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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 

 
 

Малков Александр Васильевич, 

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 

населенных 
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 22095 

21633 

 

Шаталов  

Игорь 

Владимирович 

8 (83352) 2-39-17 

- 

2. Восточное городское 

поселение  

пгт Восточный 15 1 6752 

6752 

Широнин Сергей 

Николаевич 

8 (83352) 3-31-76 

 

- 

 

3. Песковское городское 
поселение 

пгт Песковка 56 3 5485 
3797 

Топоров 
Александр 

Степанович 

8 (83352) 3-61-19 

- 

4. Белореченское сельское 

поселение 

п. Белореченск 15 3 1003 

909 

Тутынина 

Гелера 

Зинатулловна  

8 (83352) 6-81-10 

- 

5. Вятское  

сельское поселение 

д. Ежово 11 7 397 

309 

Пролеев 

Николай 

Михайлович 

- 
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8 (83352) 2-51-19 

6. Залазнинское сельское 

поселение 

с. Залазна 25 15 1101 

820 
 

Смолина 

Ирина 
Дмитриевна 

3-11-19 

- 

7. Леснополянское 

сельское поселение 

п. Лесные Поляны 50 5 903 

797 
 

Решетникова 

Надежда 
Васильевна 

8 (83352) 6-61-35 

- 

8. Чернохолуницкое 
сельское поселение 

п.Черная 
Холуница 

39 2 977 
977 

Шитов  
Юрий 

Анатольевич 

8 (83352) 6-22-19 

- 

9. Шахровское сельское 
поселение 

п. Шахровка 15 3 233 
162 

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 «Централизованная клубная система» 

Омутнинского района 

Игнатьева Ольга Валерьевна   8 (83352) 2-13-15, 8 (83352) 2-05-15 

2. МБУК  «Библиотечно – информационный 

центр» Омутнинского района 

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

3. Детская школа искусств г.Омутнинска 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.  По оценке в Омутнинском районе в 2020 году среднемесячная заработная плата                                    

1 работника  – 27865,4 руб. Среднемесячный доход  работников культуры и искусства в 2020 году составил 25650,0 руб.   
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Численность населения 
 

Численность населения по району 

(городскому округу), в т.ч. по 

поселениям 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Омутнинское городское поселение 23280 23246 22934 22767 22866 22488 22326 22095 

Восточное городское поселение 7150 7175 7117 7027 7084 6991 6848 6752 

Песковское городское поселение 6483 6180 5938 5751 5899 5742 5634 5485 

Белореченское сельское поселение 1387 1297 1180 1140 1160 1094 1056 1003 

Вятское сельское поселение 490 518 472 450 468 441 407 397 

Залазнинское сельское поселение 1485 1344 1285 1248 1265 1194 1153 1101 

Леснополянское сельское поселение 1291 1181 1097 1062 1073 996 954 923 

Чернохолуницкое сельское поселение 1117 1062 1035 1064 1025 1023 1006 977 

Шахровское сельское поселение 362 361 319 307 306 273 249 233 

Всего 43045 42364 41377 40876 41146 40242 39633 38966 

 

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 2019 2020 

Омутнинское городское поселение 

Библиотеки 5 4 4 4 4 4 4 4 

Культурно - досуговые учреждения 2 2 2 2 2 2 2 2 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Сельские, городские поселения 

      Восточное городское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 1 1 

Песковское городское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

ДШИ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Белореченское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вятское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 2 2 2 2 2 2 2 2 

Залазнинское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 3 3 3 3 3 3 3 3 

Леснополянское сельское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

Чернохолуницкое сельское поселение 

Библиотеки 1 1 1 1 1 1 1 1 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахровское сельское поселение 

Библиотеки 2 2 2 2 2 2 2 2 

Культурно - досуговые учреждения 1 1 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО: 34 33 33 33 33 33 33 33 

Библиотеки 18 17 17 17 17 17 17 17 

Культурно - досуговые учреждения 13 13 13 13 13 13 13 13 

ДШИ 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

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

 

Народное творчество 
 

В  районе 100 (2019 г. – 103) коллективов самодеятельного народного творчества с количеством участников 1570 человек                                 

(2019 г. – 1707), 15 творческих  любительских коллективов имеют  почетное звание «народный»  и «образцовый» самодеятельные 

коллективы (2019 г. – 15). 

 
№ п/п КДУ Название коллектива Жанр Руководитель Телефон Награды 2020  года 

1.  Дворец культуры 
«Металлург» 

Народный 
самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

Народное 
пение 

Сланчев 
Анатолии 

Алексеевич, 

89634340785 Районный фестиваль творчества ветеранов 
«Цвети, мой край родной», Диплом 

участника 
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«Долголетие» заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

Межрайонный онлайн – конкурс «Битва 

ансамблей», Диплом за участие 

 

Областной фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», Диплом 

участника 

 

Межрегиональный фестиваль - конкурс 

народного творчества «Великий Покров», 

Диплом лауреата II степени  

2.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 
коллектив хор ветеранов 

«Металлинка» 

Народное 

пение 

Олин  

Виктор 
Александрович 

 

89823866518 Областной заочный конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край», Дипломы  
за участие 

 

Районный фестиваль творчества ветеранов 

«Цвети, мой край родной», Диплом за 

участие 

 

Межрайонный онлайн – конкурс «Битва 

ансамблей», Диплом победителя 

 

Областной заочный конкурс 

художественного творчества старшего 
поколения «Шлягерный возраст», Диплом 

участника 

 

XIV Областной заочный конкурс хоровых 

и песенно – танцевальных коллективов 

«Поющая Вятка», Диплом Лауреата III 

степени 

3.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни «Аюшка» 

Народное 

пение 

Скорик  

Оксана 

Сергеевна 

89127240079 Областной  заочный конкурс эстрадного и 

народного художественного творчества 

«Город талантов» , Диплом I степени 

 

Областной заочный конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край», 
Специальный диплом, Диплом победителя 

Диплом участника 

 

Областной фестиваля народного 
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творчества «Салют Победы», Диплом 

участника 

 

Межрегиональный военно – 

патриотический конкурс «Наследники 

Победы», Диплом Лауреата I степени, 

Диплом Лауреата III степени  

 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

народного творчества «Звездная россыпь», 

Диплом II степени 
 

Межрайонный фестиваль «Музыка нас 

связала», Диплом за участие 

 

Межрегиональный заочный фестиваль – 

конкурс многожанрового творчества «За 

жизнь тебя благодарю», Диплом участника 

Диплом лауреата III степени 

4.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Хореография  Ситчихина 

Олеся 

Викторовна 

89123785801 Областной фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», Диплом 

участника 

 
Межрегиональный военно – 

патриотический конкурс «Наследники 

Победы», Диплом Лауреата III степени  

 

Региональный  заочный конкурс 

художественного творчества «СУДЬБА И 

РОДИНА ЕДИНЫ», Диплом  Лауреата I 

степени  

 

IV Областной заочный конкурс 

хореографического творчества «Танцуй, 

мой город», Диплом I степени 
 

X международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение», Диплом Дипломанта I 

степени 
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Благодарственное письмо 

 

Всероссийский конкурс – фестиваль 

«Песни военных лет», Диплом лауреата II 

степени 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания», Диплом Лауреата II степени 

 

Открытый межрегиональный заочный 
фестиваль- конкурс песни и танца народов 

мира «Сияние красок на Вятской земле», 

Диплом Лауреата II степени 

5.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна»  

Хореография  Топтунова Елена 

Викторовна 

89195077080 Межрегиональный военно – 

патриотический конкурс «Наследники 

Победы», Диплом Дипломанта I степени 

 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон», Диплом 

Лауреата I степени, Диплом Лауреата III 

степени, Диплом ДипломантаI степени 
 

Фестиваль юных исполнителей восточных 

танцев «Рахат – лукум», Диплом, Диплом  

 

Всероссийский конкурс-фестиваль по 

восточным танцам и танцам народов мира 

«DANCEEnergy», Дипломы за 1 место, 

Дипломы за 2 место, Дипломы за 3 место  

 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов «Сюрприз» 

Диплом за участие 
 

Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок», Диплом за 

участие 
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Фестиваль детского творчества «О, 

крошка», Диплом за участие 

 

4 Международный онлайн конкурс 

«SHIMMY», Дипломы за 1 место, Диплом 

за 2 место, Диплом за 3 место 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания», Диплом Дипломанта III 

степени 
 

Межрайонный фестиваль-конкурс «Миг 

славы», Диплом победителя 

 

Международный онлайн фестиваль 

DVONLAINEFESTIVAL, Диплом 1 место 

Дипломы 2  место, Дипломы 3  место 

 

Открытый межрегиональный заочный 

фестиваль - конкурс песни и танца народов 

мира «Сияние красок на Вятской земле», 
Дипломы Лауреата III степени 

 

Всероссийский конкурс Восточного Танца 

народов Мира «Волшебный Лотос», 

Дипломы  Лауреата III степени, Дипломы 

Лауреата II степени, Благодарность 

 

Онлайн конкурс «Перезвон талантов», 

Диплом участника 

6.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр  кукол 

«Сказка» 

Театральный  Губина   

Марина 

Сергеевна 

89097205519 Областной конкурс «Театральная весна – 

2020», Специальный диплом 

 

Межрегиональный заочный конкурс 
любительских театров кукол «Живая 

кукла», Диплом Лучшее музыкальное 

оформление в номинации «Кукольный 

спектакль» 
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Международный фестиваль – конкурс 

театрального творчества «Золото кулис», 

Диплом участника  

7.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

Театральный  Кротов Андрей 

Геннадьевич  

89195224359 Областной конкурс «Театральная весна – 

2020», Специальный диплом 

 

Международный фестиваль – конкурс 

театрального творчества «Золото кулис», 

Диплом участника  

 

Межрегиональный заочный фестиваль – 

конкурс многожанрового творчества «За 
жизнь тебя благодарю», Диплом лауреата 

II степени, Дипломы участника 

8.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр костюма 

«Силуэт» 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

Кривцова 

Светлана 

Александровна 

89097178306 Международный конкурс «Талантливая 

Россия», Диплом Лауреата I степени,  

Благодарственное письмо 

 

Международный конкурс «NEW VISION - 

ART», Диплом Лауреата II степени 

 

VII заочный международный конкурс 

детского и юношеского творчества «Мой 

дом – моя сцена», Диплом Лауреата I 
степени 

 

Международный фестиваль – конкурс 

театрального творчества «Золото кулис», 

Диплом Лауреата II степени  

 

Открытый межрегиональный заочный 

фестиваль - конкурс песни и танца народов 

мира «Сияние красок на Вятской земле», 

Диплом Лауреата I степени 

 

Онлайн конкурс «Перезвон талантов», 
Диплом участника 

 

Областной фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», Диплом 
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специальный  в номинации выставочные 

работы 

9.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 
эстрадная студия 

«Мажорики» 

Эстрадный 

вокал 

Скорик Оксана 

Сергеевна 

89127240079 Областной фестиваль – конкурс  детского 

творчества «Вятские дарования», Дипломы 

участника 
 

Областной заочный конкурс детского 

художественного творчества «Солнечный 

круг», Дипломы участника  

 

Областной  заочный конкурс эстрадного и 

народного художественного творчества 

«Город талантов»,  Дипломы II степени 

 

Областной заочный конкурс детский 

вокального творчества «Пой со мной», 
Диплом дипломанта I степени 

 

IV областной заочный конкурс вокального 

творчества исполнителей  Вятки «Ретро – 

шлягер», Диплом I степени 

 

Открытый Епархиальный фестиваль – 

конкурс детского и юношеского творчества 

«Рождественская радуга в Омутнинске», 

Диплом Лауреата III степени, Диплом за 

участие, Благодарность 

 
Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и интеллект», 

Диплом Лауреата I степени 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс «Миг 

славы», Диплом за участие 

 

Межрайонный фестиваль «Музыка нас 

связала», Диплом за участие 

 

Областной конкурс «Салют Победы», 
Диплом участника 
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10.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво» 

Хореография  Никулина  

Олена 

Николаевна 

89634334673 II Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства «Активная 

среда», Специальный диплом «За 

использование национальных традиций в 

репертуаре коллектива» 

 

Областной фестиваль – конкурс  детского 

творчества «Вятские дарования», Диплом 

Лауреата I степени, Диплом дипломанта II 

степени 

 
Областной фестиваля народного 

творчества «Салют Победы», Диплом 

участника 

 

Межрегиональный военно – 

патриотический конкурс «Наследники 

Победы», Диплом Лауреата II степени 

 

Областной конкурс детского 

национального творчества «Вешние воды» 

Диплом III степени 
 

XXV Областной конкурс 

хореографических коллективов «Шире 

круг», Диплом Лауреата II степени 

 

Региональный  заочный конкурс 

художественного творчества «СУДЬБА И 

РОДИНА ЕДИНЫ», Дипломы Лауреата II 

степени 

 

IV Областной заочный конкурс 

хореографического творчества «Танцуй, 
мой город», Диплом I степени 

 

X международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение», Диплом Лауреата III 

степени, Благодарственное письмо 
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Всероссийский конкурс – фестиваль 

«Песни военных лет», Диплом лауреата II 

степени 

 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз», Диплом за участие 

 

Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок», Диплом за 
участие 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания», Диплом Лауреата II степени 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс «Миг 

славы», Диплом за участие 

 

Открытый межрегиональный заочный 

фестиваль - конкурс песни и танца народов 
мира «Сияние красок на Вятской земле», 

Диплом Лауреата I степени 

 

Межрегиональный заочный фестиваль – 

конкурс многожанрового творчества «За 

жизнь тебя благодарю», Диплом лауреата I 

степени, Диплом лауреата III степени 

 

Онлайн конкурс «Перезвон талантов», 

Диплом участника 

 

Районный онлайн конкурс «Снегурочка 
моей мечты», Специальный диплом 

11.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Образцовый 

самодеятельный 

танцевальный коллектив  

«КарусельПлюс» 

Хореография  Дитятьева 

Светлана 

Валентиновна 

89195128555 

 

II Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства «Активная 

среда», Диплом Лауреата  

 

Областной фестиваля народного 
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творчества «Салют Победы», Диплом 

участника 

 

Дистанционный фестиваль 

этнокультурных традиции Кировской 

области «Народы России». Диплом 

Победителя 

 

IV Областной заочный конкурс 

хореографического творчества «Танцуй, 

мой город», Диплом I степени 
 

Международный хореографический 

конкурс «Танцемания», Диплом Лауреата 

IIстепени 

 

X международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение», Диплом Дипломанта II 

степени,  Благодарственное письмо 

 

Всероссийский конкурс – фестиваль 
«Песни военных лет», Диплом лауреата II 

степени 

 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз», Диплом за участие 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания», Диплом Лауреата I степени 

 

Международный конкурс – фестиваль 
«ПИТЕРFEST», Диплом Лауреат II степени 

 

Международный конкурс – фестиваль «Мы 

едины», Диплом Лауреат I степени 

  

Онлайн конкурс «Перезвон талантов», 
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Дипломы участника 

12.  МБУК «Культурно- 

спортивный центр»   

пгт Восточный 

народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

ветеранов «От всей 

души» 

народное пение Сланчев 

Анатолии 

Алексеевич, 

заслуженный 

работник 

культуры РФ 

 

89123325842 - 

13.  МБУК «Культурно- 

спортивный центр»   

пгт Восточный 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 
 

эстрадный 

вокал 

Вершинина  

Ирина 

Александровна 

89127375522 

 

Открытый Всероссийский онлайн 

фестиваль-конкурс детского творчества 

«Молочный зуб», Диплом лауреата III 

степени 

 
Всероссийский конкурс многожанрового 

искусства «Новый континент молодых 

талантов», Дипломы лауреата II степени 

 

Межрегиональный военно-патриотический 

конкурс «Наследники Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Диплом лауреата III 

степени 

 

Межрегиональный фестиваль детского, 
юношеского, молодежного искусства и 

творчества «Рыжий кот», Диплом лауреата 

I степени 

 

Региональный заочный конкурс 

художественного творчества «Судьба и 

Родина - едины», Дипломант I степени, 

Лауреат III степени, Лауреат I степени, 

Лауреат I степени 

 

Областной конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества 
«Вятские напевы», Диплом лауреата II 

степени 

 

Областной конкурс юношеского и 
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молодежного творчества «Четыре стихии», 

Диплом лауреата I степени 

 

Областной фестиваль-конкурс военно-

патриотического творчества, посвященного 

75-летию со дня Великой Победы «Война. 

