
Оханский район 

 
Площадь района составляет 1516 кв.км.  
 
Районный центр – город Оханск.   

Население района – 16174, в т.ч.  дети до 6 лет – 1542 чел, с 6 до 18 – 2275 

чел., с 19 до 25 лет – 1084 чел.  

 

 Особенности экономического развития. Градообразующие 

предприятия.   
Район является сельскохозяйственным и большую долю продукции 

составляет продукция с/х. Основные отрасли сельского хозяйства – 
растениеводство и животноводство. Главные сельскохозяйственные  
культуры, выращиваемые в районе – зерновые, картофель и клевер. 

Промышленность  района представлена предприятиями пищевой, 
перерабатывающей и лесной отраслями. Предприятия пищевой 
промышленности выпускают хлебобулочные и кондитерские изделия, 
мясные полуфабрикаты, молочные продукты. Лесная отрасль представлена 
малыми предприятиями, занимающимися заготовкой и переработкой 
древесины. 

Администрация   Оханского муниципального района: 

 Зам. главы администрации по социальным вопросам, начальник 

Управления муниципальными учреждениями Винокурова Елена Валерьевна, 

834279 3 16 07; 

 Отдел по культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

Управления муниципальными учреждениями администрации Оханского 

муниципального района Пермского края, 

 Заведующий отделом Кирьянова Елена Михайловна 

г. Оханск, ул. Куйбышева, 35,  

тел. 834279 3 18 53   

сайт Оханского муниципального района ohansk-adm.ru 

 Отдел образования Управления муниципальными учреждениями 

администрации Оханского муниципального района Пермского края  

Начальник отдела Нечаева Анна Геннадьевна 

г. Оханск, ул. Куйбышева, 35,  

тел. 834279 3 17 64   

сайт Оханского муниципального района ohansk-adm.ru 

 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 
 В Оханском муниципальном районе в ведомстве поселений 

созданы  и  работают восемь культурно-досуговых учреждений. В районе 
также действуют: одна библиотека со статусом юридического лица 



(г.Оханск), один музей со статусом юридического лица(г.Оханск), одна 
Детская школа искусств (г.Оханск) и одна Детская музыкальная школа 
(с.Острожка). 

Всего культурно-досуговых формирований при КДУ в районе 
действует -  94, в них занимается 1189 человек, из них, клубов по интересам 
и любительских объединений -26, в них занимается 396 участников, прочих 
клубных формирований 68, в них занимается 797 человек. 

В Оханском муниципальном районе преобладают такие жанры 
любительского народного творчества, как: вокальный, хореографический, 
театральный.  

Коллективы, представляющие лицо территории, гордость: народный 
ансамбль песни «Уралушка», народный коллектив шоу – балет «Линкос», 
вокальное трио «Мотороллеры», образцовый ансамбль «Потеха», 
инструментальный ансамбль «Балагуры». 

В течение года библиотеками района проведено 953 массовых 
мероприятия, в том числе для детей 557, которые посетило соответственно 
21765 человек.  

В городской библиотеке продолжает действовать Центр правовой и 
гражданской активности (ЦПГА).  Кроме того, библиотеки района 
принимают участие  в краевых и всероссийских акциях,  посвященных 
великим датам. 

В Оханском муниципальном районе существует 1 краеведческий музей, 
находящийся в ведении Оханского городского поселения. Основной фонд 
муниципального музея насчитывает 2751 единиц хранения, в постоянных 
экспозициях представлено 70 % основного фонда, в выставочной 
деятельности ежегодно используется 40 % основного фонда. 
Традиции: 
Масленичные гуляния 
Под снежным покровом, в ожидании тепла Оханский район провожает 
надоевшую зиму песнями, прибаутками во всех поселениях района. А 
праздновать приход зимы здесь умеют, организуя на улицах и площадях 
театрализованные действия! Гостей на улицах будет ждать угощение 
блинами, катания в санях, концертная программа с ряжеными и хороводами, 
и, наконец, сжигание соломенного чучела зимы. Время проведении: февраль 
– март. 

