Пермский муниципальный район
Площадь - 37 000 кв. км.
На территории района - 17 сельских поселений. В составе населения
Пермского района насчитываются представители 54 народов.
Население 107 986 человек. Численность населения в возрасте от 0 до 6
лет – 9 297 человек, в возрасте от 6 до 18 лет – 15 368 человек и в возрасте от
19 до 25– 8 064 человек.
Район принадлежит к числу аграрно-индустриальных районов края.
Большая часть его входит в состав Пермской агломерации, значительная
часть непосредственно примыкает к территории города Перми. Центральное
положение района создаёт более выгодные условия для решения имеющихся
проблем социально-экономического развития, но одновременно делает
актуальным для территории и ряд проблем, характерных главным образом
для крупных городов.
В Пермском муниципальном районе представлены практически все
виды экономической деятельности, основными из которых являются:
 обрабатывающие производства;
 добыча топливно-энергетических полезных ископаемых;
 сельское хозяйство;
 строительство.
Экономическая политика нашего района сфокусирована на развитии
традиционных секторов экономики, на полном использовании земельного,
природного, трудового потенциала, а также на организации новых
производств, на базе имеющихся ресурсов, на реализации начатых проектов,
а также на создании условий для привлечения новых инвестиционных
проектов в экономику района.
В соответствии с задачами, которые определены в Стратегии
социально-экономического развития Пермского муниципального района на
2016-2030 годы, Пермский район продолжил работу по повышению
инвестиционной привлекательности района и развитию муниципальночастного партнерства:
- активно развивается муниципально-частное партнерство посредством
передачи объектов коммунального комплекса в концессию. В течение 2016
года заключено шесть концессионных соглашений с привлечением
внебюджетных инвестиций свыше 45 млн. руб.;
- успешно работает институт инвестиционного уполномоченного,
целью деятельности которого, является обеспечение эффективного
взаимодействия инвесторов с администрацией Пермского муниципального

района при реализации инвестиционных проектов и устранение
административных барьеров. Так в 2016 году подписано четыре
инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций свыше 3,4 млрд.
руб.
По итогам 2016 года крупными и средними предприятиями района
привлечено более 3 млрд. руб. инвестиций, это в 3,2 раза больше, чем в 2015
году. Основная причина роста инвестиций – реализация инвестиционного
проекта по строительству нового терминала АО «Международный аэропорт
Пермь».
В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями
увеличился на 12,7% к уровню 2015 года и составил 19 млрд. руб.
В структуре объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг наибольший удельный вес занимают
обрабатывающие производства – 48% и добыча полезных ископаемых – 21%.
Флагманами экономики Пермского муниципального района являются
градообразующие предприятия: ОАО «Птицефабрика «Пермская», ООО
«Производство керамического кирпича на Закаменной», ООО «Русь», ООО
«Фирма «Радиус-сервис», ОАО «Международный аэропорт «Пермь», ЗАО
«Курорт Усть-Качка», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».
Уже четвертый год подряд Пермский район сдает более 120 тыс. кв. м.
жилья. По строительству жилья на душу населения Пермский район
традиционно находится на первом месте в крае. В прошедшем году ввод
жилья составил 134 тыс. кв. м.
Еще одно знаковое событие произошло в прошлом году – было
подписано соглашение между Пермским районом и краевым центром о
создании и развитии Пермской городской агломерации. Этот документ
знаменует начало нового этапа в социально-экономическом развитии нашего
района.
В 2017 году наша задача разработать концепцию социальноэкономического развития агломерации и войти в перечень пилотных
проектов развития агломераций в Российской Федерации.
Численность работающих на крупных и средних предприятиях
Пермского района к концу 2016 года увеличилась на 2,4% по отношению к
2015 году и составила 15 571 чел.
В 2016 году прирост среднесписочной численности работников
составил более 4% к уровню 2015 года.
Состояние на рынке труда оценивается, как стабильное. Уровень
безработицы снизился с 0,87% в начале года до 0,6% на конец года.

На протяжении четырех лет, это самый низкий показатель среди
муниципальных районов Пермского края, средний по краю уровень
безработицы составил 1,35%.
В настоящее время в районе сельскохозяйственным производством
занимаются 23 сельскохозяйственных организации различных форм
собственности и организационно-правовых форм, 172 крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
В целях решения задачи, сформулированной в Стратегии, по созданию
условий для развития малого предпринимательства администрацией
Пермского муниципального района реализуется муниципальная программа
«Экономическое развитие Пермского муниципального района на 2016-2020
годы».
В 2016 году предоставлено 10 субсидий субъектам малого
предпринимательства за счет бюджетов трех уровней на общую сумму 6,8
млн. руб.
В результате реализации подпрограммы получателями финансовой
поддержки 2013-2016 гг. за текущий период 2016 года создано 10 рабочих
мест, инвестировано в основные средства – 3 687,1 тыс. рублей.
По количеству индивидуальных предпринимателей на 1 000 человек
населения, район занимает в крае 2 место после города Пермь.
Одним из приоритетных направлений в развитии экономики района
остается развитие туризма. На реализацию подпрограммы «Развитие туризма
в Пермском муниципальном районе на 2016-2020 годы» в 2016 году
предусмотрены бюджетные средства в сумме 4,0 млн. рублей, из них
средства бюджета Пермского муниципального бюджета – 1,1 млн. рублей,
средства краевого бюджета – 2,9 млн. рублей. Привлечено внебюджетных
инвестиций в сферу туризма – 26,8 млн. рублей.
В итоге реализации подпрограммы по развитию туризма в 2016 году
Пермский район посетило более 85 тысяч туристов, что на 1,2 % больше
значения данного показателя в 2015 году.
Под охраной государства находится 43 памятника природы – два
геологических,
ботанический,
ландшафтный,
зоологический,
20
ботанических резерватов, 10 историко-природных охранных комплексов, 8
охранных зон, в том числе Усть - Качкинский охраняемый ландшафт
площадью 19,2 кв. км.
В Пермском муниципальном районе поставлено на государственную
охрану 15 памятников архитектуры, истории и культуры, в том числе 2 федерального значения, 13 - регионального.
Администрация Пермского муниципального района расположена на
территории Индустриального района г. Перми в микрорайоне