Победа. Память», Диплом лауреата II 

степени 

 

VII Областной заочный конкурс эстрадного 

и народного художественного творчества 
«Город талантов», Диплом 1 степени 

 

Малые детско-юношеские Дельфийские 

игры на Вятке, Серебряная медаль 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», Диплом за участие 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс «Миг 

славы», Диплом участника 

14.  МБУК «Культурно- 
спортивный центр»   

пгт Восточный 

образцовый 
самодеятельный 

коллектив театральный 

коллектив «Пилигрим» 

театральный Семина 
Екатерина 

Евгеньевна 

89123359712 
 

Муниципальный этап областного 
фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», Диплом за участие 

15.  МБУК «Культурно- 

спортивный центр»   

пгт Восточный 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

хореографический 

ансамбль «Мы докажем» 

 

танцевальный Деньгина  

Алена Сергеевна 

 

89229008561 Межрегиональный военно-патриотический 

конкурс «Наследники Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Диплом лауреата I 

степени 

 

Областной фестиваль хореографического 

творчества учащихся образовательный 

организаций Кировской области 

«Рождественский сувенир», Диплом II 
степени, Диплом III степени 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 
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«Танцевальный марафон», Диплом 

лауреата I степени, Диплом лауреата II 

степени, Диплом ГРАН-ПРИ 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля народного творчества «Салют 

Победы», Диплом за участие 

 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз», Диплом за участие 
 

Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок», Диплом за 

участие 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс 

народного творчества «Звездная россыпь», 

Диплом I степени, Диплом III степени, 

Диплом II степени 

 
Межрайонный фестиваль  «Кино и 

музыка», Диплом участника 

 

 

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 

Международные конкурсы, фестивали, праздники    

VII заочный международный 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Мой дом – моя сцена»  

сентябрь - 

октябрь 

г. Санкт - Петербург Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театр костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Кошкина Анна  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 
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Международный фестиваль – 

конкурс театрального творчества 

«Золото кулис» 

октябрь г. Рязань Народный самодеятельный 

коллектив театр кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

Народный самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника  

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театр костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени  

 

Всероссийские конкурсы, фестивали    

Открытый Всероссийский онлайн 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «Молочный зуб» 

июнь г. Москва Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата III степени 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

по народному танцу «Танцуй, 
Поволжье 2020» 

ноябрь г. Пенза Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 
 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

Всероссийский конкурс сценарно-

режиссерского творчества в сфере 

театрализованных представлений и 

праздников «Формула праздника» 

декабрь г. Самара Екатерина Сёмина МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс 

многожанрового искусства «Новый 

континент молодых талантов» 

декабрь г. Москва Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата II степени 

Диплом лауреата II степени 

 

Всероссийский конкурс актуальных 

национально-культурных проектов 

«Россия – этнический комфорт» 

декабрь г. Москва Исупова Ирина Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом 

Межрегиональные конкурсы, фестивали    

Открытый межрегиональный 

конкурс детского художественного 

творчества «Мой край родной» 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

28.02 г. Балашиха, 

Московская область 

Кудяшева Полина Леснополянский Дом 

культуры 

 

Диплом участника 

Сметанина Максим Диплом участника 

Трушникова Дарья Диплом участника 

Маркова Юлия Диплом участника 

Поткин Кирилл Диплом участника 

Межрегиональный литературный апрель - май г. Йошкар - Ола Шумайлова Наталья Белорецкий  Диплом об участии 
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конкурс «Волшебное русское 

слово» 

Дом культуры 

Туктарева Зинаида Шахровский клуб Диплом I степени 

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс 

«Наследники Победы», 

посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

апрель - май г. Воронеж Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия «Браво 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный  
ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Дипломанта I степени  

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Вокальное  трио 

«Гармония» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Чушникова Олеся 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени  

 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом ГРАН – ПРИ 

 

Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата III степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата I степени 

Межрегиональный фестиваль 

детского, юношеского, 

молодежного искусства и 

творчества «Рыжий кот» 

июнь г. Киров Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата I степени 

Межрегиональный заочный 
конкурс любительских театров 

кукол «Живая кукла» 

октябрь г. Киров Коллектив - спутник 
народного самодеятельного 

коллектива театра кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом  
Лучшее музыкальное 

оформление в номинации 

«Кукольный спектакль» 

Областные конкурсы, фестивали    

Областной заочный конкурс 

исполнителей народной песни 

январь - 

ноябрь 

г. Киров Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом 
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«Певчий край» песни «Аюшка» 

Трио «Гармония» 

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Трио хора «Металлинка» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

Уткина Зинаида 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

 

Олеся Чушникова 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника  

 

Киреева Татьяна Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Областной заочный конкурс 

сценариев, посвященный Году 

памяти и славы 

январь - 

ноябрь 

г. Киров Смирнова Вероника Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Дипломанта I степени 

Исупова Ирина Залазнинский дом 

культуры 

Диплом Дипломанта I степени 

Колышева Ольга Песчанский Дом 

культуры  

Диплом Дипломанта III 

степени 

II Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства 

«Активная среда» 

январь - 

ноябрь 

г. Киров Дитятьева Светлана Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата 

Шубин Артем Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата 

Никулина Олена Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом «За 

использование национальных 

традиций в репертуаре 

коллектива» 

Трушникова Алена Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Специальный диплом «За 

подбор музыкального 

материала» 

Докучаева Екатерина Песковский Дом 

культуры 

Специальный диплом «За 

драматургическое решение 

номера» 

Областной фестиваль 

хореографического творчества 

учащихся образовательный 

организаций Кировской области 

«Рождественский сувенир» 

январь г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом II степени 

Диплом III степени 
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Областной фестиваль – конкурс  

детского творчества «Вятские 

дарования» 

15.02 г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Диплом дипломанта II 

степени 

 

 Шубин Артем 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Калмыков Константин  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Кузовлев Александр 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта II 

степени 

Хореографический ансамбль 
«Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта II 

степени 

Областной конкурс-фестиваль 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Вятские напевы» 

февраль г. Киров Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 
«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата II степени 

III областная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вятская 

мозаика» 

28.03 г. Киров Васильева София Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 3 степени  

 

Смехова Александра Диплом Лауреата 3 степени 

Областной конкурс «Театральная 

весна – 2020» 

апрель г. Киров Народный самодеятельный 

коллектив театр кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом 

 

Народный самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

Специальный диплом 

 

III Областная выставка – конкурс 

изобразительного творчества «Я 

рисую Вятку» 

апрель г. Киров Ельцов Арсений Песчанский Дом 

культуры 

Диплом Дипломанта II 

степени 

Областной конкурс юношеского и 

молодежного творчества «Четыре 

апрель г. Киров Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

Диплом лауреата I степени 
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стихии» вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

пгт Восточный 

Областная выставка – конкурс 

изобразительного творчества «Этот 

День Победы!» 

май г. Киров Кочкина Варвара Песчанский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Областной заочный конкурс 

художественного творчества «Дом 

идей - дом затей» 

май г. Киров Цыглеева Екатерина 

 

 

Песковский Дом 

культуры 

Лауреат 1 степени  

 

Шуплецова Диана Песковский Дом 

культуры 

Лауреат 2 степени  

Областной фестиваль конкурс 

«Война. Победа. Память» 

май г. Киров Шубин Артем Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата II степени 

Областной конкурс детского 

национального творчества «Вешние 

воды» 

май 

 

г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 
«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом III степени 

Областной фестиваль народного 

творчества «Салют Победы» 
май 

 

г. Киров Программа «Мизансцены 

войны» 
Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата 

 

Областной заочный конкурс 

народного творчества «Играй, 

гармонь Победу!» 

май 

 

г. Киров Трио «Гармония» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом 

Областной заочный конкурс 
детского художественного 

творчества «Солнечный круг» 

май-июнь г. Киров Светлакова Дарья Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Шилова Полина Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом  

участника 

Епишина Диана Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

Областной заочный конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнечный круг» 

май-июнь г. Киров Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

XXV Областной конкурс 

хореографических коллективов 

май-июнь г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата  II степени 
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«Шире круг» танцевальная студия 

«Браво» 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Дистанционный фестиваль 

этнокультурных традиции 
Кировской области «Народы 

России» 

 г. Киров Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Победителя 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Победителя 

Региональный  заочный конкурс 

художественного творчества 
«Судьба и Родина едины» 

июнь - июль г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 
танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом  

Лауреата II степени  

 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Народный самодеятельный 

танцевальный ансамбль 

«Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Наталья Шумайлова  

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Дуэт Шумайлова Наталья, 

Криницина Валентина  

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Бузмакова Нина  

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

 

Медведева Валентина  

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

 

Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Смагина Елена  Вятский Дом Диплом участника 
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 культуры 

Мальшаков Владимир  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Вокальный коллектив 

«Поющие сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Алена Просвирина 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом II степени 

 

Валентина Гребнева 

Диплом  

Залазнинский Дом 

культуры 

Лауреата III степени 

Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Дипломант I степени 

Лауреат III степени 

Лауреат I степени 

Лауреат I степени 

Региональный фестиваль-конкурс 

«Мастеровые Вятки»-2020 в рамках 
федерального проекта «Творческие 

люди» национального центра 

«Культура» 

сентябрь г. Киров Шуклина Людмила  

 

Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Машанов Николай 
 

Песковский Дом 
культуры 

Благодарственное письмо 

Областной заочный конкур 

художественного творчества 

старшего поколения «Шлягерный 

возраст» 

сентябрь г. Киров Вокальный ансамбль 

«Вятушка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Танцевальный коллектив 

«Ретро DENCE» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Специальный диплом 

Сивков Александр Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Смык Валентина Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Ахмаджанова Тамара Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

V областной заочный конкурс 

эстрадной песни «Звезды над 

Вяткой»  
 

сентябрь г. Киров Лопарева Вера, Лопарева 

Дарья 

Вокальный коллектив 
«Поющие сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом Дипломанта I степени 

Ансамбль  «Планета 

детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

Маракулин Юрии Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом Лауреата II степени 
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Областная заочная выставка-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Хоровод осенних 

красок» 

сентябрь г. Киров Машанов Николай   Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

Шуклина Людмила 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Дипломанта I степени 

 

Областной  заочный конкурс 

эстрадного и народного 

художественного творчества 

«Город талантов»  

сентябрь - 

октябрь 

г. Киров Калмыков Константин Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской 

песни «Аюшка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Смагина Елена 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом IIIстепени 

 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 

Маракулин Юрии Чернохолуницкий 

Дом культуры  

Диплом II степени 

II областная заочная выставка-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Вятское ремесло»  

сентябрь г. Киров Мечин Александр 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом I степени 

 

IV Областной заочный конкурс 
хореографического творчества 

«Танцуй, мой город» 

октябрь г. Киров Танцевальный коллектив 
«Фантазия» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом II степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КаруселПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Областной заочный конкурс 

детский вокального творчества 

«Пой со мной» 

октябрь г. Киров Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 
«Мажорики» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом дипломанта I степени 

Областной заочный конкурс 

семейного видеотворчества 

«Камера! Мотор! Семья!» 

октябрь г. Киров Александра Хмелькова 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

 

Алиса Хмелькова Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 
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Медведева Валентина 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом дипломанта I степени 

Шаклеина Жанна  Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника  

 

VII Областной заочный конкурс 

эстрадного и народного 

художественного творчества 

«Город талантов» 

октябрь Киров Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом I степени 

XIV Областной заочный конкурс 

хоровых и песенно – танцевальных 

коллективов «Поющая Вятка» 

октябрь - 

декабрь 

г. Киров Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Металлинка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

II областная заочная выставка-

конкурс семейного декоративно-

прикладного и изобразительного 
искусства «Единственной маме на 

свете»    

ноябрь г. Киров Кочкина Варвара  

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом победителя I cтепени 

 

IV областной заочный конкурс 

вокального творчества 

исполнителей  Вятки «Ретро – 

шлягер»   

ноябрь  г. Киров Катаев Илья Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Хлебникова Ольга Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

Кулакова Елена  

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом II степени 

Копысова Людмила  

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом  II степени 

Смагина Елена Вятский Дом 

культуры 

Диплом II степени 

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом II степени 

Областной фестиваль – конкурс 

семей и семейных клубов «Ее 

величество – Семья» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Киров Семья Хмельковых Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Семья Чермениных Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за II место 

Семья Чермениных МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом II степени 

Областной заочный конкурс 
православного творчества 

«БлагоДеяние» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Киров Хмелькова Александра 
 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом I степени 

Лопарева Дарья Залазнинский Дом Диплом II степени 
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культуры 

Шаклеина Жанна Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом I степени 

Бычкова Алла  

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом II степени 

VI областной заочный конкурс 

исполнителей эстрадной песни 

«Мой Шансон» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Киров Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Маракулин Юрий Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом участника 

Открытый областной заочный 

конкурс благоустройства 

культурно- досуговых и 

образовательных учреждений к 

новогодним и рождественским 

праздникам «Новогодний Дворец» 

декабрь г. Киров Дворец культуры 

«Металлург» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Открытый областной заочный 

конкурс семейного творчества 

«Фабрика новогодних чудес» 

декабрь  г. Киров Хмелькова Алиса, 

Хмелькова Александра 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II степени 

Кочкина Варвара Песчанский Дом 

культуры 

Диплом лауреат III степени 

Малые детско-юношеские 

Дельфийские игры на Вятке 

декабрь  г. Киров Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Серебряная медаль 

 

Участие в районных, межрайонных  и зональных фестивалях и конкурсах 

 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

Зональный отборочный этап XV 

областного конкурса «Играй, 

гармонь, Победу!»  

