
Информация для включения в информационно-аналитический сборник,  
посвященный 40-летию краевого фестиваля искусств им. Д.Б.Кабалевского  

«Наш Пермский край» по муниципальному образованию  
Город Березники 

 
1. Раздел «Общие сведения»: 
Наименование муниципального образования: «Город Березники». 
Административный статус – городской округ. 
Дата образования города Березники – 20 марта 1932 года. В 2017 году город Берез-

ники отмечает свой 85-летний юбилей. 
Город расположен на берегу реки Кама в Предуралье, в 174 километрах к северу от 

Перми. Занимаемая площадь – 431,1 квадратных километра. Численность населения –     
146 627 человек; детское население: до 6 лет – 10891 чел., с 6 до 18 лет – 19254 чел., с 19-
25 лет – 9336 чел. 

Особенности экономического развития: 
Город Березники является центром северной части Пермского края. Становление и 

развитие города неразрывно связано с формированием крупных промышленных предпри-
ятий, уникальных в масштабах всей России. Сегодня Березники — второй по величине 
город Пермского края, крупнейший промышленный центр Верхнекамья, где работают 
предприятия с мировыми именами:  

«АВИСМА» (филиал АО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»), единственная в Рос-
сии производящая титановую губку,  

ПАО «Уралкалий», выпускающее около 13 процентов всех калийных удобрений в 
мире,  

АО «ОХК «УРАЛХИМ», входящее в пятерку крупнейших отечественных предпри-
ятий азотной отрасли и выпускающее около 7% производящихся в России азотных удоб-
рений,  

АО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-хлорат» – крупнейшие производи-
тели минеральных удобрений. 

Город занимает лидирующие позиции в Прикамье, опережая по целому ряду соци-
ально-экономических показателей другие территории региона. Здесь реализуется множе-
ство инновационных проектов, уникальных в масштабах не только Пермского края, но и 
всей России.  

Администрация муниципального образования «Город Березники»: 
Глава города – Дьяков Сергей Петрович, переизбран в ноябре 2015 года, срок пол-

номочий – 5 лет. 
Адрес администрации города Березники: Пермский край, город Березники, Совет-

ская площадь, 1. 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – Рахмуллин Валерий 

Владимирович, телефон 8 (3424) 26 30 09. 
Управление культуры администрации г.Березники – адрес: г.Березники, 

ул.Ломоносова, 60; телефоны: 8(3424) 26-06-07; 23-42-64, 25-06-36; сайт: 
www.berkultura.ru, начальник управления культуры – Котельников Олег Михайлович. 

Управление образования администрации г.Березники – адрес: г.Березники, 
ул.Ломоносова, 60, телефон 8(3424) 23-62-50, сайт:www.kvo.berezn.perm.ru. Начальник 
управления образования – Мухатаева Татьяна Анатольевна. 

Количество детского населения: 12579 чел. – до 6 лет, 16895 чел. – с 6 до 18 лет, 
9336 чел. – с 19 до 25 лет. 

Управление образования: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, 
д.60. Телефон: 8(3424) 23 62 50. Начальник управления – Мухатаева Татьяна Анатольевна. 
E-mail: kvo_berezn@edu.perm.ru. Сайт: kvoberezn.perm.ru. 



2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 
Березники – это глубокие культурные традиции, которые берут свое начало в дале-

ком прошлом. В 1932 году новый город, возникший в Верхнекамье, вобрал в себя куль-
турное наследие тех, кто населял рабочие посёлки Усолье, Ленва, Дедюхино, Березники, а 
памятники архитектуры и истории, изобразительного искусства, архивы, библиотеки, 
предметы быта и по сей день напоминают о мастерах ушедших веков и во многом связаны 
с деятельностью в крае Строгановых, внесших значительный вклад в развитие культуры 
как в своих вотчинах, так и в России в целом.  

С первых же дней своего существования город заботился о культурном росте. Музей, 
созданный в 1925 году как окружной на земле Усолья, вошел в 1932 году в состав Берез-
ников, показывая ушедшую старину и преобразования первых пятилеток. В 1932 году бы-
ли построены первый в Уральской области звуковой кинотеатр «Авангард», дворец куль-
туры им. Ленина – удивительные образцы конструктивизма. В 1934 году начал работать 
цирк на 2000 мест.  

Город успешно преодолел испытания временем. Сегодня, благодаря разнообразию и 
доступности услуг учреждений сферы культуры и искусства, ярким творческим коллекти-
вам и насыщенным культурно-массовым мероприятиям, Березники по праву считаются 
центром культурной жизни Верхнекамья.  

