
Информация  
по Чайковскому муниципальному району 

для информационно-аналитического сборника, посвященного 40-летию 
краевого фестиваля искусств им. Д. Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

 
1. Раздел «Общие сведения» 

 Территория муниципалитета (площадь), население (всего), детское население (до 6 лет; с 6 до 18 лет, с 19-
25 лет). Особенности экономического развития. Градообразующие предприятия. Администрация муниципального 
района:  
Зам. главы администрации по социальным вопросам, ФИО, телефон; 
 Управление (отдел) культуры – адрес, телефоны, сайт. ФИО начальника (руководителя); 
 Управление (отдел) образования – адрес, телефоны, сайт. ФИО начальника (руководителя). 

Географическое расположение. 
Чайковский район расположен на крайнем юго-западе Пермского края. Площадь терри-

тории района - 2155,25 кв. км, это составляет 1,3% от территории всего Пермского края. Чай-
ковский район с трех сторон окружен водой. Основная река – Кама (до г. Чайковского – Вот-
кинское водохранилище). Граничит с Еловским, Куединским районами, Республикой Башкор-
тостан и Удмуртской. 

Численность населения района на 01 января 2016 г. – 104 740 человек (данные Пермста-
та), в т.ч.: детское население (до 6 лет – 9 162; с 6 до 18 лет – 25 073, с 19 до 25 лет – 6 390). 

 Особенности экономического развития. Градообразующие предприятия.   
Специализация: промышленность и/или сельское хозяйство. Чайковский муниципаль-

ный район обладает диверсифицированной структурой экономики. В экономике района пред-
ставлены предприятия  добывающей и обрабатывающей промышленности, предприятия агро-
промышленного комплекса, строительства и производства строительных материалов, транспор-
та и энергетики. Чайковский район – это энергоизбыточная территория. Филиал ПАО «РУС-
ГИДРО» - Воткинская ГЭС» – один из узловых пунктов сети электроснабжения Уральского ре-
гиона России. Агропромышленный комплекс Чайковского муниципального района – значимый 
сектор экономики муниципального образования. Чайковский муниципальный район входит в 
пятерку самых крупных районов - производителей сельскохозяйственной продукции Пермского 
края. Агроклиматический потенциал территории позволяет вести продуктивное сельское хозяй-
ство разных типов:  выращивать зерновые, технические, плодоовощные культуры, заниматься 
продуктивным животноводством. Важное место в экономике района занимает пищевая про-
мышленность, в значительной степени обеспеченная продукцией сельского хозяйства и имею-
щая высокий потребительский спрос. Сырьевая база района обладает значительным потенциа-
лом. Наиболее распространенные полезные ископаемые на территории муниципального обра-
зования - это нефть, песок, глина, песчано-гравийная смесь, торф. Имеются значительные запа-
сы лесных ресурсов, пресной воды и артезианских источников. Многочисленные водные ресур-
сы, обширные лесные угодья, разнообразие животного и растительного мира, условия умерен-
ного климата и выгодное экономико-географическое положение способствуют привлечению 
инвесторов в туристическую сферу района. Историко-культурный потенциал территории и 
центр подготовки по зимним видам спорта для проведения спортивных соревнований разного 
уровня, в том числе международных, создают дополнительные благоприятные условия для 
привлечения туристов на территорию района. Туристско-рекреационное развитие района может 
обеспечить интенсивное развитие, как Чайковского муниципального района, так и Пермского 
края в целом. 

Крупные промышленные предприятия: ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,  
филиал ПАО «РУСГИДРО» - Воткинская ГЭС», АО «Уралоргсинтез». 

Администрация   муниципального района:  

 Зам. главы администрации по социальным вопросам: 
Пойлов Александр Николаевич, заместитель главы муниципального района - гла-
вы администрации Чайковского муниципального района по социальным вопро-
сам, телефон приемной (34241) 3 32 27 (кабинет № 48).  
  Управление (отдел) культуры: 
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 Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковско-
го муниципального района, г.Чайковский, ул.Горького, 22;  

Начальник Смирнова Елена Ивановна (кабинет № 301), приемная, тел./факс 
(34241) 9 60 33;  

Заместитель Ретивых Наталья Петровна (кабинет № 302), телефон                  
(34241) 9 60 24;  