18.01 г. Белая Холуница Трио «Гармония» Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 

Открытый Епархиальный фестиваль 

– конкурс детского и юношеского 

творчества «Рождественская радуга 

в Омутнинске» 

10.01 г. Омутнинск Калмыков Константин  Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Калмыков Константин  Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Черменина Надежда Дворец культуры Диплом за участие 
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«Металлург»  

Скорик Оксана Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарность  

 

Кошкина Татьяна Песковский Дом 

культуры 

Благодарность  

 

Мусохранова Варвара Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Смехова Александра Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Половникова Мария Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Воронина Татьяна Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарность 

Архиерейская рождественская 

премия 

10.01 г. Омутнинск Кошкина Татьяна Песковский Дом 

культуры 

Благодарность 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон» 

25.01 пгт Восточный Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

(подготовительная группа) 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом ДипломантаI степени 

 

 

Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Танцевальный коллектив 

«Карамельки» 

Белореченский клуб Диплом участника 

 

Танцевальный коллектив 

«Ребята нашего двора» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени  

 

Танцевальный коллектив 

«Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом ДипломантаII 

степени  

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени 
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хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

пгт Восточный Диплом ГРАН-ПРИ 

Районный праздник «Гуляем по – 

афанасьевски»  

01.02 п. Афанасьево Трио «Гармония» Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Второй отборочный тур открытого 

городского конкурса вокалистов 
«Зацепило 45+» 

01.02 г. Омутнинск дуэт Шумайлова Наталья, 

Ермоленко Наталья 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

дуэт Шумайлова Наталья, 

Ермоленко Наталья 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Кочкин Сергей  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

Перваков Виктор  Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

 

Сивков Александр  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

 

Сергунов Анатолии Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

 

Ансамбль  «Вдохновение» 

(мужская группа) 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

 

Смык Валентина, Сивков 

Александр  

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ансамбль  «Вдохновение»  

(женская группа) 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ансамбль  «Вдохновение» Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Смык Валентина  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

 

Ельцов Алексей 

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Сунцова Светлана 

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Районная интеллектуальная игра 

«Головоломка. Победный май» 

08.02 г. Омутнинск Команда  «Лучики» Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за 2 место  

Команда  «Новое 

поколение» 

Леснополянский  Дом 

культуры 

Диплом за 3 место  

Команда  «Стартап» Песковский  Дом 

культуры 

Диплом за 1 место  

Команда  «Новое 

поколение» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом победителя 
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Фестиваль юных исполнителей 

восточных танцев «Рахат – лукум» 

08.02 г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

(подготовительная группа) 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 

Всероссийский танцевальный 

чемпионат «Леденец CHAMP» 

09.02 г. Киров Лучников Илья (IlliHard) 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 1 место 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

«День рождения Снеговика – 2020» 

15.02 пгт Восточный Команда поселения 

 

Белореченский клуба Диплом II степени 

 

Команда «Олоф»  Белореченский клуба Диплом I степени 

 

Команда  поселения 

 

Белореченский клуба Диплом участника  

Команда Шахровского 

клуба 

Шахровский клуб Диплом участника  

Зональный этап Областного 

фестиваля народного творчества 

«Салют Победы»  

16.02 г. Омутнинск Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 

«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

Диплом специальный 

Криулина Наталья МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 
театральное объединение 

«Пилигрим» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

 

Кривцова Светлана Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Кривцова Светлана Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом специальный  

номинация: выставочный 

работы 
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Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Масленникова Наталья Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Турундаев Валерии Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«NewBalanceCrew» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Шубин Артем Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Чумаков Арсений Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Сланчев Анатолии Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской 

песни «Аюшка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль 

«Девишник» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Шаклеина Жанна Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Шубин Артем Дворец культуры Диплом специальный 
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«Металлург» 

Танцевальные коллективы  Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом специальный 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом специальный 

Шаклеина Жанна Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Третий отборочный тур открытого 

городского конкурса вокалистов 

«Зацепило 45+» 

20.02 г. Омутнинск Киреева Татьяна  Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Вокальный дуэт «Поющие 

сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Ансамбль  «Хмель»  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Мальшаков Владимир  Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Шаклеина Жанна Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Горбатая Валентина  Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом финалиста  

дуэт Александрова Елена, 

Перваков Виктор  

Песковский Дом 

культуры 

Диплом финалиста 

Фестиваль военно-патриотической 

песни «Время выбрало нас!»  

21.02 пгт Песковка Бычкова Алла  

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом 

Открытый городской фестиваль-

конкурс на лучшую организацию 

работы клуба по интересам для 

детей и подростков в культурно-

досуговых учреждениях «Своя 
версия» 

21.02 г. Омутнинск Шумайлова Наталья  Белорецкий  Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Шаклеина Жанна  Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Александрова Елена Песковский Дом 

культуры 

Диплом победителя  

Докучаева Екатерина Песковский Дом 

культуры 

Диплом победителя  

Межрайоный конкурс вокалистов в 

«Зацепило 45+» финал  

09.03 г. Омутнинск Горбатая Валентина Леснполянский Дом 

культуры 

Диплом за 2 место 

Ахмаджанова Тамара Песковский Дом 

культуры 

Диплом за 1 место  

 

Ансамбль  «Вдохновение» 

(мужская группа) 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 
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Ансамбль  «Вдохновение» 

(мужская группа) 

Песковский Дом 

культуры 

Приз зрительских симпатии  

 

Смык Валентина  

  

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Перваков Виктор, 

Александрова Елена    

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Кочкин Сергей 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Кочкин Сергей 

 

Песковский Дом 

культуры 

Специальный приз жюри 

 

Перваков Виктор  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Перваков Виктор  

 

Песковский Дом 

культуры 

Специальный приз жюри 

 

Сивков Александр  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Маракулин Юрии 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом 3 место 

Хохрина Надежда 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие 

Открытый конкурс детского 

рисунка «Живая память поколений» 
апрель г. Омутнинск Хмелькова Александра 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Гирева Анна 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Смирнов Иван  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Хозяйкин Михаил 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Пролеева Елизавета  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом ГРАН ПРИ 

Селиверстов Влад 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Игольницына Яна  Вятский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Шумова Алиса 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Поткин Кирилл 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом  за 2 место 

 

Кудряшева Полина Леснополянский Дом Диплом за участие 
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 культуры  

Половникова Марина  

  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за 3 место 

Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз» 

апрель г. Омутнинск Танцевальный коллектив 

«Радость» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Фантазия» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» (младшая 

группа) 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 
«Браво» подготовительная 

группа 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Эхна+» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Искорки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Хореографический ансамбль 

«Ребята нашего двора» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

Диплом за участие 
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хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

пгт Восточный 

Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» 

апрель г. Омутнинск Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Шубин Артем Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Шоу – балет «Дебют» Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

подготовительная группа 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Фэнтази» 
Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Искорки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Вдохновение» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Танцевальный коллектив 

«Ретро DANCE» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Хореографический ансамбль 

«Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

Заочный конкурс «Марафон апрель - г. Омутнинск Хмелькова Александра Дворец культуры Диплом за участие 
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Победы» май «Металлург» 

Хмелькова Александра Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Топтунов Михаил Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Топтунов Михаил  Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Русских Ярослав Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие  

 

Гирева Анна Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие  

 

Смирнов Иван Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие  

 

Лопарева Дарья  

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

 

Лопарева Дарья 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Овчинникова Светлана  Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Просвирнина Алина  

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Бычкова Алла 

 

Леснополянский  Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Волоскова Лиза Песковский  Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Колышева Ольга  

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом  за участие 

Кочкина Варвара  

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом  за участие 

Районный фестиваль творчества 

ветеранов «Цвети, мой край 

родной» 

апрель - 

май 

г. Омутнинск Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Металлинка»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 
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Театральный коллектив 

«Круг» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Ансамбль «Вятушка» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Ансамбль «Рябинушка» 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ансамбль «Полянка» 
 

Белореченский клуб Диплом за участие 
 

Ансамбль «Вятичи» 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Ансамбль «Хмель» 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ансамбль «Мосоловочка» 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 
 

Бычкова Алла, Горбатая 

Валентина 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Горбатая Валентина Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Ансамбль «Вдохновение» 

 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Ансамбль «Вдохновение» 

(мужская группа) 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Сивков Александр 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Ахмаджанова Тамара 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

 

Перваков Виктор 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Кочкин Сергей 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Маракулин Юрий  

 
 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие 
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Хохрина Надежда 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие 

Конкурс художественного слова 

«Живые строки войны» 

апрель - 

май 

г. Омутнинск Скалецкая Диана 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Медведева Валентина 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Игольницина Яна  Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Пыхтеев Максим 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Мальшаков Владимир 
 

Вятский Дом 
культуры 

Диплом за участие 
 

Гребенева Людмила  

 

Залазнинский  Дом 

культуры 

Диплом Гран При  

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Шуплецова Диана 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

 

Цыглеева Екатерина 
 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 
 

Кочкина Варвара 

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

 

Колышева Ольга 

 

Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Половникова Людмила 

 
Чернохолуницкий 

Дом культры 

Диплом за участие 

 

Терешина Августа 

 

Шахроский клуб Диплом за участие 

 

Гуренко Галина 

 

Шахровский клуб Диплом за участие  

 

Районный литературный конкурс 

«Во славу героев! Во славу 

Победы!», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

май г. Омутнинск Исупова Ирина Залазнинский Дом 

культуры 

Сертификат 

Фестиваль семей «Моя творческая 

семья» 

май г. Омутнинск Семья Хмельковых Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 
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Семья Кривцовых Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Семья Набатчиковых Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Семья Весловых Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Семья Вязовиковых 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Семья Кошкиных 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Семья Докучаевых 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Семья Косолаповых Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Семья Колышевых Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Фестиваль детского творчества «О, 

крошка» 

 

май пгт Восточный Танцевальные коллектив 

«Эхна» (подготовительная 

группа) 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Епишина Ульяна 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Шиляев Иван Белореченский клуб Диплом за участие 

 

Собенина Ульяна 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

танцевальная группа 

«Непоседы» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие  

 

Межпоселенческий фестиваль 

«Радуга»  

июнь п. Белорецк Мельникова Валентина 

 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

танцевальный коллектив 

«Эриденс» 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  
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Собенина Ульяна  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Вокальный ансамбль 

«Карамельки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Лопарева Дарья Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Искорки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Младшая танцевальная 

группа «Непоседы» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие  

 

Районная интернет-выставка 

творческой деятельности 

представителей различных 

национальностей «Земля и люди» 

июнь г. Омутнинск Гостюхина Мария  Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Сноркина Надежда  Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Лыскова Нина  Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Ичитовкина Галина  Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное 

письмо 

Благодарственное письмо 

Машанов Николай 

 

Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Файзуллаева Аида Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Первакова Тамара Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Мамаева Светлана Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Маракулин Юрий Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Открытая выставка-конкурс, июнь г. Омутнинск Кривцова Светлана Дворец культуры Диплом участника 
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посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

«Металлург» 

Исупова Ирина и коллектив 

Залазнинского Дома 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом I степени 

Творческий конкурс «Гордость 

нации» 

июнь д. Плетеневская Вокальный ансамбль 

«Карамельки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Вершинина Кристина Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Вокальный коллектив 

«Поющие сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Межрайонный фестиваль 

художественного творчества «100% 

Россия» 

июнь г. Кирс Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 Смагина Елена 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

танцевальный коллектив 

«Эриденс» 
Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Мальшаков Владимир 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Киреева Татьяна 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

вокальный дуэт «Поющие 

сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

вокальный ансамбль 

«Сударушка» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Бычкова Алла 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Танцевальный коллектив 

«Вдохновение» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Овечкин Дмитрий, Докучаев 

Тимофей 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Концерт, посвященный 55 -летию 
Верхнекамского района 

июнь г. Кирс Мужское трио вокальной 
эстрадной студии «Большая 

разница» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Черменин Павел  Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Никулина Олена Дворец культуры Благодарственное письмо 
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«Металлург» 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Районный  фестиваль-марафон 

«Спортивные выходные»  

июнь г. Омутнинск Хмелькова Александра Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Ситчихина Олеся Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Гирев Кирилл Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Гирева Анна Дворец культуры 

«Металлург» 

Сертификат участника 

Кочкина Анастасия Песковский Дом 

культуры 

Сертификат участника  

 

Файзулаева Милана 

 

Песковский Дом 

культуры 

Сертификат участника 

Докучаева Ирина Песковский Дом 

культуры 

Сертификат участника  

 

Межрайонный фестиваль-конкурс 
«Миг славы» 

июнь г. Омутнинск Власова Анастасия Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом за участие 

Лавров Виталии Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Танцевальный ансамбль 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Солисты образцового 

самодеятельного коллектива 

вокально-

экспериментальной студии 
«Созвучие» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом участника 
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Черменина Надежда МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом участника 

Экологический конкурс 

«ЭкоПоделка» 

июнь г. Омутнинск Хмелькова Александра Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Хмелькова Алиса  Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Гирева Анна Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Селиверстова Ксения Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Районный  конкурс видеороликов 

«Омутнинский район. История и 

современность» 

июнь - 

июль 

г. Омутнинск Белорецкий Дом культуры Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом ГРАН - ПРИ 

Белореченский клуб Белореченский клуб Диплом за участие 

Вятский Дом культуры Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Залазнинский Дом культуры Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Леснополянский Дом 

культуры 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за 2 место 

Песковский Дом культуры Песковский Дом 

культуры 

Приз  зрительских симпатий 

 

ЧернохолуницкийДом 

культуры 

ЧернохолуницкийДо

м культуры 

Диплом за 1 место 
 

Шахровский клуб Шахровский клуб Диплом за участие 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» пгт 

Восточный 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом за участие 

Межрайонный фестиваль – конкурс 

народного творчества «Звездная 

россыпь» 

июль г. Белая Холуница Ельцова Наталья,  

Сланчев Анатолии 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Ельцова Наталья,  

Сланчев Анатолии 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

Чушникова Олеся, Ельцова 

Наталья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 
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Танцевальный коллектив 

«Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Творческий марафон «Включайся» июль г. Кирс Шубин Артем  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

 

Масленникова Наталья  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

 

Шитов Михаил  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Фестиваль спорта «Молодежь на 

старте» 

июль г. Омутнинск Антон Игнатьев  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Топтунова Елена  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Хмелькова Дарья  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Масленникова Наталья  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Шубин Артем  
 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом за участие 

Ситчихина Олеся  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Никулина Олена  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Хлебникова Ольга  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Колышева Ольга Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Конкурс  детского рисунка  «Моя 

счастливая семья»  

июль г. Омутнинск Алиса Хмелькова  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Александра Хмелькова  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Маркова Юлия  

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за победу в 

номинации «Приз 
зрительских симпатии» 
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Поносов Данил  

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

 

Сидорова Полина Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Хлобыстова Полина Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Поткин Кирилл Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Трушникова Дарья Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ельцов Арсений Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Фестиваль семейных праздников и 

традиций «Малиновые истории» 

июль г. Омутнинск Хмелькова Дарья  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Семья Хмельковых  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Семья Гиревах  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Песчанский Дом культуры Песчаснкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Открытый городской фестиваль 

«Дарите любовь, храните семью» 

июль г. Омутнинск Семья Хмельковых 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

Песчанский Дом культуры Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Конкурс детского творчества «По 

малину в сад пойдем» 
июль г. Омутнинск Ельцов Арсений Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Фестиваль «Мосоловский разгуляй» 

 

июль с. Залазна Тио «Гармония» Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарность 

Коллективу Белорецкого 

Дома культуры 

Белорецкий Дом 

культуры 

Благодарность 

Коллективу Вятского Дома 

культуры 

Вятский Дом 

культуры 

Благодарность 

Вокальный  коллектива 

«Сударушка  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

танцевальный коллектив 

«Ретро DANCE»  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

танцевальный коллектив 

«Сюрприз»  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 
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танцевальный коллектив 

«Каруселька»  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

Танцевальный  коллектив 

«Вдохновение»  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

Вокальный  коллектива 

«Соловушка»  

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарность 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

Песковский Дом 

культуры 

Благодарность 

Коллективу Песчанского 

Дома культуры 
Песчанский Дом 

культуры 

Благодарность 

Районный фестиваль «Босиком по 

радуге» 

август пгт Восточный Танцевальный коллектив 

«Мозаика» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Шумайлова Наталья Белорецкий  Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Сидорова Валерия  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Махнева Анна  Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Смагина Елена Вятский  Дом 
культуры 

Благодарственное письмо 

Лопарева Дарья Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Киреева Татьяна Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Лыскова Виктория Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Кочкина Варвара Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Краснова Валерия Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Полушкина Диана Песчанский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Колышева Ольга Песчанский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Благодарственное Письмо 

Танцевальная группа 

«Непоседы» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие 
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Южанина Светлана Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Конкурс рисунков «Наш триколор» август г. Омутнинск Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Межрайонный фестиваль  «Кино и 

музыка» 

август г. Белая Холуница Образцовый 

самодеятельный коллектив 

хореографический ансамбль 

«Мы докажем» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом участника 

Районный праздник «Вятский 

рябинник» 

сентябрь п. Лесные Поляны Смагина Елена Вятский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Ансамбль русской песни 

«Хмель» 

Вятский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Вокальный коллектив 

«Поющие сердца» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Вокальный коллектив 

«Сударушка» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

вокальный коллектив 

«Соловушка» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

ИЗО студия «Фантазия» Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Танцевальный коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Танцевальный коллектив 

«Вдохновение» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Танцевальный коллектив 

«Ретро DANCE» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Ансамбль «Вдохновение» Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Перваков Виктор Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Сивков Александр Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Кочки Сергей Песковский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Вокальный ансамбль Песчанский Дом Благодарственное письмо 
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«Ненагляда» культуры 

Ансамбль «Ливень» 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Маракулин Юрий  

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Конкурс детского рисунка «Война. 