Верхнемуллинский.
Заместитель главы администрации Пермского муниципального района
по социальному развитию, начальник департамента социального развития
Александр Владимирович Цвикилевич, 8(342)296-38-70.
Управление по делам культуры и спорта администрации Пермского
муниципального района расположено по адресу: Пермский край, Пермский
район, д. Кондратово, ул. Камская, 5 Б, телефон/факс 8(342)296-49-82.
Начальник управления по делам культуры и спорта Вера Александровна
Лоскунина.
Управление образования администрации Пермского муниципального
района расположено по адресу: Пермский край, Пермский район, д.
Кондратово, ул. Камская, 5 Б, телефон/факс 8(342)296-45-50. Начальник
управления образования Алексей Александрович Норицин.
2. Характеристика культурного пространства
Культурное пространство Пермского муниципального района
разнообразно и пестрит мероприятиями от военно-патриотических до
развлекательных программ и массовых праздников.
Близость района к городу Перми обуславливает и потребность
населения в мероприятиях, поскольку у большинства населения, особенно
это касается территорий, которые практически расположены в городской
черте (Кондратовское, Фроловское, Двуреченское, Лобановское поселения),
есть возможность пользоваться всем многообразием организации
культурного досуга и художественного образования в городских культурноразвлекательных и образовательных центрах.
Работникам культуры Пермского муниципального района постоянно
приходится быть в курсе всех новинок, искать новые формы работы,
готовить и проводить мероприятия высокого уровня. С этой задачей
работники культуры с успехом справляются.
По итогам 2016 года было проведено 4 445 культурно-досуговых
мероприятий, количество участников в данных мероприятиях составило
664 680
человек.
Уровень
удовлетворённости
качеством
услуг,
предоставляемых населению в сфере культуры, составил практически 100 %.
На территории Пермского муниципального района ведут свою работу
18 культурно-досуговых учреждений клубного типа с 9 подразделениями, 16
библиотек и 7 школ искусств с 2 филиалами.
Множество межпоселенческих, муниципальных и межмуниципальных
фестивалей и конкурсов, проводимых на территории района способствуют
развитию и обмену опытом в сфере культуры и искусства.
Более 15 лет в Пермском районе в сентябре проводится конкурс «А, ну-

ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!», который способствует пропаганде
семейных ценностей, уважительному отношению к старшему поколению. На
этих конкурсах собираются все поколения семей – от правнуков до прадедов,
делясь семейными традициями, совместным творчеством, давая советы, как
на протяжении долгих лет сохранить любовь и уважение друг к другу,
раскрывая секреты семейного счастья.
Вот уже на протяжении 17 лет в конце июня проводится большой
фестиваль молодёжи и спорта «Уральские зори», где молодёжь от 14 лет
участвует в спортивных соревнованиях по различным видам спорта, в Кубке
Пермского муниципального района по интеллектуальным играм, в
творческих конкурсах – «Краса Прикамья», «Фото-марафон» и т.д.
На территории Пермского муниципального района проводится
межпоселенческий фестиваль хореографического искусства «Зимней вьюги
кружева», который проходит в с. Мулянка в декабре.
В октябре ежегодно проходит в с. Бершеть межмуниципальный
фестиваль «Покров день», который входит в проект «59 фестивалей 59
региона».
На ландшафтный фестиваль «Обгоняя ветер» приглашает
Двуреченское сельское поселение (ст. Ферма – февраль и п. Горный – июль).
Этот фестиваль стал обладателем гранта конкурса фонда имени Тимченко
«Культурная мозаика малых городов». Здесь вы сможете прикоснуться к
истории 9 Конного завода, увидеть прекрасных лошадей, покататься на них,
поучаствовать в различных забавах и конкурсах, увидеть выступление
самодеятельных артистов.
Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского
проводится в сентябре в с. Лобаново на площади Храма благоверного святого
Александра Невского. На этом фестивале тесно переплетаются и наша вера и
творчество – духовные песнопения, молебен, исторические зарисовки,
звучание праздничных колоколов и многое другое. Это мероприятие не
оставит вас равнодушным, духовно очистившись, вы точно будете смотреть
на мир по-другому.
Ежегодно в июле во Фролах проводится краевая сельскохозяйственная
выставка «АГРОФЕСТ». Парад сельскохозяйственной техники, выставка
крупного рогатого скота, работа передвижных лабораторий, где вы сможете
проверить воду и почву со своих садовых и придомовых участков, мастерклассы, бизнес-инкубаторы, сельско-хозяйственная ярмарка с дегустациями,
выступления артистов – далеко не всё, что вы сможете увидеть на этом
мероприятии, где соберутся самые сильные аграрии края.
Межпоселенческий фестиваль русской и казачьей культуры «Летний
перезвон» проводится в конце августа в п. Юг, богатом своими

историческими корнями, ремесленным и промышленным историческим
прошлым. Казаки хутора «Благодать», что в
п. Юг, совместно с
администрацией Юговского сельского поселения и местной церковью Ильи
Пророка (настоятель отец Пётр) организовали и проводят данный праздник.
Казачья ярмарка с традиционными изделиями быта, выступление песенных и
плясовых артелей, спортивные состязания, исторические зарисовки – этот
фестиваль, на который собираются казаки со всего Пермского края, никого
не оставит равнодушным.
Это только малая часть мероприятий, которые могут привлечь гостей в
Пермский район.
С большим удовольствием всегда принимает гостей муниципальный
народный музей истории Пермского района. Сотрудники музея не просто
проводят экскурсию по музею, но и предлагают интерактивные
познавательно-развлекательные программы различной тематики – и по
народным праздникам, и истории Пермского района и края, и событийные,
посвящённые историческим событиям. Программы эти всегда интересны и
детям разных возрастов и взрослым.
На территории Пермского муниципального района расположен
архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Главный секрет этого
комплекса - в гармонии зодчества и природы: с верхушки холма открывается
вид на редкой красоты пейзаж - просторы речной глади, лесистые холмы,
скалы вдоль залива; еловый лес чередуется с березовыми рощицами, заросли
можжевельника соседствуют с рябиной, черемухой, калиной. А зимой можно
отдохнуть от городской суеты, насладившись красивейшим пейзажем,
увидеть ледяные просторы Камы, заснеженные крыши церквей, зимнее
солнце в густой невесомой дымке на белых просторах. Здесь ежегодно
проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия - праздники
народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния»,
«Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной
реконструкции "Большие манёвры на Хохловских холмах" и международный
фестиваль "KAMWA"
На территории Пермского района есть множество туристических мест,
где вы сможете компанией провести незабываемые активные и
познавательные выходные. Близость к краевому центру, развитая
инфраструктура, транспортная доступность – это неоспоримые плюсы
Пермского района и его туристических объектов.

