
Характеристика отрасли «Культуры» 

 

1.1 Сеть учреждений культуры 

 
Наименование учреждений по видам 2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

Культурно-досуговые учреждения 19 18 18 18 

Общедоступные публичные 

библиотеки 

18 17 17 17 

Детские школы искусств 1 1 1 1 

Музеи/музейно-выставочные залы 1/1 1/1 1/1 1/1 

 

1.2. Обеспеченность специалистами со специальным образованием к 

общей численности сотрудников (специалистов). 

КДУ 

По данным статистического отчета формы 7-НК по культуре за 2014 год 

число специалистов культурно досуговой деятельности составляет – 31 человек, 

в том числе имеющих специальное образование – 15 человек. 

ДШИ 

В МБОУ ДО ДШИ работают 16 преподавателей, в том числе 15 человек со 

специальным образованием. 

Музей 

В МБУК «Красновишерский РКМ» работает 4 специалиста, в том числе со 

специальным образованием 1 человек. 

Библиотечная система 

В МБРУК КМЦБС работают 39 специалистов, в том числе 16 человек - со 

специальным образованием.  

 

1.3 Наличие нормативных правовых актов об утверждении 

показателей эффективности деятельности учреждений культуры. 

Постановление администрации Красновишерского муниципального района 

от 22.08.2013 (в ред. от 09.06.2015 № 574) «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры Красновишерского муниципального 

района Пермского края»; 

постановление администрации Красновишерского муниципального района 

от 04.12.2014 № 1686 (в ред. от 01.10.2015 № 981) «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» в Красновишерском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы»; 

приказ Департамента муниципальных учреждений от 22.06.2015 № 309 

«Об утверждении Положения о стимулировании труда руководителей 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных департаменту 

муниципальных учреждений». 

 

1.4 Количество предоставляемых услуг населению: 

 



Вид учреждения Муниципальная услуга 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования «Детская школа 

искусств» (МБОУ ДО ДШИ) 

1. Предоставление дополнительного 

образования детям в области культуры и 

искусства. 

2. Организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры «Красновишерский 

районный краеведческий музей»  

(МБУК «Красновишерский РКМ») 

1. Организация музейного 

обслуживания. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

Дом культуры» (МБУК РДК) 

1. Организация культурно-досуговой 

деятельности на базе учреждения 

клубного типа. 

Муниципальное бюджетное районное 

учреждение культуры «Красновишер-

ская межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» 

(МБРУК КМЦБС) 

1. Осуществление библиотечного, 

библиографического и информацион-

ного обслуживания пользователей 

библиотеки. 

2. Организация и проведение 

общественно-значимых мероприятий в 

рамках образовательной, социально-

просветительской и творческой 

деятельности. 

 

2. Основные направления социально-культурной деятельности 

 

2.1 Наличие муниципальных программ по культуре и молодежной 

политике, в том числе программы социально-экономического развития 

муниципального образования в части касающейся культуры и молодежной 

политики. 

Решение Земского Собрания Красновишерского муниципального района 

от 28.02.2013 № 872 «Об утверждении программы социально-экономического 

развития Красновишерского муниципального района Пермского края на 2013-

2015 годы». 

Постановление администрации Красновишерского муниципального района 

от 04.12.2014 № 1686 (в ред. от 01.10.2015 № 981) «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры» в Красновишерском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы». 

В 2014 году муниципальной программы, направленной на развитие 

отрасли культуры не было, но был утвержден перечень социально-значимых 

мероприятий, который включал в себя более 25 мероприятий в сфере культуры. 

Финансирование данных мероприятий осуществлялось за счет средств местного 

бюджета в сумме 1100,0 тыс. рублей. Все мероприятия проведены в 

установленные сроки, средства освоены в полном объеме. 
 

 



2.2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

Реализация программных мероприятий обеспечивает решение 

приоритетных социально-культурных проблем района путем создания 

благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации; 

совершенствования взаимодействия различных ведомств, стимулирования и 

поддержки творческих инициатив; обеспечения свободы творчества. 

Сохранение сети учреждений культуры и обеспечение эффективной 

кадровой политики обеспечило 100% выполнение программных мероприятий и 

достижение целевых показателей за 1-е полугодие 2015 года. 
 

2.3 Наличие на уровне муниципального образования конкурса 

социально-культурных проектов в рамках гражданских и общественных 

инициатив. Указать финансирование конкурса в динамике 2014 года и 2015 

года. 

 

2014 год 

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежь 

Вишеры» в Красновишерском муниципальном районе на 2012-2014 годы 

проведен XII районный конкурс социальных и культурных проектов». В 2014 

году на социальное проектирование выделено 843,9 тыс. рублей, поддержаны 27 

проектов.  

За счет средств муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Красновишерском муниципальном 

районе на 2014 - 2016 годы» выделено финансирование на реализацию 

социально-культурных проектов в размере 40,0 тыс. рублей. 