Победа. Память» 

сентябрь г. Омутнинск Ельцов Арсений  Песчанский Дом 

культуры 

Диплом Гран - ПРИ 

 

Конкурс рисунков «Спорт-это 

здорово» 

октябрь г. Омутнинск Бузмаков Андрей 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Бузмаков Виктор 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Трушникова Дарья 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Белева Варвара 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Собенина Вероника 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Хлобыстова Полина 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Сертификат 

Межрайонный фестиваль «Музыка 

нас связала» 

октябрь г. Омутнинск дуэт Смирнова Вероника, 

Хлебникова Ольга  

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие  

 

Ансамбль «Гармония» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Ансамбль «Мажорики» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Ансамбль русской песни 

«Аюшка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 

Смагина Елена  

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Мальшаков Владимир  Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Киреева Татьяна 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Бычкова Алла  

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Трушникова Алена  Леснополянский Дом 
культуры 

Диплом за участие 
 

Ельцова Наталья Песчанский Дом Диплом за участие 
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культуры 

Ахмаджанова Тамара Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 

Сивков Александр Песковский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Маракулин Юрий  

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за участие  

 

Вокальная группа «Ливень» 
 

Чернохолуницкий 
Дом культуры 

Диплом за участие 
 

Межрайонный онлайн – конкурс 

«Битва ансамблей» 

 

октябрь пгт Восточный Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Металлинка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника  

 

Ансамбль «Полянка» Белореченский клуб Диплом участника 

Ансамбль «Хмель» Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника  

 

Ансамбль «Вятичи» 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника  

 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» 

октябрь г. Омутнинск Команда «Пульс» Вятский Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Команда «Стартап» Песковский  Дом 

культуры 

Диплом победителя 

Открытый  городской  конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «По праву памяти 
живой» 

октябрь-

ноябрь 

г. Омутнинск Белорецкий Дом культуры Белорецкий Дом 

культуры 

Диплом Гран-при  

 

Вятский Дом культуры Вятский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Вятский Дом культуры Вятский Дом 
культуры 

Диплом за участие 

Залазнинский Дом культуры Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Ансамбль «Вдохновение» Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом I степени 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» пгт 

Восточный 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом II степени 
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Фестиваль самодеятельного 

творчества «Россия, Родина, 

Единство!» 

ноябрь д. Ежово Вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарное письмо 

Вятский Дом культуры Вятский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Залазнинский Дом культуры Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Песчанский Дом культуры Песчанский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Конкурс видеороликов «Народным 

играм жить и крепнуть»  

ноябрь пгт Восточный Вятский Дом культуры Вятский Дом 

культуры 

Диплом победителя  

 

Районная  интернет выставка-

конкурс декоративно-прикладного 

творчества ветеранов «Мастерица-

бабушка» 

ноябрь г. Омутнинск Некрасова Людмила Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за участие 

 Бычкова Алла 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

 Поткина Татьяна 

 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом за участие 

Межрайонный заочный конкурс 

эстрадного и народного 

художественного творчества 
«Сегодня маме я хочу сказать…» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Луза Алиса Хмелькова 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Смагина Елена 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом III степени  

 

Лопарева Вера, Лопарева 

Дарья 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом дипломант II степени  

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта I степени     

Онлайн - конкурс «Перезвон 

талантов» 

ноябрь пгт Восточный Хмелькова Дарья 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Хмелькова Александра 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Хмелькова Алиса 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Кривцова Светлана 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 
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танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Зверива Валерия Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Меньшикова Екатерина Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

театр костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Жданова Карина Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Специальный диплом за 

исполнительское мастерство 

Половникова Людмила Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом победителя 

Куликова Алена, Воронин 
Артем 

Чернохолуницкий 
Дом культуры 

Диплом участника 

Открытый районный конкурс 

детского творчества «Нагорские 

звездочки» 

ноябрь п. Нагорск Подготовительная группа 

народного самодеятельного 

коллектива танцевального 

ансамбля «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Открытый городской фестиваль – 

конкурс песен Вятских авторов 

«Новое Имя - 2020» 

ноябрь г. Нолинск Лусников Сергей Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Трио «Гармония» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Любовь Козлова 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

Районный творческий конкурс «За 

правое дело – сражайся смело» 

ноябрь г. Омутнинск Хмелькова Алиса  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Хмелькова Александра  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II степени 

Игольницына Яна Вятский Дом 

культуры 

Диплом лауреат III степени 

 

Махнева Аня Вятский Дом Диплом лауреат II степени  
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культуры  

Пролеева Лиза Вятский Дом 

культуры 

Диплом лауреат I степени  

 

Межрайонный заочный конкурс 

эстрадного и народного 

художественного творчества 

«Сегодня маме я хочу сказать…» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Луза Алиса Хмелькова 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Смагина Елена 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом III степени  

 

Лопарева Вера, Лопарева 

Дарья 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом дипломант II степени  

Бычкова Алла Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта I степени     

Районный конкурс видеороликов 

«Мы выбираем свет» 

ноябрь г. Омутнинск  Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом победителя 

Творческий конкурс «Я и мой 

Новогодний костюм» 

декабрь г. Омутнинск Гирев Андрей  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом ГРАН - ПРИ 

 

Хмелькова Александра  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом победителя 

 

Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Городской заочный конкурс 

детского творчества «Творческие 

открытия. 75-летие Победы» 

декабрь г. Омутнинск Танцевальный коллектив 

«Носики-курносики» 

МБУК «Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

Диплом лауреата III степени 

Межрайонный фестиваль народного 

творчества «В нашей горнице» 

декабрь г. Мураши Ансамбль «Хмель» 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Ансамбль «Вятичи» 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Танцевальный коллектив 

«Искорки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Районный онлайн конкурс 

«Снегурочка моей мечты» 

декабрь пгт Восточный Шевякова Валерия  Дворец культуры 

«Металлург» 

Специальный диплом 

Колышева Ольга Песчанский Дом 

культуры 

Диплом в номинации 

«Снегурочка хрустальный 

голос» 
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Участие в иных мероприятиях (фестивалях, конкурсах)  

 
Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

Международные конкурсы, фестивали    

- - - - - - 

Всероссийские конкурсы, фестивали    

Всероссийский танцевальный 

чемпионат «Леденец CHAMP» 

09.02 г. Киров Лучников Илья (IlliHard) 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 1 место 

Всероссийский фестиваль – конкурс 

юношеского и молодежного 

творчества «Вятский переполох» 

22-23.02 г. Киров Ансамбль «Планета 

детства» 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом лауреата III степени 

 

Кошкина Анна 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом лауреата III степени 

 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

по восточным танцам и танцам 

народов мира «DANCEEnergy»  

01.03 г. Йошкар – Ола Зубайрова Виктория, 

Шулакова Полина 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 3 место  

Диплом за 2 место  

 

Усатова Мария 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 3 место  

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 
ансамбль «Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 2 место  

Диплом за 1 место  
 

Всероссийский фестиваль «Вятка 

funk»  

07.03 г. Киров Лучников Илья Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом III степени 

 

Запольских Никита Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени 

 

IV Всероссийский героико-

патриотический фестиваль детского 

и юношеского творчества «Звезда 

спасения» 

18.03 г. Киров Воронина Татьяна Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за вклад и подготовку 

фестиваля 

Всероссийский конкурс – фестиваль 

«Песни военных лет» 

март - май г. Вологда Смирнова Вероника 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

Ельцова Наталья 

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II степени 

 

Вокальная эстрадная студия Дворец культуры Диплом Лауреата I степени 
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«Большая разница» «Металлург»  

Хлебникова Ольга  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Хорошавин Владимир 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Образцовый 

самодеятельный коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

Бабкин Александр 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Ансамбль «Вятичи» Вятский Дом 
культуры 

Диплом Лауреата I степени 
 

Ансамбль «Хмель» Вятский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество и 

интеллект» 

апрель г. Москва Образцовый 

самодеятельный коллектив 

вокальная эстрадная студия 

«Мажорики» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский конкурс вокального 

искусства «Голос поколений» 

июнь г. Москва Вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Всероссийский конкурс 

«Музыкальная Россия» 

 

июль г. Казань Маракулин Юрий  

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом лауреата II степени 

 

Всероссийский заочный 

музыкальный конкурс «Мелодинка» 

июль г. Курган Маракулин Юрий  Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом лауреата I степени 

Всероссийский фестиваль 

исследовательских, методических и 

творческих работ «Сердце Родиной 
тревожь…» 

август г. Казань Кошкина Татьяна Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 

Всероссийский конкурс 

талантливой  молодежи «Будущее 

России-2020» 

сентябрь г. Москва Хореографический 

ансамбль «Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский конкурс сентябрь г. Казань Маракулин Юрий  Чернохолуницкий Диплом лауреата II степени 
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«Музыкальная Россия»  Дом культуры  

Всероссийский фестиваль 

исследовательских, методических и 

творческих работ «Сердце Родиной 

тревожь» 

сентябрь - 

ноябрь 

г. Подольск Кошкина Татьяна Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 

III Всероссийский конкурс детского 

творчества «Осенняя мастерская»  

  

октябрь г. Самара Захваткин Захар 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом за 1 место 

Воронина Татьяна 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Всероссийский конкурс Восточного 

Танца народов Мира «Волшебный 

Лотос» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Москва Сюзева Александра 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Народный самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна» юниоры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Дуэт Воробьева Вера, 

Попова Наталья 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Народный самодеятельный 
коллектив танцевальный 

ансамбль «Эхна»  

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 
 

Попова Екатерина 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

Шитова Анна 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Топтунова Елена 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарность 

 

Межрегиональные конкурсы, фестивали    

Открытый хореографический 

онлайн – марафон «Танцевальный 

метр» 

май г. Ухта Потапова Юлия  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Онлайн-конкурсе спонтанной 

хореографии «Танцы без границ» 

июль г. Звенигово,  

Марий Эл 

Докучаева Ирина  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за 2 место 

Диплом специального приза  

Потапова Юлия  Песковский Дом 

культуры 

Диплом за 1 место  

Диплом специального приза 

Докучаева Екатерина  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом за 2 место 

Диплом специального приза 

Конкурс караоке «Не могу не 

ПЕТЬ» 

июль г. Санкт - Петербург Смагина Елена Вятский Дом 

культуры 

Диплом III место 

Мальшаков Владимир Вятский Дом Диплом Дипломанта 
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культуры 

Конкурс исполнителей романсов 

«Любовь волшебная страна»  

  

ноябрь г. Санкт - Петербург Смагина Елена 

 

Вятский Дом 

культуры 

Диплом участника 

I Открытый детский вокальный 

онлайн конкурс «Зимние переливы» 

декабрь Городской  округ 

Луховицы 

Московской 

области 

Кочкина Варвара Песчанский Дом 

культуры 

Диплом участника 

Областные конкурсы, фестивали    

Областной конкурс творческих 

работ «2020 – я ГоТОв!»  

январь г. Киров Половникова Марина Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Сертификат 

Воронина Татьяна Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Благодарственное письмо 

Чемпионат и Первенство Кировской 

области по брейкингу 

18.01 г. Киров Лучников Илья (Иллихард) Дворец культуры 

«Металлург» 

Грамота за 3 место 

Областной  конкурс патриотической 

песни «Помним сердцем…»   

22.02 д. Стулово, 

Слободской район 

Ахмаджанова 

Тамара 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 

 

Перваков Виктор Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Кочкин Сергей Песковский Дом 
культуры 

Диплом участника 
 

Ансамбль «Вдохновение» Песковский Дом 

культуры 

Диплом участника 

 

Онлайн-марафон добрых 

территорий «Добрая Вятка» 

28.04 г. Киров Семья Шаклеинных Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Просвирина 

Алена 

Залазнинский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Региональный заочный конкурс 

творческих работ «Мое лето 2020» 

август г. Киров Хмелькова Александра  

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом II степени  

 

Хмелькова Алиса  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом I степени 

 

Региональный заочный конкурс 

детского художественного 

творчества «Осенний букет улыбок» 

сентябрь - 

октябрь 

г. Киров Чулкова Елизавета  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Чулкова Елизавета Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 3 степени  

Белобородова Виктория Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Диплом лауреата III степени 
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Библиотеки 
 

В муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район в 2020 году работало 17 публичных (общедоступных) 

библиотек    

 Среднее число жителей на одну библиотеку  2292 человек. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием 

составляет  69, 4%. 

Число читателей в 2020 году составляет 21071  человек, к уровню 2019 года снизилось  на 4823 человека. Количество посещений 

в 2020 году составило  166312, к уровню 2019 года снизилось  на 129686. Снижение показателей обусловлено введением 

ограничительных мер связанны с распространением коронавирусной инфекции. 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 304457 единиц хранения. Общее количество поступившей 

литературы в 2020 году составляет 2327 экземпляров, что на 409 экземпляров меньше по сравнению с прошлым годом.  За то же время 

выбыло 2027 экземпляров документов. 

17 библиотек подключены к сети Интернет.  17  библиотек имеют электронную почту. 

 

Динамика развития сети публичных библиотек   
 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Число общедоступных библиотек - 

всего 

18 17 17 17 17 17 17 17 

2.  Книжный фонд общедоступных 

библиотек – всего  

297702 299240 300495 301681 303200 303666 304155 304457 

3.  Число пользователей 

общедоступными библиотеками - 

всего 

27815 25753 25787 25829 25841 25857 25894 21071 

4.  Численность библиотечных 

работников 

49 47 46 46 46 49 47 46 

  

 

Музейное дело. 

В районе музеев нет. 
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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 

церковь 

200 Залазнинское сельское 

поселение 

 *   

Покровская 

церковь 

540 Чернохолуницкое 

сельское поселение 

*    
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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 

Великой Отечественной 

войны, 1941-1945гг.  
4300463000 

Р 560 окраина                      

п. Песковка 

Находится в муниципальной 

собственности Муниципального 

образования Песковское городское 

поселение, (земли общего 

пользования  поселения) 

 

капитальный 

ремонт проведен 
нет 

Братская могила 

красноармейцев, погибших в 

Р 560 д. Платоновцы Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

нет нет 



62 

 

 

 

годы гражданской войны, 

1919г. 4300464000 

(земли  поселения) 

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 

местонахождение эфеса 

сабли IX-XVIвв. 

  35 м к юго - 

востоку от д. 

Киршатская 

Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

(земли  поселения) 

Разрушено 

естественными 

воздействиями 

(лес) 

нет 

Полунятское 

(Красноперовское) 

  600 м к югу от  

д. Полунята 

Муниципальное образование 

Залазнинское сельское поселение 

Разрушено 

естественными 

нет 
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местонахождение кремния 

V-III тыс. до н.э. 

(земли  поселения) воздействиями 

(лес) 
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 2019 2020 

1. Омутнинское городское поселение    

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 506 500 461 648 601 622 634 626 

 Численность преподавателей 23 23 24 31 31 29 29 28 

2.  Восточное городское поселение    

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 240 210 185 228 219 226 225 223 

 Численность преподавателей 17 16 16 15 15 12 14 12 

3.  Песковское городское поселение    

 Число детских школ искусств 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Численность обучающихся 84 85 83 139 161 163 160 172 

 Численность преподавателей 7 7 7 8 7 7 7 7 

 Итого по району:         

 Число ДШИ 3 3 3 3 3 3 3  

 Численность обучающихся 830 795 729 987 981 1011 1019 1021 

 Численность 

преподавателей 

47 46 47 54 53 48 50 47 
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Численность обучающихся за 2020 год представлена количеством обучающихся на бюджетной основе в рамках муниципального задания 

и количеством обучающихся за рамками муниципального задания.  

 

Поддержка юных дарований. 

 Стипендиатов МК РФ нет. 

 

Полученные гранты 
 

№ п/п Учреждение Название проекта Название конкурса Грантодатель  Сумма 

гранта 

(руб.) 

Результат  

1.  Песковский Дом 

культуры 

Социально-культурный проект 

«Подача. Розыгрыш. Удар!» 

Грантовый конкурс «Серебряное 

созвездие» 

Фонд поддержки 

Дома-музея Ф.Э. 