№
п/п

Наименование
туристического объекта
Спасо-Преображенский
приход

Приход Александра
Невского
с. Усть-Качка

Приход в честь иконы
Божьей Матери «Всех
Скорбящих Радость»
д. Кондратово
Иоанна-Предтеченский
приход
с. Култаево

Приход ПророкоИльинской церкви
п. Юг

Свято-Никольский приход
с. Кольцово

Общая характеристика

Адрес

Деревянная однопрестольная пятиглавая церковь в псевдорусском стиле с шатровой
колокольней. Заложена 21 июня 1898 года. Построена в 1899 году. Сооружена на средства
купцов Е. В. Кусакина и Г. В. Бердинского при участии прихожан. В 1937 году церковь
была закрыта, вновь открыта в 1944 году и более не закрывалась.
Церковь Александра Невского, построенная из дерева. Приход образован 9.11.1911 года, а
ее история начинается с 1893 года. Сооружена усердием архимандрита Григория, бывшим
настоятелем Верхотурского монастыря. Церковь была закрыта 9.12.1933 года – в ней
разместилась санаторно-лесная школа. Вновь восстановлена и открыта в 1992 году. В
настоящее время представляет собой кирпичное здание - одноглавый четверик с широкой
трапезной и колокольней.
Одноэтажное каменное здание бывшей музыкальной школы. Приход образован в 1998 году
по просьбе жителей села Кондратово. В скором времени при храме была организована
Воскресная школа для детей. Также на территории церкви был построен Приходской дом, в
здании которого сейчас расположилась Канцелярия храмов Успенского благочиния.

Пермский край,
Пермский район,
с. Гамово

Это редкий пример византийской базилики в Прикамье. Первая церковь (деревянная)
перестроена в 1870 г. из часовни. Она была приписана к Свято-Троицкой церкви с. Нижние
Муллы. Архитектура храма «скопирована» старостой Георгием Осиновских с подобного
собора на Каме возле г. Сарапула, причем все чертежи выполнила его дочь, учитель с.
Култаево.
В 1904 году взамен деревянной церкви был заложен каменный храм. Инициатором его
строительства стал священник Николай Бельтюков. Главный его алтарь освятили во имя
Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Храм был закрыт 10.10.1936 года и отдан под колхозный склад. В 1991 году он был
возвращен епархии и восстановлен.
Пророко-Ильинская кладбищенская деревянная церковь построена в 1818 году. Взамен
деревянной в 1907 году была воздвигнута каменная церковь, которая была освящена еп.
Никанором. Церковь представляет собой однокупольное здание в неовизантийском стиле, в
плане представляющее тетраконх, с колокольней. Первоначально была приписана к
Рождественскому собору. Закрыта после 1928 г. Вновь открыта 28.10.1944 г.
В 1861 г. в Кольцово была освящена первая деревянная церковь во имя святого Николая.
Позднее она сгорела, и на ее месте в 1874 г. была заложена новая каменная. Она
представляет собой кирпичную однокупольную однопрестольную церковь, крестообразную
в плане. Это здание эклектичной архитектуры с небольшой трапезной и невысокой

Пермский край,
Пермский район,
с. Култаево

Пермский край,
Пермский район,
с. Усть-Качка

Пермский край,
Пермский район,
д. Кондратово

Пермский край,
Пермский район,
п. Юг

Пермский край,
Пермский район,
с. Кольцово

Мечеть
с. Кояново
Александро-Невский
Приход
с. Лобаново

Церковь Всех Святых
п. Юго-Камский

Приход Свято-Троицкой
церкви
с. Нижние-Муллы

Трифановский источник

колокольней.
В советскую эпоху храм закрывали дважды — в 1939 и 1961 годах. Использовалась как
пионерлагерь, психбольница. Венчания сломаны. Возвращена верующим в 1991г.,
отреставрирована.
С 1994 при церкви существует подворье Пермского Успенского женского монастыря. В
храме хранится чудотворный образ Святителя Николая.
Старейшая мечеть в Пермском крае. Она была построена в 1898 году. Мечеть известна тем,
что не закрывалась в советские времена.

Пермский край,
Пермский район,
с. Кояново
Первоначально это была деревянная церковь, перестроенная в 1873 году из часовни,
Пермский край,
сооруженной в 1872 году. Она была приписана к Николаевской церкви с.Кольцово. В 1877 Пермский район,
году лобановская церковь выделилась в самостоятельный приход. Взамен деревянной в 1903
с. Лобаново
году была заложена каменная церковь в русско-византийском стиле. Ее построили в 1911
году на средства прихожан и пожертвования.
В 1940 году церковь закрыли и стали использовать под шинковально-засолочный цех и
склад. А в августе 1980 года ее переоборудовали под ресторан «ПОСАД», который
просуществовал до конца 80-х годов. В 1989 году церковь была возвращена верующим.
Деревянная кладбищенская церковь простой архитектуры, построенная в 1915 году.
Пермский край,
Освящена 21 июня 1915 года епископом Андроником. Первоначально была приписана к
Пермский район,
Свято-Троицкой церкви. В середине ХХ века была закрыта. До 1945 года использовалась
п. Юго-Камский
под Дом обороны. В 1944-1945 годах здание было разобрано пленными немцами и
перенесено на новое место. Оно было переоборудовано в двухэтажный детский сад. С
началом перестройки детский сад был закрыт, и здание было передано православной
общине поселка Юго-Камский. Вновь открыта в 1989 году, отремонтирована в упрощенных
формах. Освящена в январе 1991 года.
Свято-Троицкая церковь была заложена на высоком берегу Камы в конце 50-х гг. ХIХ века и Пермский край,
строилась князем С. М. Голицыным. Она представляет собой памятник архитектуры XIX
Пермский район,
века регионального значения.
с. Нижние
В 1937 году церковь была разрушена, и богослужения возобновились только в 1991 году. До
Муллы
1942 года помещение занималось колхозом под хранилище зерна, картофеля и овощей. В
1942 году здание было капитально переоборудовано под табачно-махорочную фабрику
Облпищепрома.
В 1989 году церковь пострадала от сильного пожара, в этом же году возвращена верующим.
Этот святой источник расположен склоне горы на берегу реки Мулянка недалеко от села
Пермский край,
Нижние Муллы и примерно в пяти километрах от села Култаево. Источник носит имя
Пермский район,
святого Трифона Вятского который жил здесь неподалеку в пещере и свершил здесь
с. Нижние

ЗАО «Курорт Усть-Качка»

Гостевой комплекс
"Аллюр"

База отдыха «Раздолье»

База отдыха «Заречная»

