Осинский муниципальный район
Площадь района – 2057,38 км2.
Численность населения – 28954 чел.
Детское население:
- до 6 лет – 2643 чел.;
- с 6 до 18 лет – 4442 чел.;
- с 19-25 лет – 2173 чел.
Особенности экономического развития.
Осинский район является преимущественно промышленным. В
отраслевой структуре экономики промышленность занимает около 83 %, менее
значительны объемы в строительстве, сферах торговли, услуг и сельском
хозяйстве.
Всего на территории района действует 11 промышленных предприятий,
которые осуществляют деятельность в различных отраслях: добыча нефти,
машиностроение, лесозаготовка, производство пиломатериалов, хлебопечение,
производство кондитерских и макаронных изделий, полиграфия. Для
промышленности района характерна моноспециализация - основное влияние,
как на выпуск промышленной продукции, так и на развитие экономики
района в целом, оказывает нефтедобывающая отрасль. В структуре
промышленного производства на её долю приходится около 90 % объемов
реализации. Учитывая имеющиеся запасы нефти, в среднесрочной перспективе
нефтедобывающая отрасль сохранит своё лидирующее положение.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 69,8
тыс.га, из них закреплено за сельхозпредприятиями района 27,2 тыс. га, т.е.
только 39 %. Аграрный сектор района - это 10 сельхозпредприятий.
Продолжает работать тепличный
комплекс,
который
построен
предприятием
ООО
«ИнтеллектАгро».
Хозяйство
занимается
выращиванием роз по голландской технологии, годовая производственная
мощность составит около 350 тыс.роз в год.
Градообразующие предприятия.
- ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
- ЗАО «ПермТОТИнефть»;
- Буровая компания «Евразия»;
- ООО «Осинское УТТ»;
- Специализированное транспортное управление Пермский филиал ООО
«Буровая компания «Евразия»;
- МУП «Тепловые сети»;
- ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»;
- ЗАО «Хлеб»;
- ООО «ПермАвтоТрансСервис»;
- ООО «Бизнес Лес»;
- Осинский участок ООО «Дорос» и др.
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Администрация муниципального района:
Мошев Сергей Григорьевич - первый заместитель главы муниципального
района – главы администрации Осинского муниципального района.
Телефон (834291)43636;
Управление (отдел) культуры:
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина,25, каб. № 19.
Павлова Нина Владимировна – начальник управления социального развития
администрации Осинского муниципального района.
Телефон: (834291)43737. E-mail: pavlovanina17@mail.ru
Макарова Оксана Рудольфовна – заведующий отделом культуры, спорта и
туризма управления социального развития администрации Осинского
муниципального района.
Телефон: (834291)43378. E-mail: oksanamakr@mail.ru.
Управление (отдел) образования:
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина,25, каб. № т
Пирогов Юрий Николаевич – начальник управления образования
администрации Осинского муниципального района.
Телефон (834291)46161; E-mail: obrazosa@yandex.ru.
Кузнецова Вера Леонидовна - заведующий отделом общего образования и
воспитания детей управления образования администрации Осинского
муниципального района.
Телефон (834291)43111; E-mail: obrazosa@yandex.ru.
2. Характеристика культурного пространства
Традиции, культурные проекты:
Традиционным в сфере поддержки международных контактов и
повышения имиджа музыкального искусства стал Международный конкурс –
фестиваль баянистов и аккордеонистов имени Виктора Новикова «Цветущий
май», проводимый ежегодно в мае месяце. Участие в фестивале принимают
более 20 учебных заведений из 15 территорий Пермского края, Удмуртии,
Башкирии, Сербии. С каждым годом география участников растёт. Радуют