 

2015 год 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 

Красновишерском муниципальном районе на 2015-2017 годы проводится 

районный конкурс социальных и культурных проектов (постановление 

администрации Красновишерского муниципального района от 23.01.2015 № 43 

«О проведении XIII районного конкурса социальных и культурных проектов»). В 

текущем году на социальное проектирование предусмотрено 642,0 тыс. рублей 

за счет средств муниципальной программы «Развитие культуры». В 2015 году на 

конкурс представлены 44 заявки (2014 год – 43 заявки), из них 37 - заявок от 

муниципальных и автономных учреждений, 3 - от физических лиц и 4 - от 

некоммерческих организаций.  

Поддержаны 22 проекта на сумму 687500 рублей, в том числе: за счет 

средств муниципальной программы «Развитие культуры» в Красновишерском 

муниципальном районе на 2015 - 2017 годы - 15 проектов на сумму 617500 

рублей; 

за счет средств муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Красновишерском муниципальном районе» на 

2015 - 2017 годы - 4 проекта на сумму 70000 рублей. 



По итогам реализации проектов конкурсная комиссия определяет 

руководителя проекта на звание «Лучший социально-культурный проект 2015 

года» за наиболее эффективное освоение грантовых средств. Обладатель звания 

«Лучший социально-культурный проект 2015 года» получает преимущественное 

право стать победителем конкурса в последующем году. 

 

2.4 Участие в краевых открытых конкурсах и проектах, реализуемых 

при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края (в динамике 2014 год/9 месяцев 2015 года.) 

 



Конкурсы, финансируемые за счет средств Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края 
2015 год 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

ФИО автора Наименование учреждения Сумма 

гранта/софинансиро-

вание за счет средств 

местного бюджета 

Результат исполнения 

1 Дети войны 

 

Кулижникова 

Елена Егоровна 

МБОУ ДО ДШИ 98510,0/125100,0 В рамках реализации проекта будет проведен 

межмуниципальный фестиваль музыки в октябре 2015 года, в 

связи с празднованием юбилея детской музыкальной школы 

2 Время память хранит  

 

Хохлова Ольга 

Владимировна 

МБРУК КМЦБС  

(Филиал № 21)   

41500,0/15000,0 Проведение цикла мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы, а также приобретены 5 баннеров с тематикой 

Великой Победы 

3 Театральный фургончик Клементьева 

Светлана 

Александровна 

МБУК РДК 90000,0/48850,0 Организация проведения цикла выездных спектаклей и 

постановок в сельские населенные пункты Красновишерского 

района, а также в муниципалитеты Верхнекамья 

4 I фестиваль зимнего 

экстрима «Полюдов 

Ухаб» 

Кулижников 

Андрей Иванович 

МБУК РДК 75000,0/57835,0 Проведение фестиваля в рамках краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» 

5 Межмуниципальный 

фестиваль «Праздник 

черники и черничного 

пирога» 

Степаненко 

Светлана 

Павловна 

МБУК РДК 80000,0/140000,0 Проведение фестиваля в рамках краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» 

6 Межмуниципальный 

фестиваль «Вишерское 

ожерелье»  

 

Кулижников 

Андрей Иванович 

МБУК РДК 40000,0/50000,0 Проведение фестиваля в рамках краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» 

Итого 6 проектов на сумму 425010,0 рублей. 

2014 год 
1 Вишерское ожерелье Кулижников 

Андрей Иванович 

МУК РДК 20000,0/77965,25 Проведение фестиваля в рамках краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» 

2 Черничный пирог Кулижников 

Андрей Иванович 

МУК РДК 60000,0/170000,0 Проведение фестиваля в рамках краевого проекта «59 

фестивалей 59 региона» 

3 «Хоккей! Будем 

дружней и сильней!»  

Шипицын Сергей 

Геннадьевич  

Физическое лицо 75000,0/50000,0 В рамках реализации краевого конкурса Прикамский 

Витамин проведен хоккейный турнир 

Итого реализовано 3 проекта на сумму 150000,0 рублей. 

 



Библиотечное обслуживание 

 

Проведение действенной стратегии по привлечению жителей района в 

библиотеки: 

Участие в крупных мероприятиях краевого уровня – XIV краевом 

конкурсе патриотического творчества, I краевом конкурсе детского и 

юношеского литературно-художественного творчества «Мир, нарисованный 

словом», VII краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном 

деле», Фестиваль сказок, этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», Праздник 

Черники и черничного пирога», VII краевые Кузьминские чтения», краевой 

конкурс «На лучшую организацию работы по развитию правовой культуры и 

электоральной активности избирателей» (3 место), акция «Нефтяники сельским 

и школьным библиотекам», «Неделя детской и юношеской книги», 

«Библионочь», «Библиосумерки». В 2015 году – проведение регионального 

этапа V Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров в Пермском крае, краевой конкурс среди библиотек «День права: 

диалоги о налогах» (1 место), краевой конкурс «Прикамская семья – 2015», 

краевой конкурс буктрейлеров «Сохраним память, сохраним Россию». 

