ИНФОРМАЦИЯ
Гайнского муниципального района
1. Раздел «Общие сведения»:
Площадь Гайнского муниципального района составляет 14 928 кв. км, население (всего):
12 215 чел., детское население: до 6 лет – 1 254 чел.; с 6 до 18 лет – 2 226 чел., с 19-25 лет 632 чел.
Особенности экономического развития:
Основной вид экономической деятельности в районе – лесное хозяйство. Основные заготовители леса - дочернее предприятие ОАО «Соликамскбумпром» - ООО «ВерхнекамьеЛес», ООО «Красный Октябрь», предприятия используют заготовленную на территории
древесину в качестве сырья, не осуществляя в районе дополнительную переработку древесины. Сельское хозяйство Гайнского района представлено следующими отраслями: растениеводство, животноводство, птицеводство, рыбоводство, сбор и переработка дикоросов. Все отрасли находятся на начальной стадии развития. Структура комплекса представлена крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения.
Градообразующие предприятия:
Дочернее предприятие ОАО «Соликамскбумпром» - ООО «ВерхнекамьеЛес», ООО
«Красный Октябрь», ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора».
Администрация муниципального района:
И. о. зам. главы администрации по социальным вопросам: Нефедьева Валентина
Степановна, телефон: (34245) 21236;
Отдел по вопросам внутренней и молодежной политики, культуры и спорта: п.
Гайны, ул. Кашина, 41, телефон (34245) 21989, сайт: www.gainy.ru.
Зав. отделом: Ковалёва Светлана Николаевна.
Управление образования: п. Гайны, ул. Кашина, 41, телефон (34245) 21545, сайт: gainyobr.ru.
Начальник Анфалова Нина Андреевна.
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);
- природные заповедники:

Особо охраняемые памятники природы Гайнского района
Заказник «Озеро Адово»
Площадь 120628,5 га. Находится на территории Веслянского и Гайнского лесхозов.
Комплексный памятник природы. В границах памятника природы расположены
внутренние озера: Адово и малое Адово, имеющее ледниковое происхождение. Озеро
Адово – одно из крупнейших озёр Коми-Пермяцкого округа, площадь 361 га. Озеро
круглой формы, берега пологие и в основном топкие. На мелководьях вдоль берегов
заросли кубышки желтой. При проведении кадастровых работ были выявлены редкие и
исчезающие виды растений и животных, в том числе занесенные в Красную книгу РФ.
Место гнездования лебедя-кликуна.
Озеро уникально еще и тем, что овеяно легендами, преданиями.
Урочище Леваты-Нечаты
Расположено в пойме левого берега р. Кама. Площадь 4618 га. Территория слабо
исследована. Ландшафт болотно-озерного комплекса с ценными растительными
сообществами, резерват болотных ягодников, водоплавающей и боровой дичи. Имеет
научную и познавательную ценность как объект пойменного ландшафта, водоохранное и
рыбоохранное значение р. Кама.
Веслянский бор-верещатник
Находится на территории Веслянского лесничества. Бор имеет другое название –
природный парк имени Ю.А.Гагарина. Ботанический памятник природы, площадь 180 га.
Чистый сосновый бор разного возраста с вереском обыкновенным в покрове, распространение которого ограничивается Гайнским районом. Этот бор привлекателен в любое время года, но особенно красив в пору цветения вереска, который яркими
лиловыми цветами выделяется среди лишайников-беломощников.
Веслянский сосново-лиственный бор
Находится на территории Веслянского лесничества. Ботанический памятник
природы. Площадь 50 га. Реликтовый участок леса с лиственницей Сукачева, ареал
распространения которой наблюдается единичными деревьями в составе естественных
насаждений в северо-западной части Гайнского района.
Болото Большое Камское
Находится в междуречье рек Камы и Тимшер. Комплексный памятник природы.
Площадь 27683 га. Расположено на территории трех лесничеств: Гайнского,
Пятигорского, Леманского. Ландшафтный памятник природы, верховое, переходное и
низинное болото. Аккумулятор пресных вод.
Имеет водоохранное значение для озер (Восточный Кумикуш, Новожилово, Дикое,
Малый Кумикуш, Тундра), старичных озер (Нахты, Нижняя Старица, Кривецкая
Старица), р. Кама и ее притоков (Тимшер, Язевка, Южная Кельтма, Леман, Кальциха).
Лесные массивы представлены сосняками. Ягодники: клюква, морошка, брусника. Много
глухариных токов. Места остановок и убежище промысловых и перелетных птиц. Ранее
находились бобровые заказники "Пернаты" и "Тимшерский". Из лишайников встречается
кладония оленья (ягель). Заходит северный олень.
Озеро Нахты
Находится на территории Пятигорского лесничества. Площадь 138 га.
Зоологический памятник природы. Территория слабо исследована. Аккумулятор пресных
вод р. Тимшер. Нерестилище для рыб. Имеет вытянутую форму. Длиной 12 км.
Представляет собой остаток древнего русла р. Тимшер. Место гнездования