Начальник отдела культуры и искусства Мощевитина Ольга Юрьевна, (ка-
бинет № 305), телефон (34241) 9 60 26; 

Начальник отдела учета и отчетности Князева Снежана Петровна (кабинет 
№ 302), телефон (34241) 9 60 22;  

Сайт: www.culturechaik.ru. 
 Управление (отдел) образования: 

Управление общего и профессионального образования администрации Чай-
ковского муниципального района, г.Чайковский, ул.Горького, 22; 

Начальник Остренко Елена Михайловна (34241) 4 22 96, (каб. № 205), при-
емная тел./факс (34241) 3 35 77; 

Заместитель Неустроева Вера Васильевна (каб.  №116), тел.(34241) 3 50 40; 
Заместитель Пичкалева Елена Леонидовна  (каб. №205), тел. (34241) 4 16 57 
Заместитель по экономике и финансам Максутова Елена Ильгизовна (кааб. 

№203), тел. (34241) 4 17 11 
Сайт: uprobr.my1.ru 

 
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 

 Краткое описание уникальных особенностей своеобразия культурного пространства территории, в том 
числе: 
 - традиции, культурные проекты, которые могут представлять общий интерес и послужить материалом для 
создания программы событийного туризма для детей и молодежи (сроки проведения мероприятий); 

 Культурный потенциал Чайковской территории представляет интерес, как для Пермско-
го края, так и для других регионов России и зарубежья. Специалистами сферы культуры накоп-
лен позитивный опыт межрегионального и международного сотрудничества, установлены 
прочные связи с российскими и зарубежными организациями культуры, творческими коллекти-
вами, деятелями культуры и искусства.  

Культурный план территории  представлен целой плеядой по-настоящему ярких, зрелищ-
ных, незабываемых мероприятий высокого статуса: 

- Межрегиональный конкурс – выставка мастеров народной тряпичной куклы «Кукло-
дельница». Ежегодно мастерицы Прикамья, Удмуртии и Башкортостана за несколько часов из 
лоскутков, ниток и подручных материалов изготавливают  куклы, каждая из которых не похожа 
на другую (январь); 

- Фестиваль Православного пения «Сретенские встречи» Фестиваль возрождает много-
вековые традиции  православных концертов духовной музыки, традиции национальной культу-
ры, приобщает людей к  истинным духовным ценностям. В рамках фестиваля будет проходить 
выставка «Православная книга и духовное воспитание молодёжи».  Сретенские встречи помо-
гают  человеку самому открывать истинные человеческие ценности (февраль); 

- Всероссийский фестиваль-конкурс «Дети-детям». Традиционно конкурс собирает 
юные дарования от 5 до 17 лет из разных уголков Пермского края и России (февраль); 

- Культурно-образовательный проект «Аллея 45-го года» стал традиционным для Чай-
ковской территории. Цель проекта: воссоздание атмосферы времён Великой Отечественной 
войны и послевоенной эпохи, сохранение памяти, уважения, любви, благодарности нашим де-
дам и прадедам, отстоявшим Родину, воспитание подрастающего поколения в духе патриотиз-
ма и гордости за свою страну, за ее славное прошлое (9 мая);  
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- Межрегиональный фестиваль «Детский Сабантуй». 

 Цель фестиваля - сохранение и популяризация национально-культурных традиций татарского и 
башкирского народов, гармонизация межнациональных отношений, развитие национального 
детского творчества (май); 

- Фестиваль искусств детей и юношества «Наш Пермский край» - это богатая на со-
бытия история и уникальные традиции. Проводится с 1977 года по инициативе композитора, 
педагога, общественного деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского. Фестиваль стал неотъем-
лемой частью художественного образования детей Пермского края. 

- Международная академия молодых композиторов это уникальный проект в россий-
ской современной музыкальной культуре – первый и единственный масштабный международ-
ный композиторский воркшоп в нашей стране. В рамках академии проходят просветительские 
концерты, индивидуальные и ансамблевые мастер-классы, курсы повышения квалификации для 
преподавателей учебных музыкальных заведений Пермского края.  