Формирование комфортной среды в библиотеках – приобретение мебели, 

разработка фирменного стиля, наличие Wi-Fi (в 5 библиотеках района). 

В 2015 году – проведен зональный семинар «Централизация 

библиотечной деятельности на современном этапе», посвященный 35-летнему 

юбилею МБРУК КМЦБС. 

Организованы открытые встречи представителей власти органов 

местного самоуправления Красновишерского района и Пермского края, 

уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Пермского 

юридического бюро с населением муниципального района. Совместная 

организация с Центром поддержки предпринимательства Пермского края и 

Красновишерским муниципальным фондом поддержки малого 

предпринимательства и сельского хозяйства обучающих семинаров для 

предпринимателей района. 

Летом текущего года издан библиографический указатель «Вишерский 

край – 2». Освещение этого события по теме «Опыт создания ретроспективного 

библиографического указателя о районе в условиях небольшой библиотеки» 

был представлен на XVI Всероссийском научно-практическом семинаре 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек» 5–8 октября 2015 г. в г. 

Перми. 

Ежегодно принимаем участие во Всероссийской акции «Библионочь», 

«Библиосумерки». 

В 2015 году принимали участие в разработке коллективного стенда РБА 

на XXVIII Московской международной книжной выставке-ярмарке (2-6 

сентября 2015 г.). 

Модернизация библиотек, приобретение техники в библиотеки района, 

приобретено 13 компьютеров, 1 ноутбук, МФЦ. 

В 2015 году проводится независимая оценка качества оказания услуг 

библиотечной деятельности.  



При организации работы Центров правовой и гражданской активности в 

МБРУК КМЦБС организовано межведомственное взаимодействие с 

представителями органов местного самоуправления Красновишерского района, 

с сотрудниками полиции, главами городского и сельских поселений, 

Министерством здравоохранения Пермского края, уполномоченным по правам 

человека в Пермском крае, Пермским юридическим бюро, руководителями 

различных учреждений и ведомств.  

Организована совместная работа с Центром поддержки 

предпринимательства Пермского края и Красновишерским муниципальным 

фондом поддержки малого предпринимательства и сельского хозяйства, 

проводятся обучающие семинары для предпринимателей района. 

На базе библиотек проводятся информационные встречи населения с 

кандидатами в выборные органы власти района, организация избирательных 

участков. 

Развитие партнерских отношений при организации крупных мероприятий 

районного масштаба. Совместно с «Клубом деловых женщин» в течение 5 лет 

организуют конкурс «Пасхальное чудо». 

 

Музейная деятельность 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красновишерский 

районный краеведческий музей» (далее – музей) образовано в 1980 году.  

В структуру музея входят: 

центральный зал музея, в котором создана новая экспозиция «Город-

лагерь – город солнца»; 

зал политических репрессий имени В.Т. Шаламова, созданный в рамках 

реализации краевого проекта «Центр культуры Пермского края», 

расположенный в здании администрации района; 

выставочный зал, расположенный в здании РДК; 

этнопарк на территории городского парка, представленный двумя избами, 

русской и коми-язьвинской, надворными постройками (баней, колодцем) и 

лабазом. 

Музей является одним из основных туристических объектов города, 

неотъемлемой частью его культурной жизни. 

Музей ведет постоянную и активную работу по сбору и сохранению 

предметов, представляющих историческую ценность: предметов быта, 

мемориальных предметов, связанных со знаменитыми земляками, документов и 

материалов, отражающих экономическое и техническое развитие района, 

историю края и др. За период с 2012 по 2014 год на 20% увеличилось 

количество музейных предметов основного фонда учреждения (2012 год – 2345 

предметов, 2013 год – 2684 предмета, 2014 год - 2816 предметов). На данный 

момент музей имеет 2904 предмета основного фонда и 3838 предметов научно-

вспомогательного фонда, многие из которых являются уникальными, редкими 

экспонатами и представляют большую музейную ценность.  

Музей имеет несколько крупных коллекций: 

коллекцию самоваров; 

коллекцию колоколов и колокольчиков; 



коллекцию живописи местных художников - 108 картин;  

граверные оттиски типографии Вишерского ЦБЗ - более 300 штук;  

коллекцию театральных плакатов 70-х годов XX века; 

коллекцию вещей, относящихся к периоду 30–40-х годов. 

В музее установлена система КАМИС (Комплексная автоматизированная 

музейная информационная система), представляющая собой электронный 

каталог музейных предметов, который постоянно пополняется новыми 

данными.  

Музей регулярно участвует в конкурсах социальных и культурных 

проектов различных уровней. За период с 2011 года были привлечены 

посредством реализации социальных проектов 3 441,2 тыс. рублей.  

В 2014 году, в сравнении с 2013 годом, увеличилось количество 

посещений музейных объектов и составило 12412 человек (в 2013 году - 9600 

человек), что в расчете на одного жителя в год составляет 0,58 (2013 год - 0, 

45). 