Дзержинского в рамках 

грантового конкурса 

«Серебряное созвездие», 
проводимого по 

инициативе депутата 

Государственной Думы 

Рахима Азимова 

40000,0 Реализация 

проекта в 2020  

2021 гг. 

2.  МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт Песковка 

«Школьный двор – территория 

отдыха» 

Проводники хороших дел - 2020 ОАО «РЖД» 24000,00 Проект 

реализован 

3.  МБУК 

«Культурно-

спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

Зона отдыха на открытом 

воздухе «Добро пожаловать!» 

Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива - 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 
Россия» 

40000,0 Проект 

реализован 

4.  Белорецкий Дом 

культуры 

Проект «Праздник начинается с 

порога» 

Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия» 

24000,0  Проект 

реализован 

5.  Вятский Дом Проект «Пол блестит, душа Грантовый конкурс «Социальная АО «Омутнинский 8000,0 Проект 
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культуры поет, веселится  весь народ» инициатива – 2020» металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия» 

реализован 

6.  Залазнинский Дом 

культуры 

Проект «Цветочная красота»   Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 
Россия» 

15000,0  Проект 

реализован 

7.  Песчанский Дом 

культуры 

Проект «Да будет свет!» Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия» 

15000,0 Проект 

реализован 

8.  Шахровский клуб Проект «Пойдем в клуб!» Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 
отделение ВПП «Единая 

Россия» 

12000,0 Проект 

реализован 

9.  Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

«Книга идет к читателю»  

организация читающей аллеи 

для детей, подростков и 

молодёжи  

Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия» 

5000,0 Проект 

реализован 

10.  Леснополянская 

библиотека 

«Вернисаж» 

«Литературный привал» 

организация культурно – 

творческой площадки для 

летнего отдыха детей, 

подростков и молодёжи 

Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 
отделение ВПП «Единая 

8000,0 Проект 

реализован 
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Россия» 

11.  МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

пгт Песковка 

«Путь к искусству» Грантовый конкурс «Социальная 

инициатива – 2020» 

АО «Омутнинский 

металлургический завод», 

Благотворительный фонд 

«Поддержка», 

Омутнинское местное 

отделение ВПП «Единая 

Россия» 

10000,0 Проект 

реализован 

12.  МБУ ДО «Детская 

школа искусств»                   

г. Омутнинска  

 Проект  «Творческие 

открытия.75-летие Победы» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 
области в 2020 году  

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского 

района 

3500,0 Проведен 

городской 

заочный 

конкурс 

детского 
художественно

го творчества  

«Творческие 

открытия.75-

летие Победы».  

13.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект по профилактике 

экстремизма и терроризма 

«Головоломка: территория 

дружбы» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

3000,0 Проект 

реализован 

14.  Центральная 
библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

Проект по улучшению 
информированности граждан о 

возможных факторах 

проявления экстремизма, 

терроризма и действиях в 

подобных ситуациях 

«Бдительность спасет жизнь»  

Грантовый конкурс социальных 
проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Администрация 
Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

2000,0 Проект 
реализован 

15.  Дворец культуры 

«Металлург» 

Проект по сохранению 

экологии «ЭКОмы» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

3500,0  Проект 

реализован 

16.  Дворец культуры Проект по профилактике Грантовый конкурс социальных Администрация 5000,0 Проект 
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«Металлург» немедицинского потребления 

наркотических, психотропных 

и одурманивающих веществ в 

подростково – молодежной 

среде 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

реализован 

17.  Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

Проект по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных 

и одурманивающих веществ в 

подростково – молодежной 

среде «Живи свободно!»  

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 
района 

1500,0 Проект 

реализован 

18.  Библиотека 

«Отечество» 

Проект по гражданскому  и 

военно-патриотическому 

воспитанию детей, подростков 

и молодежи «Мы помним! Мы 

гордимся!»  

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 

области в 2020 году 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

2500,0 Проект 

реализован 

19.  Детская 

библиотека 

«Маяк» 

Проект по гражданскому  и 

военно-патриотическому 

воспитанию детей, подростков 

и молодежи «День России в 

библиотеке»  

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ на 

территории Омутнинского 

городского поселения 

Омутнинского района Кировской 
области в 2020 году 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского 

района 

2000,0 Проект 

реализован 

20.  Залазнинский Дом 

культуры 

Проект «Работа волонтерского 

отряда «Непоседы» 

Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ, 

направленных на профилактику 

правонарушений и негативных 

явлений в подростково – 

молодежной среде в  Омутнинском 

районе в 2020 году   

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

1000,0 Проект 

реализован 

21.  Залазнинский Дом 

культуры 

Проект «Сам  себе режиссёр»   Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ, 

направленных на профилактику 

правонарушений и негативных 

явлений в подростково – 
молодежной среде в  Омутнинском 

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского 

1100,0  Проект 

реализован 
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районе в 2020 году   района 

22.  Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Проект «Я и мои друзья» Грантовый конкурс социальных 

проектов и программ, 

направленных на профилактику 

правонарушений и негативных 

явлений в подростково – 

молодежной среде в  Омутнинском 

районе в 2020 году   

Администрация 

Омутнинского городского 

поселения, Управление по 

физической культуре, 

спорту, туризму и работе с 

молодежью Омутнинского 

района 

1000,0  Проект 

реализован 

 

 В 2020 году МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска, являясь победителем конкурсного отбора детских школ искусств 

Кировской области для приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств (по видам 

искусств) в рамках Национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» приобрела музыкальные 

инструменты, учебную литературу, звуковое оборудование и учебное оборудование на сумму 5161,2 тыс. руб.  

 Залазнинская сельская библиотека им. И.В. Алфимова стала победителем конкурсного отбора на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений «Лучшая сельская 

библиотека в 2020 года». Сумма денежного поощрения составила 100,0 тыс. руб. 

 

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 

 https://bibliotekapavlenkova.wixsite.com/peskovka - сайт Песковской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова 

 https://zabolotskylib.moy.su – сайт библиотечного центра «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

 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 

 

 

http://www.rcdom.ru/
http://ksc43.ru/
http://bic-omut.ru/
http://aleinovlib.ukoz.ru/
http://db.ucoz.site/
https://bibliotekapavlenkova.wixsite.com/peskovka
https://zabolotskylib.moy.su/
http://www.восточная-дши.рф/
http://iskusstvo3.ucoz.ru/
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А также на официальных сайтах: 

 http://odntkirov.ru/ - сайт Областного Дома народного творчества; 

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

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

 http://omutninsk-adm.ru/ - сайт Омутнинского городского поселения; 

 http://myomutninsk.ru/ - сайт «Мой Омутнинск» 

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

 http://newsprikamie.ru/ - сайт Издательского дома «Прикамье»; 

 http://newrussianmarkets.com/- сайт ИА «РусРегионИнформ»; 

 http://all.culture.ru/ - сайт АИС PRO.Культура РФ; 

 http://zalazna.ru/ сайт с. Залазна 

 

и страницах районных газет: 

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

  

 Всего в 2020 году  библиотеками и культурно – досуговыми учреждениями опубликовано 9656 публикаций (2019 год – 7035), из 

которых 3182 анонсов и рекламы (2019 год – 3161).  

 Учреждения культуры Омутнинского района активно размещают информацию, публикации и анонсы в АИС PROКультура РФ 

(АИС ЕИПСК). В 2020 году учреждения культуры Омутнинского района, в том числе и Детские школы искусств, разместили на          

АИС PROКультура РФ 1584 события, из них КДУ - 775, муниципальные библиотеки - 636, Детские школы искусств – 173. По 

сравнению с 2019 годом общее количество публикаций увеличилось на 783. 

 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; 

 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; 

http://odntkirov.ru/
http://kultura-omut.ru/
http://omutninsky.ru/
http://omutninsk-adm.ru/
http://myomutninsk.ru/
http://omvesti.ru/
http://newsprikamie.ru/
http://newrussianmarkets.com/
http://all.culture.ru/
http://zalazna.ru/
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 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.    

          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/teatrkukolskazka Народный театр кукол «Сказка» 

https://vk.com/club_new_balance Танцевальный коллектив «New 

Balance Crew» 

https://vk.com/kab27kab34   Народный коллектив «Студия 

любителей театра» 

https://vk.com/club177482756   Ансамбль русской песни 

«Аюшка» 

https://vk.com/club58639470   Народный танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

https://vk.com/club6847699   Народный танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

https://vk.com/public177872218   Вокальная эстрадная студия 

«Большая разница» 

https://vk.com/club11768315   Образцовый театр моды 

«Силуэт» 

https://vk.com/parus_omut   Клуб самодеятельной песни 

«Парус» 

https://vk.com/club12647876  
 

Рок-группа «D&K»  

 

https://vk.com/club118652264   Образцовая танцевальная студия 

«Браво» 

https://vk.com/tk_rezonans Хореографический коллектив 

«Резонанс» 

https://vk.com/club198433983 
 

Студия раннего развития 

«Ладушки» 

http://kultura-omut.ru/
http://vk.com/rcdom
https://vk.com/teatrkukolskazka
https://vk.com/club_new_balance
https://vk.com/kab27kab34
https://vk.com/club177482756
https://vk.com/club58639470
https://vk.com/club6847699
https://vk.com/public177872218
https://vk.com/club11768315
https://vk.com/parus_omut
https://vk.com/club12647876
https://vk.com/club118652264
https://vk.com/tk_rezonans
https://vk.com/club198433983
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https://vk.com/mazhoriki_omut 
 

Образцовая вокальная эстрадная 

студия «Мажорики» 

 

https://vk.com/club195052365   Танцевальный коллектив 

«КарусельПлюс» 

https://vk.com/id528317663   Театральная студия «Свет 

озарения» 
  https://vk.com/public199848219 Новогодняя детская страничка 

«В гостях у Дедушки Мороза» 

https://vk.com/id516097737 Белорецкий Дом культуры    

https://vk.com/id591198957 Залазнинский Дом культуры   

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

https://vk.com/pskdkm Песковский Дом культуры https://vk.com/pdd_impuls   Хореографический ансамбль 

«Импульс» пгт Песковка 

https://vk.com/public140009236 Песчанский Дом культуры   

https://vk.com/club68364206 МБУК «Культурно – 

спортивный центр»                     

пгт Восточный 

https://vk.com/club76432540 Образцовый самодеятельный 

коллектив хореографический 

ансамбль «Мы докажем» 

https://vk.com/club36804889 Образцовый самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная студия 

«Созвучие» 

https://vk.com/club187362508  Танцевальный коллектив 

«Носики-курносики» 

https://vk.com/club194805915 Театральное объединение 

«Гримасики» 

https://vk.com/club171865726 Военно-спортивный 

патриотический клуб 

«РОСГВАРДИЯ» 

https://vk.com/club186700380  Клубное объединение 

«Рукопашный бой» 

https://vk.com/club70747085 Центральная библиотека                 

г. Омутнинск 

  

https://vk.com/mazhoriki_omut
https://vk.com/club195052365
https://vk.com/id528317663
https://vk.com/public199848219
https://vk.com/id516097737
https://vk.com/id591198957
https://vk.com/club154250055
https://vk.com/pskdkm
https://vk.com/pdd_impuls
https://vk.com/public140009236
https://vk.com/club68364206
https://vk.com/club76432540
https://vk.com/club36804889
https://vk.com/club187362508
https://vk.com/club194805915
https://vk.com/club171865726
https://vk.com/club186700380
https://vk.com/club70747085
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https://vk.com/club146382931 Детская библиотека «Маяк»   

https://vk.com/id412477822 Песковская библиотека                

им. Ф.Ф. Павленкова 

  

https://vk.com/id545160668 Библиотечный центр «Дом 

семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

  

https://vk.com/id575840231  Библиотека «Отечество»   

https://vk.com/club194167778   

 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

  

https://vk.com/id545148477   

 

Чернохолуницкая сельская 

библиотека им. В.А. Труфакина 

  

Одноклассники:  

http://ok.ru/dvorets.kultury.mkukcks/ Дворец культуры «Металлург» https://ok.ru/group/59848221392930 Ансамбль русской песни 

«Аюшка» 

https://ok.ru/group/54488100503781 Белозерский клуб   

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

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

https://ok.ru/profile/584963058188   Вятский Дом культуры   

https://ok.ru/group/52434623922340 Загарский клуб   

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

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/579645257963 Шахровский клуб   

https://ok.ru/group52656433529035 МБУК «Культурно - 

спортивный центр»                      

пгт Восточный 

https://ok.ru/group/55242989109371 Военно-спортивный 

патриотический клуб 

«РОСГВАРДИЯ» 

 

https://ok.ru/cbs.aleinov Центральная библиотека               

г. Омутнинска 

  

https://ok.ru/profile/591917879592 Белореченская сельская   

https://vk.com/club146382931
https://vk.com/id412477822
https://vk.com/id545160668
https://vk.com/id575840231
https://vk.com/club194167778
https://vk.com/id545148477
http://ok.ru/dvorets.kultury.mkukcks/
https://ok.ru/group/59848221392930
https://ok.ru/group/54488100503781
https://ok.ru/profile/556206832250
https://ok.ru/profile/575817092844
https://ok.ru/profile/584963058188
https://ok.ru/group/52434623922340
https://ok.ru/profile/563895121040
https://ok.ru/group/53283019030720
https://ok.ru/peskovskidomdosuga
https://ok.ru/profile/567828873686
https://ok.ru/profile/559289068905
https://ok.ru/profile/579645257963
https://ok.ru/group52656433529035
https://ok.ru/group/55242989109371
https://ok.ru/cbs.aleinov
https://ok.ru/profile/591917879592
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библиотека 

https://ok.ru/profile/582925653278 Библиотека «Отечество»   

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/52434623922340 Загарская сельская библиотека 

- музей 

  

https://ok.ru/group/52020105773150 Леснополянская сельская 

библиотека «Вернисаж» 

  

https://ok.ru/profile/552210445309 Песковская библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

  

https://ok.ru/profile/577171136982 Песчанская сельская 

библиотека 

  

https://ok.ru/profile/576736391221 Чернохолуницкая сельская 

библиотека им. В.А. Туфакина 

  

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/    

dvoretskulturymeta/   

Дворец культуры 

«Металлург» 

https://www.instagram.com/     

newbalancecrew_    omutninsk/   

Танцевальный коллектив «New 

Balance Crew» 

 

При работе со СМИ специалисты учреждений культуры 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 мероприятиях, но и о проблематике учреждений культуры.  

 

В 2020 году обновлены визитки  учреждений МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района, с указанием 

режима работы учреждения, ссылок на страницы библиотек в социальных сетях «Одноклассники, «ВКонтакте»,  QR-коды для быстрого 

нахождения  официальных сайтов учреждений  в Интернете. 

https://ok.ru/profile/582925653278
https://ok.ru/profile/562841975513
https://ok.ru/profile/560591527419
https://ok.ru/profile/577036828431
https://ok.ru/group/52434623922340
https://ok.ru/group/52020105773150
https://ok.ru/profile/552210445309
https://ok.ru/profile/577171136982
https://ok.ru/profile/576736391221
https://www.instagram.com/%20%20%20%20dvoretskulturymeta/
https://www.instagram.com/%20%20%20%20dvoretskulturymeta/
https://www.instagram.com/%20%20%20%20%20newbalancecrew_%20%20%20%20omutninsk/
https://www.instagram.com/%20%20%20%20%20newbalancecrew_%20%20%20%20omutninsk/
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В фойе библиотек оформлены постоянно действующие стенды «Вас приветствует библиотека!», «Библиотечные новости», 

«Библиотека представляет», «Наши услуги», «Библиотечный мир», «Уголок читателя», «На библиотечной орбите». Доброй традицией 

стала рассылка ежемесячных планов работы по электронной почте в образовательные учреждения города. 

Для повышения престижа учреждений, привлечения новых пользователей, традиционно используются внутренние и наружные 

формы рекламы. С помощью афиш, вывесок, размещаемых в общественных местах, библиотеки информируют население о предстоящих 

мероприятиях, новых поступлениях литературы, услугах, предоставляемых библиотеками. Массовые мероприятия сопровождаются 

издательской продукцией: закладками, лифлетами, памятками, флаерами с реквизитами библиотек. На всех видах издательской, 

сувенирной продукции и дизайна помещения, размещается логотип библиотек, что делает учреждения более узнаваемыми. 