В настоящее время сфера культуры города включает в себя: 
9 муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования,                              

2 ведомственных Дворца культуры и учреждения частного бизнеса, оказывающие куль-
турно-досуговые услуги березниковцам, общественные объединения творческой интелли-
генции «Пятерка художников», литературные объединения «Элита» и «Вега».  

Библиотеки города обладают книжным фондом более 310,0 тыс. экз., число посто-
янных пользователей информационно-библиотечной услугой составляет более 42 600 чел., 
количество посещений – более 360,0 тыс. чел., детско-юношеское население города со-
ставляет 54,3% от общего числа пользователей библиотек. 

Музейный комплекс города, объединяющий три филиала музея разнопрофильной 
направленности, имеет вторую в крае по объему экспонатов коллекцию, включающую в 
себя более 130 тысяч экспонатов. Наиболее ценным достоянием города являются коллек-
ции древних рукописных и старопечатных книг 10 тыс. экземпляров, иконописи Строга-
новской и Невьянской школы ХVII-ХIХ веков, предметы деревянной пластики («Перм-
ские боги» Верхнекамья), археологии IV-V веков н.э. (в том числе обширная коллекция 
предметов Пермского звериного стиля), современная живопись. 

Досуговое пространство города сегодня – это два театра: драматический и для детей 
и молодежи. В своем репертуаре театры имеют более 35 пьес действующего репертуара и 
10 новых пьес ставят ежегодно. Зрителями являются более 53 тысяч горожан (из числа 
детей и взрослых). 

Культурно-деловой центр – площадка всех городских творческих программ, акций, 
гастролей и мероприятий деловой направленности. В нем действуют творческие коллек-
тивы, в которых имеют возможность развивать свой талант и реализовывать творческие 
способности березниковцы различных возрастов. Ежегодно его посещают более 50 тысяч 
горожан. 

Парк культуры и отдыха, территория которого занимает площадь 30 га, историче-
ский возраст – 80 лет. 

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры — три школы ис-
кусств: две  – музыкальной и общеэстетической направленности и школа-театр балета. 
Обучается в системе дополнительного образования сферы культуры 1005 детей по пяти 
основным направлениям. Высокий уровень качества обучения подтверждается дипломами 
высших степеней на различных фестивалях и конкурсах. 

Культурно-досуговое пространство города – площадка для проведения различных 



фестивалей и конкурсов, сохранения самобытного творческого потенциала Березников, 
выявления новых молодых дарований, возрождения национально-культурных традиций 
народностей, проживающих в нашем городе.  

Один раз в два года в Березниках проходит конкурс (фестиваль) детского хореогра-
фического искусства «Поклонники Терпсихоры», который в 2017 году при поддержке 
Министерства культуры Пермского края получил право стать краевым конкурсом (фести-
валем) детского хореографического творчества. В апреле участниками конкурса стали бо-
лее 600 одаренных детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

При поддержке Министерства культуры Пермского края в течение 15 лет поэтов и 
прозаиков Пермского края и Уральского региона собирает фестиваль литературного твор-
чества «Решетовские встречи». 

С 2008 года в Березниках проводится фестиваль пиротехнического мастерства «Фан-
тазия музыки и огня», который по географии участников является всероссийским.  

В 2012 и 2013 годах проведен международный фестиваль скульптуры из сильвинита  
и металла «Пермское море», в котором приняли участие скульпторы из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Частно-государственное партнерство – одно из приоритетных направлений развития 
в социальной сфере, в том числе в сфере культуры. На территории города сформировано 
межсекторное взаимодействие между муниципальными учреждениями культуры и учреж-
дениями культуры ведомственной принадлежности и различными бизнес-структурами. 
Музей акционерного общества «Уралкалий» логично продолжает цепочку формирования 
культурного бренда территории, возникшего на отложениях Великого Пермского моря. 
Торговый центр «Оранж-молл» часто является экспозиционной и концертной площадкой 
городских мероприятий, особенно для молодежной аудитории. 