По результатам работы за 2012-2014 годы коллектив музея неоднократно 

награждался дипломами и грамотами Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, администрацией 

Красновишерского муниципального района. 

В рамках плана работы учреждения ежегодно проводится межмузейный 

обмен выставками. 2014 год  

выездная выставка «Форум музеев Пермского края» в г. Пермь; 

выездная выставка живописи, графики, медалей «Север – край небывалых 

чудес» в г. Соликамск. 

2015 год 

в выставочном зале при МБУК «Красновишерский РКМ» принимали 

выставку «Искусство четырех рек» г. Кудымкарский; 

выездная выставка «Вдохновение» в г. Соликамск. 

В целях исполнения полномочий по созданию условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, и в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования, постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги», рекомендациями 

Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края (далее – Министерство) в 2014 году был создан Общественный 

совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры, расположенными на территории Красновишерского 

муниципального района (постановление администрации района от 23.09.2014 

№ 1306) и проведена независимая оценка качества оказания услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Красновишерский 

районный краеведческий музей» и материалы направлены в Министерство. 



26 декабря 2014 года на итоговом заседании Общественного совета при 

Министерстве утвержден рейтинг учреждений культуры, составленный 

организацией–оператором на основании данных муниципальных образований, 

который  размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет». 

        

Муниципалитет (городской округ) 

Средний балл 

оценки 

музея 

1. Сива 4,89 

2. Куеда 4,79 

3. Чернушка 4,75 

4. Добрянка  4,74  

5. Оса 4,7 

6. Уинский 4,52  

7. Краснокамский  4,47…4,75 

8. Нытва  4,44…4,48 

9. Суксун 4,42 

10. Губаха  4,41 

11. Лысьва  4,32 

12. Березники 4,3…4,63 

13. Карагай 4,3 

14. Очерский  4,15 

15. Кунгур 4,03  

16. Пермский  4,02 

17. Усолье 3,86…3,96  

18. Верещагино 3,84…4,3 

19. Очер  3,83 

20. Чусовой  3,68…3,9 

21. Барда  3,65 

22. Кизел 3,58 

23. Кочево 3,58 

24. Оханск 3,43 

25. Горнозаводск  3,26 

26. Соликамский  3,25 

27. Чердынь 3,2  

28. Красновишерск 3,19 

29. Чайковский  3,15…3,6 

30. Орда 3,14 

31. Юсьва 3,05 

32. Косинский 2,84 

33. Александровский н/д 

34. Ильинский  н/д 

35. г.Кудымкар н/д 

36. Гайнский н/д 

37. Кудымкарский  н/д 



 

Дополнительное образование в сфере искусства 

 

1 сентября Детская школа искусств открыла свои двери для 379 юных 

музыкантов, художников, театралов и хореографов. В этом году Детская школа 

искусств отмечает свой 50-летний юбилей. 

Музыкальная школа открыта 1 сентября 1965 года, первым директором 

была Анисимова Ольга Борисовна. Первоначально в школе велось обучение по 

классам: «скрипка», «баян», «фортепиано».  

В 2010 году в связи с переездом в новое задание и открытием классов 

«хореографическое искусство» и «изобразительное искусство» музыкальная 

школа была переименована в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств».  

Открыты новые классы: в 2012 году «декоративно-прикладное 

искусство», в 2013 году «театральное искусство», «виолончель», в 2014 году 

«ударные инструменты».  

За время своего существования школа выпустила более 580 выпускников, 

из них более 35 стали профессиональными музыкантами, получив образование 

в высших и средних учебных заведениях. На сегодняшний день в школе 

работают 16 преподавателей, 9 из которых являются выпускниками школы: 

Федорова С.Л., Нечаева Л.Б., Бортникова М.А., Вуккер Е.А., Карасева Н.П., 

Бузина Е.В., Сирина И.А., Кулижникова Е.Е., Ильиных С.В. 

Благодаря неиссякаемому творчеству преподавателей в Детской школе 

искусств существуют и активно концертируют творческие коллективы: 

скрипичный ансамбль «Сверчок», инструментальный ансамбль «Калейдоскоп», 

ансамбль гитаристов, ансамбль духовых инструментов, вокальный ансамбль 

«Свирель», инструментальный ансамбль преподавателей «Гармония»; хоровой 

коллектив «Серебряные голоса», являющиеся активными участниками 

городских, районных, межмуниципальных и краевых концертов, конкурсов и 

фестивалей. В 2013 году на базе школы создан камерный оркестр «Фантазия».  