своими выступлениями и гости гала-концерта: квартет «Каравай» (Пермь),
Д.Пономарёв (Пермь), В.Новиков (Белгород) и др. Фестиваль является
своеобразным брендом Осинского муниципального района.
Ежегодно в ноябре в Осинком муниципальном районе проводится
Всероссийский детский джазовый фестиваль-конкурс «Свежий ветер».
Джазовая музыка – далеко не простой вид искусства, но, тем не менее, число
желающих принять участие в «Свежем ветре» с каждым годом растёт. Значит
можно смело сказать, что такой фестиваль должен жить, развиваться и
процветать! В фестивале-конкурсе «Свежий ветер» принимают участие более
20 учебных заведений из 12 городов: Кунгур, Чернушка, Октябрьский, Кизел,
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Соликамск, Чайковский, Лысьва, Куеда, Пермь, п.Марковский Чайковского
района, Екатеринбург, и конечно Оса. Фестиваль проводится под патронажем
Министерства культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, краевого центра художественного творчества детей «Росток»,
администрации Осинского муниципального района. А также при финансовой
поддержке
постоянных
спонсоров:
ООО
«Лукойл-Пермь»,
ЗАО
«ПермьТотиНефть», ООО «Бизнес-Лес». Главный информационный партнёр «Авторадио-Оса». Председатель жюри конкурса – дирижёр театра «Новая
опера» им. Е. Колобова, обладатель премии «Золотая маска», один из лучших
дирижёров России - Дмитрий Волосников, г.Москва. В составе жюри: директор
творческого союза музыкантов и любителей джазовой музыки «Джаз-салон
«Хрустальный лев», лауреат международных конкурсов, один из главных
организаторов международного фестиваля джазовой музыки «Джазовая
лихорадка» - Валерий Протасевич, г.Пермь; директор Государственного
оркестра Удмуртии «Арсенал-Бэнд», лауреат международных конкурсов Борис Беккер, г.Ижевск; композитор, лауреат Всероссийских и международных
конкурсов - Геннадий Лукиных, г.Пермь.
Открытый краевой фестиваль-конкурс эстрадной песни «Земля
талантов» проводится с целью выявления наиболее
талантливых и ярких исполнителей, поддержки творчества,
эстетического и нравственного воспитания, создания условий
для реализации потенциала в межкультурном пространстве,
обмена опытом между руководителями и педагогами,
стимулирования
развития
профессионального
и
любительского творчества. Фестиваль проходит ежегодно в
марте. Участники выступают в четырёх номинациях: вокал (соло), вокал (малая
группа), вокал (ансамбли) и ВИА (вокально – инструментальный ансамбль).
Самым юным участникам фестиваля не больше пяти лет. Выступления
участников оцениваются по следующим критериям: художественная
выразительность и технический уровень исполнения; содержательность
исполнительских
интерпретаций,
чувство
формы,
стиля,
артистичность; чистота интонирования, культура звука; оригинальность
вокальной
и
инструментальной
аранжировки
конкурсного
репертуара. Победителей фестиваля-конкурса определяет в каждой возрастной
категории и номинации решение жюри. В состав жюри фестиваля входят:
Беккер Борис Владимирович (председатель жюри) – руководитель
Государственного
оркестра
Удмуртии
«Арсенал-Бэнд»,
лауреат
международных конкурсов, г. Ижевск. Ожгибесов Сергей Николаевич Заслуженный работник культуры, мульти-инструменталист, композитор,
лауреат международных конкурсов, директор МОУ «ДШИ», г. Оса.
Ведерникова Светлана Николаевна – преподаватель эстрадно-джазового
отделения Пермского музыкального колледжа, лауреат международных
конкурсов, г. Пермь.
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Природные заповедники: Заповедников нет. Есть особо охраняемые зоны
регионального и федерального значения:
Осинская лесная дача, особо охраняемая территория регионального значения.
