Карагайский район
1. Раздел «Общие сведения»:
На 01.01.2016 г. численность населения района, по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю,
составила 21609 тыс. человек. В ходе миграционных процессов сформировался
неоднородный национальный состав – на территории района проживают русские,
коми-пермяки, удмурты, украинцы, азербайджанцы, армяне, чеченцы и другие
представители национальных республик и стран ближнего зарубежья. Детское
население – с 6 до 18 лет – 3034 человека.
Муниципальная система образования района характеризуется разнообразием
типов и видов образовательных организаций, обеспечивающих доступность
качественной образовательной услугой для более 5 тысяч детей. Сеть
образовательных организаций района включает в себя 15 школ, 8 дошкольных
организаций дополнительного образования. Кроме этого функционируют: детскоюношеская спортивная школа, дом детского творчества, музыкальная школа, центр
информационно-коммуникационных
технологий, социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних.
В районе 30 учреждений культуры, в том числе 14 домов культуры, 15
библиотек, краеведческий музей, центр кино и досуга.
Деятельность учреждений культуры направлена на развитие традиционной
народной культуры Приобвинского края, обеспечение для жителей района
свободного доступа к информационным ресурсам, сохранение культурноисторического наследия.
Особенности экономического развития. Градообразующие предприятия.
Администрация муниципального района:
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. На территории
района действует 10 сельскохозяйственных предприятий, среди которых крупные:
птицефабрика «Менделеевская» (д. Савино), ОООА «Победа» (с. Нердва).
Ведущие отрасли сельского хозяйства — мясное, молочное животноводство
и зерновое растениеводство.
Основным производителем молока в районе является ОООА «Победа»,
которая производит около 70% от общего валового производства молока; 40% от
валового производства мяса дает птицефабрика «Менделеевская», кроме этого на
птицефабрике ежедневно воспроизводится более полумиллиона яиц.
Наряду с сельскохозяйственными товаропроизводителями в районе
работают крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства, которым в
последние годы оказывается финансовая поддержка на организацию и развитие
собственного дела.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам - Шушарина Елена
Николаевна, тел. 34(297) 3-15-32;

Помощник заместителя главы администрации по вопросам культуры - Брагина
Надежда Петровна, тел. 34(297) 3-16-35(104), e-mail: kmr.culture@mail.ru;
Начальник МКУ «Управление образования админипстрации Карагайского
муниципального района» - Катаева Светлана - Катаева Светлана Николаевна,
тел.34(297)3-16-67
2. Раздел «Характеристика культурного пространства»:
В Карагайском районе бережно сохраняются и развиваются традиции
песенного фольклора, народной и современной эстрадной песни. Вокальные
ансамбли Карагайского районного дома культуры «Уралочка» «Приобвинские
переливы», «Блюз» удостоены почетного звания «Народный коллектив».
Образцовый детский коллектив классического танца «Арабеск» много лет
радует своим искусством зрителей Карагайского района и Пермского края.
Детский театральный коллектив «Дебют» Карагайского районного дома
культуры и досуга (руководитель коллектива Югова Светлана Геннадьевна)
награжден Бронзовой медалью XII фестиваля искусств детей и юношества имени
Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край».
Ежегодно организуются районные фестивали для детей и молодежи:
«Весна танцевальная»,
«Хоровод круглый год», «Пять звезд», на которых
выявляются талантливые юные исполнители.
Самобытные традиции народных ремесел, прикладного творчества живут и
развиваются на территории района благодаря умельцам и мастерам, которые
самостоятельно осваивают самые различные виды и технологии.
Мастеру кузнечного дела Виталию Владимировичу Пысину присвоено
почетное звание «Народный мастер Пермского края». Его имя известно далеко за
пределами Карагая. Его мастерство высоко оценивается на краевых ярмарках и
фестивалях.
Воспитанники Карагайской детской музыкальной школы представляют район
на всероссийских и международных конкурсах. Ученики фортепианного отделения,
отделений академического вокала и народного пения ведут активную концертную
деятельность.
Особо охраняемые территории района: Единственным местом спасения
животных в Карагайском районе является заказник «Карагайский», площадью 30,1
тыс. га; в окружении 5 охотничьих хозяйств.