несколько подвигов. Гляденовская гора как её называют, издавна была священным местом у
остяков - местных жителей. Языческое капище на горе существовало здесь еще до нашей
эры. А жертвоприношения продолжались вплоть до XVI века нашей эры, примерно в то
время и поселился здесь преподобный Трифон.
Курорт «Усть-Качка» — это целый городок, уютно расположившийся в сосновом бору,
вдали от промышленных предприятий, в экологически благоприятном районе, на берегу
реки Камы. Общая площадь курорта составляет 182 гектара, в том числе парковая зона — 80
гектаров. При этом курорт имеет хорошее сообщение с городом по автомобильному шоссе
(расстояние до Перми — 54 км), а в летний период - и по реке.
Территория прекрасно благоустроена: дорожки здоровья, аллея сказок, фонтаны, тенистые
уголки отдыха, детские игровые площадки, благоустроенный пляж летом и отличные
лыжные трассы зимой — все это к услугам гостей. Уходу за территорий уделяется
пристальное внимание.
В поселке Красный Восход Пермского района активно развивается семейный туристический
бизнес - Гостевой комплекс «Аллюр».
Оздоровительно-развлекательное направление туриндустрии на комплексе представлено:
проживанием в благоустроенном номерном фонде или в коттеджах с блоком кухни,
куллером, барной стойкой, DVD-караоке от 500 рублей /человека
кафе-баром с камином с караоке, летним кафе с открытыми мангалами и танцполом,
банкетным залом со сценой, игровым бильярдным баром с настольными играми для
взрослых и детей средний чек от 250 рублей
банным комплексом с зимним садом, джакузи, дождевым душем, блоком кухни,
светодинамикой для диско; инфракрасной сауной от 1 500 руб/час
Вас приятно удивит комфортная зона отдыха базы «Раздолье» – жилые корпуса «Раздолья»
гармонично вписаны в прогулочную зону, с асфальтовыми дорожками, ведущими, как на
речку, так и в лес, к зонам барбекю и банькам. Восстановлению сил и душевного равновесия
будет способствовать пейзаж, с открывающимся изумительным видом на реку Сылва.
Кроме того, отдыхающие могут быть уверены в том, что их отдых будет безопасным, т.к.
база полностью охраняется, включая парковку для автомобилей.
Туристическая деревня «Заречное» расположена в живописном месте на берегу залива реки
Сылва в 50 км от города Перми. Всю территорию поселка площадью три гектара земли
украшает изысканный ландшафтный дизайн. Это замощенные пешеходные дорожки с
подсветкой, альпийские горки, цветники, декоративные постройки.
Помимо завораживающей своей красотою природы к вашим услугам на территории
расположены 10 комфортабельных коттеджей со всеми удобствами, для постройки домов
использованы натуральные, экологически чистые материалы, брус, цилиндрованное бревно.

Муллы

Пермский край,
Пермский район,
с. Усть-Качка,
ЗАО «Курорт
Усть-Качка»

Тел. 8-912–78–
43-440,
Адрес:
Пермский район,
п. Красный
Восход, ул.
Новосельская, 59

Тел. (342) 29120-82 8-951-9516028 8 -951-9516029.
Пермский район,
с. Троица
Тел. 263–31–68,
Адрес:
Пермский район,
4,5км от дер.
Мостовая по
направлению на
юго-запад.

Загородный клуб «Русская
Усадьба»

База отдыха «Раздолье»

Загородный клуб "Зайкина
избушка"

База отдыха "Болгары"

Гостевой дом "Теремок"

Мы рады приветствовать Вас в Загородном клубе «Русская Усадьба». Мы надеемся, что
именно на нашей базе отдыха, Вы получите настоящее удовольствие. Благоприятная роза
ветров обеспечивает экологически чистую зону, перенося Вас от городской суеты в мир
удовольствий и философии.
Вечером, прогуливаясь по песчаному пляжу, любуясь волшебным закатом и прекрасными
пейзажами, с каждым вдохом чистейшего воздуха, наполненного ароматом хвои,
чувствуешь, как исчезает усталость.
База отдыха «Раздолье» расположена в деревне Заборье, в 40 км от Перми, по направлению
Пермь-Лобаново-Мостовая, на живописном берегу реки Сылва, в лесном массиве.

Тел. 219–54–36,
260–21–34, факс
265–15–95,
адрес: Пермский
район, д. Заборье

Тел. 8-908–25–
99-702, адрес:
Пермский район,
Двуреченское
с/п, д. Заборье
Загородный отдых в поместье «Зайкина избушка»
+7 909 729 11 52
Прекрасный семейный и корпоративный отдых!
Пермский район,
Проведение незабываемых банкетов и праздников. И все это прямо в лесу с чудесным видом
Устьна Каму.
Качкинское с/п,
«Зайкина избушка» – это отличное сочетание комфорта и дикой природы.
д. Кулики
К вашим услугам:
- двухэтажные комфортабельные дома
- банкетные залы, летний и зимний
- русская баня
- прокат снегоходов и квадроциклов
- кухня высокого уровня
Если Вам надоела городская суета и шумные автомагистрали, если Вы хотите окунуться в
Тел. 288-04-60,
первозданность природы, то база отдыха «БОЛГАРЫ» - это место, где Ваша душа сможет
8952-65-80-460
обрести утраченную гармонию, уютное место для тех, кто хочет полноценно расслабиться и
Адрес: Россия,
отдохнуть от повседневной суеты.
Пермский край,
2 км. от д.
Болгары, ЮгоКамское
направление
Приглашаем Вас посетить гостевой дом "Теремок", расположенный в селе Усть - Качка
Тел: 8(342) 295Пермского края.
35-53, 8-952-663Это 4 этажа комфорта, уюта и вежливого обслуживания! Комплекс услуг, который
40-40, Факс: 8
предоставляет коллектив «Теремка» - это Удобно! Выгодно! И то, что хотите Вы!
(342) 295-36-63

Адрес: 614524,
Пермский край,
с. Усть-Качка
Загородный дом отеля
"Микос"

Гостиничный дом в п.Протасы
• сауна, бассейн, бильярд
• русская баня
• джакузи

Усадьба "Преображенская"

Загородный отдых в Пермском крае предлагает организовать коллектив нового
Туристического комплекса «Усадьба Преображенская».
Туристический комплекс «Усадьба Преображенская» находится в 60 км от города Перми, в
селе Курашим Пермского района.
В состав комплекса входят: «Нижняя усадьба», расположенная на берегу живописного
пруда и его окрестностях, и «Верхняя усадьба» на возвышенной части природного
ландшафта.
Отдыхающие размещаются в комфортабельных коттеджах из натурального дерева на
территории "Верхней усадьбы". Все дома оборудованы современной мебелью и техникой.
Общая вместимость составляет 42 основных спальных места (возможно размещение
дополнительных 28 мест). На территории «Верхней усадьбы» находятся: кафе – бар
«Земляника» на 20 посадочных мест; спортивные площадки, детские площадки; трассы для
скандинавской ходьбы, лыжные трассы, вело маршруты.

