
ИНФОРМАЦИЯ  

к информационно-аналитическому сборнику,  

посвященному 40-летию краевого фестиваля искусств  

им. Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» 

 

Юсьвинский муниципальный район 

 

1. Раздел «Общие сведения»: 

Юсьвинский муниципальный район образован 25 февраля 1925 года. Его 

площадь составляет 3,1 тыс. квадратных километров и включает 5 сельских 

поселений, 150 населенных пунктов. Административный центр района – село 

Юсьва. Название села с коми-пермяцкого языка переводится как «лебединая 

вода». 

Население района составляет 17,9 тыс. человек, в т. ч. детское население: 

до 6 лет – 1,7 тыс. человек; с 6 до 18 лет – 2,7 тыс. человек;  с 19 до 25 лет – 

1,3 тыс. человек. По национальному составу 54,3% составляют коми-

пермяки, 43,2% – русские, 2,5% – иные народности. 

Особенности экономического развития: Юсьвинский муниципальный 

район – сельскохозяйственный, на его территории работают и развиваются 9 

сельхозпредприятий. Основная отрасль сельского хозяйства – молочное 

производство. Ведущие отрасли промышленности: нефтедобывающая и 

лесозаготовительная.  

Администрация муниципального района: 

Зам. главы администрации района по социальным вопросам – Поспелова 

Елена Павловна, 8(34246)2-72-75; 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта – 619170, Пермский 

край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Советская,17, тел.: 8(34246)2-72-70, 

сайт: http://uswa-ok.ru/, зав. отделом Яркова Вера Ивановна; 

Управление образования – 619170, Пермский край, Юсьвинский район, 

с.Юсьва, ул.Советская,19, тел.: 8(34246)2-76-75, сайт: http://yusva-

otdelumu.ucoz.ru/, начальник управления Якимова Ольга Владимировна.  

 

2. Раздел «Характеристика культурного пространства»: 

Юсьвинский район обладает большим культурным потенциалом. На его 

территории расположены уникальные объекты культурного наследия, 

сохраняется преемственность самобытных национальных культур, 

развиваются новые формы художественного и патриотического воспитания. 



На сегодня в районе функционируют: 19 культурно-досуговых 

учреждений, 16 муниципальных библиотек, районный музей, 3 детские 

школы искусств, 2 дома детского творчества. 

Четыре творческих коллектива художественной самодеятельности носят 

почетное звание «народный» и «образцовый», среди которых: 

• Детский образцовый цирковой коллектив «Каскад» Пожвинского ДК; 

• Детский образцовый фольклорный коллектив «Пöлянок» («Дудочка») 

Архангельского СДК. 

Ежегодно на территории района реализуются более 15 социально-

значимых культурных проектов и мероприятий, проводимых при финансовой 

поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, Министерства по делам Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края, ООО «Лукойл-Пермь». 

Визитной карточкой района являются:  

- Межмуниципальный фестивальный праздник первого снопа «Зажинки».  

Весь праздник построен на основе коми-пермяцкого фольклора и на коми-

пермяцком языке, что придает празднику особый колорит. 

- Межмуниципальный молодежный этнофестиваль «Гажа тыри-ёр. 

Веселая неразбериха». Является площадкой по изучению и популяризации 

этнокультуры в молодежной среде. Фестиваль нацелен на формирование 

интереса подрастающего поколения к познанию и изучению культурных 

этнических традиций своего народа.  

- Межмуниципальный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Новая волна 

на Каме» с участием популярных звезд российского шоу-бизнеса. Фестиваль 

направлен на популяризацию творчества молодых исполнителей эстрадной 

музыки Пермского края. 

Для детей в области художественного образования реализуются 

ежегодные проекты: «Родная культура в наследство» (Юсьвинская ДШИ), 

районный конкурс инструментальной музыки «Музыкальный момент» 

(Юсьвинская ДШИ), районный конкурс детской художественной 

самодеятельности «Калейдоскоп созвездий» (Юсьвинский РДК), 

межпоселенческий фестиваль патриотического творчества «Салют Победы» 

(Майкорский КДЦ), межмуниципальный духовный фестиваль «Михаилу 

Архангелу славу поем» (Архангельское КДО).  