На территории города проводятся фестивали и конкурсы: 
 - международный театральный фестиваль «ПостЕфремовское пространство»; 
- фестиваль «Артиада» в рамках одноимённого международного фестиваля (Берез-

никовское отделение ДИМСИ, руководитель – Потехина Екатерина Николаевна), который 
проходит один раз в три года; 

- городской этап краевого фестиваля искусства детей и юношества им. 
Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край», который проходит 1 раз в 5 лет, организатор– 
управление культуры администрации г.Березники. Фестиваль проходит в 17 номинациях. 
Победители городского этапа участвуют в краевом фестивале; 

- городской конкурс вокального искусства «Звенящие голоса» (для детей и юношест-
ва, периодичность – 1 раз в 2 года), организатор – управление культуры администрации 
г.Березники; 

- межрегиональный конкурс исполнителей (для учащихся музыкальных школ, сту-
дий и музыкального училища городов Верхнекамья) – проходит ежегодно, координатор – 
директор Березниковского музыкального училища Штейнле Г.А.; 

- городской конкурс для воспитанников дошкольных учреждений «Уральская звёз-
дочка», проходит один раз в два года, координатор – МБУК «Культурно-деловой центр, 
г.Березники», ул. Л.Толстого, 50, телефон 23-48-99, директор Бахшецян Татьяна Юрьевна; 

- конкурс молодых эстрадных исполнителей «Разбег» при ДК «Металлург», коорди-
натор – Любовь Валерьевна Бушуева, телефон 26-19-23; 

- зональный этап краевого фестиваля «Студенческая концертно-театральная весна» 
проходит один раз в год, организатор – муниципальное автономное учреждение «Моло-
дежный культурно-досуговый центр», тел.26 21 25. Разножанровый студенческий фести-
валь для учащихся НПО и СПО города Березники и Верхнекамья; 

- фестиваль команд КВН города Березники, 1 раз в год, организатор – муниципаль-
ное автономное учреждение «Молодежный культурно-досуговый центр», тел.26 21 25. 



Фестиваль команд популярной молодежной игры КВН, в котором принимают участие го-
родские команды предприятий, учреждений образования, коммерческих организаций; 

- фестиваль молодежных субкультур «Фильтруй негатив», площадь у ДК «Метал-
лург», 1 раз в год, организатор – муниципальное автономное учреждение «Молодежный 
культурно-досуговый центр», тел.26 21 25. Молодежный фестиваль, где представлены 
различные субкультуры (рэп, рок, граффити, брейк-данс и т.п). 

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 
- театры: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Березниковский драматический 

театр», адрес: г.Березники, ул.Льва Толстого, 50, телефон 8(3424) 22-97-21, сайт 
www.berteatr.com, директор Белоусова Юлия Юрьевна. 

Репертуарная политика театра – это представление на суд зрителей драматических 
спектаклей на основе мировой и отечественной классики, а также произведений совре-
менной литературы и экспериментальная драматургия. 

Муниципальное автономное учреждение культуры “Драматический театр «Бенефис» 
для детей и молодежи», адрес: г. Березники, пр. Ленина, 50, телефон 8(3424) 26-36-46, 
сайт www.teater-benefis.com, художественный руководитель Зебзеева Елена Александров-
на. 

Репертуарная политика театра – это представление на суд зрителей спектаклей для 
детей и юношества. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа-
театр балета г.Березники», адрес: г.Березники, ул. Льва Толстого, 50, телефон 8(3424) 
29-07-78, сайт www.berbalet.ru. директор Моисеева Евгения Юрьевна. 

Репертуарная политика детского театра – это классические и современные балетные 
спектакли с участием одаренных детей и подростков. 

- театральные коллективы и театры-студии: 
Детский музыкальный театр «Росинка», адрес: г. Березники, пр. Ленина, 50 (посто-

янная театральная площадка на 740 мест – ведомственный Дворец культуры им. Ленина), 
телефон 8(3424) 26-48-81, руководитель Казакова Эмма Андреевна. 

Театр-студия «Ровесник», адрес: г. Березники, пр. Ленина, 50 (постоянная театраль-
ная площадка – Дворец культуры им. Ленина), телефон 26 48 81, руководитель Екатерина 
Аверьянова.  

Школа-студия сценического мастерства «Апельсин» постоянная театральная пло-
щадка на 640 мест – Дворец культуры металлургов, ул. Юбилейная, 88, телефон 26-19-23, 
руководитель Бушуева Любовь Валерьевна 

-музеи: 
МБУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова» 

(МБУК «БИХМ им. И.Ф.Коновалова) адрес: г. Березники, пр. Ленина, 43 а/я 23, тел./факс  
(3424) 26-48-79,  директор музея – Любовь Викторовна Бабина. Профиль музея: историко-
художественный.  

Основан в 1925 году. Первоначально размещался в Усолье в Строгановских палатах 
– памятнике архитектуры XVIII века. В 1954 году переведен в г. Березники. В 1995 году 
музею присвоено имя известного краеведа, долгие годы возглавлявшего музей, Ивана Фе-
доровича Коновалова.  