Конно-спортивная школа
«Реприз»

Наш конноспортивный комплекс находится в живописном месте курорта Усть-Качка, что
позволяет активно заниматься дополнительными услугами:
- лесные прогулки верхом и в экипажах
- конные маршруты выходного дня
- 2-3 дневные маршруты в летний сезон с ночевкой в охотничьем домике, с рыбалкой, баней
- экскурсии с показательными выступлениями спортсменов
- массовыми катаниями на лошадях и пони
- проведение корпоративных праздников
- по заказу - русская тройка, с выездом в город

Пермский край,
614022
г. Пермь, ул.
Стахановская,
10а
тел.: (342) 22419-99, 224-21-43,
факс: (342) 22411-98
Пермский край,
Пермский район
с.Курашим,
ул.К.Маркса, 29,
тел.
8902 472 38 62

Тел. 8–902-479–
12–43, адрес:
Пермский район,
п. Красный
Восход, ул.
Спортивная, 13

Золотой полоз

Горнолыжный комплекс
"Жебреи"

Оздоровительный
комплекс "Иван-Гора"

Горнолыжный комплекс
"Юго-Камские горки"

- участие в шоу и праздниках
- обучение верховой езде всех желающих независимо от возраста и уровня подготовки.
Золотой полоз находится в природной рекреационной зоне в экологически чистой
местности, 3 км от курорта «Усть-Качка», близ реки Кама и форелевых прудов, 5 км от
спортивного комплекса «Протасы».
-Проведение пикников, праздников, корпоративных мероприятий, свадеб
-аренда домиков, комната отдыха
-верховые прогулки по лесу(через брод, по полю и т.д.)
-прокат в экипаже, санях
-русская баня, баня по черному
Горнолыжный комплекс «Жебреи», где горнолыжные трассы зимой, пляж летом
соседствует с потрясающими пейзажами и речным простором, лесом и природными
источниками, экстремальным спортом и семейным отдыхом.
В наших планах работать круглогодично, предлагая и летом возможность активного отдыха
на природе. Мы уже создали песчаный пляж длиной более 700 метров, верёвочный парк и
площадку для пэйнтбола. Мы надеемся, что это позволит нам привлечь как любителей
пляжного спорта (волейбол) и экстремального спорта на воде (виндсерфинг, вейкборд), так
и поклонников традиционного летнего отдыха.
Комплекс располагается в лесном массиве, в непосредственной близости к Перми – всего 25
км от центра города. Хорошая транспортная доступность и ежедневный режим работы,
делает «Иван-Гору» одним из самых популярных мест отдыха у жителей Перми и
окрестностей.
И на сегодняшний день лыжные трассы комплекса привлекают как любителей, так и
профессионалов. В 2002 году на комплексе установлен бугельный подъемник и запущено
новое горнолыжное направление.
На сегодняшний день Иван-гора – это место для семейного отдыха, где каждый может найти
себе занятие по интересам.
В парке активного отдыха "Юго-Камские горки" каждый найдет себе занятие по душе: дети
и начинающие cмогут осваивать катание на учебном склоне, продвинутым лыжникам будут
представлены 3 трассы разного уровня сложности, любителям экстремального отдыха
понравится трасса с уклоном более 30%. Если Вы приедете без лыж и сноубордов, то и для
Вас найдется занятие: Вы можете покататься на веселых ватрушках (сноутюбинг),
прогуляться по лесу на беговых лыжах, взять в прокат снегокат, ледянку или снегоход, и
даже детский снегоход, арендовать мангал, устроить себе пикник, покататься верхом на
лощадях или на санях или погулять и полюбоваться прекрасным видом на поселок Юго-

тел. 8-912–78–
68-593, 8-902–
83–98-090,
адрес: Пермский
район, п.
Красный
Восход, ул.
Новосельская,
Конный двор
Тел. 290–76–90,
адрес: Пермский
район, д. Жебреи

Тел. 299–94–16,
299–94–36,
адрес: Пермский
район в 5 км от
с. Гамово
(лесная зона)

Тел. 238–57–86,
адрес: Пермский
район, п. ЮгоКамский, ул.
Санаторная, 69

База отдыха "Гора"

Конный клуб «Рассвет»

Оздоровительный
комплекс "Сова"

Камский
Трассы горнолыжной базы расположены на склонах долины небольшой речки Глушатки
(Малая Неводная), на окраине деревни Глушата . Интересный рельеф склонов позволил
обустроить три трассы.
«Слалом» - широкая прямая трасса вдоль подъемника, с довольно серьезным уклоном,
протяженностью 400 м.
«Турист» - трасса уходящая влево от подъемника, спускается в поле, где царят по истине
бескрайние просторы, и традиционное море пухляка. Если вы не совсем уверено стоите на
лыжах/доске то данная трасса именно для Вас.
«Экстрим» - трасса, на которой не появляются ратраки, просто они не могут там пройти.
Свернув вправо в начале трассы При малом снежном покрове от посещения данной трассы
следует воздержаться, так как на ней снег не уплотняется из за чего быстро соскабливается.
Перепад высот на всех трассах составляет 96 метров.
Хотите получить заряд энергии, научиться чему-то новому или насладиться общением с
природой? Наш клую открыт для всех, кто любит лошадей или просто интересуется этими
восхитительными животными. Неважно умеете ли вы держаться в седле или только
мечтаете стать наездником — общение с лошадью подарит массу положительных эмоций,
независимо от возраста.
финская сауна, бани, бассейны

Центр досуга «Берлога»

Баня «Берлога» – это уютный интерьер, квалифицированный персонал и высокий уровень
санитарно-гигиенических норм.

ООО «Спортивный клуб
Ока»

Спортивно-развлекательные и корпоративные мероприятия, обучение детей (с 12 лет)
вождению, контраварийная подготовка водителей

«Страус парк» страусиная

Увлекательная поездка с общением с удивительными созданиями

Тел. 238–74–84,
297–63–53 адрес:
Пермский район,
Хохловское с/п,
д. Глушата

д.Симонки,
ул.Придорожная,
20,
тел.8 909 107
6913
Тел. 296–43–33,
адрес: Пермский
район, д.
Кондратово, ул.
Водопроводная,
4/2
Тел. 277–85–16,
адрес: Пермский
район, д.
Кондратово,
ул. Дачная, 12
+7 (902) 473 18
66,
Пермский район,
Казанский тракт,
21 г
д. Ясыри
тел. 8-902–47–

ферма,

ИП Очерханов А.А.