водоплавающей птицы и лебедя-кликуна. На дне озера имеются залежи сапропеля. Места
остановок перелетных птиц.
Ыджик-Нюр
Ботанический природный резерват регионального значения. Находится в
Леманском лесничестве. Площадь 582 га. Спелые сосново-еловые насаждения с ценными
растительными сообществами.
"Северный олень"
Государственный природный биологический охотничий заказник Пермского края.
Находится на территории Веслянского и Гайнского лесничества. Площадь 80490 га.
Заказник предназначен для восстановления, воспроизводства и охраны среды обитания,
для поддержания численности на оптимальном уровне северного оленя.
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
-музеи:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им. А
Я. Созонова» (краткое наименование: МБУК «Гайнский музей).
Адрес: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского, 47;
Телефон: 8 (34245) 2-10-83;
Официальный сайт музея: www.museum-gainy.ru;
Директор: Степанова Елена Григорьевна;
Краткая характеристика экспозиций музея:
Музей образован 5 декабря 1959 года на базе кружка Гайнской средней школы. С
1985 года размещается в типовом здании и имеет статус муниципального учреждения
культуры. Общая площадь экспозиций составляет 240 кв.м.
Фонды коллекций насчитывают более 10 тыс. ед. хранения. В 8 залах музея расположено шесть отделов. Музей знакомит посетителей с природными богатствами края и их
использованием в производстве, с историей края с древнейших времен и до наших дней, с
участием наших земляков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с экономическим
и культурным развитием района в советский период, с археологическими памятниками и
религиозным наследием.
Наиболее интересные коллекции в фондах музея: коллекция предметов археологии, этнографии, предметов древнерусского искусства.
-библиотеки:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная
центральная библиотека»
Адрес: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского, 42
тел. (34245) 2-18-06
Адрес сайта: http://gailib.permculture.ru/
ФИО директора: Онькова Анна Сергеевна.
Фонд на 01.01.2017: районная библиотека – 31856 экз;
библиотеки района (сельских поселений) – 128550 экз.

-культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры:
Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурнометодический центр», адрес: Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского, 40.
Сайт: kmcgainy.ru; директор Костюкевич Надежда Ивановна.
В КМЦ работают творческие коллективы:
Танцевальный коллектив «Фанты» - 8 чел., руководитель Кулик В.Н.
вокальная студия «Аккорд» - 8 чел., руководитель Тиунова Н.М.
Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерок» - 10 чел., рук. Худякова Е.Л.
4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»:
а) ведомство «образование»:
Учреждений художественного образования в ведомстве нет.
б) ведомство «культура»:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств «Гармония» п. Гайны создано в соответствии с постановлением Главы
Администрации Гайнского муниципального района от 18.10.2013 № 491, в результате
реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос. Гайны и
МБОУ ДОД «Центр детского творчества Гайнского района».
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование «Гайнский муниципальный район». Функции и полномочия учредителя
Учреждения осуществляет администрация Гайнского муниципального района.
Сокращенное наименование Учреждения – МБУДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны.
Место нахождения образовательной организации
Юридический адрес: 619650, Пермский край, Гайнский район, пос. Гайны, ул. Кашина,
д.47
Фактический адрес Учреждения:
Музыкально-художественное отделение - 619650, Пермский край, Гайнский район, пос.
Гайны, ул. Кашина, д.47
Центр Развития - 619650, Пермский край, Гайнский район, пос. Гайны, ул. Дзержинского,
д.4
Директор: Атькова Евгения Васильевна
Телефон: (34245) 2-13-46;
Контактные телефоны:
Официальный Сайт: http://gainydshi.ru
Адреса электронной почты:
gainydshi@yandex.ru- директор школы;
zentr-gainy@mail.ru - Центр развития.
Уровень образования: дополнительное образование детей и взрослых.
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
В Школе функционируют следующие отделения:
Музыкальное отделение;
Художественное отделение;
Общеэстетическое отделение;
Отделение ДПИ;
Отделение народных инструментов;
Центр Развития.