Учащиеся школы являются победителями межмуниципальных, краевых, 

всероссийских и международных  конкурсов и фестивалей в городах: 

Соликамск, Березники, Пермь, Ижевск, Москва, Санкт-Петербург, районных 

конкурсов среди способной и талантливой молодежи в номинации 

«Творчество», обладателями краевой стипендии «Юные дарования Прикамья» 

в номинации «Искусство». В 2014-2015 учебном году победителями стали: 

Чебыкина Жанна (преподаватель Федорова С.Л.) – диплом I степени в V 

Международном конкурсе  – фестивале «В мире таланта» в номинации 

инструментальная музыка  (фортепиано) соло, г. Пермь; Кулижникова 

Анастасия (преподаватель Бердникова Н.И.) – Лауреат III степени 

Международного конкурса-фестиваля «Уральский звездопад», дипломант II 

степени I краевого конкурса чтецов «Духовной жаждою томим», г. Пермь; 

Грибанов Андрей  (преподаватель Бердникова Н.И.) – Лауреат III степени 

Международного конкурса-фестиваля «Уральский звездопад», г. Пермь; 

Хоровой коллектив «Серебряные голоса» (хормейстер Вуккерт Е.А., 

концертмейстер Бузина Е.В.) – диплом II степени в региональном этапе 

Всероссийского хорового фестиваля, г. Березники; Тунева Дарья – диплом II 



степени в Межмуниципальном конкурсе на народных инструментах, г. 

Соликамск; Сученинова Екатерина – диплом III степени в Межмуниципальном 

блиц-конкурсе изобразительного искусства «Краски лета», г. Соликамск. 

Чебыкина Жана стала победителем районного конкурса среди способной 

и талантливой молодежи в номинации «Творчество». 

Ежегодно школа организует межмуниципальные фестивали 

инструментальной музыки «Серебряные струны Верхнекамья», «Его 

величество Рояль», межмуниципальные интернет-конкурсы: «Юный 

композитор», рисунков и поделок, конференции для педагогических 

работников и учащихся. 

В 2015 году Детскую школу искусств окончили 30 выпускников, двое из 

них поступили в ГБОУ «Березниковское музыкальное училище» - Сученинов 

Виктор по специальности «струнные инструменты (скрипка)», Ажмякова 

Надежда по специальности «теоретические дисциплины»; Горшкова Алёна 

поступила в КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс» по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение». 

Преподаватели Детской школы искусств ведут активную концертно-

просветительскую деятельность, оказывают шефскую помощь 

образовательным учреждениям по организации и проведению мастер-классов, 

творческих мероприятий, подготовке участников к районным и краевым 

конкурсам (МАОУ СОШ № 8, ДОУ детскому саду № 12, МБДОУ № 15 

«Сказка», команде «Патриот» МАОУ ДО ЦДО и др.). 

Коллектив Детской школы искусств ежегодно активно принимает участие 

в разработке и реализации краевых и районных проектов. 

В минувшем году реализован проект «Его величество Рояль», 

поддержанный ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Результатом реализации проекта 

стало восстановление уникального концертного рояля, который в связи с 

переездами требовал капитальной реставрации, проведение концертов для 

детского и взрослого населения, литературно-музыкальной гостиной, 

посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова и 

межмуниципальной конференции для учащихся и педагогических работников 

Красновишерского муниципального района, Соликамска и Березников. 

Заключительном мероприятием стал межмуниципальный фестиваль «Его 

величество Рояль», в котором приняли участие солисты, ансамбли и оркестры с 

участием музыкального инструмента «рояль». 

Дипломом II степени отмечена модель проекта Антипиной Н.В. «Театр на 

колесах» в Краевом конкурсе проектов «Комплексная образовательная модель 

«Школа – учреждение культуры (искусства)». 

В рамках проекта Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края «Дети войны» впервые для учащихся 

сельских общеобразовательных школ проводили мастер-классы по 

театральному, хоровому и хореографическому искусству. При совместном 

творчестве сельских школьников и учащихся Детской школы искусств для 

жителей района были представлены литературно-музыкальные постановки и 

музыкально-поэтические гостиные, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялась встреча с ветеранами. Заключительным 



мероприятием проекта в конце октября 2015 года станет межмуниципальный 

фестиваль «Бал Победы». 

В рамках проекта «Искусство в сердце отзовется», победителя XIV 

конкурса социально-культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ - Пермь», и 

районного проекта «Живая изгородь» в преддверии Юбилея школы с целью 

приведения территории учреждения в нормативное состояние с участием 

учащихся, преподавателей и жителей города проведена акция по 

благоустройству территории, высадке кустарниковых растений (спирея, 

арония), приобретенных в Ботаническом саду г. Соликамска, заложена зеленая 

изгородь, «аллея» выпускников. На средства гранта ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» 

мастер Виктор Кольбефляйш установил декоративный кованый забор. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом 

культуры» - главное культурно-досуговое учреждение в Красновишерском 

районе (далее – РДК). В 2014 году на базе РДК работало 21 клубное 

формирование разных жанров и направлений, в которых занимались 350 

человек.  

На территории района активно развивается фестивальное движение.  