Африканский страус — самая крупная из современных птиц: его рост достигает 250 см,
масса до 150 кг. Глаза большие — самые крупные среди наземных животных, с густыми
ресницами на верхнем веке. Легенда, что напуганный страус прячет голову в песок,
вероятно, происходит от того факта, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае
опасности распластывает по земле шею и голову, стремясь стать незаметной на фоне
окружающей саванны.
Экскурсия по парку «Хутор-Савино», мини-зоопарк, тематические мероприятия

Страусиная ферма
«Красавинский хуторок»

Экскурсия, продажа продукции, страусы, индейки, бизоны, гуси, утки, кабаны, цесарки,
кролики, кура, индоутка, аренда оборудования (мангалы, шампуры)

Гляденовское костище

С давних пор на реке Мулянка существовало языческое капище - место, откуда шаманы
черпали энергию для проведения обрядом и камлания.
На территории будущей Перми много сотен лет существовал культ Чернобога. И данная
гора является одним из подземных храмов Чернобога. Позднее его стали называть Сатаной,
хотя это совершенно неправильно, ибо он просто его служитель...
Гляденовское святилище было открыто археологами Перми еще в XIX веке. В этом месте
нашли многочисленные культовые предметы, изделия местных мастеров, напоминающие
произведения искусства Древнего Египта и Средиземноморья. По оценкам археологов,
возраст капища относится к VI веку до новой эры. Шаманы о нём не забывали вплоть до
XVI века нашей эры включительно.
В 2001 году при раскопках, производимых на вершине горы, случайно было обнаружено,
что Гляденовская гора представляет из себя многоярусное сооружение, напоминающее
пирамиды древних египтян и индейцев майя.
У подножия горы располагался монашеский скит (преподобный Трифон Вятский), а вглубь
вёл наполовину заваленный подземный ход. Предполагается, что его проложили в сторону
оврага или реки.

3. Учреждения культуры и искусства.

97-641,
адрес: Пермский
район, п.
Красный Восход
Ниж. Качка
+7 (342) 246 11
93,
Пермский район,
ул. Засолочная, 3
д. Савино
+7 (965) 576 40
94,
Пермский район.
д. Заосиново
Пермский край
Пермский район
с. Нижние
Муллы

Музеи, расположенные на территории Пермского муниципального района
№
п/п

Музей

Общая характеристика

Директор

Дом-музей
Василия
Каменского

Это памятник истории и культуры Пермского края,
единственный литературный музей Прикамья с
постоянной экспозицией. Музей был открыт в 1974
году – к 90-летнию со дня рождения В.В. Каменского.
Создателями этого оплота культуры стали друг
Каменского, журналист и писатель Савватий Гинцбург
и старший сын поэта Василий Васильевич Каменский.
Интересно и само здание музея – прекрасный образец
дачной архитектуры конца XIX – начала XX веков.
Здание музея представляет собой деревянный дом
1904 года постройки с двухэтажным пристроем 1930-х
годов. Причем проект этого пристроя выполнен самим
Каменским. По форме дом напоминает пароход.
Первый на Урале музей деревянного зодчества под
открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году
и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года.
Уникальный музейный ансамбль расположен на
живописном берегу Камы в 43 км. от Перми у с.
Хохловка (Пермский район). Сейчас АЭМ «Хохловка»
объединяет 23 памятников деревянного зодчества
конца XVII – второй половины XX вв., которые
представляют лучшие образцы традиционной и
культовой архитектуры народов Прикамья. Во многих
памятниках размещены интерьеры и выставочные
комплексы. Площадь музейного комплекса составляет
35,2 га, он делится на секторы в соответствии с
основными культурно-этнографическими зонами края
и тематические комплексы.
Создание музея Пермского района началось в марте
1987года. В районной газете «Ленинское знамя» было
опубликовано обращение к жителям с просьбой
помочь в сборе материалов. И уже 1 июня 1989 года в

зав.
филиалом
Яркова Ольга
Владимировн
а

Пермский край,
Пермский р-н,
с. Троица,
ул. Советская, 18
8(342)296-00-18

museum.per
m.ru

зав.
филиалом
Малыгин
Станислав
Иванович

Пермский край,
Пермский район
с. Хохловка
8(342) 299-71-81,
299-71-82

museum.per
m.ru

с июня по
октябрь с
10.00 до
18.00 без
выходных
дней
с ноября по
май с 9.00 до
17.00

Ермолова
Лариса
Игоревна

Пермский
край,
Пермский район
д. Кондратово,
ул. Камская, 5б

museum.per
mraion.ru

9.00 - 17.00,
выходные
дни:
суббота,

Архитектурноэтнографическ
ий музей
«Хохловка»

Муниципальн
ый народный
музей истории
Пермского

Контакты

Сайт

График
работы
10.00 - 17.00
Выходной:
воскресенье,
понедельник

района

Музей
маршала
Советского
Союза В.К.
Блюхера

здании бывшего дома священника в районе Верхних
Муллов был торжественно открыт музей Пермского
района. Экспозиция представляет собой исторические
зарисовки из истории Пермского муниципального
района – предметы быта, экспозиции, посвящённая
становлению района и Великой Отечественной войне.
Музей маршала Советского Союза В. К. Блюхера
расположен в здании Конзаводской средней школы
им. В. К. Блюхера и представляет собой историю 9
Конного завода, и хронику военных лет. В Музее
собрана большая коллекция военных писем,
символики, которые приносили в дар жители
поселения и привозили из экспедиций поисковые
отряды школьников Конзаводской школы.

8-952-33-91-736

Надежда
Пермский край,
Александровн Пермский район,
а Бушуева
п. Ферма
ул. Строителей, 2а
8 (342) 297-56-94,
297-56-24

воскресенье

9.00-15.00
выходные:
суббота,
воскресенье.

Библиотеки Пермского муниципального района
№

Наименование

телефон

Почтовый адрес

Адрес электронной почты /сайт

Фонд

МУ «Библиотека
Бершетского сельского
поселения»

ФИО директора/
заведующего
Татьяна
Валентиновна
Зотина

1.

(342) 297 37 53
8 952 64 76 018

bershet.biblioteka@yandex.ru

16129

2.

МУ «Библиотека
Гамовского сельского
поселения»

Марина
Николаевна
Желоватых

(342) 299 93 66
8 952 33 09 610

biblioteka41@mail.ru

20344

3.

МУ «Библиотека
Двуреченского сельского
поселения»

Ирина Сергеевна
Усынина

(342) 299 68 00
8 908 24 04 977

dvurechka_lib00@mail.ru

20551

4.

