Соликамский городской округ
.
Население: 94 628 человек, Соликамск — третий по численности населения
город Пермского края. (7-18 лет 10660 человек).
Площадь: 165,7 км2.
Соликамск расположен на железнодорожной ветке Чусовская — Соликамск,
в верховьях Камского глубоководного пути. Город является крупнейшим из
автодорожных узлов севера края. Соликамск соединен автодорогами
территориального значения с городами Красновишерск и Чердынь в
северном направлении, Березники, Александровск, Кизел, Пермь в южном
направлении. Расстояние до Перми 200 километров.
Особенности экономического развития. Градообразующие предприятия.
На территории города Соликамска осуществляют деятельность 1453
предприятия и организации, из них 52 крупных и средних предприятий, в том
числе 3 градообразующих промышленных предприятия; 3210 субъектов
малого и среднего предпринимательства, из них юридических лиц – 1094,
индивидуальных предпринимателей – 2116. Ведущее место в экономике
Соликамского
городского
округа
принадлежит
промышленному
производству, которое остается основным сектором для создания
материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и
инвестиционных
источников.
Основная
продукция,
выпускаемая
промышленностью города: магний и сплавы, бумага, калийные удобрения.
Предпринимательство также вносит реальный, ощутимый вклад в развитие
экономики и инфраструктуры города. Малый и средний бизнес решает
основную экономическую задачу города - создание новых рабочих мест и
обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.
Малые и средние предприятия обеспечивают занятость около 20% всего
трудоспособного населения города. На сегодняшний день, практически все
отрасли городской экономики представлены малым и средним бизнесом.
Наибольший удельный вес, традиционно, в структуре малого и среднего
бизнеса занимает деятельность в сфере торговли. За последние годы малое и
среднее предпринимательство получило развитие в производственной сфере
– лесозаготовительной, деревообрабатывающей, транспорта и связи, в сфере
операций по аренде и с недвижимым имуществом, здравоохранения,
жилищно-коммунальной сфере и иных социальных услуг.
Востребованными становятся услуги частных детских садов. Все большей
популярностью начинают пользоваться развлекательные услуги населению –
организация досуга для взрослых и детей, туристические услуги по краю,
спортивные услуги.
Наблюдаются высокие темпы развития конкуренции со стороны
торговых сетей. Продолжают развиваться супер и гипермаркеты, торговые и
многофункциональные центры, розничные торговые сети.
Администрация муниципального района:

Заместитель главы администрации города - Штейн Ольга Викторовна
Координирует и контролирует вопросы социальной сферы. Контролирует
вопросы по организации медицинской помощи населению, по созданию
условий для развития на территории Соликамского городского округа
физической культуры и спорта, обеспечивает организацию предоставления
общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам.
Телефон: 8 (34253) 5-55-08
Электронная почта: ovshtein@solkam.ru
Адрес: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 106
Начальник управления культуры администрации г. Соликамска - Белкина
Елена Викторовна
Телефон: 8 (34253) 5-33-70
Электронная почта: uksol@mail.ru
Адрес: г. Соликамск, ул. Калийная, д.138а
Начальник управления образования администрации г. Соликамска Могильникова Ирина Вячеславовна
Телефон: 8 (34253) 5-14-63
Электронная почта: ivmogilnikova@solkam.ru
Адрес: г. Соликамск, ул. Набережная, д. 86
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»
Соликамск — крупнейший индустриальный и культурный центр Прикамья.
Соликамск относят к числу исторических жемчужин России, сохранивших
великолепие своего архитектурного облика.
Дата основания Соликамска – 1430 г.. Со слободы солеваров началась
богатейшая история города, ставшего колыбелью всей горнозаводской
цивилизации. Здесь была открыта первая российская медь и появился первый
в России Григоровский медеплавильный завод. Здесь же создан один из
первых в России, первый на Урале ботанический сад Григория Демидова.
Кроме того в Соликамске взяла начало Бабиновская «государева» дорога –
дорога, заселившая Сибирь.
В 1906 году в Соликамске были открыты первые в России месторождения
калийной соли. В 30-е годы ХХ века основаны первые в России
медеплавильный и калийный комбинаты, ставшие прародителями ныне
действующих предприятий.
Современный Соликамск сохранил и приумножил богатые промышленные
традиции. Город растет и развивается, его жители трудятся не только в
калийной промышленности, но и на производстве магния и газетной бумаги.