В 2015 году впервые был организован межмуниципальный фестиваль 

зимнего экстрима «ПОЛЮДОВ УХАБ», который показал разнообразие 

экстремальных видов спорта в Пермском крае;  

достижения межмуниципального фестиваля «Праздник черники и 

черничного пирога» отражены в книге «Рекордов России», в рамках 

мероприятия открыт арт – объект символ территории «Ягода Черника»;  

старейший фестиваль самодеятельных артистов эстрады «Вишерское 

ожерелье» организуется на протяжении 8 лет, благодаря мероприятию 

налажены творческие связи с учреждениями культуры территорий Пермского 

края, что служит развитию самодеятельного искусства.  

В 2014 году творческие коллективы приняли участие в 12 краевых, 

межмуниципальных фестивалях Пермского края и в международном 

«Уральская радуга звёзд» театральный коллектив «Чиполлино» (диплом II 

степени), за 9 месяцев 2015 года приняли участие в 7 краевых и 

межмуниципальных фестивалей. 

Заслуженным авторитетом пользуются Городской хор, ансамбль 

академического пения «Мелодия», ансамбли «Надежда», «Родные напевы» 

(участник телепроекта «Играй, Гармонь»), ансамбль эстрадного пения «Лейся 

песня». Солист ансамбля «Лейся песня» Владимир Малинов в 2012 году занял 

первое место в краевом конкурсе молодых исполнителей «Разбег», принимал 

участие в международном фестивале лауреатов песенных конкурсов, который 

проходил в Польше. Бессменные участники культурно-массовых мероприятий 

районного уровня - танцевальные коллективы «Родничок» и «Фиеста».  

С 2007 года на базе РДК функционирует духовой оркестр. Коллектив 

является постоянным участником краевых, районных и межмуниципальных 

фестивалей и праздников. В 2013 году творческий коллектив стал дипломантом 

Всероссийского фестиваля – конкурса духовых оркестров.  



Большой популярностью пользуется у детей и родителей театральный 

коллектив «Чиполлино». Коллектив неоднократно являлся победителем 

районных конкурсов, участником краевых и международных фестивалей.  

Более пяти лет при РДК работает театр детской моды «Очарование», 

участники коллектива разрабатывают и шьют коллекции одежды, презентуют 

их на мероприятиях, принимают участие в районных и краевых фестивалях. В 

настоящее время наблюдается процесс обновления и качественного развития 

любительского художественного творчества. 

В период с 2012 по 2015 год наблюдается увеличение числа участников 

культурно-досуговых мероприятий, организованных РДК. 

В настоящее время в районе активно развивается фестивальное движение. 

РДК принимает активное участие в краевом проекте «Фестивальное Прикамье: 

«59 фестивалей 59 региона». Брендом территории стали межмуниципальные 

фестивали «Праздник черники и черничного пирога» (проводится с 2011 года), 

«Вишерское ожерелье» (проводится с 2009 года), в 2011 – 2013 годах 

проводился ландшафтный фестиваль «Богатыри земли Вишерской». 

Фестивальное движение способствует развитию и укреплению культурных 

межмуниципальных связей, развитию творческого потенциала самодеятельных 

художественных артистов, созданию благоприятных условий для организации 

культурного досуга жителей нашего района и края. 

Одним из активных участников художественной самодеятельности и 

партнером является коллектив Муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского поселения» (создан 

на основании Решения Совета депутатов Верх-Язьвинского сельского 

поселения от 29.03.2007 года № 70 «О создании Муниципального учреждения 

«Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского поселения»). 

В структуру Учреждения входят сельские клубы д. Яборова, п. Цепёл, и 

сельские дома культуры д. Бычина, д. Антипина, с. Верх-Язьва, п. Северный 

Колчим. 

В 2015 году МБУ «Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского 

сельского поселения» стал победителем краевого конкурса и вошел в число 16 

лучших учреждений культуры Пермского края, находящихся на территории 

сельских поселений. По итогам конкурса учреждение награждено денежной 

премией в размере 100 тысяч рублей. 

В этом году (2015) стал победителем XIV конкурса социальных и 

культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» с проектом Калиной 

Ирины Ивановны «Золотые купола». Сумма гранта 70,0 тысяч рублей. Проект 

направлен на возрождение духовности, сохранение коми-язьвинской культуры, 

истории и самобытности нашего Вишерского края. В рамках этого проекта 

сегодня (22 мая 2015 года) установлены два купола в церкви Святого Николая 

Чудотворца в деревне Ванькова. Хочется выразить слова особой благодарности 

компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за неоценимую поддержку и содействие в 

решении многих социально значимых задач нашего района. 

Учреждение является активным участником и организатором многих 

форумов, фестивалей и мероприятий, наиболее ярким обрядовым праздником 

на территории Верх-Язьвинского сельского поселения является праздник 

«Сарчик приносит весну». 



22 мая 1993 года в д. Антипина был возрожден обрядовый праздник 

«Сарчик приносит весну», который стал символом коми-язьвинского народа. 

