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1. Общие сведения  
 

Омутнинский район 
 

№№ 

п/п 

Наименование муниципального района, 

городского округа 

Ф.И.О. главы района, городского 

округа,   

№ телефона 

Ф.И.О. руководителя органа 

управления культурой, адрес,              

№ телефона  рабочего и домашнего 

1. 

 

 

 

Омутнинский муниципальный район 

 

 

Друженьков Владимир Леонидович,   

8(83352) 2-12-51 

 

Вдовкин  Алексей Анатольевич 

612740 г. Омутнинск , ул.30 лет Победы,22  

8(83352) 2-12-56 (р), 89123695413 

e – mail: кul6188@yandex.ru 
 

Муниципальные сельские, городские поселения 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

сельского, городского 

поселения 

Наименование 

центра 

поселения 

Расстояние  

до центра 

района в 

км. 

Количество 

населенны

х пунктов в 

поселении 

Количество 

населения в 

поселении, в том 

числе в центре 

поселения 

Глава 

администрации 

поселения, 

 № телефона 

Ответственный 

работник по 

культуре,  

№ телефона 

1. Омутнинское 

городское поселение 

г.Омутнинск - 6 22488 

22009 

 

Шаталов  

Игорь 

Владимирович 

8 (83352) 2-39-17 

- 

2. Восточное городское 

поселение  

пгт Восточный 15 1 6991 

6991 

Широнин 

Сергей 

Николаевич 

8 (83352) 3-31-76 

 

- 

 

3. Песковское городское 

поселение 

пгт Песковка 56 3 5742 

4019 

Топоров 

Александр 

Степанович 

8 (83352) 3-61-19 

- 

4. Белореченское 

сельское поселение 

п.Белореченск 15 3 1094 

1000 

Тутынина 

Гелера 

Зинатулловна  

8 (83352) 6-81-10 

- 
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5. Вятское  

сельское поселение 

д.Ежово 11 7 441 

328 

Пролеев 

Николай 

Михайлович 

8 (83352) 2-51-19 

- 

6. Залазнинское сельское 

поселение 

с. Залазна 25 15 1194 

913 

 

Смолина 

Ирина 

Дмитриевна 

3-11-19 

- 

7. Леснополянское 

сельское поселение 

п.Лесные 

Поляны 

50 5 996 

890 

 

Решетникова 

Надежда 

Васильевна 

8 (83352) 6-61-35 

- 

8. Чернохолуницкое 

сельское поселение 

п.Черная 

Холуница 

39 2 1023 

1023 

Шитов  

Юрий 

Анатольевич 

8 (83352) 6-22-19 

- 

9. Шахровское сельское 

поселение 

п. Шахровка 15 3 273 

201 

Зянкина 

Надежда 

Николаевна 

8 (83352) 2-26-09 

- 

 

Сведения об основных районных (межпоселенческих) учреждениях культуры 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждения культуры Ф.И.О. руководителя.  № телефона рабочего и домашнего 

1. МБУК ЦКС Игнатьева Ольга Валерьевна   8 (83352) 2-13-15, 8 (83352) 2-05-15 

2. МБУК  БИЦ Нелюбина Татьяна Петровна   8 (83352) 2-21-38,  нет 

3. Детская школа искусств г.Омутнинск Лекомцева Марина Юрьевна  8 (83352)  2-00-13, 8 (83352)  2-03-51 

 

Коренное население – русские. На территории проживают   удмурты- 10% , татары, украинцы, азербайджанцы и др. (15 национальностей) 

-5% в общей численности территории. 

Территория является – дотационной. Прогнозируемая в Омутнинском районе в 2018 году среднемесячная  заработная плата 1 работника  

– 25276,7 руб. Среднемесячный доход  работников культуры и искусства в 2018 году составил 26539,55 руб.   
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Численность населения 
 

Численность населения по району 

(городскому округу), в т.ч. по 

поселениям 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Омутнинское городское поселение 23280 23246 22934 22767 22866 22488 

Восточное городское поселение 7150 7175 7117 7027 7084 6991 

Песковское городское поселение 6483 6180 5938 5751 5899 5742 

Белореченское сельское поселение 1387 1297 1180 1140 1160 1094 

Вятское сельское поселение 490 518 472 450 468 441 

Залазнинское сельское поселение 1485 1344 1285 1248 1265 1194 

Леснополянское сельское поселение 1291 1181 1097 1062 1073 996 

Чернохолуницкое сельское 

поселение 

1117 1062 1035 1064 1025 1023 

Шахровское сельское поселение 362 361 319 307 306 273 

Всего 43045 42364 41377 40876 41146 40242 
 

Характеристика сети культурных учреждений 
 

Сеть учреждений культуры по муниципальному району, городскому округу, сельскому городскому поселению составляет: 
 

Тип учреждений культуры Количество всего 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Муниципальное образование Омутнинское городское поселение 

Библиотеки 5 4 4 4 4 4 

Культурно - досуговые учреждения 2 2 2 2 2 2 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 

2. Сельские, городские поселения 

Восточное городское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 

Песковское городское поселение  

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 
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Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 

Белореченское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

Вятское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 2 2 2 2 2 2 

Залазнинское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 3 3 3 3 3 3 

Леснополянское сельское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

 Чернохолуницкое сельское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

Шахровское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО: 34 33 33 33 33 33 

Библиотеки 18 17 17 17 17 17 

Культурно - досуговые 

учреждения 

13 13 13 13 13 13 

ДШИ 3 3 3 3 3 3 

 

Среди организаций культуры не  имеется учреждений по работе с социально незащищенными слоями населения. 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Народное творчество 
 

В  районе 103 (2017 г. – 103) коллектива самодеятельного народного творчества с количеством участников 1739 человек (2017 г. – 1739), 

15 творческих  любительских коллективов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый» самодеятельные коллективы             

(2017 г. – 14). 

 
№ п/п КДУ Название коллектива жанр Руководитель телефон Награды 2017  года 

1.  Дворец культуры 

«Металлург» 

народный 

самодеятельный 
коллектив ансамбль 

русской песни «Аюшка» 

народное пение Черменина 

Ирина 
Евгеньевна 

89091396614 Благодарственное письмо - XX 

межрайонный фестиваль народного 
творчества «Северная Вятка» 

2.  Дворец культуры 

«Металлург» 

народный 

самодеятельный 

коллектив хор  ветеранов 

«Долголетие» 

народное пение Сланчев 

Анатолий 

Алексеевич 

89634340785 Диплом участника - районный конкурс 

«Играй гармонь, звени частушка» 

 

Диплом участника -  районный фестиваль 

художественного творчества ветеранов 

«Цвети мой край родной» 

 

Диплом победителя -  межмуниципальный 

конкурс творчества ветеранов «Битва 

ансамблей» 

3.  Дворец культуры 
«Металлург» 

народный 
самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Металлинка» 

народное пение Олин  
Виктор 

Александрович 

89823866518 Диплом участника - районный конкурс 
«Играй гармонь, звени частушка» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль народного творчества ветеранов 

«Я люблю тебя жизнь» 

 

Диплом участника - районный фестиваль 

художественного творчества ветеранов 

«Цвети, мой край родной» 

4.  Дворец культуры 

«Металлург» 

народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

хореография Ситчихина 

Олеся 

Викторовна 

89123785801 Диплом участника - фестиваль  

молодежных направлений «Креатив.ru» 

 

Диплом победителя, Диплом участника - 
XIII межрайонный фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон» 

 



9 

 

 

 

Благодарность -  межрайонный  фестиваль 

«Абитура ФЕСТ» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

 
Диплом участника - XXIII областной 

конкурс хореографических коллективов 

«Шире круг» 

5.  Дворец культуры 

«Металлург» 

народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

хореография Топтунова  

Елена 

Викторовна 

89195077080 Диплом участника - фестиваль  

молодежных направлений «Креатив.ru» 

 

Диплом участника - XIII межрайонный 

фестиваль – конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальный марафон» 

 

Диплом за I место, номинация: взрослые 2 

малая группа Oriental Classic 

Диплом за II  место, номинация: Синьоры 

малая группа Oriental Classic 

Диплом за III  место, номинация: взрослые 

соло женщины Эстрадная песня 

Диплом за II  место, номинация: юниоры 

соло девушки Табла - открытый чемпионат 

Кировской области по восточным танцам 

«Вятка Чемп» 

 

Диплом II степени, категория: классика с 

перестроением 

Диплом I степени, III степени категория: 

Соло табла - 18 фестиваль восточных 

танцев 

 

Диплом участника - межрайонный 
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фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль «Рахат – Лукум» 

 

Диплом Лауреата I степени, номинация: 

народный танец 

Диплом победителя, номинация: 

хореография -  VI Международный онлайн 

– конкурс «5 ЗВЕЗД» 

 
Диплом участника - фестиваль танцев 

народов мира «Без границ» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль восточных танцев «Цветок 

Востока» 

 

Диплом дипломанта I степени, номинация: 

народный танец - VII Международный 

онлайн – конкурс по хореографии 

«Вдохновение» 

 
Благодарственное письмо - межрайонный  

фестиваль восточного танца «Сокровища 

востока» 

6.  Дворец культуры 

«Металлург» 

народный 

самодеятельный 

коллектив театр кукол 

«Сказка» 

театральный Некрасова  

Мария 

Сергеевна 

 

89097205519 Диплом Лауреата III степени - 

международный дистанционный конкурс 

исполнительского искусства «Времена 

года. Зима – 2018» 

 

Диплом за лучшую режиссерскую работу, 

Диплом за участие - межрайонный 

театральный фестиваль «На пятачке» 

7.  Дворец культуры народный театральный Кротов Андрей 89195224359 Диплом Лауреата II степени, номинация: 
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«Металлург» самодеятельный 

коллектив театр «Студия 

любителей театра» 

Геннадьевич  Ваш выход, Пьеро! (моноспектакль) -  

международный театральный фестиваль 

«Третий звонок!» 

 
Диплом за участие - межрайонный 

фестиваль театрального творчества «На 

пятачке» 

 

Специальный диплом, номинация: 

выявление проблемы связи времен - 

областной конкурс любительских театров 

«Театральная весна -2018» 

8.  Дворец культуры 

«Металлург» 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив детская 

вокальная эстрадная 
студия «Мажорики» 

эстрадный 

вокал 

Скорик Оксана 

Сергеевна 

89536866786 Диплом  дипломанта III степени 

номинация: эстрадная песня (7-9 лет), 

Диплом дипломанта III степени 

номинация: эстрадная песня (4-6 лет), 
Диплом дипломанта III степени 

номинация: эстрадная песня (4-6 лет) -     

III Областной фестиваль – конкурс 

детского творчества «Вятские дарования» 

 

Диплом лауреата III степени, номинация: 

вокальное творчество, возрастная 

категория: 10-13 лет - IV Областной 

конкурс военно – патриотического 

творчества «Ты нужен России» 

 

Диплом участника - фестиваль 
патриотической песни, стихов, 

театрализованных представлений 

«Марафон  Победы» среди учащихся 

образовательных учреждений города 

 

Диплом I степени, номинация: вокальное 

сценическое искусство (солисты) (6-8), 

Диплом II степени, номинация: вокальное 

сценическое искусство (ансамбли) (6-8), 

Диплом I степени, номинация: вокальное 

сценическое искусство (ансамбли) (9-11), 
Диплом II степени, номинация: вокальное 
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сценическое искусство (ансамбли) (12-14) - 

районный детский вокальный конкурс 

«Канарейка» 

 

Диплом за участие, номинация: вокал – 

соло - фестиваль творчества «Миг славы» 

 

Диплом лауреата III степени, номинация: 

эстрадный вокал, возрастная категория: от 

6 до 10  лет, Диплом участника - областной 

конкурс юных исполнителей «Рядом ты и 
я» 

 

Диплом дипломанта III степени, возрастная 

категория: 10-13 лет - II Областной 

конкурс вокального творчества 

исполнителей Вятки «Ретро шлягер» 

9.  Дворец культуры 

«Металлург» 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр костюма 

«Силуэт» 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

Кривцова  

Светлана 

Александровна 

89097178306 Диплом участника, номинация: 

современный костюм - конкурс костюма и 

аксессуаров «Возрождение красоты» в 

рамках межрегиональной выставки – 

ярмарки «Алексеевская ярмарка в 

Котельниче» 
 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

 

Диплом участника - районная выставка-

ярмарка народных художественных 

промыслов и ремесел декоративно-

прикладного творчества «Хоровод 

ремесел» 

 

Диплом участника - костюмированный  
фестиваль – шествие «Вятский стиль» 

10.  Дворец культуры 

«Металлург» 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво» 

хореография Никулина  

Олена 

Николаевна 

89634334673 Диплом участника - XIII межрайонный 

фестиваль – конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальный марафон» 
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Диплом Лауреата II степени, Номинация: 

современная хореография, Диплом 

Лауреата II степени, номинация: народный 

танец - VI Международный конкурс – 

фестиваль хореографического искусства 

«Весеннее пробуждение» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

 

Диплом за участие - II межрайонный 

фестиваль танцевальных коллективов «В 
ритме солнечного танца» 

 

Диплом за участие - фестиваль танцев 

народов мира «Без границ» 

 

Диплом участника - костюмированный  

фестиваль – шествие «Вятский стиль» 

 

Диплом Лауреата I степени, номинация: 

народный танец - областной конкурс – 

фестиваль хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк» 

 

Диплом Лауреата II степени, номинация: 

хореография, возрастная категория: 14-17 

лет - III всероссийский конкурс 

вокального, хореографического, 

инструментального творчества «Фактор 

таланта» 

11.  Дворец культуры 

«Металлург» 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

хореография  Дитятьева 

Светлана 

Валентиновна 

89195128555 

 
Диплом Лауреата III степени, номинация: 

народный танец, 9-12 лет - международный 

конкурс «Серебряная россыпь» 
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ансамбль «Карусель 

Плюс» 

 

Диплом участника - фестиваль  

молодежных направлений «Креатив.RU» 

 

Диплом Лауреата II степени, номинация: 

народный танец, Диплом Лауреата III 

степени, номинация: современная 

хореография - VI Международный конкурс 

– фестиваль хореографического искусства 

«Весеннее пробуждение» 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

 

Диплом за участие - фестиваль танцев 

народов мира «Без границ» 
 

Диплом участника - костюмированный  

фестиваль – шествие «Вятский стиль» 

12.  МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

ветеранов «От всей 

души» 

народное пение Олин  

Виктор 

Александрович 

89823866518 Диплом участника - районный фестиваль 

художественного творчества ветеранов 

«Цвети мой край родной» 

 

Благодарность  - акция «Активное 

поколение» в Слободском районе  

13.  МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 
 

эстрадный 

вокал 

Вершинина  

Ирина 

Александровна 

89127375522 

 

Диплом Лауреата III степени - областной 

конкурс исполнителей народной песни 

«Певчий край» 

 

Диплом Лауреата I степени, Диплом 
Лауреата II степени, Диплом Лауреата III 

степени - IV областной конкурс военно-

патриотического творчества «Ты нужен 

России»  

 

Диплом Лауреата II степени, Диплом 

Лауреата III степени  - областной конкурс 

молодых исполнителей эстрадной песни 
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«Звезды над Вяткой» 

 

Дипломант II степени - II областной 

конкурс детского вокального творчества 

«Пой со мной» 

 

Диплом Лауреата II степени - 

Международный конкурс «Лебединая 

верность» 

 

Дипломант I степени - Областной конкурс 
«Развернись душа» 

 

Диплом Лауреата I степени -  

межрегиональный фестиваль детского, 

юношеского, молодежного искусства и 

творчества «Рыжий кот» 

 

Благодарность  - акция «Активное 

поколение» в Слободском районе  

 

Дипломы Лауреата I степени, Диплом 
Лауреата II степени - всероссийский 

фестиваль-конкурс «Воздушный шар» 

 

Дипломы Лауреата I степени, Диплом 

Лауреата II степени - всероссийский 

конкурс «Вытворяй» 

 

Диплом лауреата - межрайонный конкурс 

«Хрустальный дождь» 

 

Диплом Лауреата II степени -  

международный конкурс-премия 
композитора А. Петряшевой «Свободная 

птица» 

 

Диплом III степени - районный детский 

вокальный конкурс «Канарейка» 
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14.  МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив театральный 