- Арт-центра «Шкатулка композитора» это знаковое место, где можно узнать 
о великом композиторе, чьё имя носит наш город, о традициях и достижениях в культурной 
сфере, принять участие в мастер-классах и интерактивных программах. Помимо интерактивных 
занятий и выставок, арт-центр «Шкатулка композитора» организует различные мероприятия: 
ежегодные фестивали, конкурсы, форумы и различные формы проведения – такие, как  концер-
ты, творческие встречи, автограф-сессии и другие формы культурной деятельности (в течение 
года). 

Памятники архитектуры, истории и культуры: 

В Чайковском районе поставлено на государственную охрану 13 памятни-
ков архитектуры, истории и культуры, в том числе федерального значения -1 
(Сайгатский  могильник, IV-VI в.в.), краевого значения – 12:  

- памятники градостроительства: Изба курная (Памятник деревянного зодчества – 
«Изба курная, 1840-1850-е гг.» (г.Чайковский,ул.Гагарина,98) старейшая постройка на террито-
рии Чайковского района, внесен в 2000 году в государственные списки памятников истории и 
культуры Пермского края. Уникальность памятника в том, что он стоит на своем историческом 
месте и в нем полностью сохранен интерьер жилого дома крестьянина – старообрядца. 

- памятники монументального искусства: памятник П.И.Чайковскому (г. Чайковский, 
ул. Ленина, д. 56/1), памятник (стела) А.С.Пушкину (г. Чайковский, ул. Мира) 

 - памятники истории: Братская могила «Борцов революции» (г.Чайковский, ул. 
Камская), Мемориал Славы (г.Чайковский, пл. Победы), Усадьба Сведомских (с. Завод-
Михайловский):  

Музей-усадьба художников Сведомских, с. Завод Михайловский  
тел.(34241)5 63 33, 3 45 18, сайт: www.svedom.com 

Дворянская усадьба ХIХ века – родовое имение известных художников Сведомских. 
Музей- усадьба художников Сведомских находится в селе Завод Михайловский на территории 
Чайковского района Пермского края в бывшем родовом имении художников Сведомских. Сво-
им  основанием село Завод Михайловский обязано Михаилу Гавриловичу Сведомскому титу-
лярному советнику Пермского Губернского правления, кавалеру Ордена Святого Валентина 4 
степени, построившему в первой половине XIX века два винокуренных завода. После его смер-
ти имение унаследовал племянник Александр Павлович Сведомский – отец будущих всемирно 
известных художников Александра и Павла Сведомских. Братья жили в основном в Италии, но 
всю жизнь они принимали активное участие в жизни России и в управлении делами родового 
имения Михайловское, где проживали каждый год с мая по сентябрь. Полотна художников на-
ходятся в разных музеях России, стран СНГ и за рубежом, в том числе в Третьяковской галерее, 
Русском музее, Италии, Пермской художественной галерее, в Сарапульском музее среднего 
Прикамья. Вместе с признанными мастерами религиозной живописи Нестеровым, Васнецовым 
Сведомские участвовали в росписи знаменитого Владимирского собора в г. Киеве. Ими были 
выполнены эскизы, росписи многих в близлежащей округе храмов (в том числе Удмуртии). На 
Всемирной выставке в Париже в 1889 году получили Золотую медаль за картину «Жакерия». 
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- природные заповедники (общая характеристика, условия посещения, адрес, сайт, ФИО руково-

дителей, телефоны): телей, телефоны): 

О древней истории Чайковской земли свидетельствуют памятники археологии (7). Вы-
явление и исследование древнейших памятников на территории Чайковского муниципального 
района неразрывно связано с созданием Воткинского водохранилища. Именно в период строи-
тельства Воткинской ГЭС начинаются масштабные планомерные археологические исследова-
ния в Среднем Прикамье под руководством выдающегося советского археолога О.Н. Бадера. В 
результате разведочных работ, проведённых сотрудниками Камской (Воткинской) археологи-
ческой экспедиции В.А. Могильниковым и Е.Н. Черных в 1954 году выявлены древние памят-
ники, характеризующие различные стадии развития древней истории Приуралья: Ольховское 1 
и 2, Рогалихинское (Сайгатское) городище, Сайгатский могильник, поселения Чернушка и 
Красное Плотбище. В.А. Могильников предположительно отнес Сайгатское городище к Анань-
инской культуре, а собранный на поверхности и в двух шурфах материал позволил ему отнести 
Красноплотбищенское поселение к эпохе бронзы.   