МБУ «Библиотека имени

Валентина

(342) 299 33 34

614551
Пермский край,
Пермский район,
с. Бершеть,
ул. Школьная, 9
614512
Пермский край,
Пермский район,
с. Гамово,
ул. 50 лет Октября,
41
614531
Пермский край,
Пермский район,
п. Ферма,
ул. Трубная, 4
614522

zabolot_library@mail.ru

1437

Ф.Ф.Павленкова
Заболотского сельского
поселения»

Иосифовна
Чащухина

8 950 44 00 139

5.

МБУК «Библиотека
Кондратовского сельского
поселения»

Елена
Михайловна
Тарунина

(342) 296 55 31
(342) 296 45 39
8 912 88 07 138

6.

МУ «Библиотека
Кукуштанского сельского
поселения»

Нина
Владимировна
Черепахина

(342) 293 75 74
8 919 71 25 419

7.

МБУ «Библиотека
Савинского поселения»

Людмила
Федоровна
Тимофеева

(342) 297 98 05
8 908 27 89 354

8.

МУ «Библиотека
Култаевского сельского
поселения»

Татьяна
Александровна
Шерашевич

(342) 294 84 48
8 909 10 85 695

9.

МУ «Библиотека
Пальниковского сельского
поселения»

Татьяна
Витальевна
Семенова

(342) 293 77 60
8 951 93 13 240

10.

МУ «Библиотека
Платошинского сельского
поселения»

Надежда
Николаевна
Керова

(342) 93 79 22
8 919 45 61 401

11.

МУ «Библиотека

Надежда

(342) 296 72 96

Пермский край,
Пермский район, д.
Горшки,
ул. Школьная, 2
614506
Пермский край,
Пермский район,
д. Кондратово,
ул. Садовое кольцо, 8
614540
Пермский край,
Пермский район,
с. Кукуштан,
ул. Мира, 6
614513
Пермский край,
Пермский район,
д. Песьянка,
ул. Мелиораторов, 9
614520
Пермский край,
Пермский район,
с. Култаево,
ул. Романа Кашина,
89а
614540
Пермский край,
Пермский район,
с. Нижний Пальник,
ул. Центральная, 54,
614545
Пермский край,
Пермский район,
с. Платошино,
ул. Школьная, 40
614503

centr_lib@bk.ru;
http://kondrlib.permculture.ru

39600

bibliotekakuk@mail.ru

21250

tlf@savinoclub.ru

140787

bibliotekakul@mail.ru;
http://kultaevobook.ru

30786

book_pal@mail.ru

9605

biblioteka.platoshino@bk.ru

10908

silva.lib@mail.ru;

31417

Сылвенского сельского
поселения»

Анатольевна
Будусова

8 952 32 00 364

12.

МУ «Библиотека УстьКачкинского сельского
поселения»

Наталья Сергеевна (342) 295 29 97
Вычегжанина
8 908 25 57 044

13.

МБУ «Библиотека
Фроловского сельского
поселения»

Елена
Владимировна
Похмелкина

(342) 299 83 80
8 919 45 15 686

14.

МУ «Библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова Хохловского
сельского поселения»

Любовь
Федоровна
Минометова

(342) 274 77 55
8 922 31 04 925

15.

МУ «Библиотека-музей
Юговского сельского
поселения»

Ирина Павловна
Мазихина

(342) 297 43 83
8 982 48 28 852

16.

МУ «Библиотека ЮгоКамского сельского
поселения»

Татьяна
Николаевна
Шилова

(342) 295 54 93
8 951 92 22 351

17.

Библиотечный отдел МАУ
КДЦ «Содружество»
Лобановского сельского
поселения

Марина
Анатольевна
Харина

(342) 256 57 89

Пермский край,
Пермский район,
пос. Сылва,
Заводской переулок,
1
614524
Пермский край,
Пермский район,
с. Усть-Качка,
ул. Победы, 12
614530
Пермский край,
Пермский район,
с. Фролы,
ул. Садовая, 14
614505
Пермский край,
Пермский район,
д. Скобелевка,
ул. Майская, 1
614534
Пермский край,
Пермский район, пос.
Юг,
ул. Ленина, 87
614526 Пермский
край, Пермский
район, пос. ЮгоКамский, ул.
Металлистов, 1
614532 Пермский
край, Пермский
район,
с. Лобаново, ул.
Культуры, 15

http://sylvalib.permculture.ru

biblioteka.ust-kachka@yandex.ru;
http://uk-lib.ru

30047

evseenkova57@mail.ru

12019

hohl.biblioteka@yandex.ru

10185

yugbibl@yandex.ru

12240

bibliotekauk@mail.ru

23642

lobanovo_lib@mail.ru

34811

Культурно-досуговые учреждения клубного типа.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
учреждения
Муниципальное
учреждение «Дом
культуры Гамовского
сельского поселения»
Муниципальное
автономное учреждение
культурно-досуговый
центр «Содружество»
Муниципальное
учреждение «Култаевский
сельский дом культуры»
Муниципальное
учреждение
«Нижнемуллинский
сельский дом культуры»
МАУ «Культуры и
спорта»

Муниципальное
учреждение «Бершетский
сельский дом культуры»
Муниципальное
учреждение «Янычевский
сельский дом культуры»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Кондратовский
сельский дом культуры»
Муниципальное
учреждение

Руководитель

Адрес

Электронная почта/сайт

Телефон

Количеств
о детей
255

Канышева Ирина
Викторовна

614512, Пермский край
Пермский р. с. Гамово,
ул. 50 лет Октября, 13

dkgamovo@mail.ru

8 (342) 299-93-17

Мальцева Любовь
Николаевна

614532 Пермский край
Пермский р.с. Лобаново
ул. Культуры, 15

Klubnik8@mail.ru

8(342)256-57-09
8 912 785 39 57

711

8(342)2948159

270

sdk_n.mully@mail.ru; guliyagl@yandex.ru

8-919-46-76-936

141

sdk-kukushtan@mail.ru

8(342)2-937-5-74

225

marina11741@mail.ru

8(342)219-83-80,
8 952-642-06-62

135

aliya.kulkova@mail.ru

8-905-86-44-981

28

sdk.kondratovo@yandex.ru

8(342)201-37-75

110

dkplat@yandex.ru

8(342)293-79-81

233

Пьянкова Татьяна
Алексеевна

614520 Пермский край,
Пермский р. с. Култаево,
ул. Романа Кашина, 89
Гладких Юлия
614521, Пермский край,
Даяновна
Пермский р.
с. Нижние Муллы,
ул. Советская, 10
Кулешов Юрий
614540, Пермский край,
Сергеевич
Пермский р.
п. Кукуштан,
ул. Чапаева д.50
Пьянкова Марина 614551, Пермский край,
Юрьевна
Пермский р. с. Бершеть,
ул. Ленина, 11
Кулькова Алия
614516, Пермский край,
Фаритовна
Пермский р. с. Янычи,
ул. Сибирский тракт, 54 Б
Сатарова Рушания 614506, Пермский край,
Наиловна
Пермский р.
д. Кондратово,
ул. Карла Маркса, 1 В
Рюмина Ирина
614545, Пермский край,
Андреевна
Пермский р.