коллектив «Пилигрим» 

театральный Семина 

Екатерина 

Евгеньевна 

89123359712 

 

Диплом III степени, в номинации 

«Драматический спектакль», Варвара 

Киреева - «Лучшая актерская работа» -     

19-й всероссийский фестиваль-конкурс 

«Театральные ступеньки» 

 

Диплом ГРАН при - межрайонный 

театральный фестиваль «На пятачке» 

15.  МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

хореографический 
ансамбль «Мы докажем» 

 

танцевальный Князева  

Екатерина 

Юрьевна 

89123735340 

 

Диплом участника - межрайонный 

фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

 
Диплом участника - межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

 

Диплом III степени  - Ооластной конкурс 

хореографических коллективов «Шире 

круг» 

 

Диплом Лауреата III степени, Дипломант I 

степени - IX Международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 
творчества «Территория звезд» 

 

 

Диплом Лауреата II степени - 

Международный конкурс «Вдохновение» 

 

Диплом Лауреата II степени, Дипломы 

Лауреата III степени - межрайонный 

конкурс «Вятская сборинка» 
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Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях 
 

Участие в мероприятиях, учредителями которых являются Министерство культуры России, ГРДНТ, Министерство культуры 

Кировской области 

 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

III Областной фестиваль – конкурс 

детского творчества «Вятские 

дарования»  

17.02 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики»  

 

Дуэт Птицын Константин, 

Кузовлев Александр 

 

 
 

Катаев Илья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом  дипломанта 

III степени 

номинация: эстрадная 

песня (7-9 лет) 

 

Диплом дипломанта 

III степени 

номинация: эстрадная 

песня (4-6 лет) 
 

Диплом дипломанта 

III степени 

номинация: эстрадная 

песня (4-6 лет) 

IV областной конкурс-фестиваль 

вокального творчества «Вятские 

напевы» 

25.02 г. Киров 

КОГПОАУ 

«Вятский колледж 

культуры» 

Мирошина Александра  

 

 

Детский эстрадный 

вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

 
Максимова Александра  

 

 

Кошкина Анна 

 

 

Вокальный  ансамбль 

«Оригами» 

Песковский Дом культуры 

 

 

 

 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Диплом участника 

 

 

 
Диплом Лауреата II 

степени 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

Конкурс костюма и аксессуаров 

«Возрождение красоты» в рамках 

межрегиональной выставки – 

23.03 г. Котельнич 

КОГАУК ОДНТ 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театр костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Номинация: 

современный костюм 
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ярмарки «Алексеевская ярмарка в 

Котельниче» 

Областной конкурс лучших 

работников культуры Кировской 

области «Вятка – творчества ларец, 

кто в Культуре – молодец!» 

24.03 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Специалисты МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Диплом  II место 

Областной конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край» 

07.04 г. Киров 

КОГАУК ОДНТ 

Ельцова Наталья Песчанский Дом культуры Диплом участника 

Галина Кропачева МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом Лауреата III 

степени 

III областной фестиваль-конкурс 

хореографических творческих 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей Кировской области и 

города Кирова «Вятский хоровод 

дружбы» 

07.04 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Хореографический 

коллектив «Кружева» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом Лауреата в 

номинации 

«Народный танец» и 

дипломант III степени 

в номинации 

«Народный 

стилизованный танец» 

Областной конкурс любительских 

театров «Театральная весна в 
Кирове – 2018» 

13.04 г. Киров 

КОГАУК ОДНТ 

Народный самодеятельный 

театральный коллектив 
«Студия любителей театра» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом 

Номинация: 
выявление проблемы 

связи времен 

IV Областной конкурс военно – 

патриотического творчества «Ты 

нужен России» 

14.04 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студии 

«Мажорики»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата III 

степени 

Номинация: вокальное 

творчество 

Возрастная категория: 

10-13 лет 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально  – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие» 

 

Ирина Вершинина 

 

 

Ольга Гущина 

 

 

МБУК КСЦ пгт Восточный  

 

 

 

 

 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Диплом Лауреата III 

степени 
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Ирина Вершинина, Ольга 

Гущина 

 

 

Мария Чадюк 

Диплом лауреата II 

степени  

 

 

Диплом лауреата II 

степени 

XXIII Областной конкурс 

хореографических коллективов 

«Шире круг» 

23-24.06 пгт Вахруши 

КОГАУК ОДНТ 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Номинация: истоки 

Возраст участников: 

до 18 лет 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

Номинация: истоки 

Возраст участников: 

до 18 лет 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом III степени 

Областная  выставка-конкурс  

декоративного - прикладного и 

изобразительного творчества  

«Осеняя Вятка» 

22.09 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Маркова Юлия 

 

Бурмистрова Ксения 

 

Сметанин Максим 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом 3 место 

 

Диплом 3 место 

 

Диплом 3 место 

III областной фестиваль-конкурс 

эстрадной песни «Звезды над 

Вяткой» 

29.09 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Вокальный  ансамбль 

«Оригами» 

 

Кошкина Анна 

Песковский Дом культуры 

 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

 
Диплом Лауреата  I 

степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие» 

Мария Чадюк  

 

 

Алина Шитова 

 

МБУК КСЦ пгт Восточный  

 

 

 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

 

Диплом Лауреата III 

степени 
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II областной конкурс детского 

вокального творчества «Пой со 

мной» 

13.10 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие» 

 

Ксения Шулакова  

МБУК КСЦ пгт Восточный  

 

 

 

 

 

Дипломант II степени  

Межрегиональный конкурс «Моя 

малая родина» 

26.10 

 

г. Киров 

КОГПОАУ 

«Вятский колледж 

культуры» 

Смирнова Вероника  

 

 

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

 

 

Диплом III степени 

Номинация: стихи 

Возрастная категория: 

более 22 лет 

Межрегиональный конкурс «Моя 

малая родина» 

Медведева Валентина  

 

 

 

 
Лидия Медведева 

 

Белорецкий Дом культуры 

 

 

 

 
 

 

Диплом III степени 

Номинация: рассказ 

Возрастная категория: 

более 22 лет 

 
Диплом участника 

Номинация: стихи 

Возрастная категория: 

более 22 лет 

Елена Селиверстова 

 

 

 

 

 

Владислав Селиверстов 

 
 

 

 

 

 

Вятский Дом культуры 

 

 

 

 

 

 

Диплом II степени 

Номинация: 

фотография 

Возрастная категория: 

более 22 лет 

 

Диплом III степени 

Номинация: рисунок 
Возрастная категория: 

7-10 лет 

Диплом II степени 

Номинация: 

фотография 

Возрастная категория: 

7-10 лет 

Киреев Алексей  Залазнинский Дом культуры Диплом участника 

Номинация: 

фотография 
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Возрастная категория: 

18- 22 года 

II областной конкурс 

хореографического искусства 

«Танцуй, мой город!» 

27.10 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

 

 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

 

 

Хореографический  

ансамбль «Ребята нашего 

двора» 

Песковский Дом культуры 

 

 

Диплом Лауреата II 

степени 

 

 

Диплом дипломанта 

III степени 

IX Выставка-конкурс «Вышитая 

картина» 

09.11-27.12 г. Киров 

КОГАУК ОДНТ 

Шумайлова  Ульяна Белорецкий Дом культуры Диплом участника 

Областная  выставке агитплакатов, 

посвященная солидарности в 

борьбе с терроризмом: Скажи 

террору нет!» 

10.11 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Поткин Кирилл 

 

Косачев Данил 

 

Трушникова Дарья 

 

Маркова Юлия 
 

Москвичев Кирилл 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом II место 

 

Диплом III место 

 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 
 

Диплом за участие 

Областной конкурс юных 

исполнителей «Рядом ты и я» 

17.11 г. Киров 

КОГАУК ОДНТ 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики»  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата III 

степени 

Номинация: 

эстрадный вокал 

Возрастная категория: 

от 6 до 10  лет 

 

Диплом участника 

Вокальный  ансамбль 

«Оригами» 

 

Кошкина Анна 
 

Мирошина Александра 

Песковский Дом культуры Диплом Гран при 

 

Диплом Лауреата I 

степени 
 

Диплом участника 

VI Областной конкурс – фестиваль 

хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк»  

17-18.11 г. Киров 

КОГПОАУ 

«Вятский колледж 

культуры» 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II 

степени 

Номинация: народный 

танец 

Возрастная категория: 

смешанная 
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Межрегиональный конкурс по 

английскому языку «Mother,s 

Smile» 

ноябрь г. Киров 

КОГПОАУ 

«Вятский колледж 

культуры» 

Хмелькова Дарья  

 

 

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

Диплом I степени 

Номинация: 

стихотворение 

Возрастная категория: 

20 лет и старше 

Людмила Ратканова 

 

 

 

 

Светлана Соболева 

Белорецкий Дом культуры 

 

 

 

 

 

 

Диплом I степени 

Номинация: открытка 

Возрастная категория: 

20 лет и старше 

 

Диплом II степени 

Номинация: 
сочинение 

Возрастная категория: 

15-16 лет 

Тотменин Никита Залазнинский Дом культуры Диплом III степени 

Номинация: открытка 

Возрастная категория: 

7-9 лет 

Мышкина Юлия Шахровский клуб Диплом II степени 

Номинация: открытка 

Возрастная категория: 

17-19 

 

Диплом II степени 
Номинация: 

стихотворение 

Возрастная категория: 

17-19 

II Областной конкурс вокального 

творчества исполнителей Вятки 

«Ретро шлягер» 

08.12 г. Киров 

КОГБУК «КСКЦ 

«Семья» 

Смирнова Вероника 

вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

 

 

Хлебникова Ольга 

вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

 
 

Вотинов Алексей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

 

 

 

 

Диплом Лауреата III 

степени 

Возрастная категория: 

35 лет и старше 

 

Диплом дипломанта I 

степени 

Возрастная категория: 

18-35 лет  
 

Диплом дипломанта 
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образцовый самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

III степени 

Возрастная категория: 

10-13 лет 

 

 

 

Участие в районных, межрайонных  и зональных фестивалях и конкурсах 

 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

Фестиваль  молодежных 

направлений «Креатив.RU» 

25.01 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

 
Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

 

 
 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом участника 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

среди специалистов культурно 

досуговых учреждений «Я – профи» 

26.01 г. Омутнинск Вязовикова Анна 

 

Вятский Дом культуры Диплом участника 

Киреева Татьяна Залазнинский Дом культуры Диплом победителя 

Шаклеина Жанна Шахровский клуб Диплом участника 

Маракулин Юрии Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

XIII Межрайонный фестиваль – 

конкурс хореографических 
коллективов «Танцевальный 

марафон» 

27.01 пгт Восточный Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 
ансамбль «Карусель» 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 
 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом участника 
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ансамбль «Эхна» 

Танцевальный коллектив 

«Фэнтази» 

Белорецкий Дом культуры Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский  Дом культуры Диплом участника 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

 

Хореографический  

ансамбль «Ребята нашего 

двора» 

Песковский   Дом культуры Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль  

«Мы докажем»; 

 

Хореографический 

коллектив «Кружева», 

коллектив цыганского танца 

«Чаргэно»; 

 

Хореографический 

коллектив «Лу-лу»;  

 

Хореографический 

коллектив «Восточная 

жемчужина» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом I степени 

 

Межрайонный  фестиваль 
«АбитураФЕСТ»  

09.02 г. Омутнинск Народный самодеятельный 
коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Благодарность 

V Межрайонный фестиваль -

конкурс «День рождения 

Снеговика» 

10.02 пгт Восточный Специалисты Дома 

культуры 

Залазнинский Дом культуры Благодарность 

Коллектив декоративно – 

прикладного творчества 

«Мастерская чудес» 

Шахровский клуб Благодарность 

Межрайонный конкурс 

«Хрустальный дождь» 

23.02 п. Нагорск Образцовый 

самодеятельный коллектив  

вокально-

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом  лауреата 
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экспериментальная студия 

«Созвучие» 

Межрайонный конкурс 

изобразительного искусства 

«Краски двуречья» 

март  г. Кирово - Чепецк Рякина Дарья, студия ИЗО 

«Времена года» 

Песковский Дом культуры Диплом Лауреата I 

степени 

Районный фестиваль театра малых 
форм «ЭКО микс» 

24.03 г. Омутнинск Команда «Перекресток» Залазнинский Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Старт ап» Песковский Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Ровесник» Песчанский Дом культуры Диплом за участие 

Межрайонный театральный 
фестиваль «На пятачке» 

30.03 г. Омутнинск Народный самодеятельный 
коллектив театр кукол 

«Сказка» 

 

Народный самодеятельный 

театральный коллектив 

«Студия любителей театра» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом за лучшую 
режиссерскую работу 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

Межрайонный театральный 

фестиваль «На пятачке» 

30.03 г. Омутнинск Любительское объединение 

«Театрик» 

Песковский Дом культуры Приз зрительских 

симпатии 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театральное объединение 

«Пилигрим» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом ГРАН при 

 

Районный конкурс «Играй гармонь, 

звени частушка»  

08.04 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Металлинка» 

 

Сланчев Анатолии 

 

Кокорина Светлана 
 

Жданова Валентина 

 

Яркова Анна 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 
 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Ансамбль «Хмель» 

 

Первакова Надежда 

Вятский Дом культуры Диплом участника 

 

Диплом участника 
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Горбатая Валентина 

 

Голиков Борис 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз» 

15.04 г. Омутнинск Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Танцевальный коллектив 

«Карусель Плюс» 

 

Танцевальный коллектив 
«Радость» 

 

Подготовительная группа 

народного самодеятельного 

коллектива танцевального 

ансамбля «Эхна» 

 

Подготовительная группа 

народного самодеятельного 

коллектива танцевального 

ансамбля «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 
 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Танцевальный коллектив 
«Эриденс» 

Вятский  Дом культуры Диплом участника 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

 

танцевальный коллектив 

«Территория танца»,  

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив  

танцевальный ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

Межрайонный фестиваль народного 

творчества ветеранов «Я люблю 

тебя жизнь»  

21.04 г.Кирово – Чепецк Вокальный ансамбль 

«Вятушка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Районная военно – патриотическая 

игра «Тропа к генералу» 

28.04 г. Омутнинск Команда «Патриот» Белорецкий Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Здоровое Леснополянский Дом Диплом за участие 
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поколение» культуры 

Команда «Старт ап» Песковский  Дом культуры Диплом за участие 

Команда «За погранцов» Песчанский Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Наследники 

России» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Межрайонный фестиваль 

«Хрустальный башмачок» 

29.04 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 
танцевальная студия 

«Браво» 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театр костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 
 

 

 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский Дом культуры Диплом участника 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив  

танцевальный ансамбль 

«Мы докажем» 

 

хореографический 

коллектив «Лу-лу»  

 

хореографический 

коллектив «Восточная 

жемчужина» 

 

коллектив цыганского танца 

«Чаргэно» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

Районный фестиваль творчества 

ветеранов «Цвети, мой край 

03.05 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 
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родной» «Металлинка» 

 

Ансамбль ветеранов 

«Вятушка» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие» 

 

Ансамбль ветеранов 

«Сударушка» 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль 
ветеранов «Рябинушка» 

 

Белорецкий Дом культуры Диплом участника 

Ансамбль ветеранов 

«Полянка» 

Белореченский клуб Диплом участника 

Ансамбль русской песни 

«Вятичи» 

 

Ансамбль русской песни 

«Хмель» 

Вятский Дом культуры Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль 

ветеранов «Мосоловочка» 

Залазнинский Дом  культуры Диплом участника 

Вокальный ансамбль 

«Сударушка» 

 

Коллектив ветеранов «Ретро 
DENS» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Ансамбль ветеранов 

«Вдохновение» 

 

Женский ансамбль 

 

Мужской ансамбль 

 

Хор ветеранов «Русская 

душа» 

 

Женский ансамбль 

«Медуница» 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 
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Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль 

ветеранов «От всей души» 

МБУК КСЦ  пгт Восточный Диплом участника 

Фестиваль патриотической песни, 

стихов, театрализованных 

представлений «Марафон  Победы» 

среди учащихся образовательных 
учреждений города 

08.05 г. Омутнинск Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики» 
 

Клуб самодеятельной песни 

«Парус» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

 

Диплом участника 

 

 

 
 

 