Время и название праздника не случайны. Сарчиком язьвинцы называют птицу 

трясогузку, по случаю прилета, которой жители деревень собирались на 

полянах, разводили костры, водили хороводы, пели песни, угощали друг друга 

пивом и печеньем в виде птиц и животных.  

С возрождения обрядового праздника «Сарчик приносит весну» началось 

интенсивное развитие самосознания у народа, многие вспомнили свои корни. 

Было очень много сделано для развития и популяризации коми-язьвинцев, 

изучения их истории и культуры: издан букварь коми-язьвинского языка, 

начала выходить художественная литература на коми-язьвинском языке, в 

школах стали преподавать коми-язьвинский язык. Был создан и работает музей 

коми-язьвинской истории и культуры. 

В 2012 году 22 мая в д. Антипина состоялось празднование юбилейного 

20-го обрядового праздника «Сарчик приносит весну». Это знаковое и 

значимое событие в современной истории коми-язьвинского народа. Ежегодно 

на проведение данного мероприятия выделяются средства в размере 50,0 тыс. 

рублей в рамках реализации программных мероприятий по гармонизации. 

В 2006 году по инициативе районного отдела культуры и при поддержке 

Департамента культуры и искусства Пермской области в рамках реализации 

областной целевой Программы развития и гармонизации национальных 

отношений народов Пермской области в деревне Антипина по ул. 

Центральная 13 Красновишерского района был создан музей, где размещена 

экспозиция коми-язьвинской истории и культуры. Обширной является выставка 

предметов домашнего обихода. Часть экспонатов дает представление об 

основных занятиях коми-язьвинцев: охоте, рыболовстве, земледелии. В Музее 

можно ознакомиться с краеведческой исследовательской литературой. Под 

руководством Ваньков Евгения Григорьевича, директора МБОУ 

«Паршаковская СОШ» активно ведет свою деятельность некоммерческая 

организация «Общественный центр этно-культурного развития Коми-

язьвинского народа» (с 16.11.2005). 

Самобытностью и яркостью, всегда отличаются выступления на 

концертных площадках района фольклорного ансамбля «Реченька» и Коми-

язьвинского ансамбля «Цвета – Люм». 

В 2015 году специалисты и участники творческих коллективов также 

активно вели свою творческую деятельность. 

Краевой открытый фестиваль «Паром-2015», Соликамский район; 

III Открытый краевой фестиваль «Русский остров», с. Юрла; 

VII Межмуниципальный фестиваль обрядовых культур «Гаврилов день», 

Косинский район, дер. Бачманова; 

VI Межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй», с. 

Коса; 

Всероссийский Межнациональный форум «Фугорт (Дом будущего)», г. 

Пермь, г. Кудымкар; 

На Межмуниципальном фестивале «Праздник черники и черничного 

пирога» была организована работа национальной площадки в этноизбах. 



Молодежный форум «Мы Россияне», в рамках Всероссийского форума 

национального единства -2015, г. Пермь (приняли участие в семинаре-

практикуме «Современные подходы интерпритации фольклора», получили 

сертификаты); 

XII Межрегиональный форум «Русский мир», село Усть-Кишерть. 

 

2.5 Проблемы развития отрасли в муниципальном образовании. 

Недостаточно оснащенная материально-техническая база учреждений 

отрасли культуры; 

нет пополнения учреждений культуры молодыми кадрами особенно со 

специальным образованием; 

низкая активность учреждений культуры, расположенных на территории 

сельских поселений (Усть-Язьвинское сельское поселение, Вайское сельское 

поселение, Вишерогорское сельское поселение); 

отток населения из города, в том числе молодежи; 

недостаточное финансирование для пополнения новых музейных 

экспонатов и реставрации и ремонта имеющихся экспонатов, недостаточно 

площадей для размещения всех имеющихся музейных экспонатов; 

отсутствие единого информационно-образовательного пространства в 

сфере культуры, в том числе отсутствие доступа к сети Интернет в филиалах 

МБРУК КМЦБС; 

отсутствие интерактивных музейных технологий, в том числе: готовых 

программ по различным направлениям историко-культурного образования 

граждан; 

низкая активность молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в социально-

экономических процессах района. 

Особенностью структуры населения Красновишерского района является 

большая доля пожилых людей – 24,4%, которая сохранится в долгосрочной 

перспективе. Этой группе населения необходимо уделить особое внимание. 

Молодежь района тоже требует пристального внимания. 

Фонды библиотек стареют, обновление фондов составляет около 2%, это 

более чем на 30% ниже нормы. Недостаточно средств на комплектование и 

подписку на периодические издания в сельских библиотеках. 

В 2014 году была выполнена довольно масштабная оптимизация кадров 

сельских библиотек. Имеются сложности с финансированием заработной платы 

сельских специалистов, содержанием сельских библиотек со стороны 

администраций сельских поселений. Дальнейшая оптимизация сети библиотек 

приведет только к закрытию структурных подразделений. 

