Верещагинский муниципальный район
1. Раздел «Общие сведения»:
Территория муниципалитета (площадь), население (всего), детское
население (до 6 лет; с 6 до 18 лет, с 19-25 лет).
Верещагинский муниципальный район – площадь 1619 кв. км. Население
40 270 человек, детское население до 6 лет – 4301 человек; с 6 до 18 лет – 6875
человек; с 19-25 лет - 3256 человек.
Особенности экономического развития. Градообразующие предприятия.
Верещагинский муниципальный район Пермского края промышленносельскохозяйственный.
Ведущие отрасли промышленности: производство транспортных средств и
оборудования;
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- текстильное и швейное производство, развита сельскохозяйственная
промышленность.
Основная отрасль сельского хозяйства – молочно-мясная, главные сельскохозяйственные культуры - пшеница, ячмень.
Крупные предприятия района: ООО «Вемол», ОАО «Верещагинский завод
РЕМПУТЬМАШ по ремонту путевых машин и производству запасных частей»,
ЗАО «Верещагинская трикотажная фабрика», ООО АП «Заря Путино».
Администрация муниципального района:
Зам. главы администрации по социальным вопросам, ФИО, телефон;
Первый заместитель главы муниципального района Нохрин Дмитрий
Анатольевич, 834(254)33585.
Управление (отдел) культуры – адрес, телефоны, сайт. ФИО начальника
(руководителя);
Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Верещагинского
муниципального района – 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина,
д.26, 834(254)33740, сайт: http://veradm.ru, Политова Галина Валентиновна.
Управление (отдел) образования – адрес, телефоны, сайт. ФИО начальника
(руководителя).
Управление образования администрации Верещагинского муниципального
района – 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, д.26, 834(254)33603,
сайт: http://veradm.ru, Артемова Ольга Валентиновна.
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»:
Краткое описание уникальных особенностей своеобразия культурного
пространства территории, в том числе:
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- традиции, культурные проекты, которые могут представлять общий
интерес и послужить материалом для создания программы событийного туризма
для детей и молодежи (сроки проведения мероприятий);
В Верещагинском районе существует культурное пространство, которое
имеет свои особенности. К особенностям нашего района следует отнести:
изучение и сохранение истории старообрядчества в районе, традиционные
событийные мероприятия района (сферы культуры, образования и спорта),
которые являются визитной карточкой района. Активно развиваются жанры
народного
художественного
творчества
в
учреждениях
культуры:
хореографический,
эстрадный вокал, хоровые коллективы малых форм
(эстрадное и русское народное творчество), в большей массе это ветеранские
коллективы, коллективы театрального творчества.
В районе традиционно проводятся ежегодные районные конкурсы
профмастерства для обучающихся
в области искусств по программа
дополнительного образования: конкурс певческого искусства, теоретического
мастерства, конкурс народных инструментов, конкурсы среди пианистов,
хореографический конкурс, конкурс театров моды, выставка ИЗО и ДПИ и
конкурс профмастерства среди преподавателей школы искусств. Данные
конкурсы проводятся в МБУ ДО «Школа искусств», с 2016 года они проводятся в
статусе открытые, то есть для обучающихся из районов ассоциации «Запад».
Мероприятия событийного туризма для детей и молодежи района:
- Открытый районный патриотический конкурс «Во славу Отечества» - февраль,
- Межрайонный фестиваль молодых исполнителей «Звёздный дождь» - апрель,
- Районный фестиваль «Виват, театр!» - март,
- Военно-патриотический конкурс «Зарница» - апрель,
- Праздник, посвященный Дню защиты детей – июнь,
- Фестиваль молока «ПутиноФест» - 12 июня,
- Молодежный форум «Верещагино - город активной молодежи» - ноябрь,
- Фестиваль в подростковой и молодежной среде, посвященный противодействию
потребления алкоголя, табака, наркотиков «Антидоза» - декабрь.
- природные заповедники (общая характеристика, условия посещения,
адрес, сайт, ФИО руководителей, телефоны). В районе природных заповедников не
существует.
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
-театры (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Репертуарная политика;
профессиональных театров не существует.
-музеи (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Краткая характеристика
экспозиции;
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МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр» - 617120,
Пермский край, 834(254) 33071, сайт: http://baluevaoo.wixsite.com/vrmkc, Тиунова
Людмила Владимировна, постоянные экспозиции – зал боевой славы, зал
природы, экспозиция «Город на железной дороге», зал этнографии,
постояннодействующая экспозиция по старообрядчеству в отделе народной
культуры села Сепыч.
-библиотеки (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Фонд;
Библиотечное обслуживание Верещагинского муниципального района
осуществляет Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Верещагинская центральная районная библиотека» - централизованная
библиотечная система, которая объединяет 16 библиотек: Центральную районную
библиотеку, центральную детскую библиотеку и 14 сельских библиотек.
Адрес юр. лица: 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, д. 86,
834(254) 34248, сайт: http://verlib.permculture.ru, Гладких Светлана Юрьевна –
фонд всех библиотек ЦБС составляет – 176 970 экз.
-культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры (адрес,
телефоны, сайт, ФИО директора, количество занимающихся детей
по направлениям художественного творчества).
Учреждения культуры клубного типа района
№