Диплом участника 

Перелет Валерия  

Щеблыкина Полина 

Белорецкий Дом культуры Диплом участника 

Районный детский вокальный 

конкурс «Канарейка» 

27.05 г. Омутнинск Кузовлев Александр  

 

 

 

 

 

 

Образцовый 
самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Номинация: 

вокальное 

сценическое 

искусство (солисты) 

(6-8) 

 

Диплом II степени 
Номинация: 

вокальное 

сценическое 

искусство (ансамбли) 

(6-8) 

 

Диплом I степени 

Номинация: 

вокальное 

сценическое 

искусство (ансамбли) 

(9-11) 
 

Диплом II степени 

Номинация: 

вокальное 

сценическое 

искусство (ансамбли) 

(12-14) 

Фалалеева Анастасия  Белорецкий Дом культуры Диплом за участие 
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Сидорова Валерия Вятский дом культуры Диплом за участие 

Лопарева Дарья 

 

Тотменина Вероника 

 

Данилова Мария 

Залазнинский Дом культуры Диплом за участие 

 

Специальный приз 

 

Диплом за участие 

детский эстрадный 

вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

 

Мирошина Александра 

 

Максимова Александра 

Песковский Дом культуры Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом за участие 

 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

Маруся Аверина 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом III степени 

Межрайонный фестиваль «Рахат – 

Лукум» 

03.06 г.Омутнинск Подготовительная группа 

Народного самодеятельного 

коллектива танцевального 

ансамбля «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Хореографический 

коллектив «Лу-Лу» 

МБУК КСЦ  пгт Восточный Диплом участника 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

молодежных хореографических 

коллективов «В ритме солнечного 

танца» 

10.06 г. Белая Холуница Образцовый  

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Выставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Омутнинский край – мастеровой 

край»  

 г. Омутнинск Кривцова Светлана 

 

Открытая студия 

«Рукодельница» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Шаклеина Жанна Залазнинский Дом культуры Диплом участника 

Волчкова Анастасия Песковский Дом культуры Диплом участника 

Южаниана Светлана Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

Данилова Татьяна 

 

Шахровский клуб Диплом участника 
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Галочкина Эльвира Диплом участника 

Фестиваль творчества «Миг славы» 24.06 г. Омутнинск Русинова Вера, образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики» 

 

Хайрулина Екатерина, 

народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

Савельева Екатерина,  
народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

Дуэт Емельянова Валентина 

Вера Воробьев,  народный 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

 

 

 

Диплом за участие 

 

 

 

Диплом за участие 

 
 

 

 

 

Диплом победителя 

Номинация: 

хореография 

Вокальный ансамбль 

«Оригами» 

 
 

Кошкина Анна, вокальный 

ансамбля «Оригами»  

Песковский Дом культуры Диплом победителя 

Номинация: вокал - 

ансамбль 
 

Диплом победителя  

Номинация: вокал - 

соло  

Ельцова Наталья Песчанский Дом культуры Диплом победителя в 

номинации: сольный 

вокал 

Фестиваль танцев народов мира 

«Без границ» 

24.06 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 
 

Образцовый 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

 

 

 
Диплом за участие 
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самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Танцевальный коллектив 

«Карусель Плюс» 

 

 

 

Диплом за участие 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

Песковский Дом культуры Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский Дом культуры Диплом за участие 

Межрайонный фестиваль 

фольклорных коллективов «За 

околицей» 

07.07 г. Кирс Вокальный ансамбль 

«Горница» 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

Фестиваль народных игр и забав 

«Мосоловский разгуляй» 

08.07 с. Залазна Коллектив Белорецкого 

Дома культуры  

Белорецкий Дом культуры Благодарность 

Ансамбль «Полянка» Белореченский клуб Благодарность 

Коллектив Вятского Дома 
культуры  

Вятский Дом культуры Благодарность 

Коллектив Залалзнинского 

Дома культуры  

Залазнинский Дом культуры Благодарность 

вокальный ансамбль 

ветеранов «Вдохновение» 

Песковский Дом культуры Благодарность 

Вокальный ансамбль 

«Ненагляда» 

Песчанский Дом культуры Благодарность 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

 

Вокальная группа «Ливень» 

Чернохолуницкий дом 

культуры 

Благодарность 

 

 

Благодарность 

XX межрайонный фестиваль 

народного творчества «Северная 

Вятка» 

21.07 пгт Нагорск Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской 

песни «Аюшка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное 

письмо 

Межпоселенческий праздник 

«Вятский рябинник» 

15.09 п. Лесные Поляны Ансамбль «Полянка» Белореченский клуб Благодарственное 

письмо 

Коллектив Вятского Дома 

культуры  

Вятский Дом культуры Благодарственное 

письмо 

Киреева Татьяна, 
Шаклеина Жанна, 

Тотменина Олеся 

Залазнинский Дом культуры Благодарственное 
письмо 

Коллектив Леснополянского Леснополянский Дом Благодарственное 
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Дома культуры культуры письмо 

Вокальный 

 ансамбль ветеранов 

«Вдохновение» 

Песковский Дом культуры Благодарственное 

письмо 

Вокальный ансамбль 

«Ненагляда» 

Песчанский Дом культуры Благодарственное 

письмо 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

 

Вокальная группа «Ливень» 

Чернохолуницкий дом 

культуры 

Благодарственное 

письмо 

Межрайонный фестиваль «Музыка 

нас связала» 

01.10 г. Омутнинск Оркестр духовых 

инструментов 

 

Журавлев Глеб 

 
Дуэт Перминова Мария, 

Лавров Виталии 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

 
Диплом за участие  

 

Межрайонный фестиваль «Музыка 

нас связала» 

01.10 г. Омутнинск Смагина Елена Вятский  Дом культуры Диплом за участие 

Бычкова Алла 

 

Гарбатая Валентина 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

Вокальный ансамбль 

«Оригами» 

 

Кошкина Анна, вокальный 

ансамбля «Оригами»  

 

Дуэт Александрова Елена, 

Перваков Виктор 
 

Перваков Виктор 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

 
 

Диплом участника 

Ельцова Наталья 

 

 

Дуэт  Ельцова Наталья, 

Яговкина Елена 

 Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

 

Вокальная группа «Ливень» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 
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Конкурс «Битва ансамблей» 01.10 пгт Восточный Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

ансамбль «Полянка» Белореченский клуб Диплом за участие 

Ансамбль русской песни 

«Хмель» 

Вятский Дом культуры Диплом за участие 

Вокальный  ансамбль 

ветеранов «Вдохновение» 

 

Хор  ветеранов «Русская 

душа» 

Песковский дом культуры Диплом за участие 

 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль 

ветеранов «От всей души» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом за участие 

Межрайонный фестиваль восточных 

танцев «Цветок Востока» 

20.10 г. Омутнниск Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 
ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Районный конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

27.10 г. Омутнинск Команда «Олимпионики» Белореченский клуб Диплом за участие 

Команда «Просвет» Белорецкий Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Пульс» Вятский Дом культуры Диплом за 1 место 

Команда «Лучики» Залазнинский Дом культуры Диплом за 3 место 

Команда Здоровое 

поколение» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом  за 2 место 

Команда «Стартап» Песковский Дом культуры Диплом за участие 

Команда Здоровое 

поколение» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Межрайонный  фестиваль 

восточного танца «Сокровища 

востока»  

11.11 г.Белая Холуница Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное 

письмо 

Районный конкурс агитбригад «Мы 

выбираем свет» 

24.11 г. Омутнинск Команда «Пульс» Вятский Дом культуры Диплом победителя 

Команда «Лучики» Залазнинский Дом культуры Диплом за участие 

Команда «Стартап» Песковский Дом культуры Диплом за участие 

Команда Здоровое 

поколение» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Межрайонный фестиваль «Ярмарка 

талантов» 

08.12 пгт Восточный Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

 

Елена Смагина 

Вятский Дом культуры Благодарность 

 

 

Благодарность 

Дуэт Путятина Людмила, Залазнинский  Дом культуры Благодарность 
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Участие в иных мероприятиях (фестивалях, конкурсах)  

 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

V Всероссийский фестиваль 

детского, юношеского и 

молодежного творчества «Вятский 

переполох» 

03.02-04.02 г. Киров хореографический 

коллектив «Кружева» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Дипломант I степени 

Киреева Татьяна 

 

Лопарева Вера 

 

Лопарев Илья 

 

 

Благодарность 

 

Благодарность 

Вокальный ансамбль 

«Сударушка» 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

 

 

Районный фестиваль трудовых 

династии «История моей семьи – 

история моей страны» 

09.12 г. Омутнинск 

  

 

 

Династия Стрелковых Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Династия Кротовых Белореческий клуб Диплом за участие 

Династия Гиревых Залазнинский Дом культуры, 

Загарский клуб 

Диплом за участие 

Династия Докучаевых Песковский Дом культуры Диплом за участие 

Межрайонный смотр-конкурс 

хореографических коллективов 

«Вятская сборинка» 

09.12 г. Кирс Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

 
Хореографический ансамбль 

«Ребята нашего двора» 

Песковский Дом культуры Диплом Лауреата III 

степени 

 
 

Диплом Лауреата III 

степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив  

танцевальный ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреаты II степени, 

Лауреаты III степени 

Лауреаты III степени 

Межрайонный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Дорогой звезд» 

14.12 п. Афанасьево Перваков Виктор, 

Александрова Елена 

 
Сивков Александр, 

Кошкина Татьяна 

Песковский Дом культуры Диплом участника 

 

 
Диплом участника 
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Открытый чемпионат Кировской 

области по восточным танцам 

«Вятка Чемп»  

04.02 г.Киров Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

 

 

 

Емельянова Валентина 

 

 

Чупрун Светлана 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за I место 

Номинация: взрослые 

2 малая группа 

Oriental Classic 

 

Диплом за II  место 

Номинация: Синьоры 

малая группа Oriental 

Classic 

 

Диплом за III  место 
Номинация: взрослые 

соло женщины 

Эстрадная песня 

 

Диплом за II  место 

Номинация: юниоры 

соло девушки Табла 

XI городской открытый конкурс - 

фестиваль по брейк – дансу 

«Конструктор - 2018»  

17.02 г. Киров Ташкинов Артем, 

танцевальный коллектив 

«New Balance» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

Всероссийский фестиваль «Вятка-

funk»  

11.03 г. Киров Ташкинов Артем, 

танцевальный коллектив 

«New Balance» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Топ 4 

18 фестиваль восточных танцев  24.03 г. Киров Народный самодеятельный 
коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

 

Попова Екатерина 

 

 

 

Беляева Лина 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом II степени 
Категория: классика с 

перестроением 

 

Диплом I степени 

Категория: Соло 

табла 

 

Диплом III степени 

Категория: Соло 

табла 

Хореографический 

коллектив «Лу-Лу» 

 

 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом I степени  

(в категории шоу-

беллиданс  детские 

группы до 17 лет)  
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Алина Шитова 

 

 

 

Хореографический 

коллектив  «Восточная 

жемчужина»  

 

Диплом I степени  

(в категории дети 

группы общий выход)  

 

Диплом I степени  

(в категории шоу-

беллиданс соло) 

Диплом I степени  

(в категории шоу-

беллиданс взрослые 

группы) 

19-й всероссийский фестиваль-

конкурс «Театральные ступеньки» 

26.03 г. Ижевск Образцовый 

самодеятельный коллектив  

театральная студия 

«Пилигрим» 

 

Варвара Киреева 

МБУК КСЦ пгт Восточный диплом III степени в 

номинации 

«Драматический 

спектакль» 

 

«Лучшая актерская 

работа» 

Международный конкурс 

«Лебединая верность» 

31.03 г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

Маруся Аверина  

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом лауреата  II 

степени 

Областной конкурс «Развернись 

душа» 

31.03 г. Киров Галина Кропачева 

 

Ирина Вершинина 

МБУК КСЦ пгт Восточный дипломант I степени  

 

Диплом  лауреата I 

степени 

Чемпионат России по танцам 

«Легенда» 

14.04 г.Пермь Хореографический 

коллектив  «Восточная 

жемчужина»  

 

 

 

Анна Шитова 

 

 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Лауреат I степени  

(в номинации группы 

Фольклор), Лауреат II 

степени (в номинации 

группы Ориенталь),   

 

Лауреат I степени (в 

номинации соло Шоу 

взрослые) 
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Хореографический 

коллектив «Лу-Лу» 

Алина Шитова 

 

Лауреат III степени (в 

номинации соло Шоу 

Юниоры 12-14 лет),   

Всероссийский конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Созвездие талантов» 

21.04 г. Киров Вокальный ансамбль 

«Горница» 

 

вокальный ансамбль 

«Оригами» 
 

Кошкина Анна, вокальный 

ансамбль «Оригами» 

 

Максимова Александра, 

вокальный ансамбль 

«Оригами» 

 

Мирошина Александра, 

вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом культуры 

 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Диплом Лауреата I 

степени  
 

Диплом Лауреата I 

степени 

 

Диплом Лауреата III 

степени 

 

 

Диплом Лауреата III 

степени 

 

Межрегиональный фестиваль 

детского, юношеского, 

молодежного искусства и 

творчества «Рыжий кот» 

27.05 г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

Маруся Аверина 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом Лауреата I 

степени 

III  Открытый чемпионат по брейк 

дансу «Labirint battle - 2018»  

26.05 Г .Киров Криулин Филипп, 

танцевальный коллектив 

«New Balance» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Топ 8 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Я живу в России» 

01.06 г.Казань Маркова Юлия 

 

Поткин Кирилл 

 

Повальчук Анастасия 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 

 

Диплом Лауреата 

 

Диплом лауреата 

Областной фестиваль по брейк – 

дансу «COFFEE LIKE BATTLES 

VI»  

08.06 г.Киров Шатный Ярослав, 

Ташкинов Артем 

 

Журавлева Лиана 
 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 3 место 

 

 

Топ 8 
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Криулин Филипп Топ 8 

VI Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «5 

звезд» 

04.06-17.06 г. Санкт - Петербург Хореографический  

коллектив «Лу-лу» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Дипломант II степени 

Всероссийский фестиваль уличных 

культур «Кипяток»  

30.06 г.Киров танцевальный коллектив 

«New Balance» 

 

Ташкинов Артем 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Номинация: 2х2, 8-9 

лет 

 
 

Диплом победителя 

Номинация: 2х2, 10-

13 лет 

Всероссийский онлайн - конкурс 

«Призвание» 

05.07 г. Москва Сюзева Ирина МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом победителя 

Детско – юношеский фестиваль 

Поволжья по брейк – дансу «Open 

kids battle»   

23.09 г.Хвалынск, 

Саратовской 

области 

Шатный Ярослав 

 

Криулин Филипп 

 

Гирев Кирилл 

 

Ташкинов Артем 

 

Запольских Никита 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом IV место 

 

Диплом участник 

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

 

Диплом участника 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Воздушный шар» 

20.10 - 

21.10 

г. Чебоксары Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

 

Мария Чадюк 

  

Ирина Вершинина 

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреат I степени 

(дуэт),  

 

 

 

 

Лауреат I степени,  

 

Лауреат II степени 

IX Международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Территория звезд» 

26.10 - 

28.10 

г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль  

«Мы докажем» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреат III степени, 

Дипломант I степени 

Международный конкурс 

«Вдохновение» 

29.10 - 

11.11 

г. Санкт -Петербург Образцовый 

самодеятельный коллектив 

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреат III степени 
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танцевальный ансамбль  

«Мы докажем» 

Всероссийский фестиваль по брейк 

– дансу «ВЯТКА FUNK 6»  

03.11 г. Киров танцевальный коллектив 

«New Balance» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Топ 8 

Ежегодный  детско – юношеский 
фестиваль по брейк – дансу «Fiow 

Masta Breaking»  

11.11 г. Йошкар Ола танцевальный коллектив 
«New Balance» 

 

Шатный Ярослав 

 

Запольских Никита 

 

Гонцов Тимофей 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Благодарность 
 

 

Диплом за I место 

 

Диплом за II место 

 

Диплом за III место 

V открытый фестиваль песни и 

танца народов мира «Сияние красок 

на Чепецкой земле» 

11.11 г. Кирово - Чепецк хореографический 

коллектив «Кружева» 

МБУК КСЦ пгт Восточный Диплом за участие 

Всероссийский конкурс «Вытворяй» 01.12 - 

02.12 

г. Казань Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

Маруся Аверина 

Ирина Вершинина  

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреат I степени  

 

 

 

 

Лауреат I степени 

Лауреат II степени 

Детско  – юношеский фестиваль по 

брейк – дансу «Будь в теме 2»  

02.12 г. Пермь Шатный Ярослав 

 

 

Ташкинов Артем 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за I место 

Номинация: 1х1 

 

Топ 4 

Рейтинговый конкурс по всем 

номинациям Лиги Профессионалов 

восточного танца «II Кубок Вятки» 

14.12-16.12 г.Киров Анна Шитова 

 

хореографический 

коллектив «Восточная 

жемчужина» 

 

хореографический 

коллектив «Чаргэно»  

МБУК КСЦ пгт Восточный I место 

 

II место 

 

 

 

I место 

Международный конкурс-премия 

композитора А. Петряшевой 

«Свободная птица» 

15.12 г. Москва Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокально – 

МБУК КСЦ пгт Восточный Лауреат II степени 
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экспериментальная  студия 

«Созвучие»   

Чадюк Мария 

Всероссийский танцевальный 

чемпионат «Леденец»  

16.12 г. Киров Шатный Ярослав 

 

Гонцов Тимофей 

 
Ташкинов Артем 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 1 место 

 

Диплом 2 место 

 
Диплом 2 место 

III Всероссийский конкурс 

вокального, хореографического, 

инструментального творчества 

«Фактор таланта» 

25-26.12 г. Москва Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II 

степени 

Номинация: 

хореография 

Возрастная 

категория: 14-17 лет 

 

Библиотеки 
 

В муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район в 2018 году работало 17 публичных (общедоступных) 

библиотек    

 Среднее число жителей на одну библиотеку  2367 человек. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием 

составляет  64,25 % 

Число читателей в 2018 году составляет  25857  человек, увеличилось на 16 человек к уровню 2017 г. Количество посещений в 2017 

году составило  290790 , увеличилось на  2011  к уровню 2017 г. 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 303666  единиц хранения. Общее количество поступившей 

литературы в 2018 году составляет 2058 экземпляров, что на 197 экземпляра меньше по сравнению с прошлым годом.  За то же время 

выбыло 1592 экземпляра документов. 