Необходимо размещение электронных каталогов на сайте библиотеки, 

для этого нужны дополнительные средства на приобретение новых 

программных продуктов. 

Библиотеки – филиалы МБРУК КМЦБС на 47% подключены к сети 

Интернет. 

С 2010 года библиотеки района капитально не ремонтировались. 

Библиотеки пос. Северный Колчим и пос. Усть-Язьва расположены в клубах, 

которые не соответствуют современным требованиям к эксплуатации зданий, 

необходимо рассмотреть возможность перевода их в другие помещения. 



Данные проблемы невозможно решить без разработки программы, 

содержащей комплекс мер, взаимосвязанных по ресурсам и исполнителям. 

Преимуществом решения рассматриваемых проблем программно-

целевым методом является комплексный, системный подход к решению 

проблем (цели, задачи и основные направления реализации Программы, 

ранжирование по приоритетности финансирования программных 

мероприятий). 

 

2.6 Перспективы развития отрасли в муниципальном образовании. 

Дальнейшее участие в проектах Пермского края по развитию 

фестивального движения, его развитие на территории Красновишерского 

района; 

участие в краевом проекте «Центр культуры Пермского края»; 

участие любительских объединений в фестивалях различных уровней; 

взаимодействие с клубными учреждениями Пермского края и КГАУК 

«Пермский дом народного творчества», с целью получения опыта и зарождения 

дружеских связей между территориями; 

участие в проектной деятельности, с целью привлечения дополнительных 

средств. 

привлечение молодых специалистов в учреждения культуры, с 

предоставлением им социального жилья и подъемных. 

В МБОУ ДО ДШИ переход учреждения к реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

 

3. Техническое состояние объектов культуры муниципального 

образования (реконструкции, ремонты, стройки, устранение 

предписаний надзорных органов, приобретение зданий и сооружений 

под объекты культуры) 

 

3.1 Информационная узнаваемость муниципального образования 

 

3.2 Количество уникальных информационных сообщений в СМИ, ТВ и на 

собственных ресурсах в сети «Интернет» по значимым событиям в 

сфере культуры. 

Информационная жизнь учреждений культуры Красновишерского района 

многообразна. 

За 2015 год размещено более 800 информационных материалов о 

событиях в отрасли культуры: официальный сайт Красновишерского 

муниципального района, сайт Департамента муниципальных учреждений, 

афиши, информационные статьи в районной газете «Красная Вишера» в 

разделе «Коротко», «Пригласительный билет», выходит ежемесячная рубрика 

«Таланты и поклонники», информация размещается в социальных сетях (мой 

мир, одноклассники, группа «Твоя Вишера» ВКонтакте). 

Новости культурной жизни о деятельности учреждений культуры 

размещаются на официальном сайте Красновишерского района, сайте 

Департамента муниципальных учреждений, сайтах городского и сельских 

поселений, а также в социальных сетях: одноклассники, группа ВКонтакте 



«Твоя Вишера». В течение года активно сотрудничаем с АНО «Редакция 

районной газеты «Красная Вишера», ежемесячно выходит рубрика «Таланты и 

поклонники». 
 

3.2 Государственное - частное партнерство 

 

Учреждения культуры и образования успешно организуют культурно-

массовую работу с детьми, молодежью и населением на территории района. Во 

многом этому способствует активное участие работников в социальном 

проектировании. 

В ходе реализации социально-культурных проектов привлекаются 

грантовые средства и средства партнеров, что позволяет мероприятия сделать 

более массовыми, красочными, эффективными, привлечь большее количество 

участников проекта. 

2014 год 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

Количество 

Сумма 

привлеченных 

средств/руб. 

1 XIII конкурс социальных и культурных 

проектов ООО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» 
6 проектов 810000,00 

2 Акция «Дети и ЛУКОЙЛ - за экологию» 2 акции 50000,00 

3 Краевой конкурс «Прикамская лавочка» 1 проект 5435,00 

4 Привлечено от юридических и 

физических лиц по итогам реализации 

проекта 

 

286000,32* 

* 70000,00 - ОАО 

«Соликамскбумпром; 

60000,00 - ФГБУ 

«Государственный 

природный заповедник 

«Вишерский», 

156315,00 - 

Индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 

ИТОГО  8 проектов 1151000,17 

 

2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

Количество 

Сумма 

привлеченных 

средств/руб. 

1 XIV конкурс социальных и культурных 

проектов ООО «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ» 
4 проекта 480000,0 

2 Акция «Дети и ЛУКОЙЛ- за экологию» 2 акции 50000,00 

3 Благотворительная акция «Нефтяники 

сельским библиотекам» 
1 проект 48800,0 

4 ОАО «Соликамскбумпром» 3 проекта 70000,0 

5 Привлечено от юридических и 

физических лиц по итогам реализации 

проекта 
 

150000,0 

Индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица 



ИТОГО  9 проектов 798800,0 

 

 

 