Уникальный природный объект, расположенный на стыке двух
лесорастительных зон: южной тайги и лесостепи, в подзоне смешанных
хвойных и широколиственных лесов. Местность отличается большим
разнообразием растительности и представлена 26 типами леса: ель, пихта,
лиственница, клен, липа, кедры, дубы и т. д. Есть деревья - великаны 120 – 150летнего возраста. Обитают 130 видов птиц. Осинская лесная дача является
ключевой орнитологической территорией федерального значения.
Ореховая гора. Ботанический памятник природы регионального значения.
Самый северный массив орешника в Пермском крае. Находится в 8 км южнее г.
Осы, в окрестностях б. н. п. Малая Никольская. Занимает вершину и склоны
правого коренного берега р.Сидяхи, носящего название Ореховой горы.
Крупные, до 3-5 м высотой, кусты орешника (лещины обыкновенной) ныне
встречаются только на опушках; под пологом некогда широколиственнохвойного, а теперь густого смешанного неморальнотравяного леса, особи
лещины крайне угнетены. На этой территории зарегистрировано более 90 видов
сосудистых растений.
3. Учреждения культуры и искусства
- Музеи:
В Осинском муниципальном районе действует Осинский филиал
государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский
краеведческий музей». Директор филиала – Мукминова Наталья Викторовна.
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. Свердлова,.
Мукминова Наталья Викторовна – директор филиала.
Телефон: (834291)47003. E-mail: muzeum@osa-perm.ru.
Краткая характеристика экспозиции:
В пространстве музея представлены материалы по истории Осинского
края. Наиболее значимым событием является пребывание в Осе в 1733 г.
участников Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга.
Эта тема отражена в экспозиции «Витус Беринг - Оса. На пути к великим
открытиям» (2012). Она знакомит посетителей с основными этапами
продвижения экспедиции, её культурной миссией; с историей нахождения
участников экспедиции в Осе. В экспозиции представлены полотна пермских
художников Е.Широкова «Начало Великого Северного похода. В.Беринга. Оса
1773г.», А.Тумбасова «Почтовая тройка», В. Жданова «Деревня Крылова.
XVIII век». Экспонируются макет Осинской крепости и предметы обихода её
жителей, речной якорь и сани-розвальни, а также копии писем В.Беринга,
написанные из Осы начальнику Уральских горных заводов В.И. Геннину и в
родной город Хорсенс в Дании. В пространстве экспозиции воссоздан макет
речного судна; фрагмент наружной стены крестьянской избы с включением
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манекенов в форме морского офицера и крестьянина. Экспозиция включает и
мультимедийное оборудование, которое тематически расширяет и углубляет её.
Экспозиция
«Крестьянская
война
1773-1775гг.
под
предводительством Е.И. Пугачева» (1987) знакомит посетителей с
социально-экономическим состоянием России во второй половине ХVIII века,
ходом Крестьянской войны и её особенностями в Осинском крае. Подлинные
экспонаты – оружие повстанцев, живописные работы народного художника
СССР Е.Н. Широкова (г. Пермь), монументальная диорама «Взятие Пугачевым
крепости Оса» (площадь полотна 132м кв.,), созданная народным художником
РСФСР Е.И. Данилевским отражают масштабность и силу крестьянского
восстания.
Экспозиция «Оса – уездный город» (2008) дает представление о
социально-экономическом, духовном и культурном развитии уездного города
второй пол. ХIХ - нач. ХХ в.в.. Она предлагает совершить удивительное
путешествие по старинной Осе, познакомиться с историей провинциального
города, воплощенной в судьбах его жителей, пройтись по его улицам,