Количество новых книг, поступивших в  Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова  677  экземпляров. 

 16  библиотек подключены к сети Интернет.  15 библиотек имеют электронную почту. 

 

Динамика развития сети публичных библиотек   
 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Число общедоступных библиотек - всего 18 17 17 17 17 17 

2.  Книжный фонд общедоступных библиотек 297702 299240 300495 301681 303200 303666 
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– всего  

3.  Число пользователей общедоступными 

библиотеками - всего 

27815 25753 25787 25829 25841 25857 

4.  Численность библиотечных работников 49 47 46 46 46 49 

 В 2018 году Центральной детской библиотеке присвоено имя – символ «Маяк». Сейчас это Детская библиотека «Маяк». 

 В 2018 году Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина оказалась в числе победителей в конкурсном отборе на 

оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений 

Кировской области, и их работникам и получила 100 тыс. руб. на развитие. Библиотечный специалист – 50 тыс. руб. 

 

Музейное дело. 

В районе музеев нет. 

 

Недвижимые памятники  истории и культуры 

На территории  района поставленных на государственную охрану  памятников архитектуры, истории и культуры нет. Два 

памятника представляют интерес  для научного исторического и архитектурного исследования. 

 

Состав недвижимых памятников  по основным типологическим группировкам 
 

№ 

п/п 

Наименование памятника местонахождение типология 

1. Спасская церковь с. Залазна Культовая архитектура 

2. Покровская церковь п.Черная Холуница Культовая архитектура 

 

 

В таблице представлена информация по площадям, занимаемым различными типами организаций в недвижимых памятниках истории и 

культуры 
 

Наименование 

памятника 

Площадь 

(кв.м) 

Вид владения 

(оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование,аренда) 

Наименование организации – пользователя  памятника 

Учреждения 

культуры 

Религиозные 

организации 

Юридические 

лица 

Физические лица 

Спасская 200 Залазнинское сельское  *   
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церковь поселение 

Покровская 

церковь 

540 Чернохолуницкое 

сельское поселение 

*    

 

Сведения о фактическом  состоянии  объектов культурного наследия регионального значения 
 

Наименование памятника, 

код памятника 
Категория 

охраны 
 Местонахождение 

памятника 
Наименование поселения (указать 

сведения о собственнике, 

пользователе, собственнике 

земельного участка в соответствии 

с запросом) 

Негативное воздействие экологических 

факторов (указать тип воздействия) 
Естественных 

(тектоника, 

абразия берегов, 

трансгрессия и 

т.п.) 

Антропогенных 

(нарушение 

геологической среды, 

загрязнение воздушного 

бассейна, вибрация, 

шум), прочих) 

Памятники истории: 
Братская могила 
красноармейцев и рабочих, 

погибших в годы 

гражданской войны, 1919г. 

4300459000 

Р 560 г. Омутнинск, 
ул. Свободы, сквер 

Муниципальное образование 
Омутнинское городское поселение 

(собственность  субъекта РФ, земли 

общего пользования города 

Омутнинска) 

нет нет 

Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

годы гражданской войны, 

1919г. 

4300460000 

Р 560 с. Залазна Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

нет нет 

Могила партизана 

В.А.Опарева, 

расстрелянного 

колчаковцами, 1919г. 
4300451000 

 

Р 560 с. Красноглинье Муниципальное образование 

Вятское сельское поселение (земли  

поселения) 

нет нет 

Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

годы гражданской войны, 

1919г. 4300462000 

Р 560 п.Песковка,  

ул. Катаева 

Муниципальное образование 

Песковское городское поселение, 

(земли общего пользования  

поселения) 

нет нет 

Кладбище воинов Советской 

армии, умерших от ран в 

эвакогоспиталях в годы 

Р 560 окраина                      

п. Песковка 

Находится в муниципальной 

собственности Муниципального 

образования Песковское городское 

требуется 

капитальный 

ремонт 

нет 
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Великой Отечественной 

войны, 1941-1945гг.  

4300463000 

поселение, (земли общего 

пользования  поселения) 

 
Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

годы гражданской войны, 

1919г. 4300464000 

Р 560 д. Платоновцы Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

нет нет 

Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

годы гражданской войны, 

1919г. 4300465000 

 

Р 560 д. Шумайлово Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

нет нет 

Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность 
Спасская церковь   с. Залазна Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения, собственник –

религиозное объединение, 
функционирует с 1993 г., 

зарегистрировано Вятской 

епархией  Русской православной  

церкви № 25 от 18.03.1991) 

имеются нет 

Покровская церковь   п.Черная 

Хорлуница 

Муниципальное образование 

Чернохолуницкое сельское 

поселение (земли  поселения) 

имеются нет 

Памятники археологии: 
Дубровское поселение, IV-

XVI вв. 

Р 6/191 2,5 км севернее  

д. Турундаевская 

Муниципальное образование 

Вятское сельское поселение (земли  

поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 

(лес) 

нет 

Мартынятское селище,IX-

XIVвв. 

Р 6/191 5 км северо – 

западнее д. Вороны 

Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 
(лес) 

нет 

Нагушинская  стоянка, VII-V 

тыс. до н.э. 

Р 6/191 4 км южнее  

д. Загарье 

Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 

(лес) 

нет 

Объекты, представляющие собой историко-культурную  ценность: 
Киршатское   35 м к юго - Муниципальное образование Разрушено нет 



45 

 

 

 

местонахождение эфеса 

сабли IX-XVIвв. 

востоку от д. 

Киршатская 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 
естественными 

воздействиями 

(лес) 
Полунятское 

(Красноперовское) 

местонахождение кремния 

V-III тыс. до н.э. 

  600 м к югу от  

д. Полунята 

Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 

(лес) 

нет 

Красноглининский 

(Зиминский) могильник,VIII 

– IVвв. 

  с. Красноглинье Муниципальное образование 

Вятское сельское поселение (земли  

поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 

(лес) 

нет 

Песковское поселение 

«разбойный стан», XIII-

XVвв. 

  п. Песковка Муниципальное образование 

Песковское городское поселение, 

(земли общего пользования  
поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 
(лес) 

нет 

 

 Детские школы искусств 
 

 Сведения в разрезе учредителей (муниципальный район,  городской округ, городское, сельское поселение): 
 

№ п/п Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Омутнинское городское поселение  

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 506 500 461 648 601 622 

 Численность преподавателей 23 23 24 31 31 29 

2.  Восточное городское поселение  

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 240 210 185 228 219 226 

 Численность преподавателей 17 16 16 15 15 12 

3.  Песковское городское поселение  

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 84 85 83 139 161 163 

 Численность преподавателей 7 7 7 8 7 7 

 Итого по району:       

 Число ДШИ 3 3 3 3 3 3 
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 Численность обучающихся 830 795 729 987 981 1011 

 Численность преподавателей 47 46 47 54 53 48 

 

Численность обучающихся за 2018 год представлена количеством обучающихся на бюджетной основе в рамках муниципального задания 

и количеством обучающихся на платной основе.  

 

Поддержка юных дарований. 

 Стипендиатов МК РФ нет. 

 

Полученные гранты 
 

№ п/п учреждение Название проекта Название конкурса Грантодатель  Сумма 

гранта 

(руб.) 

Результат  

1.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект благоустройства 

территории «Обновление: шаг 
за шагом» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 
благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

Россия» 

25 000 Мероприятия 

проведены. 
Проект 

реализован 

2.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект проведения массовых 

спортивных мероприятий 

«Спорт – молодым!» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

5 000 Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

3.  Вятский Дом 

культуры 

Проект «Территория 

праздника» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

благотворительный фонд 

«Поддержка» при 
содействии ВПП «Единая 

18 000 Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

4.  Песковский Дом 

культуры 

Проект «Летняя сценическая 

площадка» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

26 800 Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

5.  Песчанский Дом 

культуры 

Проект «Достойный 

спортивный досуг на селе» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

10 000 Мероприятия 

проведены. 
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благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

Проект 

реализован 

6.  Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Проект культурно-спортивной 

площадки «Спорт это Я! Спорт 

это МЫ! Спорт – это будущее 

нашей страны!» 

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

25 000 Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

7.  Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

Проект «Библиотека под 

зонтиком»  

Грантовый конкурс проектов 

«Социальная инициатива» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

благотворительный фонд 

«Поддержка» при 

содействии ВПП «Единая 

17000  Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

8.  Дворец культуры 
«Металлург» 

Проект гражданского и военно-
патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи 

«Надежда Отечества» 

Грантовый конкурс социальных 
проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области 

Администрация 
Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 

района Кировской 

области,  

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

4 000 Мероприятия 
проведены. 

Проект 

реализован 

9.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных 
и одурманивающих веществ в 

подростково - молодежной 

среде «Наш – выбор жизнь!» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 
городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 
района Кировской 

области,  

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

3 000 Мероприятия 

проведены. 

Проект 
реализован 

10.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект по профилактике 

терроризма и экстремизма 

«Дорога к миру» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов на территории 

Омутнинского городского 

поселения Омутнинского района 

Кировской области 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 

района Кировской 

области, Управление по 

физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 

1 400 Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 
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молодежью Омутнинского 

района. 

11.  Центральная 

библиотека 

им.А.Л. Алейнова 

 Проект по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных 

и одурманивающих веществ в 

подростково - молодежной 

среде «Реальные 

альтернативы»  

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области  

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 

района Кировской 

области,  

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

4000  Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 

12.  Центральная 
библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

Проект по профилактике 
терроризма и экстремизма 

«Наша безопасность»  

Грантовый конкурс социальных 
проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области  

Администрация 
Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 

района Кировской 

области,  

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

1000  Мероприятия 
проведены. 

Проект 

реализован 

13.  Детская 

библиотека 

«Маяк» 

Проект гражданского и военно-

патриотического воспитания 

детей, подростков и молодежи 
«Юные патриоты» 

 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 
городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области  

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения Омутнинского 
района Кировской 

области,  

Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

3000  Мероприятия 

проведены. 

Проект 
реализован 

14.  Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

Проект «Территория радости»  

 

Конкурс социальных проектов 

«Активное поколение» 

Благотворительный фонд 

«Хорошие истории» 

Елены и Геннадия 

Тимченко 

 

33000  

 

 

Мероприятия 

проведены. 

Проект 

реализован 
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Рекламно -  информационная и маркетинговая деятельность  

 Информация о  деятельности учреждений культуры систематически размещалась на официальных сайтах учреждений культуры 

Омутнинского района: 

 http://www.rcdom.ru  - сайт Дворца культуры «Металлург» 

 http://ksc43.ru/ - сайт МБУК КСЦ пгт Восточный 

 http://bic-omut.ru  - сайт МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района 

 http://aleinovlib.ukoz.ru  - сайт Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова 

 http://db.ucoz.site  - сайт Детской библиотеки «Маяк» г. Омутнинска 

 http:// dsh1.ru – сайт МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска 

 http://www.восточная-дши.рф – сайт МБУ ДО ДШИ пгт Восточный 

 http://iskusstvo3.ucoz.ru. - сайт МБУ ДО ДШИ пгт Песковка 

А также на официальных сайтах: 

 http://kultura-omut.ru  - сайт Управления культуры Омутнинского района 

 http://omutninsky.ru/  - сайт администрации Омутнинского района 

 http://omvesti.ru/  - сайт газеты «Омутнинские вести + 

 http://newsprikamie.ru/ - сайт газеты «Наша жизнь» 

и страницах районных газет: 

«Наша жизнь», «Омутнинские вести+», газета «Рабочая неделя». 

 Учреждения культуры Омутнинского района активно размещают информацию, публикации и анонсы в автоматизированной 

информационной системе  «Единое информационное пространство в сфере культуры». В 2018 году учреждения культуры Омутнинского 

района, в том числе и Детские школы искусств разместили на АИС ЕИПСК 196 анонсов, из них КДУ - 62, муниципальные библиотеки - 

109, Детские школы искусств – 25. 

 Информацию о проведенных мероприятиях размещают на сайте «РусРегионИнформ». 

 Реализуется перечень муниципальных услуг, перевод которых в электронный вид осуществляется в рамках реализации 

государственной программы Кировской области «Информационное общество» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/734: 

 предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий; 

http://www.rcdom.ru/
http://ksc43.ru/
http://bic-omut.ru/
http://aleinovlib.ukoz.ru/
http://db.ucoz.site/
http://www.восточная-дши.рф/
http://iskusstvo3.ucoz.ru/
http://kultura-omut.ru/
http://omutninsky.ru/
http://omvesti.ru/
http://newsprikamie.ru/
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 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек; 

 предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального 

образования. 

 С 2016 года работает официальный сайт Управления культуры Омутнинского района - http://kultura-omut.ru. На сайте публикуется 

информация о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры района, мероприятиях по повышению профессионального мастерства, 

анонсы предстоящих мероприятий.   

 Для создания и поддержания положительного имиджа учреждений культуры, и последующего привлечения наибольшего 

количества посетителей – позитивные новости  должны постоянно присутствовать на страницах различных изданий. В малых городах 

успех деятельности учреждений культуры во многом зависит от своевременного установления связей с общественностью посредством 

широкого использования средств массовой информации (СМИ). 

