
                                                   Информация 
                         для информационно – аналитического сборника 
                                   Кишертский  муниципальный  район 
 
 
 
Раздел 1 «Общие сведения» 

Район образован в 1924 году. Его площадь составляет 1,4 тысяч 
квадратных километров и включает  5 сельских поседений. Население 12,1  
тыс.  человек, в том числе  сельское 12,1 тыс. человек. Плотность населения 
на 1 квадратный километр 11,6 человек. Административный центр – с. Усть-
Кишерть, население – 4,6 тыс. человек. Расстояние от  с. Усть-Кишерть до 
краевого центра 132 километра. 
Детское население: до 18 лет – 2507 чел. в т.ч. до 6 лет – 983 чел. с 19 – 25 
лет – 450 чел. 

 
       Кишертский муниципальный район – сельскохозяйственный  район. 
Основная отрасль сельского хозяйства – растениеводство и животноводство, 
главные сельскохозяйственные культуры – пшеница, рожь, овес. Крупных 
градообразующих предприятий на территории районе нет. 

 

Администрация муниципального района: 

Заместитель главы Кишертского муниципального района по 
социальному развитию - Дунина Светлана Валерьевна, тел. 8 (34252) 21254, 
е. mail: dunina1966@yandex.ru 
       Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

администрации муниципального района – Трофимова Лариса Сергеевна, тел. 

8 (34252) 21146,  e. mail: kultkishert@mail.ru 

       Управление муниципальными учреждениями администрации 

муниципального района -  Вятченина Марина Николаевна, тел. 8 (34252) 

21243,  e. mail: obraz_kish@mail.ru 

 

2 Раздел «Характеристика культурного пространства» 

         На территории района ежегодно проходит целый ряд 
межмуниципальный мероприятий, фестивалей, конкурсов, многие из низ  
стали уже традиционными: 

Фестиваль патриотического творчества «Солдатский конверт -2016»; 
Открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс детского песенного 

творчества «Солнечный круг»; 
Межмуниципальный фестиваль танца «Хрустальная туфелька»; 

          Межмуниципальный детский фестиваль национальных культур 
«Земляничные напевы»; 
          Межмуниципальный национальный праздник «Сабантуй» 
          Благотворительный марафон «Подари надежду». 



Творческие коллективы и отдельные исполнители района принимают 
активное участие в различных краевых, межмуниципальных   событийных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах  и  становятся победителями. 

 2016 год был богат на важные события для района  в духовно-
православной направленности. Впервые по территории всего района прошел  
5-дневный крестный ход «Под покровом Пресвятой Богородицы» по 
маршруту Кордон – Кишерть. На пожертвования и спонсорские средства на 
въезде в с. Усть-Кишерть был установлен и открыт памятный знак-киот 
Пресвятой Богородице.  
         В 2016 году учреждениями культуры районного уровня было 
дополнительно привлечено 2,2 млн. руб., из них 1,62 млн.руб. по 
государственной программе «Общество и власть» подпрограмма  
«Национальная политика». По государственной программе «Доступная 
среда» привлечено 40,0 тыс. руб.  

Через  проектную деятельность привлечено 480,0 тыс. руб. 
Учреждения культуры, специалисты культурно-досуговой сферы  принимали 
участие  в 9 краевых конкурсах социальных проектов, было подготовлено  и 
сдано в конкурсную комиссию  22 проекта. Выиграно 3 проекта.  

 Отрадно,  что молодежь нашего района так же активно принимает 
участие в мероприятиях различного уровня. 

 Одним из важных событий в нашем районе стали выборы в 
Молодежное правительство. 12 августа молодыми избирателями всех 
сельских поселений было выбрано 11 членов правительства. Молодежный 
орган сформирован в помощь исполнительной власти и как потенциальный 
кадровый резерв по всем основным сферам деятельности. В октябре и  
декабре  отчетного периода прошли две обучающие сессии муниципального 
факультатива для членов Молодежного правительства. 

В районе существуют два заказника — «Предуралье» и «Сылвенский», 
где сконцентрированы ландшафтные, геологические памятники природы. 
Имеется несколько археологических памятников, относящихся к Сылвенской 
культуре: городище «Лобач» (9-10 века), Грибушинское городище (10-16 
века), Шумковская стоянка-селище (2 тыс. лет до н. э., 10-12 века н. э.) Из 
архитектурных памятников наибольшую ценность представляет церковь в с. 
Спасо-Барда, построенная в русско- византийском стиле во второй половине 
19 века. 