sdk.kuitaevo@yandex.ru

10

«Платошинский сельский
дом культуры»
Муниципальное
учреждение «Сылвенский
Дворец культуры»

Воронова Наталья
Николаевна

11

Муниципальное
учреждение «ЮгоКамский Дом культуры»

Дербенева
Людмила
Викторовна

12

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дом культуры
Савинский»
Муниципальное
учреждение «Фроловский
сельский дом культуры»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Красно-Восходовский
сельский дом культуры»
Муниципальное
учреждение
«Скобелевский сельский
дом культуры»
Муниципальное
учреждение
«Нижнепальниковский
сельский клуб»
Муниципальное
учреждение
«Юговской сельский дом
культуры»
Муниципальное
учреждение «Культурнодосуговый

Демидова
Надежда
Александровна

13

14

15

16

17

18

Смирнов
Александр
Иванович
Бурнышева
Валентина
Александровна
Коваленко
Светлана
Владимировна
Носкова Алена
Павловна

Пантелеева
Любовь Юрьевна

Пьянков Сергей
Семёнович

с. Платошино,
ул. Школьная, 44
614503, Пермский край,
Пермский р.
п. Сылва,
ул. Заводской переулок, 1
614526 Пермский край,
Пермский р.
п. Юго-Камский,
ул. Советская, 110
614513, Пермский край,
Пермский р. д. Крохово,
Казанский тракт, 21
614530 Пермский край,
Пермский р-н, с. Фролы
ул. Садовая, 14
614523, Пермский край,
Пермский р-н,
п. Красный Восход,
ул. Садовая,10
614505 Пермский край,
Пермский р.,
д. Скобелевка,
ул. Хохловская, 4
614540, Пермский край,
Пермский р.,
с. Н. Пальник,
ул. Центральная, 48
614534, Пермский край,
Пермский р., п. Юг
ул. Комсомольский
проспект - 3
614531, Пермский край
Пермский р.
п. Ферма

dom.kultura-silva@yandex.ru

(342)296-76-00,
296-86-95

101

ugk@permraion.ru
ludmiladerbeneva.59@mail.ru

8(342)295-55-11

259

savinoclub@mail.ru

8(342)2979571

320

smirnov45.1976@mail.ru

8(342)2998199

282

cdk-krvocxod2011@yandex.ru,
sdkkrvoshod@gmail.com

8 (342) 295-11-45,
295-37-45

119

hohl.SDK@yandex.ru

8 (342) 274-77-25

71

ANoskova59@Mail.ru

8-952-31-91-687

38

dk.yug@yandex.ru

8(342)297-43-36

224

Pss071183@yandex.ru

8-982-47-37-400

405

просветительный центр
«Двуречье»»

ул. Нефтяников, 32

4. Образовательные организации художественного образования.
Детские школы искусств Пермского муниципального района находятся в ведомстве управления по делам культуры и
спорта администрации Пермского муниципального района. В детских школах искусств на сегодняшний день обучаются
2 082 ребёнка, что составляет 12,5 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. На базе детских школ искусств
работают 3 образцовых коллектива – образцовый ансамбль танца «Карамель» (МБУ ДО ДШИ с. Гамово), образцовый
хореографический коллектив «Вдохновение» (МБУ ДО ДШИ с. Лобаново) и образцовый детский хор «Фантазия» (МБУ ДО
ДШИ п. Сылва). Триста четыре творческих коллектива и индивидуальных исполнителя детских школ искусств представляли
Пермский район на региональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах в 2016 году, 109 раз они
одержали победу, став лауреатами 1,2 и 3 степени.
Детские школы искусств
№

ФИО
директора

Наименование
учреждения

Почтовый адрес

Адрес электронной почты
/сайт

Телефон

Контингент
(на 1 апреля
2017)

1.

Ослина
Аида Юрьевна

296-14-49
296-55-08

440

Кочева Галина
Алексеевна

dshi1985@yandex.ru;
сайт: http://muzshkolasylva.ru/home/

296-77-80
296-49-92

315

7

6

3.

Лихачева Анна
Владиславовна

6145506
Пермский край
Пермский район,
ул. Культуры, 6
614503
Пермский край,
Пермский район,
ул. Заводской
переулок, 1
614526
Пермский край
Пермский район п.

kondratovo.art@mail.ru;
сайт:
http://kdshi.perm.muzkult.ru

2.

МБУ ДО
«Детская
школа искусств
д. Кондратово»
МБУ ДО
«Детская
школа искусств
п. Сылва»

yka.dshi@mail.ru
сайт:
http://dshi.ugokamsk.com

295-52-48
296-49-92

276

4

9

МБУ ДО
«Детская
школа искусств

Программы по
направлениям
художественного
образования
Предпроф. Общер
азв.
9
15

4.

5.

6.

7.

п. ЮгоКамский»
Ташлыкова
МБУ ДО
Людмила
«Детская
Александровна школа искусств
с. Гамово»
Варшавская
МБУ ДО
Валентина
«Детская
Валерьевна
школа искусств
с. Култаево»
Лихенко
МБУ ДО
Тамара
«Детская
Александровна школа искусств
с. Лобаново»
Кузнецова
МБУ ДО
Нина
«Детская
Аркадьевна
школа искусств
с. Усть-Качка»

Юго-Камский,
ул. Советская, 155
614512
Пермский край,
Пермский район,
ул. 50 лет Октября, 18
614520
Пермский край
Пермский район,
ул. Школьная, 4
614532
Пермский край,
Пермский район,
ул. Культуры, 15 а
614524
Пермский край
Пермский район,
с. Усть-Качка,
ул. Краснознаменная,
д. 5

gammusic@mail.ru;
сайт: http://gamartschool.ru

296-15-35;
299-94-43

280

4

9

dshikultaevo@mail.ru;
сайт: http://dshikultaevo.ru

294-83-07
294-85-13

269

0

18

shcart@mail.ru;
сайт: http://artlobanovo.ru

297-64-87

354

6

12

nina.cuznets2011@yandex.ru
сайт:
http://dshi-u-skachka.narod.ru

295-25-59,
296-49-92

152

7

11