Музей расположен в первом этаже пятиэтажного дома, построенного в середине 50-х 
гг. ХХ в., архитектор Кунсман. В настоящее время в музее работают выставочный зал и 
художественная галерея, открытые в 2004 году, современная (интерактивная) историче-
ская экспозиция, открытая в 2011 году, которая охватывает периоды истории с древней-
ших времен до 90-х годов. Общая площадь музея: экспозиционно-выставочная площадь 
900 кв. м, площадь под хранение фондов: 200 кв. м. Общий фонд: около 138,0 тысяч ед. 
хранения. К уникальной части фонда относятся: «ревизские сказки» XVIII-XIX веков, опи-



си ризниц и церковного имущества, клировые ведомости Усольских храмов, документы 
канцелярии Орловских соляных промыслов (1745 г.), сведения о приписных к промыслам 
людях, материалы о хозяйственной и культурной жизни вотчины Строгановых, фонд ред-
кой книги (рукописные и старопечатные книги XVII-XVIII веков), иконы конца XVI – на-
чала XX вв., предметы пермской деревянной скульптуры, работы крепостных художников 
И.С.Дощеникова, И.Мельникова, русских и советских художников, коллекции археоло-
гии, этнографии, коллекция художественных изделий из серебра. На протяжении 20 лет 
ежегодно совместно с управлением образования проводится месячник «Музей – детям и 
юношеству» (в его рамках акция «В дар музею», викторины, встреча активистов школь-
ных музеев, написание рефератов школьниками). 

Филиал Березниковского муниципального историко-художественного музея  
«Усадьба князей Голицыных», г. Усолье, ул. Спасская,14, телефон: 8(3424) 42-29-00. Про-
филь: музей усадебного быта. Заведующий филиалом: Гусева Ольга Юрьевна. Открыт в 
1988 году как филиал на базе Усольского архитектурно-этнографического народного му-
зея. Расположен в особняке князей Голицыных – памятнике архитектуры начала XIX века. 
Общая площадь музея: 412 м2, экспозиционно-выставочная площадь: 350м2. Темы экспо-
зиций и выставок: в интерьерах гостиной, столовой, кабинета расположены выставки 
«Владельцы с.Новое Усолье», «Господские управители Прикамских земель», «Усолью – 
400 лет», «Крестьянский быт», «Дворянское гостеприимство», художественные выставки. 
Наиболее рейтинговые проекты – краеведческие лектории, календарные народные празд-
ники. Экскурсии Архитектурный комплекс Старого Усолья, а также по храмам Усолья - 
Спасо-Преображенский собор, Николаевский храм. Выездные экскурсии: «История села 
Пыскор», «Орел Строгановский».  

Филиал Музей книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья 
«АЛКОНОСТ», адрес: г. Березники, Советский пр., 20, тел. (3424) 26-36-52.  

Музей открыт 10 ноября 2005 года. В экспозициях музея посетители могут познако-
миться с книжной и литературной жизнью Верхнекамья начиная с XVIIв. до наших дней. 
Большую ценность представляет фонд редкой книги, насчитывающий сегодня более 10 
тыс. (девяти тысяч) единиц хранения. Работает «Детская книжная комната» с интерактив-
ными элементами.  

Музей ПАО «Уралкалий»: 
Город Березники, ул. Свердлова 35«а», начальник музейно-выставочного центра – 

Денисова Юлия Владимировна. Дата рождения музея – 26 августа 1993 года.  
В декабре 2012 г открыта реэкспозиции музея. Общая площадь музея – 524 м2, экс-

позиционная – 402 м2. Музей оснащён различными видами современной мультимедийной 
техники. Общий фонд – 22 тысячи ед. хр., основной фонд – 8 520 ед. хр. Характеристика 
фондов: исторические документы, фотографии, диорамы, макеты, предметы бытовые, 
производственные и антикварные. Уникальная часть фондов: палеонтологическая  и  гео-
логическая коллекции, антикварные предметы быта, личные фонды известных калийщи-
ков, предметы военного времени. Темы экспозиций: «Визитная карточка ПАО «Уралка-
лий», «Пермский период», «Солеварение в Верхнекамье», «Первооткрыватели уральского 
калия», «Зарождение калийной промышленности России», «Герои фронта и тыла», «Исто-
рия березниковских рудоуправлений», «Уралкалий – месторождение сильных людей», 
«Перспективы «Уралкалия».  

