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Предисловие
В мире нет ничего разрушительнее, чем безделье.
А. И. Герцен
После занятий в школе, приготовления уроков, домашних дел наступает желанное свободное время! Как его провести? Лучший отдых – это не безделье, а занятие интересным делом. Важно только, чтобы выбранное дело доставляло
радость и помогало стать умнее, смелее, сильнее, подготовиться к будущей профессии.
В нашем городе есть множество учреждений для организации детского досуга и дополнительного образования детей.
Данный справочник содержит информацию о таких учреждениях. У каждого учреждения указано его полное официальное
название, адрес, номера телефонов, номер факса, адреса электронной почты и сайта (при наличии). А также направления
работы данного учреждения, работающие в нем объединения
и творческие коллективы. В большинстве учреждений указан
возраст детей, с которого ребенок может в нем заниматься.
Выражаем благодарность всем учреждениям, откликнувшимся и предоставившим информацию для данного справочника.
Справочник адресован детям, подросткам и их родителям.
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Муниципальное учреждение культуры
«Кушвинский Дворец Культуры»

Дворец культуры

Кушвинский дворец культуры был открыт в 1955 году и
принадлежал крупному промышленному предприятию города
– Гороблагодатскому руднику. Руководит коллективом с 1 апреля 1996 года О. М. Кутюхина. За годы своего существования
дворец прошел большой творческий путь, сложились добрые
традиции, накоплен богатейший опыт. КДК является культурным центром города, где проходят все праздники, фестивали,
конкурсы, концерты, театрально-зрелищные и выставочные
мероприятия. В ноябре 2015 года дворец будет отмечать 60летний юбилей.
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Адрес: г. Кушва, площадь Культуры, д. 1
Телефоны: 8 (34344) 6-23-40, 6-25-40, 6-22-41
Факс: 8 (34344) 6-23-40
E-mail: goldschtain@rambler.ru
Сайт: http://kushva-kdk.narod.ru
Директор: Кутюхина Ольга Моисеевна
Зам. директора по организ вопросам: Штефанюк Анна Сергеевна
Зам. директора по АХД: Куранов Владимир Анатольевич
Творческие коллективы:





















«Грация» (ансамбль спортивного бального танца, 5-18 лет);
«Каблучок» (ансамбль народного танца, 7-18 лет);
«Мистерия» (ансамбль эстрадного танца, 5-18 лет);
«Эдельвейс» (ансамбль эстрадного танца, 4-18 лет);
«DollsShow» (студия современной хореографии, 5-18 лет);
«Кунаклар» (ансамбль татарского танца, 5-18 лет);
«Романтики» (народный цирк, 3-12 лет);
«Фантази» (театр моды, 3-18 лет);
«Фреш» (детская вокальная эстрадная студия, 5-18 лет);
«Светлячок» (театр эстрадного творчества, 5-18 лет);
«Детская Академия Развития» («ДАР») (3-10 лет);
«Уральское раздолье» (ансамбль народной песни, сред. возр.);
«Селена» (вокальная группа, средний возраст);
«Третий лишний» (вокальная группа, сред. возраст);
«Сентябрь» (вокальная группа, средний возраст);
«Арго» (вокальная студия, средний возраст);
Женский клуб «Вдохновение» (средний возраст);
Хор русской песни ветеранов (ветераны);
Ансамбль «Благодать» (ветераны);
Клуб ветеранов «В кругу друзей» (ветераны).
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Дом детского творчества»
(Здание № 1)

Дом пионеров открылся в 1935 году на улице Первомайской, д. 30. В 1941-1945 годы там располагался штаб эвакогоспиталя. В 1965 году Дом пионеров переехал на улицу Фадеевых, д. 19. В 1968 году он переехал в бывший дом купца
Переверзева на улицу Первомайскую, д. 32. В 1972 году рядом с Домом пионеров построена теплица, разбиты сад и огород.
В 1992 году Дом пионеров был переименован в Дом
творчества детей и юношества. В 2001 году он переименован
в Дом детского творчества и переехал на улицу Строителей,
д. 10, на первый этаж школы № 3. В ~2010 году Дом творчества переехал на улицу Первомайскую, д. 41, в здание бывшей школы № 7. По улице Горняков, д. 20 «А» открыт филиал ДДТ.
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Адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 41
Телефоны: 8 (34344) 2-56-93, 2-42-89
E-mail: kushva-DDT@mail.ru
Сайт: http://kushva-ddt.u-education.ru
Директор: Лопатина Оксана Геннадьевна.
Заместитель директора по ИМР: Баклан Олеся Викторовна.
Заместитель директора по УВР: Абрамовская Олеся Викторовна
Объединения:

 «Возрождение»;
 «Геркулес» (ОУ № 11);
 «Градоведение» (ОУ № 3);
 «Здоровяк» (ОУ № 10);
 «Культура здоровья» (ОУ № 6);
 «Мир творчества» (ОУ № 10, 11);
 «Оч. умелые ручки» (ОУ № 3);
 «Патриот»;
 «Турист - водник» (ОУ № 4);
 «Уральская декоративная роспись»;
 «Фотовзгляд» (ОУ № 4);
 «Цветовод-декоратор»;
 «Экомозаика» (ОУ № 11).
Возраст обучения: 6-18 лет
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Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Дом детского творчества»
(Здание № 2)