Районный фестиваль детского художественного творчества 
«Веснушка» ежегодно собирает на сцене городского культурно – досугового 
центра талантливых детей Оханского района. Фестиваль направлен на 
выявление и поддержку молодых талантов. Отборочные туры проводятся по 
нескольким жанрам: вокально – хоровой, хореографический, театральный. 
Лауреаты конкурсных выступлений принимают участие в заключительном 
гала – концерте 1 мая. В мероприятии принимают участие более 400 детей. 
Яркие костюмы, стихи и песни, театрализованные постановки производят 
неизгладимое зрелище. В зрительном зале, как правило, всегда аншлаг. 
Время проведения: апрель – май.   



Межрайонная научно – практическая конференция краеведов, 
нацелена на активизацию историко-архивной и краеведческой деятельности, 
формирование гражданской ответственности и патриотизма, уважения к 
истории малой Родины и края в целом.  В конференции  принимают участие 
педагоги школ района, музейные работники, общественные организации, 
производственные коллективы,  отдельные краеведы – исследователи. В 
рамках конференции участники посещают музей П. Ощепкова – изобретателя 
радиолокатора, картинную галерею им. П. Ф. Шардакова, нашего 
знаменитого художника – земляка. Время проведения: апрель. 
Районный День молодежи 

В целях поддержки талантливых молодых людей традиционно во 
Всероссийский день молодежи проводится этот праздник, объединяющий 
молодежь всех поселений района. Бесподобный праздник для молодежи 
проводит из года в год в с. Острожка. Молодежные команды всех поселений 
района съезжаются  в этот Центр района, где их ждут веселые конкурсы,  
занимательные эстафеты, увлекательные и смешные спортивные 
соревнования. На празднике чествуются лучшие молодежные лидеры, 
выпускники школ района. И, конечно же, финал праздника - бесподобная 
ночная дискотека. Многие участники потом с уверенностью говорят, если кто 
там не был- тот многое потерял.  Время проведения: последняя суббота июня. 
Открытый легкоатлетический пробег «Оханск – Острожка» памяти А.С. 
Плешкова 
12 раз стартовал на оханской земле легкоатлетический пробег. Участников 
много. Если на первом пробеге было зарегистрировано всего до десятка 
бегунов, то на сегодняшний день число участников дошло до 250, возраст от 
десяти до 70 лет и старше. Пробег стал популярным не только среди 
спортсменов нашего края. Здесь пробуют свои силы представители 
Удмуртии и Башкирии, Кирова, Екатеринбурга и других регионов России. 
Возглавляет бег инициатор пробега, почетный гражданин г. Оханска В.В. 
Болотов, много делающий для развития спорта как  в Оханском районе, так и 
в Пермском крае. Такого пробега, как здесь, в крае больше нет. Здесь оценка 
дается каждому человеку. И каждый может испытать свою минуту славы, 
побывать на пьедестале и постоять рядом с чемпионами. Здесь награждаются 
не только за быстрые ноги, но и за мужество преодоления дистанции в 15 км. 
Время проведения: июль. 
Духовный музыкально-поэтический фестиваль «Звон серебряного 
ключа» 

 
Заря зарумянила вишни, 
Улыбки свой не тая, 
И день наполняет Всевышний 
Серебряным звоном ключа. 
 
Откуда. Скажи мне откуда 
Течет чистота этих вод, 



А голос услышишь повсюду 
Он божие слово несет. 

 
На вопрос «Что в Оханске и его окрестностях Вы хотели бы посетить?»  

многие отвечают: «Камские берега», «Успенский Собор».Поэтому местом 
проведения музыкально-поэтического фестиваля «Звон серебряного ключа» стал 
берег реки Камы около Успенского Собора.  

Название фестиваля выбрано не случайно. Ключ, бьющий из земли у стен 
Успенского собора, прихожане называют святым источником, и дали ему имя 
Святого Ильи Пророка. Те, кто испил воду из ключа, утверждают, что эта вода 
дает человеку почувствовать внутреннюю гармонию и обрести душевное 
равновесие. 