          Информация о деятельности учреждений культуры помимо официальных сайтов представлена на страницах в социальной сети 

ВКонтакте: 

http://vk.com/rcdom  - Дворец культуры «Металлург»,  

https://vk.com/public89434035 - Белорецкий Дом культуры, 

https://vk.com/zalazna  - Залазнинский Дом культуры,   

https://vk.com/pskdkm - Песковский Дом культуры,  

https://vk.com/club154250055 - Леснополянский Дом культуры 

https://vk.com/club68364206  - МБУК КСЦ пгт Восточный; 

https://vk.com/club70747085 - Центральная библиотека г. Омутнинск 

https://vk.com/club146382931 - детская библиотека «Маяк» 

https://vk.com/search?c[q] - Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова 

и страницах в социальной сети Одноклассники:  

http://ok.ru/dvorets.kultury.mkukcks/ - Дворец культуры «Металлург»,  

https://ok.ru/profile/556206832250 - Белорецкий Дом культуры,  

https://ok.ru/profile/575817092844 - Белореченский клуб,  

https://ok.ru/profile/561256193880 - Вятский Дом культуры,  

https://ok.ru/profile/563895121040  - Залазнинский Дом культуры,   

http://kultura-omut.ru/
http://vk.com/rcdom
https://vk.com/public89434035
https://vk.com/zalazna
https://vk.com/pskdkm
https://vk.com/club154250055
https://vk.com/club68364206
https://vk.com/club70747085
https://vk.com/club146382931
https://vk.com/search?c%5bq
http://ok.ru/dvorets.kultury.mkukcks/
https://ok.ru/profile/556206832250
https://ok.ru/profile/575817092844
https://ok.ru/profile/561256193880
https://ok.ru/profile/563895121040
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https://ok.ru/group/53283019030720 - Леснополянский Дом культуры 

https://ok.ru/peskovskidomdosuga - Песковский Дом культуры 

https://ok.ru/profile/567828873686 - Песчанский Дом культуры,  

https://ok.ru/profile/559289068905 - Чернохолуницкий Дом культуры,  

https://ok.ru/profile/585321078324 - Шахровский клуб,  

https://ok.ru/group52656433529035 - МБУК «Культурно - спортивный центр» пгт Восточный,  

https://ok.ru/profile/565063642275 - Центральная библиотека г. Омутнинска 

https://ok.ru/profile/562841975513 - Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

https://ok.ru/profile/560591527419 - Вятская сельская библиотека 

https://ok.ru/profile/577036828431 - Залазнинская сельская библиотека им. И.В. Алфимова 

https://ok.ru/group/52020105773150 - Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж» 

https://ok.ru/group/53239856365798 - Песковская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова,  

https://ok.ru/profile/576736391221 - Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Туфакина 

а также официальном сайте http://zalazna.ru/ с. Залазна. 

При работе со СМИ специалисты культурно – досуговых учреждений Омутнинского района  выполняют следующие действия: 

 написание и рассылка статей, пресс - релизов; 

 приглашение корреспондентов на мероприятия;  

 обеспечение и анализ обратной связи; 

 обеспечение корреспондентов необходимой информацией не только о культурно-массовых мероприятиях, но и о проблематике КДУ.  

Всего в 2018 году  библиотеками и культурно – досуговыми учреждениями опубликовано 3335 публикаций (2017 год – 3088), из которых 

1713 анонсов и рекламы (2017 год – 1527). К сожалению, не все учреждения культуры Омутнинского района имеют свои страницы в 

социальных сетях.   

Активной формой рекламы библиотек МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района является печатная 

продукция: визитки, приглашения, афиши, флаеры, лифлеты, закладки, буклеты, рекомендательные списки литературы и др.  При записи 

в библиотеку каждому новому читателю вручается визитка с QR-кодом для быстрого нахождения сайтов учреждений  в Интернете, 

режимом работы и номером телефона. Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются массовые 

мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых читателей.  

Издательская продукция создается и выпускается  силами сотрудников муниципальных библиотек Омутнинского района. Она 

формируется на основе собственных фондов библиотеки. Большое внимание уделяется созданию библиографических пособий малых 

https://ok.ru/group/53283019030720
https://ok.ru/peskovskidomdosuga
https://ok.ru/profile/567828873686
https://ok.ru/profile/559289068905
https://ok.ru/profile/585321078324
https://ok.ru/group52656433529035
https://ok.ru/profile/565063642275
https://ok.ru/profile/562841975513
https://ok.ru/profile/560591527419
https://ok.ru/profile/577036828431
https://ok.ru/group/52020105773150
https://ok.ru/group/53239856365798
https://ok.ru/profile/576736391221
http://zalazna.ru/
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форм: списков, закладок, памяток, а так же выпуску буклетов, проспектов, визиток, афиш и т.д. В 2018 году муниципальными 

библиотеками Омутнинского района изданы:  

аннотированные списки литературы – 5,  

рекомендательные библиографические списки литературы – 6, 

сборники стихов – 5, 

закладки – 10, 

памятки – 4, 

листовки – 9, 

лифлеты – 3, 

буклеты – 9,  

Z- карты – 4. 

Таким образом,  издательская продукция в библиотеках МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района  

создается по актуальным темам, поддерживает все направления библиотечной деятельности, способствует созданию положительного 

имиджа библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации чтения. 

 

Издательская деятельность является неотъемлемой частью работы по повышению профессионального мастерства специалистов 

учреждений культуры. В 2018 году ведущим специалистом – методистом Управления культуры Омутнинского района было издано два 

сборника и две рабочие тетради общим тиражом 62 экземпляра: 

 Сборник информационных материалов «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год»; 

 Сборник материалов «Место встречи: культурно – досуговая деятельность сельской библиотеки»; 

 Рабочая тетрадь «Сплочение коллектива» в помощь руководителю клубного формирования; 

 Рабочая тетрадь  библиотечного специалиста. 
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Материально – техническая база 
 

Сведения о состоянии материальной базы учреждений культуры в разрезе собственников (муниципальный район, городской округ, 

сельское, городское поселение) 
 

Тип учреждения Требуют капитального ремонта Находится в аварийном состоянии 

Омутнинское городское поселение 

Библиотеки Детская библиотека «Маяк» - 

Песковское городское поселение 

Досуговые учреждения Песковский Дом культуры - 

ДШИ МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка - 

В целом по району   

Досуговые учреждения 1 - 

Библиотеки 1 - 

ДШИ 1 - 

 

Капитальный ремонт учреждений культуры  

Всего с 2012 года в ППМИ приняли участие восемь учреждений культуры Омутнинского района, которые успешно 

отремонтированы. 

 В 2016 году от Омутнинского района в ППМИ – 2016 принимали участие  три объекта сферы культуры: Леснополянский Дом 

культуры, спорткомплекс «Юность» Песковского Дома культуры и Песчанский Дом культуры. 

 В 2017 году в ППМИ – 2017 от Омутнинского района принимали участие  три объекта сферы культуры: Чернохолуницкий и  

Песковский Дома культуры, МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный, которые успешно прошли конкурсный отбор. 

Ремонтные работы в данных учреждениях, предусмотренные сметами,  выполнены в полном объеме. 

 В 2018 году в  ППМИ – 2018 от Омутнинского района принимали участие  три объекта сферы культуры: Вятский, Залазнинский и 

Песчанский Дома культуры. Ремонтные работы в данных учреждениях, предусмотренные сметами,  выполнены в полном объеме 

 В 2018 году на участие в конкурсном отборе ППМИ – 2019 от Омутнинского муниципального района подано две заявки на ремонт 

учреждений культуры: Детской библиотеки «Маяк» г. Омутнинска и МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка. 
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учреждение Финансирование (тыс. руб.) сумма  

сметы (тыс. 

руб.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Чернохолуницкий Дом культуры 1536,27    1396,8   

Белорецкий Дом культуры 544,83       

Вятский Дом культуры  562,59    596, 2  

Песковский Дом культуры  984,91   1504,4   

Спорткомплекс «Юность» Песковский Дом 

культуры 

   1736,1    

Леснополянский Дом культуры   - 1826,3    

Песчанский  Дом культуры   - 589,4  815,2  

МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт 

Восточный 

    1397,4   

Залазнинский Дом культуры      1095,7  

Детская библиотека «Маяк»       1862,6 

МБУ ДО ДШИ пгт Песковка       1492,9 

 

В 2018 году в рамках федерального партийного проекта «Местный дом культуры» проведен текущий ремонт кровли  Дворца культуры 

«Металлург» на сумму 1106,8 тыс. руб.  

В 2018 году за счет средств Резервного фонда Президента РФ проведен капитальный ремонт здания МБУК «Культурно – спортивный 

центр» пгт Восточный на сумму 9693,8 тыс. руб. 
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Характеристика недвижимого имущества 
 

Сведения  о  недвижимом  имуществе (земельные участки, здания, сооружения), используемом при реализации полномочий 

муниципального образования в сфере культуры 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес места нахождения Собственник 

объекта 

недвижимости 

Пользователь объекта  

недвижимости 

Вид права 

(аренда,  

безвозмездное 

пользование 

оперативное 

управление) 

Площадь 

объекта 

(кв.м) 

Омутнинское городское поселение 

1. Дворец культуры 

«Металлург» 

г. Омутнинск 

ул.30 лет Победы,16 

УМИ и ЗР Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Оперативное 

управление 

 

4117,0 

2. Песчанский Дом 

культуры 

д. Плетеневская 

ул.Центральная,12 

УМИ и ЗР Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Оперативное 

управление 

 

718,2 

3. Центральная библиотека г. Омутнинск 

ул. Воровского,13 

- - Оперативное 

управление 

726,9 

4. Детская библиотека г. Омутнинск, 

ул. Коковихина 37а 

- - - 299,0 

5. Городская библиотека г. Омутнинск, 

ул.Кооперации,39 

- РУО Оперативное 

управление 

80,0 

6. Песчанская сельская 

библиотека 

д. Плетеневская, 

ул.Центральная,12 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Оперативное 

управление 

48,0 

7. 

 

МБУ ДО ДШИ г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

- - - 65,0 

 Восточное городское поселение 

8. МБУК «Культурно-

спортивный центр» 

п.Восточный 

ул.Азина,11 

 

-*- - Оперативное 

управление 

6049,3 
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9. Библиотечный центр п.Восточный, 

ул.30лет Победы,15 

- - - 382,9 

10. МБУ ДО ДШИ п..Восточный 

ул. Снежная,8 

- - - 386,8 

 Белореченское сельское поселение  

 

11. 

Белореченский клуб 

 

п.Белореченск 

ул.Ленина.13 

 

- - - 90,0 

12. Белореченская сельская 

библиотека 

п.Белореченск 

ул.П.Русских,14 

- - - 60,0 

13. Метростроевская 

сельская библиотека 

п.Метрострой, 

ул.Лесная,16 

- РУО 

г.Омутнинск, 

ул.Коковихина,28а 

- 82,7 

 Песковское городское поселение  

14. Песковский Дом 

культуры 

 

п.Песковка ул.Ленина,79 

 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

 

Оперативное 

управление 

2620,0 

15. МБУ ДО ДШИ  п.Песковка 

ул.Шлаковая, 24 

 

- - - 890,9 

16. Песковская библиотека п.Песковка 

ул.Ленина, 146 

- - - 108,0 

17. Котчихинская сельская 

библиотека 

п. Котчиха 

ул. Комсомольская,14 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Безвозмездно

е пользование 

127,3 

 Вятское сельское поселение 

18. Белозерский  клуб 

 

д. Зимино, 

ул.Школьная,25 

 

- РУО 

г.Омутнинск, 

ул.Коковихина,28а 

Безвозмездно

е пользование 

110,0 

19. Белозерская сельская  

библиотека 

д. Зимино, 

ул.Школьная,25 

- - - 50,8 

20. Вятский Дом культуры д. Ежово  - Управление культуры Оперативное 501,3 



57 

 

 

 

 ул.Логовая,16 

 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

управление 

21. Вятская сельская 

библиотека 

д. Ежово  

ул.Логовая,16 

  - 39,0 

 Залазнинское сельское поселение 

22. Залазнинский Дом 

культуры 

с.Залазна 

ул.Октябрьская,28а 

- - Оператив. 

управление 

770,0 

23. Залазнинская сельская 

библиотека 

с. Залазна  

ул.Шоссейная,1  

- - Оперативное 

управление 

447 

24. Белорецкий Дом 

культуры 

п.Белорецк , 

Ул.Ленина.19 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Оперативное 

управление 

160,0 

25. Загарский клуб д.Загарье 

ул.Школьная,4а 

- РАЙПО 

г.Омутнинск,  

улКоковихина,52. 

Безвозмездно

е пользование 

80,0 

26. Загарская сельская 

библиотека 

д.Загарье 

ул.Школьная, 4а 

- - - - 

 Леснополянское сельское поселение 

27. Леснополянский Дом 

культуры 

 

п.Лесные Поляны 

ул.Комсомольская,16 

 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Оперативное 

управление 

1269,0 

28. Леснополняская 

сельская библиотека 

ул.Комсомольская,1 - - - 132,0 

 

 

 Шахровское сельское 

29. Шахровский клуб 

 

п.Шахровка ул.Новая,24 

 

- Управление культуры 

г.Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

- 269 

30. Шахровская сельская 

библиотека 

п.Шахровка 

ул.Новая,22 

- - Безвозмездно

е пользование 

73,5 

31. Струговская сельская 

библиотека 

п.Струговая 

ул.Советская,3 

- - - 56,0 

 Чернохолуницкое сельское поселение 
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32. Чернохолуницкий Дом 

культуры 

 

п.Черная Холуница 

ул.Ленина,8 

 

-*- -*- Оперативное 

управление 

1058,0 

33. Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

п.Черная Холуница 

ул.Ленина,8 

- - - 190,0 

 

Перечень наиболее остронуждающихся  в помещениях организаций с предложениями по решению проблемы – нет. 

 

Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием составляет 

Тип учреждения Характеристика по состоянию на 01.01.2019 

Наличие Потребность 

1. Компьютеры  

Дома культуры, клубы 45 15 

Библиотеки 36 17 

ДШИ 5 3 

2. Звуковое оборудование 

Телевизоры 

Дома культуры, клубы 11 2 

Библиотеки 6 0 

ДШИ 9 0 

Видеомагнитофоны 

Дома культуры, клубы 0 0 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 3 0 

DVD 

Дома культуры, клубы 7 0 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 4 0 

Музыкальные центры   

Дома культуры, клубы 12 1 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 1 0 
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Активный двухполосный студийный монитор 

Дома культуры, клубы 4 6 

Библиотеки 0 0 

ДШИ 1 1 

Магнитофон 

Дома культуры, клубы 4 1 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 10 0 

Акустические системы 

Дома культуры, клубы 36 32 

Библиотеки 1 3 

ДШИ 5 1 

Микрофоны 

Дома культуры, клубы 48 30 

Библиотеки 2 6 

ДШИ 5 7 

3.Музыкальные инструменты 

Фортепиано 

Дома культуры, клубы 10 4 

Библиотеки 3 0 

ДШИ 38 7 

Рояль 

Дома культуры, клубы 2 1 

ДШИ 3 3 

Баян 

Дома культуры, клубы 8 6 

ДШИ 46 1 

Аккордеон  

Дома культуры, клубы 2 0 

ДШИ 7 1 

Домра    

ДШИ 15 3 



60 

 

 

 

Балалайка    

Дома культуры, клубы 1  

ДШИ 7 2 

Гусли    

ДШИ 2 0 

Скрипка   

ДШИ 5 1 

Флейта  2 0 

Дома культуры, клубы 1 0 

ДШИ 2 0 

Гитара    

Дома культуры, клубы 5 4 

ДШИ 13 2 

Саксофон 0 0 

ДШИ 1 0 

Цифровое фортепиано 3 1 

ДШИ 4 34 

Синтезатор   

Дома культуры, клубы 7 2 

ДШИ 2 0 

Тарелки 

Дома культуры, клубы 3 1 

ДШИ 1 0 

4. Мебель    

Театральные кресла  

Дома культуры, клубы 2293 1065 

Стеллажи  

библиотеки 250 100 

ДШИ 11 1 

Кафедры выдачи книг 
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Библиотеки 25 25 

Компьютерные столы 

Дома культуры, клубы 8 11 

Библиотеки 20 10 

ДШИ 3 0 

Письменные столы  

Дома культуры, клубы 25 29 

Библиотеки 100 100 

ДШИ 38 0 

Компьютерные кресла 

Дома культуры, клубы 9 20 

Библиотеки 2 5 

ДШИ 3 2 

Стулья   

Дома культуры, клубы 108 177 

Библиотеки 300 150 

ДШИ 397 10 

5. Пожарно – охранная сигнализация  0 

Дома культуры, клубы 13 12 

Библиотеки 17 0 

ДШИ 4 0 

6.Другая   специальная техника и оборудование 

Ноутбук 

Дома культуры, клубы 19 13 

Библиотеки 4 5 

ДШИ 3 2 

Цифровая видеокамера 

Дома культуры, клубы 3 1 

Библиотеки 0 1 

ДШИ 1 2 
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Мультимедийный проектор 

Дома культуры, клубы 5 10 

Библиотеки 4 10 

ДШИ 1 1 

Экран для мультимедийного проектора 

Дома культуры, клубы 4 9 

Библиотеки 5 5 

ДШИ 2 1 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) 

Дома культуры, клубы 7 9 

Библиотеки 4 10 

ДШИ 3 3 

Ксерокс 

Дома культуры, клубы 1 2 

Библиотеки 5 17 

Принтер 

Дома культуры, клубы 13 6 

Библиотеки  10 17 

ДШИ 5 2 

Сканер 

Дома культуры, клубы 1 2 

Библиотеки 5 10 

Тренажер 

Дома культуры, клубы 2 4 

7. Световое оборудование   

Прожектор 

Дома культуры, клубы 15 9 

Светильник четырехкамерный   

Дома культуры, клубы 20 0 

Светильник односекционный 

Дома культуры, клубы 14 0 

ДШИ 10 10 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование  по годам (тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 

Тип 

учреждения 

2015 2016 2017 2018 

местный   

бюджет 

 

в т.ч.: 

целевые 

ср-ва 

(обл., 
федер. 