 



3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»: 

Музеи: 

- МБУК «Юсьвинский районный музей истории и культуры» (619170, 

Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Советская,31, тел.: 

8(34246)2-83-83, сайт: http://юсьвинскиймузей.рф, директор Савельева Вера 

Викторовна). Фонд музея насчитывает 3 тыс. экспонатов, основную часть 

коллекции составляют предметы коми-пермяцкой культуры. Основными 

экспозициями музея являются: «Крестьянская изба», «Коми – пермяцкая 

национальная одежда», «Ремесла и промыслы района», «Из глубины веков» 

(местные археологические находки), «Дорога к Храму» (история храмовой 

культуры района),  «Лик села» (история с.Юсьва), «Юсьва купеческая» 

(история купечества района). Также в фондах музея имеются документы о 

знаменитых жителях района, исторических периодах разных лет, материалы 

и документы о боевых и трудовых подвигах земляков, на основе которых 

организуются временные экспозиции к различным историческим датам и 

событиям. 

Библиотеки: 

- МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» (619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, 

ул.Красноармейская, д.21, тел.: 8(34246)2-71-88; 2-84-33, сайт: 

http://usvalib.permculture.ru/, директор Ширинкина Татьяна Валентиновна), 

структурное подразделение – Юсьвинская центральная детская библиотека. 

Общий фонд 37,5 тыс. экз.; 

- МБУК «Майкорская сельская библиотека» (619184, Пермский край, 

Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Ленина, д.73, тел.: 8(34246)2-62-87, сайт: 

http://maikorlib.permculture.ru/, директор Давыдова Ильгизя Ринатовна). Фонд 

21,8 тыс. экз.; 

- МБУК «Пожвинская поселенческая сельская библиотека» (619185, 

Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожва, ул.Судомеханическая, д.9, тел.: 

8(34246)2-89-85, директор Васильева Татьяна Сергеевна), структурные 

подразделения: Пожвинская библиотека-музей, Камская сельская 

библиотека. Общий фонд 46,9 тыс. экз.; 

- МКУК «Купросская сельская библиотека» (619180, Пермский край, 

Юсьвинский район, с.Купрос, ул.Подгорная, д.5, тел.: 8(34246)2-54-48, 

директор Ошмарина Лариса Анатольевна), структурные подразделения: 

Крохалёвская сельская библиотека, Аксёновская сельская библиотека, 

Тиминская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова. Общий фонд 28,8 тыс. 

экз.; 

 



Культурно-досуговые учреждения: 

- МБУК «Юсьвинский районный дом культуры» (619170, Пермский край, 

Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Красноармейская,21а, тел.: 8(34246)2-76-41, 

сайт: https://vk.com/rdkyusva/, директор Меметов Руслан Серверович). 

Занимаются 145 детей по направлениям: хореография, гитара, волонтерское 

движение. 

- МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр» (619184, Пермский 

край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Октябрьская,8, тел.: 8(34246)2-64-34, 

директор Галиуллина Светлана Даяровна), структурное подразделение: 

Оньковский сельский дом культуры. Занимаются 140 детей по направлениям: 

хореография, вокал, театральное искусство, художественное чтение. 

- МБУ «Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр» 

(619185, Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожва, ул.Советская, д.8, 

тел.: 8(34246)2-64-34, директор Носкова Ангелина Алексеевна), структурное 

подразделение: Камский дом культуры. Занимаются 100 детей по 

направлениям: хореография, вокал, театральное искусство, цирковое 

искусство. 

- МКУК «Купросское культурно-досуговое объединение» (619180, 

Пермский край, Юсьвинский район, с.Купрос, ул.Советская, д.17-а, тел.: 

8(34246)2-54-12, директор Ковалёва Анастасия Владимировна), структурные 

подразделения: Крохалёвский сельский дом культуры, Аксёновский сельский 

дом культуры, Тиминский сельский дом культуры, Тукачёвский сельский 

дом культуры. Занимаются 135 детей по направлениям: хореография, вокал, 

декоративно-прикладное творчество. 

- МКУК «Архангельское культурно-досуговое объединение» (619193, 

Пермский край, Юсьвинский район, с.Архангельское, ул.Центральная,33, 

тел.: 8(34246)2-27-36, директор Баяндина Альбина Васильевна), структурные 

подразделения: Антипинский сельский клуб, Доеговский сельский клуб, 

Чинагортский сельский клуб, Архангельская сельская библиотека им. 