Основанные в 30-е годы XX века предприятия – сегодня гиганты мировой и
российской промышленности.
Работники ПАО «Уралкалий», ОАО
«Соликамский магниевый завод», АО «Соликамскбумпром», АО
«Соликамский завод “Урал”»
достойно несут трудовую вахту на благо
родного города.
Соликамску в наследство достались уникальные памятники архитектуры. И
здесь, как нигде в других городах России, удивительным образом
переплетаются друг с другом старина и современность. По своему
архитектурному наследию Соликамск сравним с такими древними городами,
как Владимир, Суздаль, Псков, Новгород, входящими в Золотое кольцо
России. Наш город – своего рода музей под открытым небом.
Гостям Соликамск раскрывается каждый раз по-новому. Одним он дарит
возможность узнать что-то новое и прикоснуться к завораживающему миру
легенд и мифов, а другим – множество ярких впечатлений и заряд бодрости.
День молодёжи (конец июня),
Фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста» (1-я суббота августа),
День города (конец августа).
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»
МБУК «Соликамский краеведческий музей».
Директор - Лебедева Ольга Викторовна. Адрес: ул. Набережная, 93
(т/ф.
834 253 - 5 52 29, 5 45 33)
mukskm@mail.ru
сайт: http://skm.solkam.ru
Фонды Соликамского краеведческого музея
На 1 июля 2016 г. фонды Соликамского краеведческого музея составляют 85
729 ед. хр., основной фонд 65 125 ед. хр. Тематика коллекций краеведческая,
она охватывает основные темы комплексного изучения историкокультурного наследия г. Соликамска.
Коллекции вещественного фонда: археология; нумизматика, металл,
коллекция изразцов XVII – XIX вв., включая полные наборы трех печей;
этнографические коллекции, среди них декоративная роспись по дереву,
коллекция памятников истории техники, ткани и костюма.
Коллекции документально-письменных источников: фонды церквей города и
района, фонд городской Думы, личные фонды жителей Соликамска.
Коллекция старопечатных и рукописных книг представлена книгами XVII –
XX столетия. В коллекции редкой книги можно выделить книги по
краеведению. Значительна коллекция стеклянных негативов и фотографий.

Естественно-научные коллекции: палеонтология, энтомология, коллекция
минералов и камнерезных изделий, коллекция зоологических чучел и
ботанические коллекции.
Изобразительные коллекции: графика, скульптура, коллекции декоративноприкладного искусства. Основой коллекции живописи являются
произведения советских художников, следует отметить ряд произведений
крепостных и неизвестных художников к. XVIII-XIX в. Прикамья.
Жемчужиной коллекции темперной живописи является иконостас
Богоявленской церкви с собранием икон строгановской школы письма XVII
– XIX вв.
МАУК «Музей истории соли»
Директор - Сырчикова Юлия Александровна
Адрес: ул. Газеты Звезда, 2 (834253 - 3 43 98, 3 43 97)
E-mail: muzeisoli@mail.ru Музей истории соли - единственный в мире музей
деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом,
демонстрирующий технологическую цепочку солеварения в России XVII–
XX вв. Только здесь можно увидеть механизмы, с помощью которых
работали наши прадеды, прикоснуться к столетним стенам башен,
серебристым от соли, окунуться в атмосферу того времени.
МБУК «Централизованная библиотечная система»
Директор - Рейнш Анна Викторовна
Адрес: ул. Коминтерна, 13, т/ф. (834253 - 7 51 88, 7 51 87)
E-mail: bibl_dic@mail.ru
Сайт: http://bibl.solkam.ru
Центральная городская библиотека:
 это старейшая библиотека нашего города со 100-летней историей;
 это учреждение культуры, где не только каждый день открывают
двери, выдают книги, выполняют справку, отвечают по телефону, но и
проводят интересные вечера и встречи;
 это около 7 тысяч читателей;
 это кропотливый, творческий, напряженный и удивительно интересный
труд библиотекарей.
Центральная городская библиотека является главным книгохранилищем
города. Здесь собраны более 40 тысяч экз. документов:
 это 357 наименований газет и журналов;
 это 3872 универсальные и отраслевые энциклопедии, языковые,
толковые,
терминологические,
библиографические
и
энциклопедические словари;
 это 2898 книг по краеведению;
 это 196 изданий редкого фонда (самая старая 1839 года издания).