б-та) 

без-ные  

ср-ва 

 

местный   

бюджет 

 

в т.ч.: 

целевые 

ср-ва 

(обл., 
федер. 

б-та) 

без-ные 

 ср-ва 

 

местный   

бюджет 

 

в т.ч.: 

целевые 

ср-ва 

(обл., 
федер. 

б-та) 

без-ные 

 ср-ва 

 

местный   

бюджет 

 

в т.ч.: 

целевые 

ср-ва 

(обл., 
федер. 

б-та) 

без-

ные 

 ср-ва 

 

1. 
Досуговые 

учреждения 

28920,0 1656,0 470,0 31618,0 986,6 3206,0 41484,0 5328,0 2290,0 32284,8 25083,8 888,8 

2. Библиотеки 11950,0 675,0 47,0 10960,0 415,1 342,0 13632,0 136,0 75,0 11506,1 5745,0 104,2 

3. ДШИ 20684,0 4835,0 514,0 15348,0 1139,0 630,0 17900,0 836,0 376,0 19384,7 3296,9 395,8 

 Всего 61554,0 7166,0 1031,0 57926,0 2540,7 4178,0 73016,0 6300,0 2741,0 63175,6 34125,7 1388,8 

 

Доходы от платных услуг по годам и типам учреждений 
 

№ 

п/п 
Тип учреждения 

2015 2016 2017 2018 

объем 

платных 

услуг 

(тыс.руб.) 

% общего 

объема 

финансирования 

объем 

платных 

услуг 

(тыс.руб.) 

% общего 

объема 

финансирования 

объем 

платных 

услуг 

(тыс.руб.) 

% общего 

объема 

финансирования 

объем 

платных 

услуг 

(тыс.руб.) 

% общего 

объема 

финансирова

ния 

1. 
Досуговые 

учреждения 

4540,0 16 5271,0 17 4896,0 12 6029,4 11 

2. Библиотеки 180,0 2 295,0 3 358,0 3 554,1 3 

3. ДШИ 1156,0 6 1112,0 7 1515,0 8 1928,8 9 

 Всего 5876,0 10 6678,0 12 6769,0 9 8512,3 9 
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Сведения о заработной плате работников культуры 
 

№ 

п/п 

Тип 

учреждения 

2015 2016 2017 2018 

Числ. 

работ

-ков 

Фонд 

начис

л. 

 з/п 
(тыс. 

руб) 

Ср. 

з/п  

 

(руб.) 
 

Выплат

ы 

 соц 

хар. 
(тыс  

руб.) 

Числ. 

работ

-ков 

Фонд 

начис

л. 

 з/п 
(тыс. 

руб) 

Ср. 

з/п  

 

(руб.) 
 

Выплат

ы 

 соц 

хар. 
(тыс  

руб.) 

Числ. 

работ

-ков 

Фонд 

начис

л. 

 з/п 
(тыс. 

руб) 

Ср. 

з/п  

 (руб.) 

 

Выпл

аты 

 соц 

хар. 
(тыс  

руб.) 

Числ. 

работ

-ков 

Фонд 

начис. 

 з/п 

(тыс. 
руб) 

Ср. з/п  

 (руб.) 

 

Выпл

аты 

 соц 

хар. 
(тыс  

руб.) 

1. 
Досуговые 

учреждения 

81 15159 15595 - 82 16170 16433 - 78 19164 20474 - 77 23737 25689 - 

2. Библиотеки 39 7630 16303 - 39 7217 15421 - 38 9182 20136 - 39 11459 24485 - 

3. ДШИ 67 10910 13570 - 67 13784 17144 - 64 13553 17647 - 65 16240 20820 - 

 

Сведения о надбавках к заработной плате, льготах  
 

№ 

п/п 
Тип 

учреждения 

2015 2016 2017 2018 
Размер 

доплат в 

% к дол. 

окладу 

Сумма 

льгот на 

одного 

работ. в 

руб. 

За счет какого 

источ. выпл 

надб. и льготы 

Размер 

доплат в 

% к дол. 

окладу 

Сумма 

 льгот  

на  

одного 

 работ.  

в руб. 

За счет  

какого  

источ. выпл 

надб. и 

льготы 

Размер 

 доплат в 

 % к дол.  

окладу 

Сумма 

льгот на 

одного 

работ. в 

руб. 

За счет какого 

источ. выпл 

надб. и льготы 

Размер 

 доплат в 

 % к дол.  

окладу 

Сумма льгот 

на одного 

работ. в руб. 

За счет какого 

источ. выпл 

надб. и льготы 

1. Досуговые 

учреждения 

67 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

73 628 бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

83 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

67 628 

 

бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 

2. Библиотеки 64 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

65 628 бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

75 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

65 628 бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 

3. ДШИ 69 4323 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

70 4216 бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

88 3897 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

80 3340 бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 



65 

 

 

 

Кадровая работа 
 

Состояние кадров учреждений по типам учреждений культуры 
 

Культурно – досуговые учреждения 

Годы Число 

работающих 

всего 

Стаж работы Возраст Образование по профилю 

от 3 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 

свыше 

10  лет 

до 30 

лет 

30 – 55 

лет 

55 лет и 

старше 

высшее 

специальное 

среднее 

профессиональ

ное 

иное 

образование 

2014 88 12 12 57 18 54 18 10 18 - 

2015 81 14 14 39 16 44 21 6 22 53 

2016 103 11 20 34 19 60 24 8 16 79 

2017 104 14 23 38 12 64 28 8 18 78 

2018 104 9 20 44 9 78 17 11 19 74 
 

Библиотеки 

Годы Число 

работающих 

всего 

Стаж работы Возраст Образование по профилю 

от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

свыше 10  

лет 

до 30 

лет 

30 – 55 

лет* 

55 лет и 

старше 

высшее 

специальное 

среднее 

профессиональ

ное 

иное 

образование 

2014 48 7 3 27 5 36 7 12 32 4 

2015 46 11 11 24 9 31 6 12 30 4 

2016 46 9 7 22 5 36 5 5 12 29 

2017 46 5 8 22 6 33 7 5 12 29 

2018 49 9 6 24 5 37 7 7 11 31 

 

Детские музыкальные школы, школы искусств 

Годы Число 

работающих 

всего 

Стаж работы Возраст Образование по профилю 

от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

свыше 10  

лет 

до 30 

лет 

30 – 55 

лет 

55 лет и 

старше 

высшее 

специальное 

среднее 

профессиональ

ное 

иное 

образование 

2014 67 7 9 47 3 38 26 19 33 5 

2015 67 7 9 47 3 38 26 19 33 5 
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2016 78 1 2 61 4 26 38 24 39 5 

2017 76 5 4 59 3 32 41 27 46 3 

2018 78 8 3 54 5 32 35 26 41 5 

                       

Подготовка  кадров  на основе государственного заказа  на целевую и контрактную подготовку не ведется. 

 

Повышение квалификации работников культуры характеризуется следующим образом: 

годы Всего (чел.) педагоги клубные работники библиотечные 

работники 

музейные работники 

2014 10 7 1 2 - 

2015 13 6 6 1 - 

2016 71 11 69 27 - 

2017 17 11 3 3 - 

2018 16 7 6 3  

 

 В 2018 году преподаватели детских школ искусств Омутнинского района обучались на курсах повышения квалификации 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГПОБУ «Вятское художественное училище им. А.А. Рылова» и КОГПОБУ «Кировский 

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина». Специалисты культурно – досуговых учреждений прошли обучение в творческих 

лабораториях Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества», 

курсах  КОГПОАУ «Вятский колледж культуры». Библиотечные специалисты прошли курсовую подготовку в  Кировском областном 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования  «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства». 

 В 2018 году  12 сотрудников МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района, не имеющих профильного 

образования, начали прохождение профессиональной переподготовки по специальности «Библиотековедение. Ведение библиотечно – 

библиографических и информационных процессов с присвоением квалификации «Специалист информационных ресурсов» в                

АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования» (АНО «НИИДПО») г. Москва. 

 

В  2018 году прошли аттестацию  9 педагогов ДШИ,  из них на высшую квалификационную категорию – 2 человека, 1 категорию – 

2 человека, на соответствие должности – 5 человека. 
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В 2018 году награждены:  

Почетной грамотой Министерства культуры Кировской области – 3 человека,  

Благодарственным письмом Министерства культуры Кировской области –  1 человека,  

Почетной грамотой  администрации Омутнинского района - 2 человека,  

Благодарственным письмом администрации Омутнинского района – 6 человек,  

Почетной грамотой главы администрации Омутнинского городского поселения –  2 человека,  

Почетной грамотой  и Благодарственным письмом Управления культуры Омутнинского района - 7 и 8 человек. 

Почетная грамота городской Омутнинской Думы – 1, 

Почетная грамота администрации Восточного городского поселения – 1  

 В 2018 году были награждены учреждения культуры Омутнинского района: 

Благодарственное письмо Главы Омутнинского района – 2 учреждения, 

Благодарственным письмом администрации Омутнинского района – 1 учреждение,  

Благодарственное письмо Кировской ордена почета государственной универсальной областной научной библиотеки им. А.И. Герцена – 1 

учреждение,  

Благодарственным письмом главы администрации сельских (городских) поселений - 5, 

Благодарственным письмом Управления культуры Омутнинского района –  учреждение . 

 

 В 2018 году продолжила работу единая методическая служба при  Управлении культуры Омутнинского района, которая 

обеспечивает исследовательскую, аналитическую  и  инновационную деятельности, консультационно-методическую помощь, повышение 

профессионального мастерства  работников учреждений культуры. В 2018 году проведено 30 мероприятий по повышению 

профессионального мастерства специалистов учреждений культуры. Участниками методических мероприятий  стали 614 специалистов 

учреждений культуры Омутнинского района. Работа по повышению профессионального мастерства велась в соответствии с программой 

повышения профессионального мастерства специалистов учреждений культуры Омутнинского района «Профессиональный обмен: 

активная среда» на 2018 год. В рамках Программы проведены занятия для библиотечных специалистов и специалистов культурно – 

досуговых учреждений: тренинги, практико – ориентированные занятия, обучающие семинары, профессиональные обзоры и др. 

Например, «Интересные решения  и творческие идеи для библиографических пособий малой формы: игрушки» для библиотечных 

специалистов, «Комплексная форма рекомендательной библиографии: библиотрансформер», «Творчество в профессиональной 

деятельности или где взять идею?» для библиотечных специалистов Омутнинского и Верхнекамского районов,  «Правила оформления 

документов» для специалистов учреждений культуры и др.  



68 

 

 

 

Методической службой Управления культуры на базе библиотек Омутнинского района была организована работа  методических 

площадок: 

 «Место встречи: культурно – досуговая деятельность сельской библиотеки» из опыта работы Метростроевской сельской 

библиотеки; 

 «Жизнь замечательных идей» (формирование этики у детей дошкольного возраста) на базе детской библиотеки «Маяк»; 

   В рамках Года добровольца (волонтера) совместно со специалистами Дворца культуры «Металлург» был организован  

методический микс «Формирование доступной среды, способствующей гражданской активности» для специалистов КДУ.  

 Во второй раз для библиотечных специалистов  был организован районный фестиваль – конкурс  интересных решений и 

творческих идей библиографических пособий малой формы «Biblioтюнинг».  Библиотечные специалисты представляли на фестиваль - 

конкурс  библиографические пособия рекомендательной библиографии в форме библиотрансформера, раскрывающего одну из тем      

2018 года: Год добровольца и волонтера в России, Год Японии в России и России в Японии, 110 – летие    А.И. Солженицына,                

200 – летие И.С. Тургенева, юбилей произведений А.С. Грина «Шапка – невидимка», «Алые паруса» (1923), «Сердце пустыни» 

(1923),«Бегущая по волнам» (1928). 

 В 2018 году специалисты учреждений культуры Омутнинского района стали участниками семинара – тренинга «Креатив в 

разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных мероприятий» (инновационный подход - изменения в восприятии  и 

неожиданные повороты событий) (65 человек) и семинара – практикума «Новогодоведение» (53 человека). Ведущий семинаров – Игорь 

Михайлович Увенчиков (г. Москва) – генеральный директор ООО  «Праздник медиа», издатель и главный редактор профессиональных 

журналов «Праздник», «Корпоративная культура», руководитель Учебного Центра журнала «Праздник» (повышение квалификации 

специалистов праздничной индустрии), член Совета СТД РФ по массовым формам театрального искусства, член Международной 

ассоциации «Союз дизайнеров», Лауреат премии «Грани театра масс».  

 В 2018 году методической службой Управления культуры Омутнинского района была продолжена аттестация работников 

учреждений культуры Омутнинского района на определение соответствия занимаемой должности и квалификации на основе оценки 

результатов их профессиональной деятельности виде тестирования. Всего прошли аттестацию 26 человек. 

 Методическая служба в 2018 году стала организатором конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов 

«Имена», в котором приняли участие библиотечные специалисты Омутнинского, Верхнекамского и Афанасьевского районов.   

 По инициативе Управления культуры и поддержке АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова г. Ижевск  в муниципальных библиотеках 

в летний период прошла общественно – культурная акция «Летняя карусель или детские дни в Омутнинском районе». Цель акции: 

повышение у детей интереса к истории Омутнинского района через организацию и проведение комплекса специально разработанных 
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мероприятий библиотеками Омутнинского района.  В рамках акции было проведено 42 мероприятия, участниками которых стали дети в 

возрасте от 7 до 14 лет в количестве 872 человека.  

 

Организация деятельности учреждений культуры 
 

Сведения по культурно - досуговым учреждениям в разрезе  муниципального района, городского округа, сельского, городского 

поселения: 

№ п/п Наименование показателей 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Число учреждений культурно-досугового типа 

- всего 

13 13 13 13 13 

2.  Число посадочных мест 3172 3172 2944 2862 2862 

3.  Численность специалистов культурно - 

досуговой  деятельности 

88 81 95 95 95 

4.  Количество коллективов народного творчества 105 100 102 103 103 

5.  Количество участников в коллективах 1584 1580 1675 1739 1739 

 

Число посадочных мест в зрительных залах культурно – досуговых учреждений сократилось в соответствии с ВППб 13 – 01 – 94 (Правила 

противопожарной безопасности для учреждений культуры РФ), а также в связи с заменой  старых кресел  в театральном зале Дворца 

культуры «»Металлург» на новые, но в меньшем количестве. 

 

Основные задачи 2018 года: 

 комплексное решение задач реализации государственной политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех 

основных субъектов и участников культурного процесса, включая общественные и иные негосударственные организации; 

 поддержка инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных 

технологий в деятельности учреждений культуры; 

 развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области культуры; 

 организация библиотечной и культурно-досуговой  деятельности, развитие физкультуры и спорта; 

 предоставление возможностей творческой самореализации личности и коллектива художественной самодеятельности; 
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 создание качественной  системы информационно – библиографического обслуживания жителей района на основе внедрения 

многофункциональных автоматизированных библиотечных технологий и расширение оперативного доступа пользователей к 

максимально широкому кругу информационных ресурсов с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг; 

 удовлетворение образовательных потребностей граждан в области художественного образования и эстетического воспитания; 

 выявление музыкально - и художественно- одаренных детей и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования 

их таланта; 

 реализация основных  направлений деятельности в сфере культуры. 