 
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

  3.1. театры (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Репертуарная полити-
ка: 

Муниципальное бюджетное учреждение искусства «Чайковский театр 
драмы и комедии» 
Адрес: 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/2 
Телефоны: художественный руководитель Эминов Валерий Никифорович (34241) 
3 24 88; главный режиссер Орлов Алексей Алексеевич (34241) 3 24 88; главный 
администратор Котельникова Светлана Вячеславовна (34241) 3 51 78; касса теат-
ра, вахта (34241) 3 51 78 
e-mail: chaikteatr@yndex.ru, сайт театра: http://www.chaikteatr.ru 

В настоящее время в репертуаре театра 12 взрослых и 13 детских спектаклей. Зрители 
могут выбрать спектакль на различную тематику: классический и современный репертуар, дра-
ма, комедия и мюзикл, для детей сказки на любой возраст.  

В театре идут спектакли, рассчитанные на детей младшего (дошкольного) возраста: «По 
щучьему велению», «Я – цыпленок, ты – цыпленок», «Волк + Коза =?», «Веселый Роджер», 
«Жила была Сыроежка». Дети среднего школьного возраста могут оценить премьеры послед-
них двух лет: «Сказка о потерянном времени», «Иван царевич и Серый волк». Такие спектакли, 
поставленные на высоком профессиональном уровне с хорошей музыкой и высокохудожест-
венными декорациями, становятся важным шагом в подготовке детей к восприятию серьёзного 
классического репертуара и формирования у них правильной оценочной шкалы в области теат-
рального искусства. В следующем сезоне юные любители театра смогут увидеть две премьеры 
веселых музыкальных спектаклей «Приключения Пеппи Длинный чулок» и «Золотой ключик». 

Среди взрослого населения наиболее пользуются популярностью спектакли: «Кентер-
вильское привидение», «Лисистрата», «Очень простая история», «Ловушка». В 2017 году в ре-
пертуаре театра появятся два классических спектакля: «Ромео и Джульетта», «Сказ о Фроле 
Скобееве».  

Театр активно участвует в грантовых конкурсах общероссийского и регионального 
уровня, привлекая финансирование на постановку спектаклей и реализацию проектов. 

 3.2. музеи (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Краткая характеристика 
экспозиции: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская худо-
жественная галерея»  
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 21, тел. (834241)                      
4 76 05, 4 76 10 (факс), e-mail: gallery@inbox.ru, сайт http://chaikovskiy-gallery.ru 
Директор: Камышева Антонина Абрамовна 
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Информация об экспозиции: 
* Русская живопись VIII-XX вв. Базовую часть собрания картин галереи составляет дар 

московского коллекционера А. С. Жигалко. Искусство конца XVIII-начала XIX века представ-
лено парадными и камерными портретами. XIX век в экспозиции представлен работами худож-
ников-академистов. Значительную часть коллекции занимает творчество художников-
передвижников.  

* Каслинское литье. В экспозиции находятся чугунные отливки конца XIX века, когда 
сложились традиции каслинского литья с их графической четкостью силуэта, сочетанием тща-
тельной отделки деталей и обобщённых плоскостей. 

* Экспозиция художника-полярника И. П. Рубана. В экспозиции находятся картины мо-
сковского художника И.П. Рубана, посвятившего свое творчество полярным областям нашей 
планеты. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский крае-
ведческий музей» 
617760, г. Чайковский, ул.Мира,19 
Тел. (34241) 3 73 19, 3 36 55, 6 18 55 
Директор Романова Раиса Михайловна 

Информация об экспозиции. 
Чайковский краеведческий музей старейшее учреждение культуры в г.Чайковском  

(ул.Мира,21). В шести экспозиционных залах представлены: 
- уникальная палеонтологическая коллекция, коллекция археологии; 
- история села Сайгатки, на месте которого построен г.Чайковский; 
- история и современность ведущих промышленных предприятий: Воткинская ГЭС, Чайков-
ский текстиль, Уралоргсинтез, Газпром Трансгаз Чайковский; 
- крышка люка пятого космического корабля, приземлившегося на территории Чайковского 
района 25 марта 1961 г.; 
-коллекция икон, старопечатной литературы, уникальное издание «Кириллова книга, XVII в.»; 
- экспозиция «Чайковский: музыка как судьба» о музыкальной культуре города, об увековечи-
вании имени великого П.И. Чайковского, чье имя носит город с 1956 г. 