Издательская деятельность является важным составляющим в организации обслуживания пользователей в библиотеках                   

МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района, которая носит многоплановый рекламно – информационный  

характер, формирующийся на основе собственных ресурсов и фондов библиотеки. Большое внимание уделяется созданию 

библиографических пособий малых форм: списков, закладок, памяток, а также выпуску буклетов, проспектов, визиток, афиш и т.д. 

 В 2020 году Центральной библиотекой им. А.Л. Алейнова изданы: 

аннотированные списки литературы – 5 (2019 год -  5),  

рекомендательные библиографические списки литературы – 3 (2019 год -  8), 

сборники стихов – 6 (2019 год -  8), 

сборники рассказов – 4,  

закладки – 2 (2019 год -  6), 

памятки –  1 (2019 год -  3), 

буклеты –  4 (2019 год -  7). 

 Муниципальными библиотеками в 2020 году издано: 

буклеты – 14, лифлеты – 4, памятки – 2, закладки  – 2, листовки – 7 и др. издания. 

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 2020 году Управлением культуры Омутнинского района был издан сборник методических материалов «Клуб 

активных и позитивных женщин «Сама»: из опыта работы Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова» 
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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 капитальный 

ремонт 

Находится в аварийном 

состоянии 

Требуют текущий ремонт 

Омутнинское городское поселение 

Библиотеки Центральная библиотека -  

Вятское сельское поселение 

Досуговые учреждения   Вятский Дом культуры 

                                                                 Песковское городское поселение  

Досуговые учреждения - - Песковский Дом культуры 

ДШИ - -  

В целом по району    

Досуговые учреждения 0 0 2 

Библиотеки 1 0 0 

ДШИ 0 0 0 

 

Капитальный ремонт учреждений культуры  

В основном капитальный  и текущий ремонты учреждений культуры Омутнинского района проводится за счет средств разных 

уровней бюджета (муниципального и регионального), а также спонсоров и физических лиц в рамках Проекта по поддержке местных 

инициатив. 

Всего с 2012 года в ППМИ приняли участие десять 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. 
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 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 2019 году в конкурсном отборе ППМИ – 2019 от Омутнинского муниципального района принимали участие  два объекта сферы 

культуры: Детская библиотека «Маяк» г. Омутнинска и МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка. Ремонтные работы в данных 

учреждениях, предусмотренные сметами,  выполнены в полном объеме. 

  В 2020 году в конкурсном отборе ППМИ – 2020 принимали участие два объекта: Вятский и Песковский Дома культуры, которые 

нуждаются в актуальном текущем ремонте. Оба объекта не попали в число победителей конкурсного отбора. 

В настоящий момент Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова  нуждается в капитальном ремонте. Библиотека планирует 

подать заявку на участие в  ППМИ – 2022. 

Заявку на участие в  ППМИ – 2022 будет подавать и Песковкий Дом культуры на текущий ремонт. 

Учреждение Финансирование (тыс. руб.) Сметная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Сметная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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    3077,6 

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     
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Залазнинский Дом 

культуры 

     1095,7    

Детская библиотека 

«Маяк» 

      1892,5   

МБУ ДО ДШИ пгт 

Песковка 

      1246,5   

Центральная библиотека 

им. А.Л. Алейнова 

        2036,4 

 

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 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Омутнинского района 

г. Омутнинск, 
ул.30 лет Победы,16 

Оперативное 

управление 

 

4117,0 

2. Песчанский Дом культуры д. Плетеневская 

ул.Центральная,12 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 
Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

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 
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5. Городская библиотека г. Омутнинск, 

ул. Северная, 81 

- Районное управление 

образования 

г. Омутнинск, 
ул.Коковихина,28а 

Оперативное 

управление 

80,0 

6. Песчанская сельская 

библиотека 

д. Плетеневская, 

ул. Центральная,12 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Омутнинского района 
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» 

пгт Восточный  

ул. Азина,11 
 

-*- - Оперативное 

управление 

6049,3 

9. Библиотечный центр пгт Восточный, 

ул. 30лет Победы,15 

- - - 382,9 

10. МБУ ДО ДШИ пгт Восточный 
ул. Снежная,8 

- - - 386,8 

 Белореченское сельское поселение  

 

11. 

Белореченский клуб 

 

п. Белореченск                              

ул. Ленина, 13 
 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 
Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

- 90,0 

12. Белореченская сельская 
библиотека 

п. Белореченск 
ул.П.Русских,14 

- - - 60,0 

13. Метростроевская сельская 

библиотека 

п. Метрострой, 

ул. Лесная,16 

- Районное управление 

образования 
г. Омутнинск, 

ул.Коковихина,28а 

- 82,7 

 Песковское городское поселение  

14. Песковский Дом культуры 
 

пгт Песковка  
ул.Ленина,79 

 

- МБУК «Централизованная 
клубная система» 

Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

Оперативное 
управление 

2620,0 
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ул.30 лет Победы, 16 

15. МБУ ДО ДШИ  пгт Песковка 

ул. Шлаковая, 24 
 

- - - 890,9 

16. Песковская библиотека пгт Песковка 

ул. Ленина, 146 

- - - 108,0 

17. Котчихинская сельская 
библиотека 

п. Котчиха 
ул. Комсомольская,14 

- Управление культуры 
г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы,22 

Безвозмездное 
пользование 

127,3 

 Вятское сельское поселение 

18. Белозерский  клуб 
 

д. Зимино, 
ул.Школьная,25 

 

- Районное управление 
образования 

г. Омутнинск, 

ул. Коковихина,28а 

Безвозмездное 
пользование 

110,0 

19. Белозерская сельская  
библиотека 

д. Зимино, 
ул. Школьная,25 

- - - 50,8 

20. Вятский Дом культуры 

 

д. Ежово  

ул. Логовая,16 
 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 
Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

Оперативное 

управление 

501,3 

21. Вятская сельская 
библиотека 

д. Ежово  
ул. Логовая,16 

- - - 39,0 

 Залазнинское сельское поселение 

22. Залазнинский Дом 

культуры 

с. Залазна 

ул. Октябрьская,28а 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 
Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

Оперативное 

управление 

770,0 

23. Залазнинская сельская 
библиотека 

с. Залазна  
ул. Шоссейная,1  

- - Оперативное 
управление 

447 

24. Белорецкий Дом культуры п. Белорецк, 

ул. Ленина.19 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 
Омутнинского района 

г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

Оперативное 

управление 

160,0 
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25. Загарский клуб д. Загарье 

ул. Школьная,4а 

- РАЙПО 

г.Омутнинск,  

улКоковихина,52 

Безвозмездное 

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 

 

- МБУК «Централизованная 
клубная система» 

Омутнинского района 

г. Омутнинск, 
ул.30 лет Победы, 16 

Оперативное 
управление 

1269,0 

28. Леснополняская сельская 

библиотека 

п. Лесные Поляны  

ул. Комсомольская,1 

- - - 132,0 

 

 

 Шахровское сельское 

29. Шахровский клуб 

 

п. Шахровка  

ул. Новая,24 

 

- МБУК «Централизованная 

клубная система» 

Омутнинского района 
г. Омутнинск, 

ул.30 лет Победы, 16 

- 269 

30. Шахровская сельская 

библиотека 

п. Шахровка  

ул. Новая,22 

- - Безвозмездное 

пользование 

73,5 

31. Струговская сельская 

библиотека 

п. Струговая 

ул. Советская,3 

- - - 56,0 

 Чернохолуницкое сельское поселение 

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. 
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Оснащенность учреждений культуры специальным оборудованием составляет 

Тип учреждения Характеристика по состоянию на 01.01.2021 

Наличие Потребность 

1. Компьютеры  

Дома культуры, клубы 26 15 

Библиотеки 36 10 

ДШИ 5 4 

2. Звуковое оборудование 

Телевизоры 

Дома культуры, клубы 12 3 

Библиотеки 6 0 

ДШИ 9 0 

Видеомагнитофоны 

Дома культуры, клубы 0 0 

Библиотеки 6 0 

ДШИ 2 0 

DVD 

Дома культуры, клубы 6 0 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 5 0 

Музыкальные центры   

Дома культуры, клубы 4 0 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 1 0 

Активный двухполосный студийный монитор 

Дома культуры, клубы 11 6 

Библиотеки 0 0 

ДШИ 1 1 

Активный трехполосный  студийный монитор 

Дома культуры, клубы 4 0 

Библиотеки 0 0 

ДШИ 0 0 
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Магнитофон 

Дома культуры, клубы 3 0 

Библиотеки 2 0 

ДШИ 6 0 

Акустические системы 

Дома культуры, клубы 40 34 

Библиотеки 1 3 

ДШИ 3 2 

Активный сабвуфер 

Дома культуры, клубы 6 0 

Библиотеки 0 0 

ДШИ 0 0 

Микшерный пульт 

Дома культуры, клубы 4 0 

Библиотеки 0 0 

ДШИ 0 0 

Микрофоны 

Дома культуры, клубы 62 35 

Библиотеки 2 6 

ДШИ 11 8 

3.Музыкальные инструменты 

Фортепиано 

Дома культуры, клубы 10 2 

Библиотеки 4 0 

ДШИ 36 4 

Рояль 

Дома культуры, клубы 2 1 

ДШИ 4 1 

Баян 

Дома культуры, клубы 8 6 

ДШИ 38 0 

Аккордеон  
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Дома культуры, клубы 2 0 

ДШИ 5 0 

Домра    

ДШИ 17 3 

Балалайка    

Дома культуры, клубы 1 0 

ДШИ 12 2 

Гусли    

ДШИ 2 0 

Скрипка   

ДШИ 5 1 

Флейта  2 0 

Дома культуры, клубы 1 0 

ДШИ 3 2 

Гитара    

Дома культуры, клубы 5 4 

ДШИ 14 4 

Саксофон 0 0 

ДШИ 3 0 

Цифровое фортепиано 3 1 

ДШИ 4 3 

Синтезатор   

Дома культуры, клубы 6 2 

ДШИ 2 0 

Тарелки 

Дома культуры, клубы 3 1 

ДШИ 3 4 

4. Мебель    

Театральные кресла  

Дома культуры, клубы 2262 1765 

Стеллажи  
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библиотеки 250 250 

ДШИ 11 7 

Кафедры выдачи книг 

Библиотеки 25 25 

Компьютерные столы 

Дома культуры, клубы 8 13 

Библиотеки 20 10 

ДШИ 3 3 

Письменные столы  

Дома культуры, клубы 27 37 

Библиотеки 100 100 

ДШИ 42 13 

Компьютерные кресла 

Дома культуры, клубы 15 22 

Библиотеки 2 5 

ДШИ 2 3 

Стулья   

Дома культуры, клубы 149 277 

Библиотеки 350 150 

ДШИ 397 110 

5. Пожарно – охранная сигнализация  0 

Дома культуры, клубы 13 13 

Библиотеки 17 0 

ДШИ 4 2 

6.Другая   специальная техника и оборудование 

Ноутбук 

Дома культуры, клубы 20 15 

Библиотеки 4 5 

ДШИ 7 7 
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Цифровая видеокамера 

Дома культуры, клубы 1 9 

Библиотеки 0 1 

ДШИ 1 3 

Мультимедийный проектор 

Дома культуры, клубы 1 11 

Библиотеки 4 10 

ДШИ 4 2 

Экран для мультимедийного проектора 

Дома культуры, клубы 1 10 

Библиотеки 5 5 

ДШИ 3 3 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс) 

Дома культуры, клубы 9 12 

Библиотеки 4 10 

ДШИ 6 3 

Ксерокс 

Дома культуры, клубы 1 2 

Библиотеки 5 10 

Принтер 

Дома культуры, клубы 13 8 

Библиотеки  10 17 

ДШИ 3 0 

Сканер 

Дома культуры, клубы 1 2 

Библиотеки 5 10 

Тренажер 

Дома культуры, клубы 8 4 

7. Световое оборудование   

Прожектор 

Дома культуры, клубы 38 24 

Светильник четырехкамерный   
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Дома культуры, клубы 10 10 

Светильник односекционный 

Дома культуры, клубы 14 10 

ДШИ 2 4 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Финансирование  по годам (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п 

Тип 
учреждения 

2017 2018 2019 2020 

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 

41484,0 5328,0 2290,0 32284,8 25083,8 888,8 41287,6 12898,3 1259,3 46981,9 4881,1 444,5 

2. Библиотеки 13632,0 136,0 75,0 11506,1 5745,0 104,2 16972,7 5234,3 860,8 18850,9 16,3 26,1 

3. ДШИ 17900,0 836,0 376,0 19384,7 3296,9 395,8 22087,4 7331,4 860,5 29893,7 4899,2 530,8 

 Всего 73016,0 6300,0 2741,0 63175,6 34125,7 1388,8 80347,7 25464 2980,6 95126,5 9796,6 1001,4 

 

Доходы от платных услуг по годам и типам учреждений 
 

№ 

п/п 
Тип учреждения 

2017 2018 2019 2020 

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 

4896,0 12 6029,4 11 6681,6 13,6 5042,9 9,7 

2. Библиотеки 358,0 3 554,1 3 454,5 2,5 426,3 2,2 

3. ДШИ 1515,0 8 1928,8 9 1718,6 7 1479,4 4,6 

 Всего 6769,0 9 8512,3 9 8854,7 9,6 6948,6 6,7 
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Сведения о заработной плате работников культуры 
 

№ 

п/п 

Тип 

учреждения 

2017 2018 2019 2020 

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 

78 19164 20474 - 77 23737 25689 - 75 23345 25939 - 73 23328,3 26630 - 

2. Библиотеки 38 9182 20136 - 39 11459 24485 - 38 11284 24747 - 37 11835,7 26657 - 

3. ДШИ 64 13553 17647 - 65 16240 20820 - 61 16136 22043 - 60 17161,6 23836 - 

 

Сведения о надбавках к заработной плате, льготах  
 

№ 

п/п 
Тип 

учреждения 

2017 2018 2019 2020 
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 

83 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

67 628 

 

бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

67 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

67 628 бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 

2. Библиотеки 75 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

65 628 бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

65 628 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

65 628 бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 

3. ДШИ 88 3897 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

80 3340 бюджет 

муниципаль

ного 

образования; 

областной 

б/т 

44 3352 бюджет 

муниципально

го 

образования; 

областной б/т 

39 3798 бюджет 

муниципального 

образования; 

областной б/т 
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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 

2019 100 11 21 38 9 65 26 9 24 67 

2020 106 19 15 36 12 70 24 4 35 67 
 

 

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 

2019 47 6 8 24 3 35 9 11 19 17 

2020 46 8 4 24 4 34 8 10 33 3 
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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 

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 

2019 72 13 3 54 3 26 43 29 41 2 

2020 71 15 2 52 5 28 38 28 38 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 107 11 69 27 - 

2017 17 11 3 3 - 

2018 16 7 6 3 - 

2019 49 9 35 5 - 

2020 69 13 45 11  

 

 В 2020 году специалисты учреждений культуры Омутнинского района и педагоги учреждений дополнительного образования в 

сфере культуры прошли курсы повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в рамках Национального проекта «Культура» Федеральный проект «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»):                            

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» - 12 человек; 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры» - 4 человека. 
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В 2020 году преподаватели детских школ искусств Омутнинского района обучались на курсах повышения квалификации 

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

колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», КОГУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры 

и искусства», МБУ ДО «Первая детская музыкальная школа» г. Киров.                           

Специалисты культурно – досуговых учреждений прошли обучение в творческих лабораториях Кировского областного 

государственного автономного учреждения культуры «Областной Дом народного творчества», курсах  КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры», КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», ЧОУВО «Казанский инновационный 

университет» им. В.Г. Тимирясова. Повысили квалификацию в Центре опережающей профессиональной подготовки ГБПОУ «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум» г. Улан – Уде. Стали участниками Всероссийского вебинара по народному танцу с 

итоговой аттестацией Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Л. Поленова г. Москва.  