заглянуть в земскую управу, купеческий особняк, фотосалон. Её пространство
предоставляет возможность окунуться в мир одного из уездных городов,
обозначенных на карте России, и ощутить особенность русской провинции в
отдельно взятом городе.
В экспозиции показаны личные комплексы земских служащих,
свяшеннослужителей, ярких представителей интеллигенции, купечества и
предпринимательства. Экспонируются документы и фотографии из семейных
архивов, предметы быта, мебель, коллекция изделий крестьянских промыслов,
комплекс материалов по истории театрально-концертной жизни Осы. Особое
место занимают экспонаты из коллекций музея Осинского земства.
В экспозиции «Осинский район в годы Великой Отечественной
войны» (1992, 2010) первые два раздела - «Всё для фронта всё для победы» и
«Они защищали Родину» - рассказывают об участии осинцев в героической
защите нашей Родины от фашистской
Германии. Материалы разделов
отражают вклад осинцев в победу, повествуют об участниках битв за
освобождение городов нашей Родины и стран Западной Европы. Предметы
быта периода войны, личные вещи бойцов, мемориальные комплексы героев
создают цельное представление об этих событиях. Третий раздел «Это
память опять от зари до зари беспокойно листает страницы» отражает вклад
участников войны и тружеников тыла в послевоенное развитие района. Здесь
представлены люди, которые получили звания «Почетный гражданин
Осинского района», «Герой Социалистического Труда», все те, кто внес
значительную лепту в искусство и культуру города. Пространство раздела
знакомит с художественным творчеством, воспоминаниями и краеведческими
исследованиями бывших фронтовиков.
На территории музейного комплекса в деревянном доме, украшенном
ажурной резьбой и сплетающимися между собой кореньями деревьев,
располагается музей Природы. В нём представлена экспозиция «Природа
Осинского Прикамья» с одноименной диорамой (1989). Три зала экспозиции
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включают в себя всё многообразие флоры и фауны Осинской земли, отражают
особенности, красоту и природные богатства края. Диорама природы в Осе –
одна из крупнейших диорам природы России (размер холста 144 кв.м, дл. – 24
м, выс. – 6 м, шир. натурного плана около 2 м). Авторы диорамы - пермские
художники Н.А. Зарубин и Л.П. Зарубина. Живописное полотно диорамы
плавно соединяет природные ландшафты. Биогруппы натурного плана дают
возможность в естественной обстановке увидеть многие виды зверей, птиц,
рыб. Здесь создан единый образ нашей уральской природы, спокойной,
неяркой, нарядной.
Музейный комплекс включен в региональный туристический
маршрут «Дворянские усадьбы Южного Прикамья», республиканский маршрут
«Каменный пояс».
С территории музейного комплекса
начинается инновационная
экскурсия по Осе с технологией QR Code (Quick Response Code) – «Оса.
Романтика исторического города» (экскурсия по городу с аудиогидом).
- Библиотеки (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Фонд;
МБУ «Осинская межпоселенческая центральная библиотека» (МБУ «ОМЦБ).
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. С.Разина, 4.
Телефон: (834291)46290. E-mail: osacbs@mail.ru
Сайт: http://osalib.permculture.ru
Директор – Копылова Надежда Игоревна.
Фонд библиотеки – 70896 экз.
МБУ «Осинская городская библиотечная сеть» (МБУ «ОГБС).
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. С.Разина, 87.
Телефон: (834291)46290. E-mail: ogbs@mail.ru.
Директор – Комогорцева Надежда Анатольевна.
Фонд библиотеки – 52613 экз.
- культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры (адрес,
телефоны, сайт, ФИО директора, количество занимающихся детей
по направлениям художественного творчества).
№