В экспозиционных залах установлены интерактивные экраны. 
В архитектурно-этнографическом комплексе «Сайгатка» (ул.Гагарина,98) посетители 

познакомятся с подлинным памятником архитектуры деревянного зодчества кон. XVIII – нач. 
XIX вв. музей «Крестьянская усадьба». Это «живой» музей, где полностью сохранился интерь-
ер крестьянского дома. В ходе интерактивной экскурсии «В гостях у Матрены» посетители зна-
комятся с бытом и жизнью крестьян с. Сайгатка. Введенные игровые моменты оживляют экс-
курсию, а гости музея станут их непосредственными участниками. В играх используются фон-
довые материалы МБУК «Чайковский краеведческий музей». 
 

 3.3. библиотеки (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Фонд; 
Центральная библиотека Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Чайковская централизованная библиотечная система»,  
Библиотеки: 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Чайковская централизованная библиотечная 
система» 
Адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, 28. 
телефон (34241) 4 77 13, сайт http://chaiklib.permculture.ru/  
И. о. директора Коурова Марина Ивановна 
Всего фонд составляет: 202 095 экз. 
Центральная библиотека,  
Адрес: 617764 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Ленина, 50 
телефон  (34241) 2 41 51, email: chaikcbs@yandex.ru  
заведующая Бодрова Марина Владимировна 
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фонд библиотеки: 51 624 экз. 
 
Центральная детская библиотека,  
Адрес: 617764 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Ленина, 50 
телефон (34241) 2 37 57, email: cdb_chaik@mail.ru  
заведующая Васильева Анастасия Леонидовна 
фонд библиотеки: 26 139 экз. 
 
Библиотека-филиал № 1, 
Адрес: 617766 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Декабристов, 5 
телефон (34241) 2 05 12, email: chaiklibf1.59@mail.ru  
заведующая Федорова Ирина Юрьевна 
фонд библиотеки: 19063 экз. 
 
Библиотека-филиал № 3  
Адрес: 617762 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул.Советская, 4 
телефон (34241) 6 04 96, email: det.biblioteka3@gmail.com  
заведующая Калабина Лариса Евгеньевна 
фонд библиотеки: 18389 экз. 
 
Библиотека-филиал № 4 
Адрес: 617764, Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Ленина, 20 
телефон (34241) 4 77 20, email: f4chaik@gmail.com  
заведующая Холкина Ольга Викторовна 
фонд библиотеки: 20213 экз. 
 
Библиотека-филиал № 5  
Адрес: 617761 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, 18 
телефон (34241) 6 38 75. 
заведующая Сухорукова Ольга Юрьевна 
фонд библиотеки: 4017 экз. 
 
Библиотека-филиал № 7 
Адрес: 617766, Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Декабристов, 19 
телефон (34241) 2 07 64, email: cbs-filial7@yandex.ru  
заведующая Федорова Ирина Юрьевна 
фонд библиотеки: 16153 экз. 
 
Библиотека-филиал № 9 
Адрес: 617764 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Проспект Победы, 16 
телефон (34241) 2 61 35,  email: ya.bf9@yandex.ru 
заведующая Юркова Светлана Евгеньевна 
фонд библиотеки: 19887 экз. 
 
Библиотека-филиал № 10 
Адрес: 617766 Пермский край, Чайковский район, г. Чайковский, ул. Советская, 4 
телефон (34241) 6 14 75 , email: filial10b@mail.ru  
заведующая Калабина Лариса Евгеньевна 
фонд библиотеки: 26971 экз. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковская районная межпоселенческая 
библиотека имени Бурашникова Николая Павловича» 
Адрес: Приморский бульвар, 22 
Телефон (34 241) 9 82 24, email: chaikmb@mail.ru, сайт: http://www.chaikmb.ru  
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Директор Панкратова Елена Вячеславовна 
Фонд 2203 экз. 
 
МБУ «АЛЬНЯШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА», 617753 ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧАЙ-
КОВСКИЙ РАЙОН, С. АЛЬНЯШ, УЛ. ЛЕНИНА, 77. 
Телефон (34 241) 5 45 18, email: mbuasb@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b4.php  
ДИРЕКТОР КИМ ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА 
ФОНД БИБЛИОТЕКИ: 10467ЭКЗ. 
 