В 2016-2017 учебном году в МБУ ДО «ДШИ «Гармония» п. Гайны в соответствии
с лицензией № 3698 от 13 ноября 2014 года Серия 59Л01 № 0001479, выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского
края, осуществляется образовательная деятельность:
Дополнительное образование детей и взрослых:
-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»-8 лет;
-дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты» (домра, балалайка, гитара, баян,
аккордеон) - 5 лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» −5 лет;
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество» −7 лет;
Дополнительные
общеразвивающие
программы
в области
искусства
Программы художественно — эстетической направленности:
-дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства
«Основы изобразительного искусства» - 4 года;
- дополнительная
общеразвивающая
программа
а
«Основы
музыкального
исполнительства» - фортепиано, баян - 7, 5 лет.
Центр Развития
-дополнительные общеразвивающие программы:
Направленность:
- физкультурно-спортивная;
- художественно-эстетическая;
- социально-педагогическая;
- туристко - краеведческая;
- техническая.
Контингент на 01.04.2017
Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных
программ: техническое, естественнонаучное,
туристско-краеведческое социальнопедагогическое - 596
В области искусств:
По общеразвивающим программам: 40
По предпрофессиональным программам: 70
Детская школа искусств активно занимается проектной деятельностью. Коллектив
ежегодно принимает участие в краевых конкурсах проектов, неоднократно занимал
призовые места, получая софинансирование. В 2017 году проект «Мастерская по
народному ткачеству» (руководитель Н. Н. Ельцова) выиграл в региональном конкурсе
культурно-образовательных проектов. Идея Проекта заключается в том, чтобы
организовать Мастерскую по народному ткачеству. В мастерской планируются занятия по
следующим направлениям: ручное ткачество, ткачество на станке, бранное ткачество,
знакомство с техникой гобелена. Для этого педагогами разрабатываются образовательные
программы. Занятия с детьми планируется проходить в дневное время после занятий в
школе.
Вести занятия будут педагоги дополнительного образования Гайнского района. Нагрузка
для детей – 2 часа в неделю. В группах по 5 человек. Занятия могут посещать все
желающие Гайнского поселения. По выходным дням (суббота, воскресение) на базе
мастерской будут заниматься взрослые.
Данный проект позволит реализоваться людям с ограниченными возможностями
здоровья. Занятия будут проводиться в игровой форме, в их основе лежит творческая
деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. В результате реализации

проекта «Мастерская по народному ткачеству» станет центром возрождения, сохранения
и распространения традиционного ремесла, творческой лабораторией, где не только
возрождаются утраченные технологии, но и создаются, новые отечественные виды и
жанры прикладного художественного творчества, появляются новые приемы мастерства,
раскрывая индивидуальность каждого мастера-художника.
ДШИ впервые приняла участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования,
разработав проект физкультурно-игровой площадки «Веселый дворик» (руководитель
Н.В.Демина). В Центре развития для жителей п. Гайны и для замещающих родителей
(опекуны, приемные родители) состоялись собрания по обсуждению проекта. Данный
проект выиграл конкурс на муниципальном уровне и отправлен для участия в краевом
конкурсном отборе.
Также реализуются проекты на муниципальном уровне:
- «Территория безопасности на 2016-2019 годы». (Руководитель Н.В.Демина). Главная
цель - формирование у подрастающего поколения цельного представления об опасных и
чрезвычайных ситуациях, возникающих в процессе жизнедеятельности человека и о мерах
защиты от их последствий. О мероприятиях проекта неоднократно была размещена
информация на краевом сайте ВДПО, на региональном и Всероссийском сайтах ГИББД,
МЧС России, писали в журнале «По дороге в будущее» и на страницах Всероссийской
газеты «Добрая газета детства».
В ДШИ разработаны проекты:
- «Я – артист» (Руководитель Кулик В.В.)
- «Издательская деятельность «Шаги в искусстве» (Руководитель Ельцова Н.Н.) с 2009
года издается школьная газета.
- «Здесь мой край, исток мой, дорога моя», посвящённый 90-летию Гайнского района
(Руководитель Ельцова Н.Н.)
- Создание буклета «Стихи местных поэтов о войне», посвящённого 70-летию Победы в
Великой отечественной войне. (Руководители Губина С.Г., Ельцова Н.Н.)
- «Зебра» (проект эколого-эстетической направленности» - Руководитель Ельцова Н.Н.)
- «Времена года» (Руководитель Ельцова Н.Н.).