 

Вопросы,  рассмотренные  на  совещаниях начальника Управления культуры 
 

№ п/п Наименование вопроса Сроки рассмотрения 

1.  Об основных задачах на 2018 год январь 

2.  Об организации и проведении VI межрайонного фестиваля - конкурса «День рождения Снеговика -

Восточный -2018» 

январь 

3.  Об активизации  участия учреждений культуры в грантовых конкурсах январь 

4.  О проведении капитального ремонта здания муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-спортивный центр» пгт Восточный Омутнинского района за счет средств, выделенных 

бюджету Кировской области из Резервного фонда Президента Российской Федерации  

январь-июнь 

5.  О подготовке документов на проведение  текущего ремонта кровли  здания Дворца культуры 

«Металлург»  на средства субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления 

материально – технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек по направлению «Ремонтные работы 

(текущий ремонт) в отношении зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), 

расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» 

январь 

6.  О подготовке паспортов безопасности объектов культуры  январь 

7.  О праздновании 245 – летия города Омутнинска февраль 

8.  О проведении Дня работников культуры февраль 

9.  Заполнение энергодеклараций на сайтах учреждений февраль 

10.  О проведении мероприятий в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2018», «Библиосумерки» март 

11.  О результатах оценки качества работы учреждений и предложений об улучшении качества работы март 

12.  О проведении ремонтов Домов культуры в с. Залазна, д. Плетеневская, д. Ежово в рамках Проекта по 

поддержке местных инициатив - 2018 

март 
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13.  Об организации проведения субботников по уборке прилегающей территории учреждений культуры   апрель 

14.  О проведении межрайонного смотра – конкурса военно-патриотической песни «Во имя Победы»  апрель 

15.  О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы март- май 

16.  О подготовке и проведении Межрайонного фестиваля фольклора деревенских игр и забав 

«Мосоловский разгуляй» в с. Залазна 

июнь 

17.  О подготовке и  проведении мероприятий, посвященных Дню Города июнь 

18.  О подготовке и проведении праздника  «Вятский рябинник» в п. Лесные Поляны август 

19.  О подготовке учреждений культуры в осенне – зимний период август 

20.  Об участии учреждений культуры в ППМИ – 2019 сентябрь 

21.  О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ сентябрь 

22.  О готовности работы учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. октябрь 

23.  О контроле температурного режима в учреждениях культуры октябрь 

24.  О подготовке и проведении мероприятий Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018» октябрь 

25.  О подготовке документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных домов культуры (и их 

филиалов), расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения 

до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии из областного бюджета на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) 

в 2019 году по направлениям: «Выполнение ремонтных работ (текущий ремонт)» и «Модернизация 

материально-технической базы муниципальных домов культуры»  

октябрь 

26.  О подготовке к новогодним мероприятиям ноябрь 

27.  О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию Омутнинского района ноябрь 

28.  О подготовке материалов, к заседанию рабочей группы по празднованию 250-летия г. Омутнинска декабрь 

29.  О противодействии коррупции 1 раз в квартал 

 

Рассмотрение вопросов по культуре органами местного самоуправления   
 

№ п/п Наименование вопроса Сроки рассмотрения 

Глава Омутнинского муниципального района 

1.  О работе попечительского совета исправительных учреждений УФСИН России по Кировской области и 

участие в нем, учреждений культуры 

январь 

2.  О программе развития моногородов на 2012-2020 годы  январь 

3.  Об организации и проведении VI межрайонного фестиваля - конкурса «День рождения Снеговика -

Восточный -2018» 

январь 
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4.  О праздновании 245 – летия города Омутнинска февраль 

5.  О проведении ремонтов Домов культуры в с. Залазна, д. Плетеневская, д. Ежово в рамках Проекта по 

поддержке местных инициатив - 2018 

февраль 

6.  О мероприятиях, посвященных  Дню России и Дню Омутнинского района  март-июнь 

7.  О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы март-май 

8.  О подготовке и проведении Межрайонного фестиваль фольклора деревенских игр и забав 

«Мосоловский разгуляй» в с. Залазна 

май - июль 

9.  О выполнении работ по текущему ремонту кровли  здания Дворца культуры «Металлург»  на средства 

субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально – технической 

базы муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек по направлению «Ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении 

зданий муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек» 

июнь 

10.  О подготовке учреждений культуры в осенне – зимний период август 

11.  О подготовке и проведении праздника  «Вятский рябинник» в п. Лесные Поляны  август - сентябрь 

12.  О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ август 

13.  О подготовке мероприятия к открытию кванториума август - декабрь 

14.  О подготовке документов для участия в конкурсном отборе  муниципальных домов культуры (и их 

филиалов), расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения 

до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии из областного бюджета на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) 

в 2019 году по направлению:  «Модернизация материально-технической базы муниципальных домов 

культуры» 

октябрь 

15.  Об участии учреждений культуры  в ППМИ - 2019 октябрь 

16.  О подготовке и проведении «Елки главы Омутнинского района» ноябрь 

17.  О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию Омутнинского района ноябрь 

18.  О подготовке материалов, к заседанию рабочей группы по празднованию 250-летия г. Омутнинска декабрь 

19.  О противодействии коррупции 1 раз в квартал 

Администрация Омутнинского городского поселения 

1.  О праздновании 245 – летия города Омутнинска февраль 

2.  О подготовке и проведению Праздника «Проводы русской зимы»  март 

3.  О проведении мероприятий, посвященных  Дню Победы  апрель 
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Перечень наиболее значимых мероприятий 2018 года:  

 Конкурс профессионального мастерства библиотечных специалистов «Имена»;  

 Праздник «Библиотечный фристайл», посвященный Дню рождения А.С. Пушкина;  

 Межрайонного конкурса юных пианистов «Мой друг – рояль» 

 Отчетный концерт детской школы искусств г. Омутнинск «Музыкальная весна»; 

 Творческий отчет перед населением «Разрушаем мифы»; 

 Библионочь -  2018; 

 День открытых  дверей «Давайте читать вместе»; 

 Неделя доброты «Спешите творить добро»; 

 Библиошоу «Библиотечный фейерверк», посвященное 120 – летию Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова; 

 Вечер «Юбилей в кругу друзей!», посвященный 120- летию Чернохолуницкой сельской библиотеки им. В.А. Труфакина 

 Ночь искусств – 2018; 

 Всероссийская акция «Классики в русской провинции» в Центральной библиотеке им. А.Л. Алейнова  

 Открытие зоны бесплатного Wi - Fi   «Wi - Fi пати, или да здравствует союз молодежи и библиотеки» в Центральной библиотеке                       

им. А.Л. Алейнова; 

 Общественно – культурная акция «Летняя карусель или детские дни в Омутнинске»; 

 XIV Алейновских чтений «Инновации в библиотечном краеведении, или формирование устойчивого интереса пользователей к 

истории малой родины»; 

 Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница,18», «Страница,19»; 

 Творческий вечер Заслуженного работника культуры, почетного жителя Омутнинского района А.Сланчева «Теплом наполняя 

сердца» к 245 – летию г.Омутнинска; 

 Памятное мероприятие «Живая память» к Дню вывода советских войск из Афганистана; 

 Праздничный концерт «Русская душа», к юбилею народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Аюшка»; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню выборов Президента РФ; 

4.  О присуждении премии Призвание» июнь 

5.  О проведении мероприятий, посвященных  Дню города и дню металлургов июнь 

6.  О проведении Открытия городской новогодней елки декабрь 

7.  О подготовке материалов, к заседанию рабочей группы по празднованию 250-летия г. Омутнинска декабрь 
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 Праздничная программа  к 100 – летию военкомата «Мужеству России посвящается»; 

 Памятное мероприятие «Колокол Чернобыля» к Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 

 Межрайонный смотр - конкурс военно – патриотической песни «Во имя Победы!» для военизированных учреждений 

Омутнинского и Верхнекамского районов; 

 Памятное мероприятие «Память жива» к 100 – летию  пограничных войск; 

 Праздничные мероприятия, посвященные 245 – летию АО ОМЗ и города Омутнинска; 

 Ночь кино с открытием творческих площадок и показом фильмов «КИНО рулит!»; 

 Благотворительная акция «Хвосты и хвостики», посвященная Международному Дню благотворительности; 

 Праздничная программа «Возможности ограничены – способности безграничны» к 30 – летию РО КОО ВОИ; 

 Праздничное мероприятие «Комсомолу – 100 лет», посвященное 100 – летию ВЛКСМ; 

 Благотворительная акция «Дети делают добро» в помощь маленькой жительнице города, нуждающейся в дорогостоящей операции; 

 Юбилейный концерт народного самодеятельного коллектива танцевального ансамбля «Карусель» «Нам – 35!»; 

 Елка главы района; 

 XIII межрайонный фестиваль-конкурс «Танцевальный марафон»; 

 VI межрайонный ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «День рождения Снеговика»; 

 Юбилейный концерт «Аромат весны» хореографического коллектива «Кружева»; 

 Отчетный концерт «Как талант каменное сердце растопил» образцового хореографического коллектива «Мы докажем»; 

 II фестиваль-конкурс «Битва ансамблей»; 

 Дог-шоу «Я и моя собака»; 

 Отчетный концерт «Палитра ритма» хореографических коллективов «Чаргэно», «Восточная жемчужина», «Лу-лу»  

 III Кубок «В сиянии звезд» среди организаций поселка 

 Юбилей «Хранитель творческих сердец» МБУК «Культурно-спортивный центр» пгт Восточный 

 III районный конкурс «Снегурочка моей мечты» 

 

Значимые мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтера) 

 Акция «Делать добро – это здорово»  

 Добровольческая благотворительная акция «Обелиск»  

 Акция «Рука помощи ветеранам»  
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 Благотворительная акция «Волшебники добра» по оказанию адресной помощи ветеранам  

 Конкурсно - развлекательная программа «Волонтер – это здорово»  

 Благотворительная акция «Мир цвета надежды» в рамках Всероссийской акции «Марафон добрых дел» 

 Продвижение документального фильма «#Я волонтер. История неравнодушных».  

 Торжественная программа «Я – волонтер», посвященная закрытию Года добровольца для молодежи 
 

Учреждений, занимающихся кинопоказом  в районе нет. 
 

 Межрегиональные, международные контакты 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

Международный конкурс 
«Серебряная россыпь»  

15.01 г. Нижний 
Новгород 

Детский танцевальный 
коллектив 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 
Номинация: народный танец, 9-

12 лет 

Международный театральный 

фестиваль «Третий звонок!»  

12.02 г. Москва Народный 

самодеятельный 

театральный коллектив 

«Студия любителей 

театра» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Номинация: Ваш выход, Пьеро! 

(моноспектакль) 

Международный дистанционный 

конкурс исполнительского 

искусства «Времена года. Зима – 

2018»  

28.02 г. Москва Народный 

самодеятельный 

коллектив театр кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

III Межрегиональный конкурс для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Добрый ж-ж-

жук…» 

22.03 г. Киров  Варицкая Милана МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

Диплом  III  степени 

Межрегиональный конкурс 
рисунков и фотографий «Весенний 

калейдоскоп» 

29.03.2018 
 

 

 

г.Киров 
 

Макушева Софья  
 

МБУ ДО ДШИ – 3     
пгт Песковка 

Диплом лауреата II и III степени 
 

Международный конкурс 

«Лебединая верность» 

31.03 г.Киров М.Чадюк, солистка 

образцовой вокально-

экспериментальной 

студии «Созвучие» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

лауреат II степени 
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VI Международный конкурс – 

фестиваль хореографического 

искусства «Весеннее пробуждение»  

01-04.04 г.Казань Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

 

Детский танцевальный 

коллектив 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Номинация: современная 

хореография 

 

Диплом Лауреата II степени 

Номинация: народный танец 

 

Диплом Лауреата II степени 

Номинация: народный танец  

 

Диплом Лауреата III степени 
Номинация: современная 

хореография 

Межрегиональный конкурс 

детского творчества «Семь нот» 

08.04 г. Нолинск ансамбль «Ровесницы» 

Мусихина Дарья 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

Лауреат  II степени - ансамбль 

Лауреат  III  степени 

IX Межрегиональный конкурс 

исполнителей на струнных 

народных инструментах                  

им. С.И. Налимова 

27.04-29.04 г. Сыктывкар Яковлев Семен  

Костицына Мария  

 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

Лауреат III  степени  

Дипломант IV степени  

 

VI Международный фестиваль по 

брейк – дансу «Тесто»  

27.05 г. Кострома Ташкинов Артем, 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Топ 8 

Межрегиональный фестиваль 

детского, юношеского, 

молодежного искусства и 
творчества «Рыжий кот» 

27.05 г. Киров Чадюк Мария, солистка 

образцовой вокально-

экспериментальной 
студии «Созвучие» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Лауреат I степени 

Международный  фестиваль 

детского и молодежного творчества 

«Зажигаем звезды» 

 

 

 

 

 

 

 

01.06-05.06 г. Ижевск Нестерова Татьяна 

 

Ходырева Полина 

 

Ансамбль «Акварель» 

 

Ансамбль «Акварель+» 

 

Мусохранова Виктория 

Марданова Полина 

 

Ситчихина Алена 

МБУ ДО ДШИ – 3     

пгт Песковка 

 

Диплом лауреата III степени. 

 

Диплом лауреата IIстепени. 

 

Диплом лауреата III степени. 

 

Диплом лауреата III степени 

 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени. 

VI Международный онлайн – 04-17.06 г. Санкт – Народный Дворец культуры Диплом Лауреата I степени 
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конкурс «5 ЗВЕЗД»  Петербург самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

«Металлург» Номинация: народный танец 

Хореографический 

ансамбль «Ребята 

нашего двора» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Номинация: эстрадный танец 

Танцевальный 

коллектив «Лу-лу» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Дипломант II степени 

V Межрегиональный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Голоса Приволжья» 

20.10 г. Киров Шулепова Снежанна 

 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

Лауреат II степени  

  

Ансамбль скрипачей 

«Элегия»  

МБУ ДО ДШИ  

пгт Восточный 

Диплом лауреата II степени  

 

IX Международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Территория звезд» 

26-28.10 г.Киров Образцовый 

хореографический 

коллектив «Мы 
докажем» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Лауреат III степени, Дипломант I 

степени 

VII Международный онлайн – 

конкурс по хореографии 

«Вдохновение»  

29.10 - 11.11 г. Санкт – 

Петербург 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 
«Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Номинация: народный танец 

 

 

 

 

 

Диплом дипломанта I степени 

Номинация: народный танец 

Образцовый 

хореографический 

коллектив «Мы 

докажем» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Лауреат III степени 

Ансамбль «Ритм»  

 

МБУ ДО ДШИ – 3     

пгт Песковка 

 

 

 

дипломант III степени 

X Юбилейный Международный 

конкурс детского и молодежного 

30.10 г. Киров Мусихина Дарья 

 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

Диплом I степени 
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Правовая база 
 

В своей деятельности Управление культуры Омутнинского района  руководствуется следующими документами: 
 

№ п/п Наименование  правового акта, кем принят, дата принятия и номер Результаты (или 

стадия) исполнения 

1. Положение об Управлении культуры Омутнинского района. Утверждено решением Омутнинской 

районной Думы от 26.10.2011 № 73 (ред. 25.04.2018 № 31) 

утверждено 

2. Примерное  Положение  по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных управлению культуры Омутнинского района Кировской области. Утверждено  

постановлением главы  администрации  Омутнинского района от 02.03.2009 № 14 (с изменениями) 

утверждено 

3. Примерное Положение об оплате труда работников структурных подразделений администрации 

Омутнинского района. Постановление администрации муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области № 1271 от 26.11.2018 

утверждено 

4. Муниципальная  программа «Развитие культуры  Омутнинского района Кировской области»  на 

2014-2021 годы» Постановление администрации Омутнинского района от 30.12.2015  № 1627  

утверждена 

5. Примерное Положение о системе нормирования труда работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных Управлению культуры Омутнинского района Постановление 

администрации Омутнинского района от 27.12.2016 № 1339. 

утверждено 

 

Инновационная деятельность 

Инновационные формы деятельности учреждений  культуры диктуются современными потребностями населения.  Инновации в 

учреждениях культуры – это изменения в современном досуговом пространстве, к которым относятся  как новые, нетрадиционные 

мероприятия, так и наполняющие новым содержанием существующие формы досугового времяпрепровождения.  