БУК «Большебукорская сельская библиотека», 617759 Пермский край, Чайковский район, с. 
Большой Букор, ул. Победы ,10 
Телефон (34 241) 5 57 21, email: bukorbiblioteka@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b5.php  
ДИРЕКТОР КОКОРИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 
Фонд библиотеки: 10599экз. 
 
МКУК «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Ваньковского сельского поселения», 
617747 Пермский край, Чайковский район, д. Ваньки, ул.Молодежная, 8  
Телефон (34 241) 5 66 52, email: biblioteka_wanki@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b1.php  
ДИРЕКТОР ЗВЕРЕВА АННА СЕРГЕЕВНА 
Фонд библиотеки: 7031экз. 
 
Вассятская библиотека-филиал им. Ф.Ф.Павленкова 
МКУК «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Ваньковского сельского поселения», 
617745 Пермский край, Чайковский район, с.Вассята, ул.Советская, 3 
Телефон (34 241) 5 29 45, email: biblioteka_wanki@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b1.php 
ЗАВЕДУЮЩАЯ КРАСНОПЕРОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 
Фонд библиотеки: 9217экз. 
 
Библиотека-филиал п. Засечный 
МКУК «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Ваньковского сельского поселения», 
617745 Пермский край, Чайковский район, п.Засечный, 30 
Телефон (34 241) 5 66 03, email: biblioteka_wanki@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b1.php 
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЫГВЕНЦОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
Фонд библиотеки: 2844экз. 
 
МКУК «Библиотека Зипуновского сельского поселения им. Ф.Ф.Павленкова»,  
617754 Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая, 7 
Телефон (34 241) 5 62 80, email: koldomova2014@mail.ru сайт:  http://chaikmb.ru/b7.php  
Директор Колдомова Светлана Александровна  
Фонд библиотеки: 4499 экз. 
 
Буренковская библиотека-филиал МКУК «Библиотека Зипуновского сельского поселения  им. 
Ф.Ф.Павленкова», 617754 Пермский край, Чайковский район, п. Буренка, ул.Центральная, 5 
Телефон (34 241) 5 62 80, email: koldomova2014@mail.ru сайт:  http://chaikmb.ru/b7.php  
Заведующая Балабанова Валентина Васильевна 
Фонд библиотеки: 5357 экз. 
 
БУК «Библиотечная система Ольховского сельского поселения» 
617742 Пермский край, Чайковский район, г.Чайковский, п.Прикамский, ул.Солнечная, 1 
Телефон (34 241) 4 48 77,  email: bukbosp@mail.ru сайт:  http://chaikmb.ru/b2.php 
Директор Шабалина Альмира Рафаковна  
Фонд библиотеки: 8813 экз. 
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Филиал БУК "Библиотечная система Ольховского сельского поселения" с. Кемуль, 617742 
Пермский край, Чайковский район, г.Чайковский, с.Кемуль, ул.Комсомольская,10 
Телефон (34 241) 4 45 45, email: bukbosp@mail.ru сайт:  http://chaikmb.ru/b2.php 
Заведующая Макарова Мария Владимировна  
Фонд библиотеки: 7387экз. 
 
Филиал БУК "Библиотечная система Ольховского сельского поселения" с. Ольховка, 617742 
Пермский край, Чайковский район, г.Чайковский, с.Ольховка, ул.Школьная, 2 
Телефон (34 241) 4 84 74, email:bukbosp@mail.ru сайт:  http://chaikmb.ru/b2.php 
Заведующая Сторожева Любовь Ивановна 
Фонд библиотеки: 1628 экз. 
 
МБУК «Центральная библиотека Сосновского сельского поселения», 617751 Пермский край, 
Чайковский район, с. Сосново, ул.Школьная, 36 
Телефон (34 241) 5 77 69, email: mukcbssp@bk.ru сайт: http://chaikmb.ru/b6.php  
Директор Юркова Светлана Анатольевна  
Фонд библиотеки: 18240 экз. 
 