Музей истории ОАО «АВИСМА», адрес: г.Березники, ул. Загородная, АО «Корпора-
ция ВСМПО-Ависма», инженерный корпус №3, 1 этаж, телефон  29-31-75. Руководитель: 
Елена Сергеевна Богачук. Профиль: производственный музей. Открыт в 1970 году по 
инициативе директора комбината К.И.Циренщикова и группы активистов предприятия. 
Общая площадь: 360 м2, экспозиционная площадь: 300 м2. Имеется лекционный зал  вме-
стимостью до 50 чел. Общий фонд: 360 ед. хранения, основной фонд не выделен. Харак-
теристика фонда: документы, в том числе наградные, по строительству завода, материалы 



о выпуске новой продукции, образцы и орудия труда рабочих, макеты, электрифициро-
ванная схема поточной линии получения магния, фонотека. Уникальная часть фонда: 
комплекс материалов Героя Социалистического труда К.И.Циренщикова, личные вещи и 
документы передовиков производства, первая чушка магния, обувь на деревянной подош-
ве военного времени, образцы продукции из стекла, сувениры. В 2013 году проведен ка-
питальный ремонт музея. 

Музей филиала «Азот» акционерного общества «Объединенная химическая компа-
ния «УРАЛХИМ», адрес: г. Березники, Чуртанское шоссе, 75, телефон: 29-80-58. Руково-
дитель: Валентина Нинеловна Круч. Профиль: производственный музей. Открыт в 1982 
году к 50-летию предприятия. Музей расположен в здании учебно-курсового комбината. 
Общая площадь: 273 кв. м, экспозиционная площадь: 250 кв. м, площадь под хранение: 20 
кв. м. Имеется лекционный зал вместимостью до 50 чел. Оснащенность: презентационный 
и конференц-залы. В фондах  музея более 12 тыс.ед. хранения. Характеристика фондов: 
документы по истории предприятия, награды и наградные документы, фотографии, фото-
негативы о строительстве химкомбината в 1930-е годы и о расширении производства в 
1970-е годы, макеты производств, технические устройства и измерительные приборы, ла-
бораторные принадлежности, материалы о рационализаторах, рабочих династиях, между-
народных связях, деятельности комсомольской организации предприятия, участниках Ве-
ликой Отечественной войны и тружениках тыла, картины и наброски художников 
В.А.Трапезникова, Ф.К.Лехта. Уникальная часть фонда: кино- и фотохроника периода 
строительства БХК, СМИ 30-40-х гг., переписка комсомольцев завода с советским писате-
лем Н.Островским в 30-е годы, комплекс материалов первого директора завода 
М.А.Грановского, проектная документация по строительству комбината и города Берез-
ники, личные фонды первостроителя г.Березники М.Ардуанова и других заслуженных 
азотчиков. 

Музей истории Березниковского содового завода, ул. Новосодовая, 19, ОАО «БСЗ», 
телефон: 28-41-01 (приемная). Руководитель: Кузнецова Наталья Николаевна. Профиль: 
производственный музей. Общая площадь: 243,9 м2, экспозиционная площадь: 107,5 м2 

Есть лекционный зал с вместимостью 40 чел. Оснащенность – микрофон, экран, проектор. 
Расположен в здании управления АО «БСЗ». Открыт в 2003 году по решению админист-
рации ОАО «БСЗ». Общий фонд 2000 ед. хранения. Характеристика фонда: материалы 
(фотографии, документы, предметы) по истории  завода «Любимов, Сольве и К.», о разви-
тии и работе Березниковского содового завода с даты образования до сегодняшних дней. 
Уникальная часть фонда: личные фонды содовиков, ветеранов труди и войны, технологи-
ческая схема  производства кальцинированной соды, портреты И.И.Любимова и Сольве, 
мебель заводчика Любимова к.XIX-н. ХХ вв., экспонаты стеклодувов Риттеров, патефон – 
подарок  С.Орджоникидзе передовику производства Сторожеву  в 1935г. Темы экспози-
ций: «Основание Березниковского содового завода», «Гражданская война и первые пяти-
летки», «Содовики-участники Великой Отечественной войны», «Строительство новосодо-
вого завода», «Трудовая гвардия содовиков». На базе лекционного зала березниковские и 
пермские художники проводят персональные выставки. Музей тесно сотрудничает с Бе-
резниковским историко-художественным музеем им. И.Ф.Коновалова, Усольским музеем 
«Палаты Строгановых», школой искусств им. Л.Старкова. Музей принимает посетителей 
по предварительным заявкам. 

Музей 10 гвардейского Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Суворова и 
Кутузова добровольческого (30) танкового корпуса, ул. В.Бирюковой, 9.  