Каждый читатель библиотеки имеет возможность подобрать интересующие
его издания с помощью каталогов и картотек:
 Систематический каталог
 Алфавитный каталог
 Краеведческая картотека
МАУК «ДК «Прикамье»
Директор - Чикова Ирина Александровна
Адрес: ул. Транспортная, 6, т. (834253 - 4 78 13, 4 00 40)
E-mail: prikam-e@yandex.ru
Сайт: http://dk-prikamie.ru
Ежегодно коллективом ДК «Прикамье» проводится более 250 мероприятий,
зрителями становятся 100 000 человек.
Работает 27 творческих коллективов и объединений. Это творческие
коллективы (инструментальная музыка, вокальные ансамбли, рок-музыка,
хореографические коллективы, восточные танцы и мн.др.), которые
объединяют 544 человек в возрасте от 4 до 70 лет.
4. Раздел «Образовательные организации художественного образования»
МБУДО «Детская школа искусств»
Директор - Сапегина Людмила Николаевна, Адрес - ул. Набережная, 97
т/ф. (834253 - 5 24 86, 5 32 55)
E-mail: mydod_dshi_sol@mail.ru
Сайт: http://dshi.solkam.ru
Содержание образования
в детской школе искусств определяется
образовательными программами художественного начального образования.
Программы имеют федеральный, регионально-национальный и школьный
компоненты, которые определяются школой
с учетом
запросов
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей).
Дополнительные услуги, детализация основной услуги, направления
деятельности: мастер-классы, отчетные концерты отделений, афишные
концерты, концерты для учащихся общеобразовательных школ,
воспитанников д/с., участие в конкурсах, фестивалях и проектах.
Количество учащихся - 340 человек.
МБУДО «Детская художественная школа»
Директор - Гришаева Ирина Егоровна. Адрес: ул. 20 лет Победы, 104.
т/ф. (824253 - 5 52 22)
E-mail: grishaeva.irinka@bk.ru
Сайт: http://izo.solkam.ru
Школа
осуществляет
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным дополнительным программам художественно —
эстетической направленности. Одним из приоритетных направлений является

развитие системы непрерывного образования. Школа призвана, в тесном
контакте с общеобразовательной школой, способствовать воспитанию
гармонично - развитого поколения.
Целью образовательного процесса в Школе является: выявление одаренных
детей в раннем детском возрасте, создание условий для их художественного
образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений
и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в
образовательные
учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные программы в области искусств.
Количество обучающихся – 250 человек.
МБУДО «Детская музыкальная школа №2»
Директор - Назарова Светлана Викторовна
Адрес: ул. Матросова, 41. Телефон: (834253 - 2 84 08, 2 84 19)
E-mail:Dmsh2solikamsk@mail.ru
Сайт http://dmsh2.3dn.ru
МБУ ДО " Детская музыкальная школа №2" осуществляет обучение в
области музыкального и эстетического воспитания. Она создана для
целенаправленного обучения детей и подростков различным видам
музыкального искусства и осуществляет задачу ранней профессиональной
ориентации учащихся.
Образовательный процесс в школе ориентирован на обеспечение
самоопределения личности, создание условий для её самореализации,
формирование у учащегося современного уровня знаний. Обучение ведётся
по следующим направлениям: инструментальное исполнительство –
фортепиано, народные инструменты (домра, балалайка, гитара, баян,
аккордеон), струнно-смычковые инструменты (скрипка, виолончель).
Количество обучающихся – 250 человек.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Районная детская школа искусств «Фантазия», Учредитель:
Управление образования Соликамского муниципального района, 618503
Пермский край, Соликамский район, п.Родники, ул.Советская, 11,
т. 8(34253)98272, fansolkam.ucoz.ru, директор Ерогова Ольга Леонидовна, 122
обучающегося, общеразвивающие образовательные программы по
направлениям художественного образования

