический памятник 19 века, входит в реестр особо 

охраняемых природных территорий  Пермского края. 

В 2008 году была установлена металлическая тросовая лестница для спуска 

ко дну канала, в 2009-2010 годах построены домики-беседки, столы, лавочки и 

туалеты для туристов. 

Торсуновское озеро 

Единственное в Очерском районе озеро расположено в 9 км к востоку от г 

.Очер, в 1,5 км к северу от трассы Пермь-Ижевск. 

Одна из легенд рассказывает, что у озера нет дна. Другая - о нечистой силе, 

которая жила в озере. Третья - о том, что в озере водятся русалки, а по берегам его 

ходит леший.  

Озеро имеет несколько названий: Безымянное, Черное, Лесное. Наиболее 

распространенное название - Торсуновское . 

Возраст водоема - около 2 тыс. лет. Озеро проточное, рекой Малая Озёрная  

соединяется с Павловским прудом,  в длину 350 м, ширина озера 240 м, средняя 

глубина – 7 м, площадь – 3,5 га, наибольшая глубина – 19,5 м, прозрачность – 4 м.  

Озеро находится в котловине, с трёх сторон окружено валом высотой 5-10 м, 

шириной 50 м. Озеро самоочищающееся, имеется растение рдес, которое чистит 

воду.  

В настоящее время озеро считается зарастающим, для него характерны 

сплавины - островки, образующиеся из отмерших растений, которые поднимаются 

на поверхность от скопления газов в илистом дне.  

Сплавины прорастают растениями, скрепляются корнями кустарников,  не 

прикрепленными к берегам озера.  

Существует несколько научных гипотез образования водоема: 

 1) суффузиозная (происходит нарушение структуры пород, постепенно 

подготавливаются условия для образования провала, образовавшаяся котловина 

заполняется грунтовыми водами); 



2) возможно суффозия (выщелачивание) происходит на месте существующих 

тектонических разрывов (трещин), поскольку геологи относят Очёрский район к 

тектонически активным, делающими возможными провалы с дальнейшим 

заполнением их водой; 

3)  космогенная - по данным геологов, 2 тыс. лет  назад здесь упал метеорит, 

от падения образовалась воронка, постепенно заполнившаяся грунтовыми водами). 

Здесь наблюдается слабая остаточная магнитная аномалия. Геологи полагают, что 

в результате взрыва на дне могут оказаться алмазосодержащие слои. 

Озеро Торсуновское - памятник природы регионального значения, окружено 

лесными массивами, представленными рукотворными сосняками. Животный мир 

здешних лесов разнообразен. Водятся лоси, медведи, кабаны, зайцы, лисы, ежи, 

летучие озерные  мыши. Много водоплавающей птицы: утки кряква, чирок, 

свистунок, гоголь, чомга, шилохвост, в камышах охотится серая цапля. На водной 

глади промышляют чайки. Из хищных птиц здесь обитают коршун, ворон, лунь и 

скопа.  

Озеро до сих пор хранит много тайн, но оно не только объект исследования, а 

хорошее место  отдыха – на берегах оборудованы базы для туристов. 
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г. Очер, ул. Ленина,33; тел.: 34278/31331, сайт - http://bibldet.ru/, Расторгуева Вера 

Николаевна. Фонд – 18031. 

МБУК «Библиотека Павловского городского поселения»,  617160, Пермский 
край, Очерский район, пгт. Павловский, ул.Октябрьская, 6 сайт - 
http://pavlib.permculture.ru/, Носова Надежда Евгеньевна. Фонд – 18119. 

МБУ «Центральная библиотека Спешковского сельского поселения», 617146 
Пермский край, Очерский район, с.Спешково, ул.Центральная, 11; 
тел.:34278/38201, Ваулина Светлана Викторовна. Фонд –5344. 

МБУ «Библиотека Нововознесенского сельского поселения», 617151 Пермский 

край, Очерский район, д. Нововознесенск, ул.Мира, 15; тел.: 34278/36178, Бурдина 

Тамара Потаповна. Фонд – 4279. 

 

         Культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы: 



МАУК «Очерский районный дом культуры», 617140 Пермский край, г. Очер, 

ул. Коммунистическая,6; тел.:34278/31846, сайт - http://rdkocher.ru/, Каменских 

Лариса Васильевна. Занимающихся детей по направлениям художественного 

творчества – 74. 

МАУК КДЦ «Восток» 617140 Пермский край, г. Очер, ул. Урицкого, 24; тел.: 

34278/32966, Маслова Елена Николаевна. Занимающихся детей по направлениям 

художественного творчества – 48. 

МБУК «Центральный Дом культуры» Павловского городского поселения, 

617160 Пермский край, Очерский район, пгт. Павловский, ул. Октябрьская, 5; тел.: 

34278/33460, сайт - http://cdkpavlovsky.ru/, Дубровина Надежда Аркадьевна. 

Занимающихся детей по направлениям художественного творчества – 235. 

МБУ «Центральный дом культуры» Спешковского сельского поселения, 

614146 Пермский край, Очерский район, с. Спешково, ул. Центральная, 11, 

Ахмедьянова Людмила Григорьевна. Занимающихся детей по направлениям 

художественного творчества – 61. 

МБУК «Центральный дом культуры» Нововознесенского сельского 

поселения, 617140 Пермский край, Очерский район, д. Семеново, ул. Мира, 8, 

Селеткова Оксана Николаевна. Занимающихся детей по направлениям 

художественного творчества – 28. 

МБУ «Информационно-Культурно Досуговый Центр Кипринского сельского 

поселения» 617145 Пермский край, Очерский район, д. Киприно, ул. Советская, 29; 

тел.: 34278/36235, Карнаухова Светлана Федоровна.  Занимающихся детей по 

направлениям художественного творчества – 38. 

 4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»:  

 а) ведомство «образование»: 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Очерская детская школа искусств». 

Директор: Сальников Сергей Георгиевич. 

Адрес: 617141,Пермский край, г. Очер, ул. Свердлова, 23. 

Телефон: 8 (34 278) 3 29 09 

Сайт: http://muzika50.ucoz.net 

Контингент: 353 человека. 



1. Общеразвивающие программы по направлениям художественного 
образования: 
 «Основы музыкального исполнительства. Баян. Аккордеон»; 
 «Основы музыкального исполнительства. Гитара»; 
 «Основы музыкального исполнительства. Клавишный синтезатор»; 
 «Основы музыкального исполнительства. Скрипка»; 
 «Основы музыкального исполнительства. Сольное пение»; 
 «Основы музыкального исполнительства. Фортепиано»; 
 Декоративно – прикладное творчество»; 
 «Хореография». 

2.Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы: 

 «Народные инструменты» 

 «Фортепиано» 

 «Живопись» 

 «Хореография» 

 «Струнные инструменты» 

2. Дополнительные общеобразовательные программы, принятые до 

29.12.2012 г: 

 «Фортепиано» 

 «Народные инструменты» 

 «Струнные инструменты» 

 «Клавишный синтезатор» 

 «Сольное пение» 

 «Живопись» 

 «Хореографическое творчество» 

 

 