П.Серебренникова, Антипинская сельская библиотека, Доеговская сельская 

библиотека. Занимаются 115 детей по направлениям: хореография, фольклор, 

декоративно-прикладное творчество, библиотечный фонд 13,9 тыс. экз.; 

- МКУК «Юсьвинское культурно-досуговое объединение» (619170, 

Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Советская, д.55, тел.: 

8(34246)2-81-32, директор Петухова Марина Васильевна), структурные 

подразделения: Бажинский сельский клуб, Мелюхинский сельский клуб, 

Трифановский сельский клуб, Ситковский сельский клуб, Харинский 

сельский клуб, Бажинская сельская библиотека, Мелюхинская сельская 

библиотека, Харинская сельская библиотека. Занимаются 75 детей по 



направлениям: хореография, вокал, декоративно-прикладное творчество, 

библиотечный фонд 12,0 тыс. экз. 

 

4.Раздел «Образовательные организации художественного образования»: 

а) ведомство «образование»: 

Дома детского творчества: 

- МБУ ДО «Юсьвинский дом детского творчества» (619170, Пермский 

край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Советская, д.1, тел.: 8(34246)2-71-57, 

сайт: http://uswaddt.ucoz.ru/ , директор Ярусова Анна Николаевна, контингент 

– учащиеся 1-9-х классов 350 чел., на базе учреждения осуществляют 

деятельность объединения «Народные праздники», «Тестопластика», 

«Ткачество», «Рукотворный мир», «Мир цветов», «Мастерская чудес»,  

«Зеленый мир», «Рюкзачок», «Уроки творчества», «Мой родной край», 

«Хозяюшка», «Приз», «Нарисованная сказка», «Моделирование и 

конструирование». 

- МБУ ДО центр дополнительного образования «Горизонт» (619185, 

Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, ул.Матросова, д.20-а, тел.: 

8(34246)2-62-99, сайт: http://maikorddt.ucoz.ru/, директор Мальцева Галина 

Михайловна, контингент – учащиеся 1-9-х классов 650 чел., учреждение 

ведет работу по 4 направлениям деятельности: туристско-краеведческая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, художественная. 

Художественное образование включает: декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, вокал. Художественные объединения посещают 

250 чел.). 

б) ведомство «культура»:  

Детские школы искусств: 

- МБУ ДО «Детская школа искусств с.Юсьва» (619170, Пермский край, 

Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Челюскинцев, д.9, тел.: 8(34246)2-75-05, 

сайт: http://uswa-schoolart.ucoz.ru/, директор Чарыева Энеджан Аллакулыевна, 

контингент – дошкольники, учащиеся 1-9-х классов 100 чел., 

предпрофессиональные, общеразвивающие образовательные программы по 

направлениям художественного образования: хоровое пение, вокал, 

фортепиано, народные инструменты, изобразительное искусство, класс 

раннего эстетического развития). 

- МБУ ДО «Детская школа искусств п.Пожва» (619185, Пермский край, 

Юсьвинский район, п.Пожва, ул.Советская, д.6, тел.: 8(34246)2-40-45, сайт: 

http://pozhva-dsi.ucoz.ru/, директор Мальцева Лариса Михайловна, контингент 

– учащиеся 1-9-х классов 64 чел., предпрофессиональные, общеразвивающие 

образовательные программы по направлениям художественного образования: 



фортепиано, народные инструменты, изобразительное искусство, класс 

общего эстетического развития). 

- Детская школа искусств п.Майкор – филиал МБУ ДО «Детская школа 

искусств п.Пожва» (619184, Пермский край, Юсьвинский район, п.Майкор, 

ул.Матросова, д.20-а, тел.: 8(34246)2-40-45, сайт: http://pozhva-dsi.ucoz.ru/, 

заведующий Чиртулова Лилия Анатольевна, контингент – учащиеся 1-9-х 

классов 36 чел., предпрофессиональные, общеразвивающие образовательные 

программы по направлениям художественного образования: фортепиано, 

народные инструменты, изобразительное искусство, класс общего 

эстетического развития). 

 

 