Музей открылся 9 мая 1975 года в  СОШ №27. В 2011 году переехал в МАУ ДО 
«Центр детского (юношеского) научно-технического творчества». Музей проводит боль-
шую воспитательно-патриотическую работу среди населения города. Посетителями музея 
являются ветераны Великой Отечественной войны, школьники, воспитанники детских 



садов. Перед зданием центра – «музей под открытым небом»: установлены танк Т-54, 
шахтный комбайн. В настоящее время фонд музея: 300 единиц хранения.  

На территории города также функционирует 11 школьных музеев. 
- библиотеки: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система». Сокращенное наименование: МБУК «ЦБС». Директор Мясникова Татьяна Ана-
тольевна, телефон / факс (3424) 26 00 65. Юридический и фактический адрес учреждения: 
618416 Пермский край, г. Березники, улица Ломоносова, 115, сайт: www.berlib.ru.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» включает в себя структурные подразделения по следующим адресам: 
  

№ 
п/п 

Библиотека Адрес, телефон Фонд 
(экземпляров) 

1 Центральная городская библио-
тека им. Н.А.Островского 

618416, ул. Ломоносова, 115, 
телефон / факс (3424) 26 00 65  
телефоны: (3424) 25 68 85 
(3424) 25 67 54 
berlib.cbc@yandex.ru , 
berlib.kdi@yandex.ru 
сайт: www.berlib.ru 

88 498 

2 Центральная детская библиотека 
им. А.П.Гайдара 

618419, ул. Свердлова, 27 
телефон: (3424) 22 59 18 

34 977 

3 Библиотека №2 618426, ул. Мира, 50 
телефон: (3424) 26 17 93 

11 573 

4 Библиотека №3 
(семейного чтения) 

618416, ул. Черняховского, 57 
телефон: (3424) 22 83 80 

24 515 

5 Библиотека №4 618409, ул. Дощеникова, 22-31 
телефон: (3424) 27 67 49 

9 265 

6 Библиотека №5 618400, ул. Карла Маркса 
телефон: (3424) 2 48 56 

25 556 

7 Библиотека №6 
(краеведческая) 

618400, 
ул. Пятилетки, 79 
телефон: (3424) 24 90 90 

14 196 

8 Библиотека №7 618400, ул. Парковая, 7 
телефон: (3424) 22 59 18 

27 521 

9 Библиотека №9 
(экологическая) 

618426, ул. Мира, 50 
телефон: (3424) 24 88 77 

16 249 

10 Библиотека №10 618400, пр. Советский, 18 
телефон: (3424) 26 39 19 

21 345 

11 Библиотека №11 618426, ул. Комсомольская, 4 
телефон: (3424) 22 21 72 

17 598 

12 Библиотека №12 618419, ул. Свердлова, 27 
телефон: (3424) 22 66 54 

18 969 

 
-культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры 
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-деловой центр г.Березники» 

(сокращенное наименование: МАУ «КДЦ г.Березники»). Дата создания: 14 октября 1998г. 
Адрес: Пермский край, г.Березники, ул. Льва Толстого, 50. Директор – Башхецян Татьяна 
Юрьевна, тел.  8 (3424) 23-59-20. Сайт http://kdc-berezniki.com. В 2015 году открыт филиал 
МАУ «КДЦ г. Березники». Адрес: Пермский край, г. Березники, пр. Ленина, 59. 



Общее количество занимающихся 581 чел., из них детей 373 чел. по направлениям 
художественного творчества:  

хореография – 279 чел. 
вокал – 1 чел. 
декоративно-прикладное творчество – 85 чел. 
народное творчество (фольклор) – 8 чел. 
 

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); 

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского (юношеского) творчества» (МАУ ДО ДДЮТ).  

Юридический адрес: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д.89а. 
Почтовый и фактический адрес: 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносо-

ва, д.89а. Контактный телефон: 8(3424) 25 92 67.  
E-mail: ddyut@mail.ru. 
Сайт: www.ddyut1972.narod.ru  
И.о. директора – Малахова Любовь Александровна. 
Контингент – 2304 обучающихся 7-18 лет (из них 178 – платные образовательные 

услуги). 
Общеразвивающие образовательные программы по направлениям художественного 

образования: 
- дополнительная общеразвивающая программа  «Золотое сечение» (изостудия); 
- авторская дополнительная общеразвивающая программа "Поколение Next" (худо-

жественное вязание); 
- дополнительная общеразвивающая программа «Преображение» (студия  декора); 
- дополнительная общеразвивающая программа по дизайну «Творим вместе»;  
- дополнительная общеразвивающая программа изостудии «Радуга»;  
- дополнительная общеразвивающая программа «Кукляндия коллектива «Мягкая иг-

рушка»;  
- дополнительная общеразвивающая программа по классическому танцу «Прикосно-

вение Терпсихоры»; 
- дополнительная общеразвивающая программа по современному танцу «НеРазУм-

ные  импровизации»;  
- дополнительная общеразвивающая программа по народно-сценическому танцу 

«Истоки…»;  
- дополнительная общеразвивающая программа «Юный мастер сцены» программа 

"Мир в объективе" (мультипликация). 
 