Время проведения фестиваля – конец августа, время яблочного спаса. 
Особая гордость Оханского района - Межмуниципальный фестиваль 
народного творчества «Оханский уезд» 
Основу всех делегаций составляют творческие самодеятельные коллективы с 
территорий бывшего Оханского уезда. Отсюда происходит и название 
фестиваля. В мероприятии  принимают участие коллективы и исполнители,  
пропагандирующие народную культуру: (фольклорные, вокальные, 
танцевальные, инструментальные ансамбли; хоры и ансамбли песни и танца; 
мастера прикладного творчества; художники и дизайнеры народных костюмов; 
повара и кулинары русской традиционной кухни.) В рамках фестиваля 
работает традиционная площадка «Оханск хлебосольный», который 
представлен изделиями хлебосольных хозяюшек из Дуброво, Беляевки и 
Табор, пекарями – кондитерами оханского кафе «Масленица», сотрудниками 
магазина «Картель» из Острожки.  В 2016 году фестиваль отметил свой XX 
юбилей. Всего в фестивале принимают участие более 20 коллективов соседних 
территорий Пермского края. Время проведения: июль. 

  

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

 МБУ «Оханский городской краеведческий музей» 

 г. Оханск, ул. Кирова, 31  

тел. 834279 3 27 42  

Директор Плешкова Валентина Николаевна   

Краткая характеристика экспозиции: 
Патриотические выставки: 
«Почта полевая» к празднованию дня Победы. 
«Детство украденное войной» 
«Непобедимая и легендарная» ко дню защитника Отечества. 
«Черный ветер Чернобыля» 
«Приговоренные к забвению» 
Художественные: 
«Пробуждение природы» выставка работ флористики  местного художника. 
«Снежные фантазии»  



«Суровые уральские мужики или «советский наив»- выставка самобытного 
художника Скорынина К.А. г. Очер 
Исторические: 
«Мгновение жизни» - фотовыставка Пермякова Я.К. 
«История в лицах»-   фотовыставка «Оханск 19-20 века» 
«Чемодан без ручки» 
«Все для фронта - все для победы»- выставка документов из районного 
архива. 
Декоративно-прикладные: 
«Оханские умельцы» 
«Каждое лыко в строку» 
«Хранители времени» - из истории науки и техники. 
Литературные: 
«Мал золотник-да дорог»- посвященный пермской миниатюрной книге. 
 
В выставочной деятельности использовались фонды различных организаций 
и частные коллекции. Сотрудничество с районным архивом помогает не 
только в организации выставок, но и в пополнение фонда документов. 
Рисунки и поделки учащихся школы искусств нравятся жителям города и 
района. 
С творчеством самобытного художника Скорынина К.А. познакомились на 
выставке предоставленной Очерским краеведческим музеем. Настоящим 
подарком для детей и взрослых стала коллекция Давыдовой Л.К. Более 
двухсот фигурок лягушек из самых разных материалов, все это 
сопровождается информацией: пословицами, поговорками, загадками, 
стихами, посвященные этим существам. Не зря во многих странах, в том 
числе и в России им поставлены памятники. 
«Путешествие в прошлое»  можно назвать выставку «Чемодан без ручки». 
Вещи, представленные на ней, когда-то были желанной покупкой, подарком 
которым гордились. Много воспоминаний услышали сотрудники музея от 
посетителей старшего возраста. Интересно было видеть, как молодое 
поколение пыталось угадать, для чего служили на их взгляд эти странные 
предметы; счетные машинки, гриб для штопки носков, электробритвы, 
печатные машинки и т.д. Эта выставка продолжает цикл на тему  «Сделано в 
СССР». 

 
 

МБУ «Оханская городская библиотека имени В.Н. 

Серебренникова» 

 г. Оханск, ул. Волкова, 30  

тел. 834279 3 13 76  

Директор Ширинкина Ольга Борисовна  

Общий фонд – 29692 экз. 