Полное
юридическое
наименование
КДУ

1

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Осинский
межпоселенчес
кий центр
народной
культуры и

Адрес
(фактиче
ский/
почтовы
й)
618120,
Пермский
край, г.
Оса, ул.
Кобелева,
д. 5.

Рабочий
телефон,
e-mail

8 (34291)
44042
znk_osa@m
ail.ru

Сайт

ФИО
руководител
я

Количество
занимающихс
я детей

Юкова
Оксана
Николаевна

157
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№

2

Полное
юридическое
наименование
КДУ

Адрес
(фактиче
ский/
почтовы
й)

Рабочий
телефон,
e-mail

618120,
Пермский
край, г.
Оса, ул.
М.
Горького,
71.
618141,
Пермский
край,
Осинский
район,
с.Крылов
о,
ул.Ленин
а,
д.6.
618147,
Пермский
край,
Осинский
район,
с.Новозал
есново,
ул.
Советская
, д.5.

8 (34291)
45184
dkoca@mai
l.ru

www.dkoc Шилова
a.ru
Людмила
Васильевна

801

8 (34291)
63306
kizkrylovo
@mail.ru

-

Чугаева
Ирина
Владимировн
а

291

8(34291)
61213
distocknovozalesno
vo@yandex
.ru

Головнина
Ольга
Николаевна

69

618131,
Пермский
край,
Осинский
район,
с.Комаров
о, ул.
А.И.Коне
вой, д.6.
Муниципально 618143,
е бюджетное
Пермский
учреждение
край,
культуры
Осинский
«Гремячинский район, с.
досуговоГремяча,
информационн ул.
ый центр»
Первомай

8(34291)
64567
komaclub@
yandex.ru

-

Тутынина
Галина
Анатольевна

82

8(34291)
64110
gremyacha.
ditz@yande
x.ru

http://gre
myacha.ru
/

Байдина
Евгения
Валерьевна

502

молодежи»
Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Осинский
центр культуры
и досуга»

3

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Крыловский
культурноинформационн
ый центр»

4

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Досуговоинформационн
ое, спортивное,
творческое
объединение
культуры Новозалесново
»

5

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Комаровский
информационн
о-культурный
центр»

6

Сайт

ФИО
руководител
я

Количество
занимающихс
я детей

8
№

Полное
юридическое
наименование
КДУ

7

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Пальский
культурноинформационн
ый центр»

8

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
«Горский
информационн
о-досуговый
центр»

9

Муниципально
е бюджетное
учреждение
«Информацион
ное,
спортивное,
творческое
объединение
культуры –
Пакли»
Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
«Верхнедавыдо
вский
культурноинформационн
ый центр»

10

Адрес
(фактиче
ский/
почтовы
й)
ская, д.6.
618133,
Пермский
край,
Осинский
район,
село
Кузнечих
а, улица
Чапаева,
28.
618130,
Пермский
край,
Осинский
район,
с. Горы,
ул.
Советская
,
54.
618126,
Пермский
край,
Осинский
район, д.
Пермяков
а, ул.
Уральска
я, 6.
618147,
Пермский
край,
Осинский
район,
село
Верхняя
Давыдовк
а, ул.
Домодедо
вская, д.
6.

Рабочий
телефон,
e-mail

ФИО
руководител
я

Количество
занимающихс
я детей

-

Аникина
Надежда
Ивановна

162

8(34291)
64337
gor329mbu
k@mail.ru

-

Богомягкова
Анна
Борисовна

88

8(34291)
65430
mbuistok@
yandex.ru

-

Плотникова
Галина
Юрьевна

115

8 (34291)
61791
V.Davidovk
a_pos@mai
l.ru

-

Байдина
Тамара
Ивановна

91

8(34291)
43292

Сайт

anikinabolot
ova@mail.r
u

9
4. Образовательные организации художественного образования
а) ведомство «образование»:
- детские школы искусств:
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Адрес: 618120, Пермский край, г. Оса, ул. К.Маркса, 15.
Телефон: (834291)43730, 44323. E-mail: maestro-osa@mail.ru
Сайт: http://dshi-osa.perm.muzkult.ru/contacts/
Директор – Ожгибесов Сергей Николаевич.
МБУ ДО «Детская школа искусств» реализует:
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства:
«Фортепиано» (нормативный срок обучения 8(9) лет).
«Струнные инструменты» (нормативный срок обучения 8(9) лет).
«Духовые и ударные инструменты» (нормативный срок обучения 5(6) лет; 8(9)
лет).
«Народные инструменты» (нормативный срок обучения 5(6) лет; 8(9) лет).
Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области изобразительного искусства:
«Живопись» (нормативный срок обучения 8(9) лет).
Дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области хореографического искусства:
«Хореография» (нормативный срок обучения 8(9) лет).
Форма обучения — очная. Обучение ведется на русском языке.
2.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
(программы
дополнительного
образования
детей)
художественно-эстетической
направленности, принятые к реализации до вступления в действие Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» до окончания срока их реализации:
по направлению «Музыкальное искусство» (нормативный срок обучения 5(6)
лет; 7(8) лет).
по направлению «Изобразительное искусство» (нормативный срок обучения
7(8) лет).
по направлению «Хореографическое искусство» (нормативный срок обучения
7(8) лет).
Форма обучения — очная. Обучение ведется на русском языке.