2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств им. Л.А.Старкова» (МАУ ДО ДШИ им. Л.А.Старкова) 
Юридический адрес: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Комсомольская, 4. 
Почтовый и фактический адрес: 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Комсо-

мольская, 4. Телефон/факс 8(34 24) 22-22-05, 22-23-34. 
E-mail: shkolastarkova199377@yandex.ru 
Сайт: http://starkova.ucoz.ru 
Директор – Гришина Елена Валерьевна 
Контингент – 805 обучающихся 7-18 лет. 



Общеразвивающие образовательные программы по направлениям художественного 
образования: 

- авторизованная, художественно-эстетическая, комплексная программа студии 
электронной музыки «Кластер»; 

- модифицированная, художественно-эстетическая, комплексная образовательная 
программа хореографического отделения «Мир танца»; 

- авторизованная, художественно-эстетическая, комплексная образовательная про-
грамма музыкального отделения; 

- авторизованная, художественно-эстетическая, комплексная образовательная про-
грамма художественного отделения; 

- образовательная программа «Палитра» (основы ИЗО и ДПИ). 
 
3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детский 

центр культуры» (МАУ ДО ДЦК). 
Юридический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Калинина, д.22а. Теле-

фон/факс 8(3424) 25-75-64.  
E-mail: detskiyck@.mail.ru. 
Сайт http://www.dck59.ru  
Директор – Мильченкова Светлана Витальевна 
Контингент – 1032 обучающихся 7-18 лет. 
Общеразвивающие образовательные программы.  
Музыкальные: «Гитара классическая», «Гитарный ансамбль», «Класс домры», «Гита-

ра микс», «Балалайка», «Шумовой оркестр», «Фортепиано», «Музыкальный теремок», 
«Синтезатор», «Музыкальный калейдоскоп», «Музыкальные ступеньки», «Игра в класси-
ки». 

Вокальные: «Эстрадный вокал», «Вокальный ансамбль», «Вокал. Первые шаги», 
«Школьный ансамбль». 

Хореографические: «Ритмика», «Хореография», «Эстрадный танец», «Танцы народов 
мира», «Выпускной вальс». 

ИЗО и ДПИ: «Изостудия», «Отражения Пармы», «Золотое сечение», «Рукомеслица». 
 
4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Гном» (МАУ ДО ЦДТ «Гном»). 
Юридический адрес: Пермский край,  г. Березники, ул. 30 лет Победы, д.32. Телефон 

8(3424) 27 28 86.  
E-mail: gnom57@mail.ru 
Сайт: http://bergnom.ucoz.org 
Директор – Рылова Елена Валентиновна. 
Контингент: 1384 обучающихся 7-18 лет. 
Общеразвивающие образовательные программы по направлению художественного 

образования: 
- «Мои первые па» (хореография, ритмика); 
- «Ассорти» (современный танец); 
- «Поющие ступеньки» (эстрадный вокал); 
- «Маска» (театральное искусство); 
- «Домисолька» (обучение игре на фортепиано);  
- «Поющая гитара» (бардовская песня) 
- «Конфетти» (изготовление сувениров); 
- «Волшебная кисть» (ИЗО, батик); 
- «Юный художник»; 
- «Мир увлечений» (бисероплетение, народная кукла, фоамиран, бумагопластика ); 



- «Мастерская Самоделкина» (мягкая игрушка, аппликация); 
- «Волшебный лоскуток» (лоскутное шитье); 
- «Мастерок» (выпиливание, выжигание по дереву). 
 