Среди самых ярких достопримечательностей: аномальная зона в 
окрестностях села Молебка (так называемый «Молебский треугольник»); 
санаторий «Красный Яр»; карстовые озера и провалы в с. Усть-Кишерть, в 
окрестностях д. Мазуевка и самый глубокий в Пермском крае карстовый 
провал «Волчья яма» (в стене провала — вход в пещеру им. В.А. 
Варсонофьевой); гора «Лобач», гора «Колымага»; Сылвенские рифы с 
самобытными и благозвучными названиями камней-скал: Вострый, 
Хоробрый, Петрушин, Белый клык, Межевой, Ермак; 

Историческая, биологическая, географическая неповторимость района 
дает возможность для организации приятного отдыха, туристической и 



экскурсионной деятельности, привлекает в район исследователей. 
Биологический охотничий заказник «Сылвенский» - заказник 
регионального значения. Площадь заказника 7700,0 га. По территории 
протекает несколько небольших притоков р.Сылвы. Основные площади 
заняты сельхозугодиями, крупные лесные массивы практически отсутствуют. 
Наиболее распространенные деревья ель, пихта, сосна, липа, береза.  

По берегам р. Сылвы и ее притоков различные виды ив, ольха серая, 
черемуха, вяз шершавый и осокорь. Луговая растительность выражена слабо. 

Животный мир заказника типичен для этой местности. Фауна амфибий 
насчитывает 6 видов, из них занесены в Красную книгу Среднего Урала 
обыкновенная чесночница и гребенчатый тритон.  Рептилий - 5 видов, среди 
них прыткая ящерица и веретеница ломкая.  Девять  видов гнездящихся птиц 
и около 15 видов пролетных и залетных, из них отмечены в Красной книге - 
филин, бородатая неясыть. Из охотничье-промысловых животных здесь 
водятся  лось, медведь, заяц-беляк. Птицы - тетерев, рябчик, вальдшнеп. 

 
3. Раздел «Учреждения культуры и искусства» 
 
     Сеть учреждений культуры Кишертского муниципального района 

         (в разрезе сельских поселений) на 01 января 2017 года 
 

№ 
        Наименование 
учреждения, филиала 

Руководитель 
учреждения 

ф.и.о. 

                     Адрес, тел,  
эл. почта 

                              Учреждения, расположенные  на районном уровне: 

1. 
МАУК «Кишертский 
районный центр народного 
творчества»  

Ватлина Светлана 
Александровна 

с.У-Кишерть, ул. Советская 25.  
e mail: rznt.kish@mail.ru 
т.ф (34252) 21302, 8950468366, число 
детских  формирований - 13/209 чел 

1.1 
Спасо-Бардинский Дом досуга 
–филиал МАУК «Кишертский 
РЦНТ» 

Фефелова Людмила 
Николаевна 

с. Спасо-Барда, ул.Советская, д. 7 
тел. (34252)95192,  89024771479 
fefelowa.ludmila2015@yandex.ru 
число клубных формирований 3/40 чел. 

1.2 

Мазуевский Дом досуга –
филиал МАУК «Кишертский 
РЦНТ» 

Крохалева Наталья 
Станиславовна 

д. Мазуевка,  61а, тел (34252)92436,  
e.mail: krokhalievan@mail.ru 

kroxaleva15@mail.ru, число клубных 
формирований  2/22 чел. 

2. 

МБУК «Кишертская  
центральная 
межпоселенческая 
библиотека» 

Рожкова Татьяна 
Ивановна 

с. Усть-Кишерть, ул. Советская 17, тел. 
(34252)  21197,  
е-mail: kishbibl@mail.ru;    d2345a@ya.ru   
   mailto:d2345a@ya.ru    

2.1 

Спасо-Бардинская сельская 
библиотека им. 
Ф.Ф.Павленкова –филиал  
МБУК «Кишертская ЦМБ» 

 Седегова 
Александра 
Филипповна 

 с. Спасо-Барда,  
ул. Советская, д.7  тел. (34252)95192 
sedegova.shura@yandex.ru 

2.2 
Мазуевская библиотека  им. 
Ф.Ф.Павленкова – филиал 
МБУК «Кишертская ЦМБ» 

Артемьева Валентина 
Петровна 

д. Мазуевка,  д. 61а, 
тел (34252) 92436 

  
 (отдел по работе с детьми) Бастрикова Ольга 

Владимировна 
с. Усть-Кишерть. ул. Советская, 17, 
т.(34252) 21139,  e.mail: dkbibl@mail.ru 



3. 
МАОУ ДОД «Детская  школа 
искусств» 