 

Культурно – досуговые учреждения 

 14 июня впервые в городе Омутнинске состоялся яркий масштабный праздник футбола, посвященный уникальному событию для 

России – впервые наша страна принимала Чемпионат мира по футболу. На площади Омутнинского Металлургического завода собрались 

творчества «Арт – Соло» 

Международный конкурс-премия 

композитора А. Петряшевой 

«Свободная птица» 

15.12 г. Москва Чадюк Мария, солистка 

образцовой вокально-

экспериментальной 

студии «Созвучие» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

Лауреат II степени 
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фанаты и просто любители футбола, ветераны футбола Омутнинска.  Матч на большом экране увлеченно смотрели все гости праздника. 

Ажиотаж царил на тематических творческих площадках – дети и взрослые активно участвовали в мастер-классе по чеканке мяча, мини-

футболе, спортивном квизе, дриблинге, конкурсе «Супер вратарь».  

 В празднование Дня города и Дня металлурга в Омутнинске внесены новшества. Впервые была организована тематическая 

площадка «Кузнечный посад» с участием кузнецов «Гильдии мастеров Урала», которые продемонстрировали захватывающие обряды и 

провели мастер-классы. Новшеством стала работа творческой зоны «Омутнинская АРТель», которая включила в себя активные, 

творческие и интеллектуальные игры. Впервые состоялась акция «Поющий автобус». Впервые прошло костюмированное  фестиваль – 

шествие «Вятский стиль». Новшеством для города стало проведение Фестиваля уличного кино – зрители смогли посмотреть несколько 

короткометражных фильмов и проголосовать за лучшие.   

 12 октября во Дворце Культуры «Металлург» впервые состоялось открытие танцевального сезона. «Концерт по третьей позиции» - 

такое название получило масштабное представление, развернувшееся на сцене, новое для зрителей города. Свое хореографическое 

мастерство подарили гостям семь ярких танцевальных коллективов, продемонстрировав свои самые лучшие постановки.  

 27 ноября в Омутнинске состоялась премьера игры «Мегамозг», организованной сотрудниками Дворца культуры «Металлург». 

«Мегамозг» - это командное, развлекательно-интеллектуальное мероприятие, повод собраться дружной компанией, расширить свой 

кругозор, проверить логику и интуицию. В интеллектуальном поединке сразились пять команд. Самыми эрудированными оказались 

участники команды АО «ОМЗ» «Головастики». 

 Сотрудники Белорецкого Дома культуры впервые стали организаторами фестиваля-конкурса «Театральная весна», который 

состоялся 20 апреля в с. Залазна совместно с Залазнинским Домом культуры. Школьники подготовили и продемонстрировали 

театральные постановки – сказки, сатирические произведения, драму. В заключение мероприятия были определены лучшие театральные 

постановки, вручены награды по номинациям. 

 В праздник фольклора, деревенских игр и забав «Мосоловский разгуляй», проходящий 7 июля,  работники Залазнинского Дома 

культуры внесли новшество, создав зону ароматерапии – чайную церемонию. Старинные самовары растопили на шишках, воду кипятили, 

выпуская дым из наставной трубы, а в заварниках заварили чай  с мелиссой, малиной, зверобоем, липовым цветом, смородиной, Иван – 

чаем. В блюдцах было разнообразие варенья – земляничное, смородиновое, малиновое, крыжовенное, из терновника.   

 Новшеством в работе Песчанского Дома культуры стал  парад Маслениц. Дети и взрослые, снарядившись куклами «Масленицами» 

и яркими солнышками с лентами, отправились на улицы деревни. Каждого встреченного жителя участники парада поздравляли с 

праздником и угощали блинами. Люди были приятно удивлены и благодарны за внимание и поздравления.  
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Библиотеки 

Процессы, происходящие в современном обществе, ставят библиотечных специалистов перед необходимостью постоянного поиска 

новых идей, форм, средств и методов работы, управленческих действий, анализа своей деятельности, конкретизации ее целей и задач.   

В 2018 году в МБУК «Библиотечно – информационный центр» состоялся творческий отчет перед населением «Разрушаем мифы», 

посвященный организации библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Отчет прошел в форме ток - 

шоу телевизионной передачи «На самом деле». 

11 июля Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова вместе с продвинутой и креативной  молодежью города Омутнинска открыла 

зону Wi - Fi  в своих стенах «Wi - Fi  пати, или да здравствует союз молодежи и библиотеки. В этот вечер молодых людей встречали: 

танцевальная зона под руководством  Юлии Карепановой, участницы танцевального коллектива «Карусель» Дворца «Металлург», 

фотозона «Библиоселфи» с позитивными слоганами в поддержку Wi Fi, зона «ИгроЛайт» с популярными в молодежной среде играми 

«Крокодил», «Мафия», «Твистер», «Банкир», «Музыкальная тусовка» с виртуозной игрой Надежды Чермениной  на скрипке, гитаре и 

творчеством клуба самодеятельной песни «Парус» с исполнением любимых, многими поколениями молодежи, песен, кофейня «Маяк» с 

горячим чаем, кофе, сладостями и прохладительными напитками. Приятным сюрпризом для участников вечеринки стало  яркое 

выступление образцового самодеятельного коллектива театра - костюма «Силуэт» под руководством Светланы Кривцовой.  Ровно в 20.00 

состоялся первый выход в Интернет через Wi – Fi. Трое молодых людей, успевших первыми сделать это, стали обладателями наушников. 

Яркая молодежная тусовка закончилась зажигательным флешмобом. Омутнинцы  посвятили  245 - летию  любимого города  еще одно 

яркое событие. 

XIV Алейновские чтения «Инновации в библиотечном краеведении, или формирование устойчивого интереса пользователей к 

истории малой родины» в 2018 году прошли в новом формате. Участники мероприятия стали гостями  Алейнов - парка, который 

предложил массу интересных развлечений и аттракционов. Приобретя билет на входе, каждый посетитель окунался в неторопливую 

атмосферу парка, живая музыка, шуршание листьев под ногами создавало иллюзию прогулки на свежем воздухе. Фотозона, приглашала  

сделать фото на память. Аттракцион «Зонт обозрения» поиграть в игры «Табу», попробовать свои силы в игре «Тимбилдинг». Далее  

покрытые листьями тропинки вели  гостей  к аттракциону «Библиодартс», предлагавшего дротиками сбить воздушные шары и ответить 

на вопросы о природе,  знаменитых людях, достопримечательностях, творчестве жителей Омутнинского, Верхнекамского и 

Афанасьевского районов. Большой интерес, у участников чтений, вызвал аттракцион «Поэтический микрофон. Гуляя по парку гости 

подходили к стилизованной «Осенней карусели», предлагавшей всем, вспомнив детство и юность, прокатиться на ней. После 

увеселительной прогулки по парку  гости проходили в зал  для обмена опытом по развитию краеведения в библиотеках. В заключение 

участники чтений приняли участие в разработке нового краеведческого продукта: выставки – инсталляции, массового мероприятия в 
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форме краеведческого серпантина, игры – путешествия в форме дилижанса. С заданием команды профессионалов справились просто 

великолепно, презентовав достаточно интересные разработки. 
 

Достопримечательности муниципального района (городского округа): 

 Жемчужиной города Омутнинска является пруд с зеркальной площадью 857 га; 

 Городская набережная; 

 Свято – Троицкий собор г. Омутнинска; 

 Обновленный парк Дворца культуры; 

 Лыжная база  спорткомбината АО «Омутнинский металлургический завод»; 

 Профилакторий АО «Омутнинский металлургический завод»; 

 Детский областной санаторий «Лесная сказка»; 

 Детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва (пгт Восточный); 

 Музейно – выставочный центр  АО «Омутнинский металлургический завод»; 

 Физкультурно –  оздоровительный комплекс с лыжероллерной  трассой 

 Читательская зона у Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова; 

 Стела «Я люблю Омутнинск». 
 

Знатные земляки 

1. Андросов Павел Сергеевич – «Заслуженный строитель», генеральный директор  ОАО «Омутнинский строительный трест», 40 лет 

работает в тресте. Большинство домов  в городе, п. Восточный, больницы, школы – заслуга его и коллектива треста. Т.2-205-36 (д.) 

2. Быков Алексей Васильевич – герой Советского Союза. Звание получил в 1943 году за образцовую инженерную разведку. 

3. Вашляев Геннадий Васильевич – герой Советского Союза. Награду присвоили за мужество при форсировании Тиссы, за умелое 

руководство ротой и удержание плацдарма. 

4. Волосков Александр Дмитриевич – с 2001 г. генеральный директор АО «Омутнинский металлургический завод», «Заслуженный 

металлург Российской Федерации», имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный гражданин г. 

Омутнинска и Омутнинского района. 

5. Гунбин Андрей Викторович – методист и педагог дополнительного образования Станции юных туристов Омутнинского района, 

где работает с 1996 года. Опытный, квалифицированный, инициативный специалист с глубокими знаниями по истории и культуре 

своего края. 
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6. Даниил, епископ Бишкекский и Кыргызстанский (Кузнецов Семен Олегович) родился в поселке Черная Холуница. Закончил 

Саратовскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.  

7. Карманов Виктор Иванович – работал в детском саду «Рябинка» - создал  в г.Омутнинске первый кукольный театр во Дворце 

культуры металлургов, в детском саду – открыл кукольный театр, создал программу по куклотерапии.  

8. Козлова Любовь Владимировна – живет в п. Восточный, поэт, автор сборников стихов, обладатель многих почетных званий: 

дипломант Всероссийского фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», Всероссийского 

конкурса «Поэтическое ристалище» г. Пермь, лауреат Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия», финалист 

Международного конкурса творчества инвалидов по зрению «Крылья надежды», номинант Международной Премии «Филантроп», 

национальной литературной премии «Поэт года  - 2014», «Поэт года -  2016»,  лауреат межрегионального литературного конкурса 

«СТИХиЯ ПЕГАСА» среди членов организации ВОИ г. Оренбург. 

9. Конюхов Владимир Михайлович – «Заслуженный тренер России»  по акробатике, Почетный гражданин г.Омутнинска.  Его 

ученики- чемпионы России, Европы … т. 2-77-22 (р.). 

10. Костылев Александр Николаевич – герой Советского Союза. За боевые заслуги и проявленные храбрость и мужество в финской 

войне 21 марта 1940 года стал Героем Советского Союза. В поселке Песковка одна их улиц носит его имя. 
11. Малкова Людмила Борисовна – более 30 лет педагогической деятельности- руководитель оркестра русских народных 

инструментов детской школы искусств г.Омутнинска. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.  Вносит 

значительный вклад в просвещение подрастающего поколения. Коллектив- участник, Дипломант, Лауреат областных, 

межрегиональных и Всероссийских конкурсов (г.Пермь, Н.Новгород, С-Петербург и др.), почетный житель г. Омутнинск .             

т. 2-17-51 

12. Машанов Николай  Иванович - мастер по изготовлению деревянной  игрушки, проживает в п. Котчиха.  Его свистульки, трещотки, 

коняшки  и машинки пользуются популярностью далеко за пределами Кировской области. 

13. Медведев Александр Егорович - герой Советского Союза. В марте 1945 года в районе города Губен совершил подвиг, став Героем 

Советского Союза. Им подбито 14 танков, более 10 огневых точек противника, три орудия и сотня фашистов. 
14. Нелюбин Сергей Анатольевич – технический директор АО «Омутнинский металлургический завод», «Заслуженный металлург 

Российской Федерации», кандидат технических наук, председатель Омутнинской районной Думы. 

15. Петренко Нелли Ивановна - одна из основателей музея завода, краевед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

16. Петренко Алексей Максимович – бывший директор металлургического завода, большое внимание уделял реконструкции 

предприятия, социальной сфере -  построил  профилакторий, функционирует оздоровительный лагерь, Дворец металлургов и 

многое другое. Почетный металлург, Почетный гражданин г.Омутнинска.   
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17. Рага Александра Ивановна - более 30 лет работала учителем в школе, краевед, работает в Детской школе г. Омутнинска, первая в 

городе организовала обучение школьников по выпуску глиняной  дымковской  игрушки. 2-12-20 (д.), Ю.Пионеров, 32 

18. Родыгин Алексей Егорович – самобытный художник, его работы украшают выставочный зал завода, участвует  в областных 

выставках. В основном пишет работы  о природе Омутнинской земли. 

19. Рудиков Борис Георгиевич – бывший главный врач  районной больницы, 50 лет хирургической деятельности. «Заслуженный 

врач», Почетный гражданин г.Омутнинска. 

20. Николай Иванович Ряпосов - герой Советского Союза. Звание Героя Советского Союза получил за успешное руководство .в 

разгроме крупной немецкой группировки в Восточной Пруссии, взятие Кенигсберга и порта Гиллау. 
21. Скобов Юрий Георгиевич – Олимпийский чемпион, Почетный гражданин г.Омутнинска  т. 2-77-20 (р.) 

22. Сланчев Анатолий Алексеевич – «Заслуженный работник культуры РФ». Входит в «десятку»  лучших гармонистов России, Вятки. 

Бессменный  участник областных, межрегиональных  и Всероссийских  конкурсов «Играй, гармонь», руководитель «народного» 

коллектива хора русской народной песни ветеранов. Автор и исполнитель  произведений собственного сочинения.  (т.2-12-19 (р.) 

23. Трапезникова Людмила Викторовна – живет в с.Залазна, интересный , удивительный человек, неравнодушный к судьбе, жизни 

жителей села. Создала музей истории села, активна в общественной  деятельности, постоянный корреспондент газеты «Наша 

жизнь». Имеет активную жизненную позицию. 

24. Чайковская Галина Никитична - 34 года педагогической деятельности. «Почетный работник общего и среднего образования», 

отличник профтехобразования. Работала  директором средней школы № 6, заместителем директора по учебной работе ПУ-20, 

начальником районного управления образования, начальником управления Восточного образовательного округа Департамента 

образования Кировской области. 

25. Черемнова Людмила Васильевна - «Заслуженный работник культуры РФ», Почетный гражданин города Омутнинска и 

Омутнинского района. Более 20 лет возглавляла культуру в Омутнинском районе, внесла огромный вклад в развитие культуры в 

Омутнинском районе. Является активным участником художественной самодеятельности, поет в народном самодеятельном 

коллективе ансамбле русской песни «Аюшка», занимается постановкой танцев в народном самодеятельном коллективе хоре 

ветеранов «Металлинка».  
 

Заслуженные работники культуры 
 

№ п/п Ф.И.О. Почетное звание и 

Указ о присвоении 

Место работы и 

должность 

Домашний адрес и телефон 

1. Черемнова Людмила Васильевна «Заслуженный работник Пенсионер (бывший 612740 г.Омутнинск, 
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культуры РФ», Указ 

Президента РФ 

1995 

начальник Управления 

культуры Омутнинского 

района) 

ул.Володарского, д.51, кв. 36,  

тел.2-03-56 

2. Сланчев Анатолий Алексеевич «Заслуженный работник 

культуры РФ», Указ 

Президента РФ 1996 

Дворец культуры 

«Металлург», 

заведующий сектором по 

фольклору  

612711 Омутнинский р-н, п. 

Восточный 

ул. Пионерская, д. 9 кв.56 

тел. 33-5-69 

3. Власова Татьяна Ивановна «Заслуженный работник 

культуры РФ», Указ 

Президента РФ 1996 

Компания «MFRY KAY», 

представитель 

г.Тюмень 

4. Лучников Валерий Николаевич «Заслуженный работник 

культуры РФ», Указ 

Президента РФ от 

31.12.1997 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств 

г.Омутнинск», 

преподаватель 

умер 

5. Петухов Аркадий Емельянович «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» Указ  

от 11.12.1984 

Пенсионер  

(бывший гл. редактор 

районной газеты  «Наша 

жизнь») 

умер 

6. Малкова Людмила Борисовна «Заслуженный работник 

культуры РФ», Указ 

Президента РФ от  

15.02.2010 № 216897 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств                 

г. Омутнинск», 

преподаватель 

612740 г.Омутнинск, 

ул. 30-лет Победы, д. 18, кв.5 

 

19. Перечень неформальных и формализированных творческих молодежных союзов и объединений (с указанием количества 

человек)  Нет. 

 

 

Начальник Управления культуры                                                                                                                                                    А.А. Вдовкин 

Омутнинского района 

 

Куркова Ольга Ивановна 

8(83352)2-12-68 

 


