Чердынский муниципальный район
Раздел «Общие сведения»:
Территория муниципалитета (площадь - 20872 км2), население (всего 21045 тыс. чел.), детское население (до 6 лет - 1857; с 6 до 18 лет - 2878, с 19-25
лет - 1109).
Особенности экономического развития - Чердынский муниципальный
район является дотационным. Ведущая отрасль промышленности – лесная.
Основная отрасль сельского хозяйства – животноводство. Пищевая
промышленность представлена МП «Чердынь-хлеб». Градообразующие
предприятия отсутствуют.
Администрация муниципального района: Глава Чердынского муниципального
района – Ламанов Андрей Александрович.
Зам. главы администрации по социальным вопросам – Мистрюков Сергей
Васильевич, тел. 8 (34240) 2-87-66.
Отдел культуры и туризма Чердынского муниципального района – адрес –
г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 58, тел. 8 (34240) 2-85-47, 2-85-77,
vk.com/culturaturizm, e-mail: otdel_kulturaMPiS@mail.ru , начальник - Мох Лариса
Маматахуновна.
Управление образования администрации Чердынского муниципального
района – адрес – г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 66, тел. 8 (34240) 2-81-53, е-mail:
cherdruo@mail.ru , начальник – Парашина Елена Геннадьевна.
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»:
Краткое описание уникальных особенностей своеобразия культурного
пространства территории, в том числе:
Культура Чердынского района имеет богатейшее наследие в архитектуре, в
прикладном искусстве, в устном народном творчестве, в народном языке и в
мировоззрении.
- традиции, культурные проекты, которые могут представлять общий
интерес и послужить материалом для создания программы событийного туризма
для детей и молодежи (сроки проведения мероприятий);
Заметно возрос уровень и количество проводимых в Чердыни спортивных
мероприятий, привлекающих большое количество любителей и профессионалов
спорта из различных регионов РФ. Так за год Чердынским обществом любителей
туризма и краеведения проводятся: спортивно-исторический полумарафон
«Чердынское семигорье» (июнь) и легкоатлетический кросс «Семигорчики»
(май), экстремальный сверхмарафон «Ораловская верста» (июль), Романовский
марафон (сентябрь), спортивно-туристический полумарафон «Ветлан» (сентябрь),
лыжное квест-путешествие «Ораловская верста» (февраль), а с 2017 года к ним

присоединяется
спортивно- туристический
ультрамарафон
«Чердынские Фермопилы» (июнь).
Традиционные районные конкурсы, фестивали, смотры: «Звездный дождь»,
«Театральный портал», «Весенняя палитра», «Весенняя капель», На протяжении
последних десяти лет на Чердынской земле проводится ставший традиционным
этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (первоначальное название – «Сердце
Пармы»); торговая «Прокопьевская ярмарка», исторические корни которой
прослеживаются с XVI века, с тех времен, когда для Чердыни Перми Великой был
«определен» небесный покровитель – Святой Праведный Прокопий Устюжский;
«Романовские дни».
- природные заповедники (общая характеристика, условия посещения,
адрес, сайт, ФИО руководителей, телефоны).
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
-музеи (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Краткая характеристика
экспозиции;
МБУ «Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина», тел. 8 (34240) 2-8863, 2-88-32, museum-cherd.ucoz.com, vk.com/cherdmusey; директор - Батагова Анна
Александровна. Основная экспозиция ЧКМ представлена выставками: «У
истоков», «Археологическое прошлое Чердынского края», «Социальноэкономическое развитие Чердынского уезда с к. 19 - н. 20 в.в.», «Чердынский край
в 20 веке»; Основная экспозиция музея истории веры: «Храмы земли
Чердынской» и выставочные проекты «Семь таинств», «Чердынские святые
священомученики». В Чердынском краеведческом музее при поддержке
Министерства культуры Пермского края реализованы проекты по модернизации
музейных экспозиций: «Купеческая гостиная» (2013), «Ученье – свет...» (2013),
«Живая память» (2014),«Чердынские диковины» (2014), «Испытание войной»
(2015), «Детский котоводитель» (2016), «Жизнь – река...» (к 125-летию О.Э.
Мандельштама) (2016);
-библиотеки (адрес, телефоны, сайт, ФИО директора). Фонд;
МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система», г. Чердынь, ул.
Успенская, д. 56, тел. 8 (34240) 2-95-23, cherdlib.permculture.ru, И.о. директора Башкирцева Валентина Ивановна. Фонд – 110170 тыс. экз.;
БУК «Чердынская городская детская библиотека», г. Чердынь, ул. Успенская, д.
70, 8 (34240) 2-88-98, http://chgdb.ru Ершова Марина Олеговна, 11875 тыс. экз.
-культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры (адрес,
телефоны, сайт, ФИО директора, количество занимающихся детей
по направлениям художественного творчества).

4.
Раздел
«Образовательные организации
художественного
образования».
Ведомство «Культура»:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Чердынская детская школа искусств».
Адрес: 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Советская, д. 20.
Телефоны: 8 (34240) 2-87-78 (директор), 8 (34240) 2-94-77 (бухгалтерия).
Сайт: dshi.ucoz.ru
ФИО директора – Русакова Галина Юрьевна.
Контингент: 150 чел. (учащиеся с 1 по 8 класс); 55 чел. (отделение раннего
эстетического развития для детей с 4-х лет).
Предпрофесиональные образовательные программы:
1.
в области изобразительного искусства «Живопись».
Общеразвивающие образовательные программы:
1.
в области музыкального искусства по специальностям фортепиано, баян,
аккордеон, вокал;
2.
в области изобразительного искусства;
3.
в области хореографического искусства.
Ведомство « Образование».
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования
«Чердынский центр дополнительного образования».
Адрес: 618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Соборная, дом 10.
Тел :8 (34240) 2-95-18 (директор), 8 (34240) 2-88-82 (методисты).
Сайт: sutur.cherdyn@mail.ru
Ф.И.О. директора - Ведрова Елена Борисовна.
Контингент: всего обучающихся 1600 детей (возраст 6-18 лет), в том числе
«Художественно – эстетическое направление» 33 объединения (385
обучающихся).
Реализуются программы дополнительного образования:
1. в области изобразительного искусства: «Творчество», «Разноцветная
палитра», «Юный дизайнер». «Искусница»;
2. в области вокального искусства: Театр песни «Семь нот», фольклорный
ансамбль «Бассенько», «Юный вокалист»;
3. в области театрального искусства: «Мир театра»;
4. в области хореографического искусства: «Ритмика», «Хореография».