На территории заказника животные находят подкормку так необходимую в
зимний период, а так же защиту. Егеря следят за соблюдением режима охраны,
ведут борьбу с браконьерством, ведут учет численности животных и птиц. В зимний
период подкармливают животных.
Благодаря этому, удалось сохранить численность дикого кабана на высоком
уровне. В летний период ведется обустройство солонцов и заполнение их солью,
ремонт и строительство кормушек, обновление аншлагов и картосхем.
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
 МБУК «Карагайский краеведческий музей».
с. Карагай, ул. Ленина, 11
телефоны: 34(297) 3-10-92, 3-21-07
сайт музея: http:// karagaymuseum.ru /
Директор: Коурова Ираида Гавриловна.
В музее ведется экспозиционно-выставочная, культурно-образовательная,
научно-методическую и научно-фондовая работа.
Публикация музейных предметов и музейных коллекций осуществляется путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других
видах носителей.
В целях публикации музейных коллекций для потребителей обеспечен
удаленный доступ к экспозициям музея через канал электронной связи
mail@maugry.com.
Музейные предметы представляются получателям музейной услуги через
выставки, экспозиции в музеях и вне музея, интерактивные программы, сайты,
выдачу музейных предметов во временное пользование.
Ежегодно музейную услугу получают более 12000 посетителей.
На 01.01.2017 г. общий фонд музея составляет 21 672 единиц хранения.
В Комплексную автоматизированную музейную информационную систему
занесено 11 042 записей и 643 изображения музейных предметов.
Экспозиции музея:
- Зал природы,
- Этнографический зал,
- Зал воинской славы.
 библиотеки:
На территории Карагайского муниципального района функционируют 15
сельских библиотек.

МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека» является головным
библиотечным учреждением. Является методическим центром для библиотек
сельских поселений.
с. Карагай, ул. Карла Маркса, 22-а
телефоны: 34(297) 3-19-37, 3-12-50, 3-15-91, 3-15-52
сайт библиотеки: http://karalib.perm.muzkult.ru
Директор: Чалова Елена Леонидовна.
Единый библиотечный фонд сельских библиотек района на 01.01.2017 года
составляет 133310 документов. По видам изданий преобладают печатные документы
(99,6 %).
Более 14000 пользователей, что составляет 65 % от общего количества
населения
района,
ежегодно
получают
услуги
по
библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию.
На культурно-просветительские и массовые мероприятия привлекается более
60 тысяч участников.
Все библиотеки обеспечивают пользователям доступ к информационным
ресурсам сети Интернет.
 культурно-деловые, культурные центры, дома, дворцы культуры
На территории района функционируют 14 учреждений культурно-досугового
типа.
МБУК «Карагайский районный дом культуры и досуга» является опорным
учреждением и выполняет функции методического центра для учреждений сельских
поселений.
с. Карагай, ул. Гагарина, 1-а
телефоны: 34(297) 3-12-66, 3-14-63.
сайт КРДКиД: http:// karagai-rdk.ru
Директор: Деменева Елена Анатольевна.
В домах культуры организовано 98 культурно-досуговых формирований, их
них для детей – 39. В клубные формирования привлечено 1240 участников, из них
детей - 532 человека.
Творческие коллективы Карагайского районного дома культуры и досуга
(детский театральный коллектив «Дебют», детский образцовый танцевальный
коллектив «Арабеск», детский танцевальный коллектив «Калейдоскоп» успешно
представляли район на краевых и общероссийских мероприятиях.
4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»:
а) ведомство «образование»:
МБУ ДО «Дом детского творчества», директор – Балуева Галина Юрьевна,
адрес: с.Карагай, ул. Калинина, 29; тел. 34(297)3 15 54

Дом детского творчества организует образовательный процесс через реализацию
образовательных программ дополнительного образования детей на бюджетной
основе. В соответствии с Уставом учреждения, дополнительные образовательные
программы реализуются по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Возможно использование сетевой реализации образовательных программ,
применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Контингент обучающихся – более 2000 человек, 5 – 18 лет;
б) ведомство «культура»:
МБУДО «Карагайская детская музыкальная школа»
с. Карагай, ул. Гагарина, 1-а
телефон: 34(297) 3-13-89
сайт школы: http://karagai-dmsh.edusite.ru
Директор: Шахвалон Ольга Александровна
Контингент – 116 учеников 7-18 лет.
Специальности:
- фортепиано,
- баян,
- гитара классическая,
- вокал академический,
- вокал народный.

