ЗАТО Звёздный
1. Раздел «Общие сведения»:
территория муниципалитета – 90,83 км2;
население – 9 303 чел., из них детское население: от 0 до 5 лет – 672 чел., от
6 до 18 лет – 1 417 чел., от 19 до 25 лет – 1358 чел.
Особенности экономического развития
Уникальность ЗАТО Звёздный в сфере экономики обусловлена
действием Федерального закона от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» (далее – закон о ЗАТО) и
связанными с этим ограничениями на право ведения хозяйственной и
предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций.
Малое предпринимательство в ЗАТО Звёздный традиционно
представлено в основном в таких видах экономической деятельности, как
торговля, предоставление услуг населению.
Экономическая инфраструктура Звёздного включает в себя 3 муниципальных
унитарных предприятия и более 300 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Контакты
Глава ЗАТО Звёздный – Ободова Ирина Анатольевна;
Администрация ЗАТО Звёздный (614575, Пермский край, п.Звёздный, ул.
Ленина, 11А; сайт: zvezdny.permarea.ru):
Глава администрации ЗАТО Звёздный – Швецов Александр Михайлович;
Заместитель главы администрации по социальным вопросам и развитию
территории – Дружинина Марина Анатольевна, 8 (342) 297-06-46, доб.164;
Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный:
адрес – 614575, Пермский край, п.Звёздный, ул. Ленина, 11А;
заведующий – Буслаева Светлана Леонидовна, 8 (342) 297-06-46, доб.151.
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»:
Приоритетным направлением программ развития ЗАТО Звёздный
является создание условий для развития человеческого потенциала и
улучшения качества жизни населения.
Носителями культурного потенциала ЗАТО Звёздный являются
муниципальные бюджетные учреждения: МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный,
МБУ ДО ЦДТ «Звёздный», МБУК «Городская библиотека», МБУК «ДК
ЗАТО Звёздный», в культурно-массовых мероприятиях территории активное
участие принимают все образовательные учреждения ЗАТО Звёздный.
Положительный эффект в плане позиционирования ЗАТО Звёздный на
краевом уровне создаёт уже ставший ежегодным на базе МБУК «ДК
ЗАТО Звёздный» краевой фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!».
Количество участников фестиваля ежегодно становятся более 1000 человек

со всех территорий Пермского края. Фестиваль традиционно проводится в
октябре.
Для содействия укреплению и популяризации институтов семьи и
брака ежегодно проводятся массовые семейные праздники: Всероссийский
День матери, Международный День семьи, Международный день защиты
детей. Муниципальный праздник семьи, любви и верности «Ромашковый
бал».
Ежегодно, в мае в ЗАТО Звёздный традиционно проводится Турнир по
танцевальному спорту на кубок главы ЗАТО Звёздный «Звёздный танец»,
который приобрёл всероссийский масштаб. Ежегодно в турнире принимают
участие более двухсот пятидесяти участников.
Самым запоминающимся событием осени традиционно становится
патриотический форум «Звёздный», в рамках которого около тридцати
команд из разных муниципальных образований региона проверяют свои
физические способности, преодолевая сложнейшую 5-километровую полосу
препятствий с различными преградами. Подобного мероприятия в Прикамье
больше нет. На Площади Победы организовывается яркая концертная
программа с участием творческих коллективов Пермского края. В 2016 году
в МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» прошла выставка творческих работ «Я живу в
России», к которой присоединились ГУФСИН с презентацией боевого
оружия и краевой военкомат с интерактивным стендом «Служба по
контракту».
В региональном конкурсе культурно-образовательных проектов в 2016
году коллектив ДШИ ЗАТО Звёздный участвовал в третий раз и в третий раз
- в числе победителей в номинации «Школа искусств, музыкальная школа центр культуры и коммуникаций».
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный стало лауреатом Общероссийского
конкурса 50 лучших детских школ искусств, проводимого Министерством
культуры Российской Федерации.
В 2016-2017 учебном году МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный вошла в
список лауреатов-победителей Всероссийской выставки образовательных
учреждений.
Самым значимым событием для МБУ ДО ЦДТ «Звёздный»
стал XII краевой фестиваль искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш
Пермский край». Впервые обучающиеся Центра детского творчества
«Звёздный» показали высокие результаты на уровне края. Нашими
обучающимися в финале Краевого рейтингового конкурса завоёвано 4
Серебряные и 8 Бронзовых медалей, 3 человека стали Дипломантами
фестиваля.
Ежегодно, в мае, в ЗАТО Звёздный традиционно проводится
физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗдёнок», участниками
которого являются воспитанники детских садов ЗАТО Звёздный. В 2017
году, в связи с присвоением ЗАТО Звёздный статуса «Центра культуры
Пермского края», фестиваль «ДРОЗдёнок» приобретет межмуниципальный

уровень. В фестивале смогут принять участие воспитанники детских садов из
соседних территорий.
Таким образом, в ЗАТО Звёздный созданы благоприятные условия для
укрепления единого культурного пространства, сохранения и развития
культурного наследия и традиций, оказания качественных услуг в сфере
культуры и повышения их доступности для населения ЗАТО Звёздный.
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
- театры – отсутствуют;
- музеи – отсутствуют;
- библиотеки – МБУК «Городская библиотека»;
адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 1 Б;
телефон: 8 (342) 297-06-45, тел./факс 8 (342) 297-06-55;
сайт: mukbiblioteka@yandex.ru;
директор: Левкович Ольга Александровна;
фонд более 51 тыс. экз.
- культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры –
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»;
адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, д. 10;
телефон: 8 (342) 297-01-46;
сайт: http://dk-zvezdny.culture-perm.ru/;
директор: Коноплёва Елена Владимировна;
количество занимающихся детей по направлениям художественного
творчества: 147 чел.
4. Раздел «Образовательные организации художественного
образования»:
а) ведомство «образование»:
- детские школы искусств – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный;
адрес: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школьная д.1;
телефон: 8 (342) 297-02-90;
Сайт: http://dshizvezdny.ru;
директор: Боброва Лариса Александровна;
контингент: 256 чел.;
предпрофессиональные, общеразвивающие образовательные программы по
направлениям художественного образования:
- реализация 21 предпрофессиональной программ по направлениям
«Живопись», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты»,
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Фортепиано»;
- реализация 55 общеразвивающих программ по направлениям музыкального
и изобразительного искусства и 1 авторской программы «Композиция».