 Ивайкова Людмила 
Александровна 

с. Усть-Кишерть, ул. Комсомольская, 2 
тел. (34252) 21190  и 21659  
e.mail: ivaikova@mail.ru 

4. 
МАУ «Молодежный клуб по 
месту жительства «Развитие» 

Мохнаткина Татьяна 
Павловна 

с. У-Кишерть, ул. 8 Марта, д. 14, 
тел.(34252)21767, 89124859384 
e-mail: tpmoxnatkina@mail.ru 

                                 Учреждения, расположенные в территориях сельских поселений: 

1. 
МКУК «Андреевский  
информационно- досуговый 
центр» 

Гарбуз Валерий 
Сергеевич 

с. Андреево, ул. Парковая,5 
тел.(34252) 96294  
klubandreevo@yandex.ru, число 
клубных формирований 5/46 чел. 

1.1 
 
Андреевский  пункт выдачи  

Лебедева Ирина 
Павловна  

с.Андреево, ул. Парковая,5 
тел.(34252)96294 
Irina.lebedeva.ira@mail.ru 

1.2  
 
Медведевский пункт выдачи   

Ширяева Ия 
Николаевна 

с.Медведево,  
ул. Центральная, 7 
тел.(34252)94518 

1.3  
Петрятский пункт выдачи  Калинина Вера 

Павловна 
д. Петрята,  д.1 

1.4 
Верх-Солянский  пункт  выдачи Гаряева Миляуша 

Ралитовна 
д. Верхняя-Солянка,  
ул. Школьная, д. 14 

2.  
МКУК «Посадский  Центр 
досуга и библиотечного 
обслуживания» 

Горбацевич Любовь 
Ивановна 

 с. Посад, у. Советская, 16 
тел (34252) 23397,   89509414789 

:
 gorbazevichliuba2014@yandex.ru, число  
клубных формирований 4/52 чел.  

 3. 
МКУК «Осинцевский 
культурно- информационный 
центр» 

Лоскутова 
Светлана Витальевна 

с. Осинцево, ул.Советская, 12      
тел.(34252) 97740  osinzevo-kiz@ya.ru, 

число клубных формирований 18/252 
чел. 
   

 
3.1 

Мечинский Дом творчества -
филиал 

Голдырева Марина 
Николаевна 

с. Меча, ул. Юбилейная, 16 тел  
(34252)21742 
mecha.domtvorchestva@yandex.ru 
cool.kuznezova2014@yandex.ru 

3.2 Гаревской сельский клуб -
филиал 

Щербакова Наталья 
Андреевна 

д. Гари, д.9 

3.3 Молебский сельский клуб - 
филиал 

  
с. Молебка, ул. Средняя, 5 

3.4 
Мечинская сельская 
библиотека-музей им. Ф.Ф. 
Павленкова - филиал 

Кузнецова Тамара 
Григорьевна 

с. Меча, ул. Юбилейная,16 тел. (34252) 
21742 

3.5 
Осинцевская сельская 
библиотека - филиал 

Лунегова Наталья 
Евгеньевна 

с. Осинцево, ул. Советская 12      тел. 
(34252) 97735 Lunegova2208@yandex.ru 

3.6 
Пашевская библиотека - 
филиал 

Сизева Нина 
Андреевна 

д. Гари. д. 9 

3.7 
Молебская библиотека-филиал Безенкова Вера 

Леонидовна 
с. Молебка 

4.  
МКУК «Кордонский  
информационно-досуговый 
центр» 

Щербакова Надежда 
Георгиевна 

п. Кордон, ул.Советская, д.9  
тел.(34252)97532 kordlib13@mail.ru, число 
клубных формирований 5/55 чел. 

 
 
4. Раздел «Образовательные организации художественного образования» 
 



а) Ведомство «Образование»: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Кишертский районный центр детского творчества» с. У-Кишерть, ул. 
Советская, 35, тел. 8(34252)21394, директор - Медведев Виктор Андреевич. 
Контингент 725 человек по 6  общеразвивающим  образовательным 
программам (техническое, художественное, социально-педагогическое, 
естественно-научное,  физкультурно-спортивное, туристко-краеведческое). 
  
б) ведомство «Культура»: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств», с. У-Кишерть, ул. Комсомольская, 2, тел. 8(34252) 
21146,  директор – Ивайкова Людмила Александровна. Контингент 142 чел. 
на 3 отделениях (музыкальное, ИЗО, общеэстетическое). Учащиеся школы 
активно участвуют во многих краевых,  межмуниципальных, районных 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах:           