МБУ «Оханский городской культурно – досуговый центр»  
г. Оханск, ул. Кирова, 18  
тел. 8(34279) 3 19 51  
Директор Колчанов Максим Рафаэлевич 
МБУ «Информационно – досуговый центр «Встреча» Беляевское с/п 
с. Беляевка, ул. Камская, 19  
тел. 8(34279) 3 46 68  
Директор Иванова Наталья Геннадьевна 
МБУ «Информационно – досуговый центр «Гармония» 
Андреевское с/п  
с. Андреевка, ул. Победы, 2  
тел. 8(34279) 3 45 16  
Директор Бабушкина Надежда Александровна 

МБУ «Информационно – досуговый центр  Казанское с/п 
 с. Казанка, ул. Школьная, 3  
тел. 8(34279) 3 5371  
Директор Макарова Елена Николаевна 
МБУ «Центр досуга» Острожское с/п  
с. Острожка, ул. Советская, 35  
тел. 8(34279) 3 74 66  
Директор Баженов Андрей Борисович 
МБУ «Досугово – информационный центр» Дубровское с/п  
с. Дуброво, ул. Школьная, 20  
тел. 8(34279) 3 61 56  
Директор Долгих Елена Александровна  
МБУ «Информационно – досуговый центр» Таборское с/п  
с. Таборы, ул. Октября, 10  
тел. 8(34279) 3 06 19  
Директор Каменских Арина Павловна 
МБУ «Культурно – досуговый центр» Тулумбаихинское с/п  
д. Тулумбаиха, ул. Культуры, 7 
 тел. 8(34279) 3 33 91  
Директор Еловикова Надежда Александровна 

Количество занимающихся детей в культурно – досуговых учреждениях 

составляет 480 чел. 

 

 

 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); 

  
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Острожка 

Адрес: 618103, Пермский край, Оханский район,  

с. Острожка, ул. Зелёная, 29 

Телефоны: 8(34279) 3-72-80  

E-mail: octrojka@rambler.ru 

Сайт: http://dmsh-ostrozhka.perm.muzkult.ru 

ФИО директора: Опарина Жанна Олеговна  

Контингент: 64 человека 

Предпрофессиональные образовательные программы по направлениям: 

 «Музыкальный фольклор» 

Общеразвивающие образовательные программы по направлениям:  

 «Основы музыкального исполнительства. Баян» 

 «Основы музыкального исполнительства. Гитара» 

 «Основы хореографического искусства» 

 «Ансамблевое музицирование». Инструментальный ансамбль 

«Балагуры» 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 
 

Информация по учреждению 

1. Адрес: 618100, Пермский край, г.Оханск, ул.Кирова, д.27 

2. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:    artsokhansk@yandex.ru 
3. Сайт http://odshi.perm.muzkult.ru/ 
4. Директор – Елена Викторовна Коробейникова 
5. Главный бухгалтер – Людмила Юрьевна Зубрикова 
6. 8 (34279) 3 20 80  - директор   8 (34279) 3 26 90  - бухгалтерия 
7. Обучается 187 человек 
8. Программы: 



№ 
п/п 

наименование (направленность)  
образовательной программы 

вид образовательной 
программы 

 
2 Дополнительные образовательные 

программы в области изобразительного 
искусства «Живопись», «Графика», 

«Композиция», «ДПИ»: 

Общеразвивающая 

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ изобразительного 
искусства 

«Основы изобразительной грамоты и 
рисование. Композиция» 

«МХК» (беседы) 
«Декоративно-прикладное 

искусство» 
«Лепка» 

Общеразвивающая 

4 Образовательные программы 
художественно-эстетической 

направленности 
Музыкальный инструмент: 

Фортепиано,  синтезатор, баян, 
аккордеон,  домра, балалайка, гитара. 

Сольное пение: 
Академически вокал, эстрадный 

вокал 

Общеразвивающая 

5 Образовательные программы 
художественно-эстетической 
направленности 
            Раннее эстетическое развитие для 
детей 5-6 лет 

Общеразвивающая 

6 Дополнительные 
предпрофессиональные программы в 
области искусств «Фортепиано»; 
 «Народные инструменты» по 
специальности: «Баян», «Балалайка», 
«Гитара» 
«Духовые и ударные инструменты» по 
специальности «Флейта» 

Предпрофессиональные 

 
 