МБУК «Библиотека Уральского сельского поселения», 617757 Пермский край, Чайковский 
район, с.Уральское, ул.Центральная, 52 
Телефон (34 241) 5 61 20, email: yulya_gaynetdinova@mail.ru сайт: http://chaikmb.ru/b8.php  
Директор Гайнетдинова Юлия Васильевна 
Фонд библиотеки: 9184 экз. 
 
МКУК «Центральная библиотека имени Ф.Ф.Павленкова Фокинского сельского поселения», 
617750 Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, ул.Красная, 17 
Телефон (34 241) 5 26 07, email: fokio@mail.ru сайт: http://fokilib.permculture.ru  
Директор Борисова Екатерина Сергеевна  
Фонд библиотеки: 37254экз. 
 

3.4. культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры (адрес, 
телефоны, сайт, ФИО директора, количество занимающихся детей  
по направлениям художественного творчества). 

В Чайковском муниципальном районе 10 культурно – досуговых учрежде-
ний, в т.ч. 8 на селе: 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Чайковский районный центр разви-

тия культуры» 
Адрес: 617760, г.Чайковский, переулок Камский,6 
телефон (34241) 4 32 18, директор, (34241) 4 32 10 (факс), email: rztnk2@yandex.ru, 
сайт:www.culturechaik.ru  
директор: Синицкая Ольга Николаевна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: -  
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр творчества «Родник» 
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул.Советская, д.10 
Телефон (34241) 4 78 04, email: cnht@mail.ru,  сайт: ct-rodnik.ru 
И.о. директора Кокорина  Валентина Леонидовна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 215 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Альняшинский сельский дом культуры» 
Адрес: 617753, Пермский край, Чайковский район, с. Альняш, ул. Ленина, 92 
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Телефон (34241) 5 46 60, email: alnyash.domkultury@yandex.ru 
Директор: Гусева Наталья Ивановна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 32 
 

Бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом Культуры «Маяк» 
Адрес: 617749, Пермский край, Чайковский район, с.Большой Букор, ул.Победы д.12 
Телефон: (3412) 5 56 16, email: klybmajak@mail.ru 
Директор: Морякова Ольга Сергеевна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 52 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Вань-
ковского сельского поселения» 
Адрес: 617745, Россия, Пермский край, Чайковский район, с. Вассята, улица Советская, 3 
Телефон: (34241) 6 67 86, email: kiryanoelena@yandex.ru 
Директор: Кирьянова Елена Ивановна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: - 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Дом культуры Зипуновского сель-
ского поселения» 
Адрес: 617754 Пермский край, Чайковский район, с.Зипуново, ул.Зеленая 7 
Телефон: (34241) 5 62 27, email: valerianka03@mail.ru 
Директор: Дунаева Валерия Владимировна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 61 
 

Бюджетное учреждение культуры «Культурно – спортивный центр с. Ольховка» 
Адрес: 617742, Пермский край, Чайковский район, с. Ольховка, ул. Школьная, д.2 
Телефон: (34241) 4 84 74, email: ksolhovka@mail.ru  
Директор: Рудакова Надежда Анатольевна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 172 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центр культуры и досуга Соснов-

ского сельского поселения» 
Адрес: 617751, Пермский край, Чайковский район, с. Сосново ул.Советская, 38 
Телефон: (34241) 5 77 66, email: Kyltyra.sosnovo@yandex.ru 
Директор: Шагалова Наталья Ивановна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: - 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом народного творчества и ремесел 

Уральского сельского поселения» 
Адрес: 617757, Пермский край, Чайковский район, с.Уральское, ул.Центральная, д.52 
Телефон: (34241) 5 61 36, email: urdntir@yandex.ru 
Директор: Золотухина Диляра Раисовна 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 32 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Фокинский культурно-спортивный 

центр»  
Адрес: 617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Кирова, 49 
Телефон/факс: (34241) 5 23 82, email: ksc.foki@mail.ru, ksc.metod@mail.ru, сайт: 
http://www.sfoki.ru/  
Директор: Тресков Виктор Федорович 
количество занимающихся детей по направлениям художественного творчества: 98 
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3.5. парки культуры и отдыха: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чайковский парк 

культуры и отдыха» 
Адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Кабалевского, дом 9, офис. 64 
Директор: Скоробогатов Андрей Александрович, действует на основании устава. 
Тел/факс: (34241) 3 38 86, email: pkio59@yandex.ru, группа в ВК: 
https://vk.com/park.kultura 