Полное наименование
учреждения (юридическое
лицо)

Полный адрес
учреждения

e-mail

телефон

ФИО
руководите
ля

1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Вознесенский сельский
центр досуга»

voznesensky
scd@list.ru

83425422229

Казакова
Марина
Александро
вна

2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Нижнегалинский сельский
центр досуга»

mbuk.nscd@
yandex.ru

83425426543

Политова
Ирина
Юрьевна

43

3

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Путинский сельский центр
досуга»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Сепычевский сельский
центр досуга"

617101,
Верещагинский
район, с.
Вознесенское, у.
трудовая, д. 4
617104,
Верещагинский
район, д. Нижнее
Галино, ул
Советская, д. 11
617106,
Верещагинский
район, с. Сепыч,
ул. Ленина, д. 14
617106,
Верещагинский
район, с. Путино,
ул.
Комсомольская,
д. 16
617120,
Верещагинский
район, г.

scdputino@l
ist.ru

83425423351

Носкова
Таисия
Николаевна

89

super.mari52
@yandex.ru

83425423745

Мельник
Людмила
Сергеевна

133

ckino@ya.ru

83425431770

Салащенко
Галина
Викторовна

49
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5

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской центр кино и

Количество
занимающи
хся детей
по
направлени
ям
художестве
нного
творчества
24

4
досуга»
6

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской дворец досуга и
творчества»

7

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Бородульский сельский
центр досуга»

8

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Зюкайский центр досуга»

9

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Верещагинский районный
музейно-культурный центр»

Верещагино, ул.
Ленина, д. 10
617120,
Верещагинский
район, г.
Верещагино, ул.
Железнодорожна
я, д. 16
617120,
Верещагинский
район, д.
Бородули, ул.
Мира, д.5
617110,
Верещагинский
район, п.
Зюкайка, ул.
Пугачева д. 42
617120,
Верещагинский
район, г.
Верещагино, ул.
Ленина, д. 20

vereschagino
dm@mail.ru

83425438838

Елохов
Иван
Андреевич

139

boropos@ya
.ru

83425435746

Тетенова
Людмила
Алексеевна

47

dosug.2010.
zuk@mail.ru

83425421861

Ковалева
Наталья
Анатольевн
а

104

veradmkms
muzey@ram
bler.ru

83425433071

Тиунова
Людмила
Владимиров
на

36

Визитной карточкой района в настоящее время является молодежный театр
«Лира» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Верещагинский
районный музейно-культурный центр», руководитель Любимцева Анна
Анатольевна, участник фестиваля имени Д. Кабалевского (2016 год), активно
развивающейся творческий коллектив, где занимаются несколько возрастных
групп детей и подростков города Верещагино.
Театральная студия «Созвездие» МБУК «Зюкайский центр досуга» поселка
Зюкайка, руководитель Омышева Ильсияр Габдулбариевна, имеет в своем
творческом репертуаре по две театральные премьеры в год, имеет в составе
несколько групп детей и подростков и участник
фестиваля имени Д.
Кабалевского (2016 год).

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);
МБУ ДО «Школа искусств Верещагинского муниципального района» с 2
филиалами в с. Вознесенское и п. Зюкайка ведомство «культура»: - 617120,
Пермский край, г. Верещагино, ул. Ленина, д. 22, 834(254) 38372, сайт:
http://verdmsh.perm.muzkult.ru, Порубова Марина Николаевна, контингент 1140
человек (по муниципальному заданию и по внебюджетной деятельности), 71
человек обучаются по предпрофессиональным программам (домра, баян,
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аккордеон, инструменты эстрадного оркестра, живопись, хореографическое
творчество), и 1069 обучаются по общеразвивающим программам.
Визитной карточкой школы является творческий коллектив – образцовая
хореографическая студия «Планета детства», руководители Малкова Татьяна
Эдуардовна, Радостева Елена Андреевна, Красносельских Екатерина Юрьевна,
которой в 2016 году было присвоено почетное звание - образцовая.
Оркестр народных инструментов (руководитель Смирнов Александр
Владиславович, Заслуженный работник культуры РФ) школы, также является
визитной карточкой школы и постоянным участником, победителем фестиваля
юношеского творчества им. Д. Кабалевского.
- средние профессиональные образовательные организации, готовящие
специалистов в области культуры и искусства (адрес, телефоны, сайт, ФИО
директора, общий контингент, специальности). Данные организации в районе не
существуют.
б) ведомство «культура»:
- средние профессиональные образовательные организации
телефоны, сайт, ФИО директора, общий контингент, специальности).
Данные организации в районе не существуют.

(адрес,