Библиотечные специалисты прошли курсовую подготовку в  КОГУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства», ЧОУВО «Казанский инновационный университет» им. В.Г. Тимирясова. 

Работники учреждений культуры Омутнинского района прошли курсовую подготовку по программе «Социальное 

проектирование и проектный менеджмент» в КООО «Знание» г. Киров. 

 

 В 2020 году   библиотечные специалисты, не имеющие профильного образования, прошли профессиональную переподготовку по 

образовательным программам «Библиотечное дело», «Библиотекарь» на базе: 

ЧОУ ДПО «Центр общих и профессиональных знаний» г. Балаково Саратовской области – 2 человека; 

Общество с ограниченной ответственностью учебно-консультационный центр  «Эксперт» (ООО УКЦ «Эксперт»)  г. Ижевск – 3 

человека.   

Специалисты МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района, не имеющие профильного образования, в 2020 

году также прошли профессиональную переподготовку на базе:  

Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ООО «Развитие плюс» г. Новосибирск - 10 

человек; 

ООО «Институт по повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» г. Москва – 1 человек; 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица» г. Санкт – Петербург  1 человек;  

Частное учреждение «ОО ДПО «Международная академия экспертизы и оценки» г. Саратов – 1 человек; 

АНО ДПО «Академия профессионального образования» г. Элиста – 1 человек; 

ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования» г. Ижевск – 1 человек. 
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В  2020 году прошли аттестацию 10 педагогов ДШИ,  из них на высшую квалификационную категорию – 6 человек,                               

1 категорию – 1 человек, на соответствие должности – 3 человека. 

 

В 2020 году награждены:  

Почетной грамотой Министерства культуры Кировской области – 1 человека,  

Благодарственным письмом Главы Омутнинского района –  1 человек,  

Почетной грамотой  администрации Омутнинского района - 5 человека,  

Благодарственным письмом главы администрации Омутнинского района – 3 человек,  

Почетная грамота главы администрации Омутнинского городского поселения – 4 человек, 

Благодарственным письмом главы администрации Омутнинского городского поселения –1 человек,  

Почетной грамотой  и Благодарственным письмом Управления культуры Омутнинского района - 3 и 13 человек. 

Благодарственным письмом администрации Восточного городского поселения – 1  человека, 

Благодарственными письмами администраций сельских поселений – 7 человек.  

В 2020 году специалисты учреждений культуры были награждены и другими наградами: 

Свидетельство о занесении на районную Доску почета – 3 человека. 

 

 В 2020 году в Управлением культуры Омутнинского район была продолжена методическая работа, которая обеспечивает 

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

профессионального мастерства  работников учреждений культуры. В 2020 году проведено 8 мероприятий по повышению 

профессионального мастерства специалистов учреждений культуры. Участниками методических мероприятий  стали 159 человек. 

Работа по повышению профессионального мастерства велась в соответствии с Программой методического сопровождения специалистов 

учреждений культуры Омутнинского района «Секреты профессионального мастерства или Prof – IQ информация» на 2020 год. В связи с 

пандемией количество проведенных мероприятий по повышению профессионального мастерства не значительное. 

В рамках Программы проведены занятия для библиотечных специалистов и специалистов культурно – досуговых учреждений: 

тренинги, практико – ориентированные занятия, обучающие семинары, профессиональные обзоры и др. Например, методический 

тезаурус «Рекомендательная библиография: форма и  модули» для библиотечных специалистов, профессиональный портал «Ведение 

Журнала учета работы клубного формирования самодеятельного народного творчества» для специалистов культурно – досуговых 

учреждений, методический микс «Проектная деятельность в сфере организации досуга пожилых людей и людей с ограниченными 
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возможностями здоровья» для специалистов культурно – досуговых учреждений, кейс – информация «Форма рекомендательной 

библиографии к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне – библиотрансформер: особенности и преимущества» и другие. 

В четвертый раз для библиотечных специалистов  был организован открытый городской фестиваль – конкурс  интересных 

решений и творческих идей рекомендательной библиографии среди муниципальных библиотек «Biblioтюнинг. Инновации».  

Библиотечные специалисты представляли на фестиваль - конкурс  библиографические пособия рекомендательной библиографии в 

форме библиотрансформера, посвященного 75 – летию Победы  Великой Отечественной войны.  

 Впервые в 2020 году при методической поддержке и организации Управления культуры в Центральной библиотеке                                    

им. А.Л. Алейнова муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района была 

проведена для библиотечных специалистов Кировской области межрайонная онлайн - конференция ««Рекомендательная библиография к 

75 – летию Победы в Великой Отечественной войне:  интересные решения и творческие идеи». 

 В 2020 году Управлением культуры Омутнинского района была продолжена аттестация руководителей и специалистов 

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

результатов их профессиональной деятельности виде тестирования и собеседования. Всего прошли аттестацию 23 человека. 

 Управление культуры в 2020 году стало организатором открытого конкурса профессионального мастерства библиотечных 

специалистов «Имена», в котором приняли участие библиотечные специалисты Омутнинского, Белохолуницкого, Куменского, 

Оричевского, Подосиновского  районов Кировской области и г. Новоалтайска.    

 По инициативе Управления культуры в 2020 году в муниципальных библиотеках Омутнинского района прошла общественно – 

культурная акция в режиме онлайн «Этих дней не смолкнет слава». Дни акции были тематические: 

День патриотической книги; 

День патриотических игр; 

Мастер – класс  и онлайн – флешмоб «Голубь памяти» и др.. 

 

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 2019 2020 

1.  Число учреждений культурно-досугового 

типа - всего 

13 13 13 13 13 13 13 

2.  Число посадочных мест 3172 3172 2944 2862 2862 2862 2862 
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3.  Численность специалистов культурно - 

досуговой  деятельности 

88 81 95 95 95 97 106 

4.  Количество коллективов народного 

творчества 

105 100 102 103 103 103 100 

5.  Количество участников в коллективах 1584 1580 1675 1739 1739 1707 1570 

 

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 2021 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; 

 предоставление возможностей творческой самореализации личности и коллектива художественной самодеятельности; 

 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. 

 

 

 

 



94 

 

 

 

Вопросы,  рассмотренные  на  совещаниях начальника Управления культуры 
 

№ п/п Наименование вопроса Сроки рассмотрения 

1.  Об основных задачах на 2020 год январь 

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

Восточный -2020» 

январь 

3.  Об активизации  участия учреждений культуры в областных, районных, городских грантовых конкурсах январь 

4.  О подготовке и проведению Праздника «Проводы русской зимы» февраль 

5.  О проведении Дня работников культуры февраль 

6.  О проведении мероприятий, посвященных 75 – летию Победы в режиме онлайн апрель - май 

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

8.  О принятии участия в грантовом конкурсе по поддержке социальных инициатив «Серебряное 

созвездие» 

апрель 

9.  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 2020 году по направлению «Модернизация материально-технической базы муниципальных домов 

культуры» 

май - сентябрь 

10.  О подготовке мероприятий, посвященных дню защиты детей в режиме онлайн май 

11.  О подготовке и  проведении мероприятий, посвященных Дню Города в режиме онлайн июнь 

12.  О подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. август 

13.  О контроле температурного режима в учреждениях культуры октябрь 

14.  О подготовке к новогодним мероприятиям ноябрь 

15.  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 проведении мероприятий, посвященных 75 – летию Победы в режиме онлайн апрель-май 
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Перечень наиболее значимых мероприятий 2020 года:  
 Конкурс профессионального мастерства библиотечных специалистов «Имена»;  

 Танцевальная сказка-шоу «Новогодние приключения Маши и Вити»; 

 XV межрайонный фестиваль-конкурс «Танцевальный марафон»; 

 VIII фестиваль-конкурс «День рождения Снеговика»; 

 VIII межрайонный фестиваль выпускников «Абитура FEST» 2020г. Поздравили абитуриентов из Омутнинского, Афанасьевского, 

Белохолуницкого, Верхнекамского и Зуевского районов; 

 Концертная программа заслуженного работника культуры РФ Анатолия Сланчева «На крыльях любви»; 

 Межрайонный вокальный конкурс «Зацепило 45+»; 

 Творческий конкурс «Звени, частушка 45+»; 

 Межрайонный фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»; 

 Марафон поздравлений «С праздником, родной район!»; 

 Межрайонный онлайн - фестиваль «Миг славы»; 

 Открытый городской фестиваль «Дарите любовь, храните семью»; 

3.  Об участии 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 2020 году по направлению «Модернизация материально-технической базы муниципальных домов 

культуры» 

май - сентябрь 

4.  О подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. август 

5.  О подготовке и приведении мероприятий, посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

август 

6.  О противодействии коррупции 1 раз в квартал 

Администрация Омутнинского городского поселения 

1.  О подготовке и проведению Праздника «Проводы русской зимы»  февраль 

2.  О проведении мероприятий, посвященных  75 – летию Победы в режиме онлайн апрель 

3.  О присуждении премии «Призвание» июнь 

4.  О проведении мероприятий, посвященных  Дню города и Дню металлургов июнь 

5.  О проведении открытия городской новогодней елки декабрь 
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 Онлайн  - праздничный концерт «Подарок любимому городу»; 

 II открытый вокальный конкурс «Зацепило. Новый год 45+» 

 Районный фестиваль-конкурс « О, крошка!»; 

 Праздничные мероприятия «Восточный разгуляй»; 

 Заочный межрайонный конкурс «Битва ансамблей»; 

 Онлайн кубок искусств «В сиянии звезд»; 

 Районный онлайн конкурс «Снегурочка моей мечты»; 

 Праздник лучших читателей «Вы самые, самые…»; 

 Всемирная ночь Гарри Поттера; 

 Творческий отчет перед населением «PRO – библиотеки или библиотечный креатив в Год театра»; 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников  «Страница`20»; 

− Библионочь - 2020; 

− Межрайонная онлайн – конференция «Рекомендательная библиография к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне:  

интересные решения и творческие идеи»; 

− Концерт «Встреча двух оркестров», с участием эстрадно – симфонического оркестра Оричевской музыкальной школы и оркестра 

русских народных инструментов детской школы искусств г. Омутнинска; 

− Концерт хореографического отделения «Путешествие в мир танца»; 

− Выставка работ учащихся художественного отделения «Моя страна»; 

− Выставка работ учащихся художественного отделения «Мой город»; 

− Выставка работ учащихся художественного отделения «Есть время природы особого цвета»; 

− Онлайн -  концерт «Два оркестра»; 

− Юбилейный онлайн - концерт преподавателей и учащихся ДШИ. 

 

Значимые мероприятия, посвященные Году памяти и славы: 

− Открытие Года памяти и славы; 

− Зональный отборочный этап (I этап) областного фестиваля народного творчества «Салют Победы»,  посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Омутнинский, Афанасьевский районы) 

− Выставка в рамках областного фестиваля народного творчества «Салют Победы»,  посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (Омутнинский, Афанасьевский районы) 
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− Торжественное мероприятие «Дети войны» 

− Онлайн - игра Головоломка «Победный май» 

− Заочный конкурс «Марафон Победы» 

− Интернет -  акция «Правнуки Победителей» 

− Флешмоб «Наследники Победы» 

− Международная акция «Сад памяти» 

− Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

− Марафон поздравлений «С Победой вопреки!»;  

− Праздничный концерт «Победа одна на всех»; трансляция концерта специалистов ДК «Металлург» 

− Районный проект «Пазл Победы» 

− Проект «По праву памяти живой», посвященный 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

организованный в рамках регионального грантового конкурса «Память сердца». 

− Акция «Каравай Победы» 

− Театрализованная композиция онлайн «Свеча воспоминаний» 

− Акция онлайн «Песни, пришедшие с войной» 

− Акция памяти «Блокадный хлеб»; 

− День героя в библиотеках Омутнинского района в режиме онлайн; 

− Онлайн-акция «Этих дней не смолкнет слава»; 

− Памятная акция  «Юные герои Великой Победы»;  

− День героев Отечества «Герои омутнинцы – наша гордость и слава» 

Учреждений, занимающихся кинопоказом  в районе нет. 
 

 Межрегиональные, международные контакты 
 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Учреждение Результат 

Межрегиональный конкурс по 

информатике «Инфолюбитель»  

январь г. Киров Туктарева Зинаида Шахровский клуб Диплом III степени 

VI международный конкурс 

детского рисунка «Через искусство 

- к жизни!» 

январь г. Москва Сентемова Екатерина  

 

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Диплом победителя 
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VII межрегиональный конкурс 

изобразительного искусства имени 

А.А. Рылова, посвященного 150-

летию художника  

январь г. Киров 2 участника МБУ ДО ДШИ-2                

пгт Восточный 

Дипломы за участие 

Всероссийский телевизионный 

конкурс «Музыка Победы» 

январь-

апрель 

г. Казань Хор 1 класса 

 

Коврижных Марина 

Анатольевна 

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Победитель (1 место) - 2 

VII Международного конкурса 

иллюстраций «Сказки народов 

России и мира глазами детей» 

февраль г. Москва 4 участника МБУ ДО ДШИ-2                

пгт Восточный 

Дипломы за участие 

VI межрегиональный конкурс 

юных вокалистов «Звонкие голоса» 

г. Киров 

февраль  г. Киров Бояринцева Евгения 

 

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс  «Помнит 
сердце, не забудет никогда» 

февраль-май г. Санкт - 
Петербург 

Артем Червяков МБУ ДО ДШИ-1 
г. Омутнинска 

Победитель (1место) 

VII международный конкурс 

иллюстраций «Сказки народов 

России и мира глазами детей»  

март г. Москва 10 работ МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Дипломы участников 

Первый межрегиональный конкурс 

исполнителей на русских народных 

инструментах «Русская весна» 

март г. Киров 5 участников 

 

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Дипломанты–2 человека 

Диплом за артистизм – 1человек 

 

Межрегиональный  конкурс 

фоторабот и рисунков к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне «Мир без войны» 

март г. Киров Катаева Наталья Вятский Дом культуры Диплом II степени 

Вязовикова Марина Вятский Дом культуры Диплом IIIстепени 

Селиверстова Елена Вятский Дом культуры Диплом II степени 

Половникова Марина Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом III степени   

 

Всероссийский дистанционный 

конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

март – 

апрель 

г. Москва Бояринцева Евгения, 

Киселева Алина  

 

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Победитель I степени 

Победитель II степени 

X международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение» 

апрель г. Санкт -

Петербург 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Дипломанта I степени 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 
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«Браво» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Дипломанта II степени 

Ситчихина Олеся Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Никулина Ольена Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Дитятьева Светлана Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

Танцевальный 

коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом Дипломанта III степени 

Трушникова Алена Леснополянский Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

 III международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «Поймай свою волну» 

апрель  Коврижных Марина 

Анатольевна  

МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Лауреат II степени 

4 Международный онлайн конкурс 

«SHIMMY» 

май г. Москва Попова Екатерина 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 3 место 

 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом за 1 место 
 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 1 место 

 

Шитова Анна 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 2 место 

 

Дуэт Воробьева Вера, 

Попова Наталья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом за 1 место 

 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

май г. Москва Образцовый 

самодеятельный 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 
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«Танцемания» коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

«Браво»  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 
«Карусель» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Дипломанта III степени 

Танцевальный 

коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта II степени 

Международный конкурс 

«Талантливая Россия» 
май г. Москва Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Кривцова Светлана Дворец культуры 

«Металлург» 

Благодарственное письмо 

XI международный телевизионный 
заочный конкурс «Национальное 

достояние- 2020» 

май г. Москва Хор «Звездочки» 
 

МБУ ДО ДШИ-1 
г. Омутнинска 

Лауреат II степени 

Всероссийский конкурс «Театр 

фронту» 

май г. Казань Сидоров Илья  МБУ ДО ДШИ-1 

 г. Омутнинска 

Победитель (1место) 