Чайковский городской парк располагается в северной части города в 50 м от Воткинско-
го водохранилища (левый берег Камы). В настоящее время городской парк предоставляет собой 
зеленый массив площадью 17,05 га и включает городок аттракционов площадью около 2 га и 15 
га зеленой зоны. В растительном покрове определено 104 вида растений, среди них и такие 
редкие, как тополь пирамидальный и серебристый, тополь бальзамический, сирень венгерская, 
черемуха «Маака», ясень, вяз, клен Гинналл. В настоящее время парк значительно преобразил-
ся: были созданы новые ландшафтные решения всей территории городка аттракционов, малые 
архитектурные формы, установлены различные арт. объекты, обновлены все аттракционы, а 
также приобретены новые. В парке работают 18 аттракционов: «Колесо обозрения», «Орбита», 
«Сюрприз», «Ромашка», «Солнышко», «Осьминог», «Червячок», «Хип-хоп», «Вальс Ракушек», 
«Бамперные лодки» и т.д. В течение летнего сезона в выходные и праздничные дни проводятся 
различные развлекательные мероприятия для жителей и гостей города Чайковский. 

 
  4. Раздел «Образовательные организации художественного образова-
ния ведомства «культура»: 

4.1. Детские школы искусств: 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Чайковская детская школа искусств № 1»  
Адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, улица Ленина, 56/1 
Телефоны: тел/факс (34241) 2 36 57 – приемная, тел. (34241) 2 35 18, 3 64 42 - вах-
та 
Сайт: http://chdshi1.perm.muzkult.ru 
Директор школы: Журбенко Елена Владимировна  
Контингент: 626 человек.  

Предпрофессиональные образовательные программы по направлениям художественного 
образования: фортепиано, хоровое пение, струнные инструменты, духовые и ударные инстру-
менты, народные инструменты, музыкальный фольклор, живопись, хореографическое творче-
ство.  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Чайковская детская музыкальная школа № 2»  
Адрес: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Камская, д. 3 
Сайт: http://dmsh2.perm.muzkult.ru/ 
Директор:Салахеева Ольга Ивановна  
Контингент: дети 376 чел. от 6,5 до 17 лет 
Программы: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 
искусства: народные инструменты, хоровое пение, искусство театра, фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, музыкальный фольклор. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Чайковская районная детская школа искусств»  

Адрес: с.Фоки, ул. Ленина, д.18а, тел.: (43241) 5 27 98,  
сайт: http://chaikmus.ru/ 
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И.о. директора Наталья Петровна Агафонова.  
Контингент: 340 человек.  
Программы: дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального, 

хореографического, изобразительного и декоративно-прикладного  искусства. Дополнительные 
предпрофессиональные программы «Живопись», «Декоративно-прикладное творчество, «Хоро-
вое пение». 

4.2. средние профессиональные образовательные организации (адрес, теле-
фоны, сайт, ФИО директора, общий контингент, специальности) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-
ние «Чайковское музыкальное училище» (техникум) «Чайковское музыкальное 
училище»  
Адрес: 617763, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина,63 
Телефон/факс: (34241) 2 44 26, Е-mail: chaikmuzprof@yandex.ru,  
сайт: muzobr.perm.muzkult.ru 
Директор: Болтаева Розалия Ахнафовна 
Контингент: 171 
Специальности: «Актерское искусство», «Инструментальное исполнительство», «Вокальное ис-
кусство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», 
«Дизайн», «Живопись» 

 
5. Раздел «Образовательные организации художественного образования»:  

 5.1. ведомство «образование»: 
 - детские школы искусств, культурные центры, дома, дворцы (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора, кон-
тингент, предпрофессиональные, общеразвивающие образовательные программы по направлениям художествен-
ного образования); 

  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
 Дом детского творчества «Искорка» 
Директор: Раянова Ирина Рифатовна 
Местонахождение: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира 39 а 
Телефон/факс: (34241) 3 36 62, факс 
Е-mail: ddtiskorka@mail.ru, сайт: https://ddtiskorka.jimdo.com 
Контингент: 820  
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы художественной направлен-
ности. 

 
 

 