5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей «Радуга» (МАУ ДО ЦЭВД «Радуга»). 
Юридический адрес : 618400, Пермский край,  г. Березники, ул. Уральских танки-

стов, д.6. Телефон/факс 8(3424) 23 48 21. 
E-mail: raduga_cevd@mail.ru 
Сайт: http://cvd-raduga.narod.ru. 
Директор – Паршакова  Надежда Николаевна. 
Контингент: 1396 обучающихся 7-18 лет. 
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

«Фортепиано», «Звонкие клавиши» (синтезатор), «Хоровое пение», «Эстрадный вокал», 
«Вокальный ансамбль», «Вокально-инструментальный ансамбль», «Баян. Аккордеон», 
«Поющая гитара», «Классическая гитара», «Домра. Балалайка», «Блок-флейта», «Мультип-
ликация», «Изобразительное творчество», дизайн-студия «Креатив», «Калейдоскоп» 
(ИЗОстудия), «Медиаобразование», «Ритмика», «Модница» (бисероплетение), «Хореогра-
фия», «Волшебный мир искусства», «Фотостудия». 

 
6. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) научно-технического творчества» (МАУ ДО ЦДЮНТТ). 
Юридический адрес: Пермский край, г. Березники, ул.В. Бирюковой, д. 9. Телефоны: 

8(3424) 23-21-92, 23-56-12, 23-21-93. 
E-mail: cduntt@yandex.ru 
Сайт: ЦДЮНТТ.РФ 
Директор – Фоменко Ольга Ивановна.  
Контингент: 945 обучающихся 7-18 лет. 
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 

«Дизайн», «Умелые руки» (ДПИ), «Колорит» (ИЗО). 
 
7. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом дет-

ского  и юношеского туризма и экскурсий» (МАУ ДО ДДЮТЭ). 
Юридический адрес : Пермский край, г. Березники, Большевистский проезд,  д.7. 

Телефон: 8(3424) 27 60 83. 
E-mail: ber_ddute@mail.ru 
Сайт: http://ber-ddute.ucoz.ru 
Директор – Лузина Елена Ивановна 
Контингент: 1639 обучающихся 7-18 лет. 
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности: 
- «Природа и фантазия» (творческое конструирование из природных материалов);  
- «Волшебная шкатулка» (бисероплетение-народная кукла-краеведение); 
- «Сундучок чудес» (творческое конструирование из бросовых материалов). 
 
8. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Каскад» (МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»). 
Юридический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Парижской коммуны, д. 44. 

Телефоны: 8(3424) 24 72 71, 23 35 40. 
E-mail: centrkaskad@mail.ru 
Сайт: http://kaskad-berezn.narod.ru 
Исполняющий обязанности директора: Трынкина Валерия Александровна. 



Контингент: 1518 обучающихся 7-17 лет. 
Общеразвивающие образовательные программы по направлениям художественного 

образования: 
- «Народно-сценический танец»; 
- «Ритмика»; 
- «Аэробика»; 
- «Вокальный ансамбль»; 
- «Звонкие клавиши»; 
- «Обучение игре на гитаре»; 
- «Театральная мастерская»; 
- «Академия творчества». 
 
9. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования    «Стан-

ция юных натуралистов» (МАУ ДО СЮН). 
Юридический адрес: Пермский край, г. Березники, ул. Большевистская, д.35. Теле-

фон: 8(3424) 27 60 77.  
E-mail: Synberez-35@yandex.ru 
Сайт: http://unat.berezniki.ru 
Директор – Воробьева Светлана Дмитриевна 
Контингент: 1376 обучающихся 7-18 лет. 
Общеразвивающие образовательные программы по направлениям художественного 

образования: 
- «Я учусь танцевать»; 
- «Поющая гитара»; 
- «Чудо-флористика»; 
- «Экодизайн»; 
- «Художественный образ природы в народном декоративно-прикладном творчест-

ве». 
 
б) ведомство «культура»: 
- средние профессиональные образовательные организации: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Бе-

резниковское музыкальное училище» (колледж). Создано 7 апреля 1961 года. Адрес: 
Пермский край, г. Березники, ул. Льва Толстого, д.78. Директор, Штейнеле Галина Алек-
сандровна. Контактный телефон/факс: 8(3424) 23-72-00 (приемная). Сайт 
http://bereznikibmu.ru/bmu.  

Общий контингент обучающихся: 94 чел.; специальности: инструментальное испол-
нительство (по видам инструментов - фортепиано), инструментальное исполнительст-
во (по видам инструментов - оркестровые струнные инструменты), инструментальное ис-
полнительство (по видам инструментов - оркестровые духовые инструменты), инструмен-
тальное исполнительство (по видам инструментов - инструменты народного оркестра), 
хоровое дирижирование, теория музыки, актёрское искусство (по виду - актёр драматиче-
ского театра и кино), музыкальное звукооператорское мастерство. 

 
 