Всероссийский конкурс «Самый 

красивый центр детского 

творчества, школа искусств, 

детский сельский клуб России» 

май г. Казань Москвина Н.В. МБУ ДО ДШИ-3 пгт 

Песковка 

Победитель I место 

Открытый всероссийский конкурс - 

фестиваль хореографических 

май  Хореографический 

коллектив «Озорной 

МБУ ДО ДШИ-3 пгт 

Песковка 

Диплом лауреата 3 степени 
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искусств «Танцевальный трофей -  

2020» 

каблучок» 

Международный 

хореографический онлайн-конкурс 

«Танцемания» 

июнь г. Санкт - 

Петербург  

Танцевальный 

коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом дипломанта II степени 

 

танцевальная группа 

«Непоседы» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом участника 

Международный онлайн фестиваль 

DVONLAINEFESTIVAL 

 

июнь г. Москва Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом 1 место 

Дипломы 2  место 

Дипломы 3  место 

 

X международный онлайн конкурс 

хореографического искусства 

«Вдохновение» 

июнь г. Санкт - 

Петербург 

Танцевальный 

коллектив 

«Каруселька» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Диплом Дипломанта III степени 

 

Танцевальная группа 

«Ритм» 

МБУ ДО ДШИ-3 пгт 

Песковка 

Диплом Дипломанта II степени 

II международный многожанровый  

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Твой шанс» 

июнь г. Сочи Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

 

Хореографический 

ансамбль «Импульс» 
 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

 

Кошкина Анна Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

 

Международный литературный 

конкурс «Мир без войны и 

насилия» 

июнь г. Киров Исупова Ирина Залазнинский Дом 

культуры 

Сертификат участника 

Колышева Ольга Песчаснкий Дом 

культуры 

Сертификат участника 

Туктарева Зинаида Шахровский клуб Сертификат участника 

 

Международный 

хореографический онлайн-конкурс 

«Танцемания» 

июнь г. Санкт-

Петербург 

Танцевальная группа 

«Непоседы» 

 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом за участие  

 

Южанина Светлана 

 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Благодарственное письмо 

Х Международный онлайн-конкурс 

хореографических коллективов  

июнь г. Санкт - 

Петербург 

Танцевальная группа 

«Непоседы» 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Диплом III степени  
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«Вдохновение»  

 

 

Южанина Светлана 

 

 

Чернохолуницкий Дом 

культуры 

Благодарственное  письмо 

Международный вокальный онлайн 

– конкурс «#СемьяЗемлиВeViktori» 

июнь г. Москва Трио «Гармония» Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский конкурс творческих 

работ» Берегите лес - 2020» 

июнь г. Калининград Суворова Алена 

Лаптев Илья 

МБУ ДО ДШИ-3 пгт 

Песковка 

Диплом победителя - I место,  

Диплом победителя – II место 

Международный конкурс «NEW 

VISION - ART» 

 

август - 

сентябрь 

г. Екатеринбург Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 
костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 

 

I Международный конкурс-

фестиваль «АРТ Наследие» 

сентябрь г. Москва Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом ГРАН-ПРИ  

 

 Кошкина Анна Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Международный дистанционный 

конкурс «Правильное поколение» 

сентябрь г. Ростов-на-Дону Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени  

Международный фестиваль – 
конкурс театрального творчества 

«Золото кулис» 

октябрь г. Рязань Народный 
самодеятельный 

коллектив театр кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом участника 
 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника  

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени  

 

Международный конкурс – 

фестиваль «ПИТЕРFEST» 

октябрь г. Санкт - 

Петербург 

Образцовый 

самодеятельный 
танцевальный 

коллектив 

«КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреат II степени 
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Межрегиональный фестиваль- 

конкурс народного творчества 

«Великий Покров» 

октябрь г. Курск Вокальное трио 

«Гармония» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата I степени 

 

Чушникова Олеся, 

Сланчев Анатолии 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II степени  

 

Ельцова Наталья, 

Сланчев Анатолии 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом ГРАН –ПРИ 

 

Ельцова Наталья Песчанский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

 

VII заочный международный 
конкурс детского и юношеского 

творчества «Мой дом – моя сцена»  

октябрь г. Санкт - 
Петербург 

Образцовый 
самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 
 

Кошкина Анна  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

Международный онлайн конкурс-

фестиваль «ARTНАСЛЕДИЕ»  

октябрь г. Москва Ансамбль «Планета 

детства»  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом  ГРА ПРИ 

 

Кошкина Анна  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

Олимп» 

октябрь г. Самара Суворова Алена МБУ ДО ДШИ-3                  

пгт Песковка 

Дипломант 1 степени 

Международный конкурс «Радуга 

Детства» 
 

октябрь г. Самара Зайлер Прохор 

 

МБУ ДО ДШИ-3            

пгт Песковка 

Лауреат III степени 

 

Всероссийский конкурс «Жизнь в 

моем городе»  

октябрь - 

декабрь 

г. Москва 7 участников МБУ ДО ДШИ-1 

 г. Омутнинска 

Лауреат III степени 

Дипломы за участие – 6 

участников 

Открытый межрегиональный 

заочный фестиваль - конкурс песни 

и танца народов мира «Сияние 

красок на Вятской земле» 

ноябрь г. Киров Шитова Анна  

 

 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

Сюзева Александра  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата III степени 
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танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

Танцевальный 

коллектив «Резонанс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Вокальное трио 

«Гармония» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Народный 
самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Карусель» 

Дворец культуры 
«Металлург» 

Диплом Лауреата II степени 
 

Хореографический 

ансамбль «Импульс» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени 

Ансамбль «Горница» Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени. 

 

Шуплицова Диана Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

Александров 

Константин 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата II степени 

Международный заочный 

многожанровый конкурс-фестиваль 

«Мой звездный час» 

ноябрь г. Москва Кошкина Анна Песковский Дом 

культуры 

Диплом ГРАН - ПРИ 

Чулкова Елизавета Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата III степени 

Ансамбль  «Горница»  

 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата 1 степени 

Чулкова Елизавета Песковский Дом 
культуры 

Диплом Лауреата 1 степени  

Кошкина Анна Песковский Дом 

культуры 

Диплом ГРАН-ПРИ  

Международный конкурс- ноябрь г. Москва Вокальный ансамбль Песковский Дом Диплом Лауреата 1 степени  
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фестиваль «Зажги свою звезду» «Горница» культуры 

Международный конкурс-

фестиваль в области 

исполнительского искусства 

«Планета талантов» 

ноябрь г. Москва Вокальный ансамбль 

«Оригами» 

Песковский Дом 

культуры 

Диплом Лауреата I степени  

Международный онлайн-проект 

«Неделя искусств-2020» 

ноябрь г. Санкт-

Петербург 

Кошкина Анна Песковский Дом 

культуры 

Диплом лауреата I степени  

Всероссийский конкурс 

исполнительских искусств «За 

гранью таланта» 

ноябрь г. Саратов  Тебеньков Артем МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Лауреат III степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Как прекрасен этот мир» 

 

ноябрь г. Калининград ансамбль «Акварель+», 

ансамбль «Ассорти», 

ансамбль «Микс» 

МБУ ДО ДШИ-3              

пгт Песковка 

Диплом победителя - I место 

Диплом победителя - II место 

Диплом победителя - III место 

Межрегиональный заочный 

фестиваль – конкурс 

многожанрового творчества «За 

жизнь тебя благодарю» 

ноябрь - 

декабрь 

г. Киров Корчемкина Марина 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата I степени 

Гирев Андрей 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата I степени 

 

Смирнова Вероника 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата III степени 

 

Касьянов Тимур 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата II степени 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 
танцевальная студия 

«Браво» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата III степени 

 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная студия 

«Браво» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата I степени 

 

Хмелькова Алиса 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом лауреата III степени 

 

Лалетина Лариса 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Хмелькова Александра 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 
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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 № 73 от 26.10.2011 (ред. 25.04.2018 № 31)  

утверждено 

2.  Положение об оплате труда работников Управления культуры Омутнинского района от 30.01.2020 

№ 21 (с изменениями от 21.10.2020 № 110) 

утверждено 

3.  Положением об оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры, 

подведомственных Управлению культуры Омутнинского района» от 13.04.2020 № 47 

утверждено 

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

подведомственных Управлению культуры Омутнинского района Кировской области. от 14.06.2019 

№ 482 (с изменениями от 22.12.2020              № 831) 

утверждено 

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

2014-2022 годы» от 30.12.2019  № 1099  в редакции от 09.12.2020 № 794 

утверждена 

6.  Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Управлении культуры утверждено 

 

Кротов Андрей Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Черменин Павел 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Ситчихина Олеся 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Блинов Сергей 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом участника 

Межрегиональный заочный 

конкурс на лучшую новогоднюю 

открытку «Зимняя фантазия» 

декабрь г. Киров Хмелькова Алиса Дворец культуры 

«Металлург» 

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства 

«Таланты Евразии». 

01.12- 15.12 г. Екатеринбург Тебеньков Артем МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Лауреат III степени 

Всероссийский конкурс 

исполнительского мастерства 

«Голос рояля». 

16.12 -18.12 г. Уфа Тебеньков Артем МБУ ДО ДШИ-1 

г. Омутнинска 

Лауреат III степени 
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Омутнинского района от 28.12.2020 № 116 
 

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 

К инновационной деятельности культурно – досуговых учреждений можно отнести: 

− интеллектуальную игру «Головоломка»; 

− зональный этап областного фестиваля «Салют Победы». Дворец культуры «Металлург» принял самодеятельные коллективы, работы 

мастеров декоративно-прикладного творчества из Афанасьевского района. Омутнинский район также представил на суд 

компетентного жюри из Кировского Областного Дома народного творчества лучших артистов. На выставке декоративно-прикладного 

и изобразительного творчества были представлены более 40 работ 36 авторов и 3 творческих коллективов в различных жанрах; 

− впервые во Дворце культуры «Металлург» в заочном формате состоялись многие фестивали. Например, традиционные: межрайонный 

фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный башмачок», межрайонный детский фестиваль хореографических 

коллективов «Сюрприз», фестиваль творчества ветеранов «Цвети, мой край родной!»; 

− в заочном формате прошли праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 

− проект #Поютрайоны, организованный в рамках праздновании Дня Омутнинского района. Эстафету, запущенную участниками 

народного ансамбля русской песни «Аюшка», подхватили нагорчане – народный ансамбль русской песни «Свои, деревенски», 

афанасьевцы – народный ансамбль «Мы – Вятские», и народный ретро-ансамбль «Ностальгия», Верхнекамье – народный песенно-

танцевальный ансамбль «Раздолье». Все вместе самодеятельные артисты исполнили и записали гимн фестиваля «Северная Вятка» - 

песню «О малых городах»; 

− праздничный видеоконцерт «Счастье тут!». Концепция концерта поистине уникальна.Ккаждый номер снят на отдельной площадке, 

иллюстрирующей самые живописные уголки города. Артисты танцуют и поют прямо на улицах, транслируя не только свое 

творчество, но и красоту родного края. Необычные локации и ракурсы съемки, мастерский монтаж, харизматичность и искренность 

артистов – все это позволило создать по-настоящему праздничное настроение, вдохновиться и заново влюбиться в родные просторы; 

− День города Омутнинска прошел в виртуальном пространстве. Новшеством стала организация сразу двух челленджей – 

танцевального и музыкального. Главным героем челленджа «Танцевальный город – Малинки» стал веселый Медведь, который 

«зажигал» на улицах города вместе с прохожими. Песню «Этот город самый лучший» посвятили Омутнинску горожане – участники 
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челленджа «Поем все вместе», исполнив строчки известного хита на фоне достопримечательностей города. Праздничный концерт 

«Подарок любимому городу» оказался действительно замечательным подарком для горожан и совершенно новой формой 

мероприятия. Это не просто концерт, это целая история – история любви к родному городу, которую рассказывает человек, 

вернувшись, домой – в приятные воспоминания своего детства; 

− новые формы мероприятий предложили специалисты Дворца культуры «Металлург» к новогодним праздникам – индивидуальные 

видеопоздравления, Новогодняя почта, Марафон новогодних поздравлений. Впервые организована благотворительная акция «Елка 

чудес»; 

− новшеством стало появление специального сообщества -  Новогодняя детская страничка «В гостях у Дедушки Мороза». В сообществе 

уже прошло несколько тематических конкурсов, фестивалей и розыгрышей, которые также являются инновацией для Дворца 

культуры «Металлург».  

− в каждом клубе, каждом Доме культуры появились свои инновации и интересные формы мероприятий: интернет-конкурсы, 

флешмобы, интерактивные игры, виртуальные Дни поселений, фестивали, онлайн мастер – классы, видеоконцерты к праздничным 

датам и профессиональным праздникам, видео галереи и др. 

− театрализованная зарисовка «Свеча воспоминаний», режиссер Екатерина Семина МБУК «Культурно – спортивный центр»                          

пгт Восточный. Данная зарисовка посвящена женщинам-труженикам тыла Кировской области и основана на реальных событиях; 

− театрализованная постановка «На Вятке свои порядки», посвященная народу Вятского края МБУК «Культурно – спортивный центр»                          

пгт Восточный; 

− районные онлайн конкурсы «Битва ансамблей», посвященная Дню мудрости, добра и уважения, онлайн кубок искусств «В сиянии 

звезд», посвященный Дню народного единства и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, онлайн шоу-конкурс 

«Снегурочка моей мечты» МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный. 

 

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: 

− Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова впервые стала участником «Всемирной ночи Гарри Поттера»,  пригласив подростков 

на Турнир трёх волшебников в школу чародейства и волшебства  Хогвардс; 

− творческий отчет перед населением «PRO – библиотеки или библиотечный креатив в Год театра». Отчет перед населением 

прошел в форме популярной телепередачи развлекательного шоу «Вечерний Ургант;  
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− к Общероссийскому Дню библиотек библиотеки района на страницах в социальных сетях организовали массу интересных, 

увлекательных мероприятий: акцию - челлендж «Книга-друг!», флешбук «Читай про библиотеку!», онлайн-экскурсию «Не как 

все: интересные и необычные библиотеки мира», акции  «Лучшие читатели библиотеки», «Читательский бомонд», видеоролики в 

формате сторителлинга «Один день из жизни библиотеки» и т.д.  

− межрайонная онлайн – конференция «Рекомендательная библиография к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне: 

интересные решения и творческие идеи». Участие в конференции приняли библиотекари: Кирсинской центральной районной 

библиотеки им. Г.М. Вяземского, Вятскополянской центральной городской библиотеки, Центральной библиотеки им. А.Л. 

Алейнова г. Омутнинска, Детской библиотеки «Маяк» г. Омутнинска, библиотечного центра «Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого                                         

пгт. Восточный, Песковской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова пгт. Песковка,  Залазнинской сельской библиотеки им. И.В. 

Алфимова с. Залазна. Гостями конференции стали коллеги из Вятскополянского, Афанасьевского, Мурашинского, Яранского, 

Арбажского, Нолинского районов Кировской области. 
 

Детские школы искусств 

 К инновационной деятельности Детских школ искусств можно отнести: 

− внедрение обучения с применением дистанционных технологий; 

− внедрение инновационных методов творческой деятельности: проведение онлайн мастер-классов, конкурсов, концертов 

 

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

 Стела «Я люблю Омутнинск». 
 

 

Знатные земляки 

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

трест», 40 лет стаж работы  в тресте. Большинство домов  в городе, поселке Восточный, больницы, школы – заслуга его и 

коллектива треста.  

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. 
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.). 
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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.   

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 
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«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 

культуры РФ», Указ 

Президента РФ 

1995 

Пенсионер (бывший 

начальник Управления 

культуры Омутнинского 

района) 

612740 г.Омутнинск, 

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», хормейстер  

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 

МОУ ДОД «Детская 

школа искусств 

умер 
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Президента РФ от 

31.12.1997 

г.Омутнинск», 

преподаватель 

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 

 


	− Библионочь - 2020;