Это здание бывшего детского сада № 28. В ~2005-2010
годы здесь располагались кабинеты начальных классов школы № 1. С ~2010 года сюда переехал филиал Дома детского
творчества.
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Адрес: г. Кушва, ул. Горняков, д. 20 «А»
Телефоны: 8 (34344) 6-23-90
E-mail: kushva-DDT@mail.ru
Сайт: http://kushva-ddt.u-education.ru
Директор: Лопатина Оксана Геннадьевна.
Заместитель директора по УВР: Симонова Наталия Геннадьевна.
Объединения:

 «Берегиня»;
 «Бисероплетение»;
 «Камертон» (вокал);
 «Надежда» (дети с ОВЗ);
 «Народные танцы»;
 «О и компания»;
 «Отражение»;
 «Пчелка»;
 «Сольное пение».
Возраст обучения: 6-18 лет
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Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

«Центр детский (подростковый)»

Создан в 1970 году как клуб юного техника «Маяк». До
2015 года находился в цокольном этаже 5-этажного дома по
улице Гвардейцев, д. 20. У истоков создания клуба стоял и
был первым его директором В. В. Чернобровкин.
В ~2005 году клуб был переименован в Центр детскоподростковый «Маяк» и объединен с другими клубами города: «Юность» (ул. Кузьмина, д. 10), «Ровестник» (пос. Строителей, 54 «б») и «Беркут» (ул. Маяковского, в КПУ им. Рыжова), которые стали его филиалами.
В начале 2015 года Центр детский (подростковый) переехал в здание бывшего Детского дома на ул. Фадеевых, д. 38.
Все филиалы Центра детского (подросткового) тоже переехали туда.
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Адрес: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 38.
Телефон: 8 (34344)6-32-19
E-mail: sentr.detskiy@yandex.ru
Сайт: http://kushva-cdp.ru/
Директор: Суворова Оксана Анатольевна
Объединения:

 Реставрация одежды;
 Мягкая игрушка;
 Мастерица (бисероплетение, вышивание);
 Меренга (танцы);
 Молодёжный пресс-клуб;
 Школа юнкоров;
 Кукольный мастер (изготовление кукол);
 Тропинка к своему Я (становление личности);
 Волшебная страна чувств (профилактика ПАВ);
 Техника самообороны «Айкидо»
 Маски (театральное объединение);
 Рукотворное чудо (изделия из кожи);
 Воображулька (театр мод);
 Юный эколог.
Возраст обучения: 6-18 лет.
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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Кушвинского городского округа

«Кушвинская музыкальная школа»
(МБУ ДО КГО «КМШ»)

Кушвинская детская музыкальная школа открыта в 1965
году. У истоков её создания стоял Петр Игнатьевич Зимин. В
старинном 2-х этажном здании бывшего интерната разместились музыкальные классы. Кушвинские дети, выдержав конкурсный отбор, стали обучаться игре на фортепиано, баяне,
домре, гитаре и трубе.
В 1986 году, по инициативе Г. В. Трегубова, было построено новое здание с уютными классами для занятий. В
2013 музыкальные отделения Школ искусств № 1 и № 2 были
присоединены к Музыкальной школе. Теперь школа имеет
отделение народных инструментов, которое расположено в
здании средней общеобразовательной школы № 1 и музыкальное отделение в здании железнодорожного микрорайона
(бывшая детская школа искусств № 2).
Кушвинская Детская Музыкальная школа – школа 1 категории. Более 30 лет школа сотрудничает со Свердловской
государственной филармонией.
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Адрес: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 5
Тел/факс: 8 (34344) 2-56-82
E-mail: msoina@yandex.ru
Сайт: http://dmsh-kushva.ekb.muzkult.ru/
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/soina/
Директор: Соина Елена Викторовна
Зам. директора: Раскопина Лада Борисовна
Отделения:
 Фортепианное отделение;
 Духовные инструменты (труба, флейта, саксофон,
кларнет);
 Струнные инструменты (скрипка, домра, гитара);
 Народное отделение (баян, аккордеон);
Возраст обучения: с 6-7 лет.
 Эстетическое отделение (развитие вокальных и ритмических способностей дошкольников).
Возраст обучения: с 4-5 лет.
Также в школе действует детская Филармония.
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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Кушвинского городского округа
«Кушвинская музыкальная школа»

Оркестровое отделение русских народных инструментов

В 1992 году на базе общеобразовательной школы № 1
была организована «Детская экспериментальная музыкальная
школа-студия». Основателем является Л. Л. Есюнина. Путём
объединения «Детской экспериментальной музыкальной
школы-студии» и «Художественной школы» в 2001 году, была создана «Кушвинская детская школа искусств № 1». В
2013 году, в результате реорганизации, она преобразована в
музыкальное отделение ОРНИ Кушвинской музыкальной
школы. Коллектив оркестра ведёт большую просветительскую деятельность, организует и участвует в Творческих
встречах с оркестрами других городов.
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Адрес: г. Кушва, ул. Союзов д. 14.
Телефон/факс: 8 (34344) 6-33-90
Е-mail: kushva-oni@mail.ru
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/kushvaoni/
Зав. отделом: Есюнина Лариса Леонидовна
Дополнительное образование детей в области начального
музыкального образования
Направления работы: Музыкальное искусство, оркестр
Обучение на инструментах:







Баян;
Аккордеон;
Балалайка;
Домра;
Гитара;
Флейта.
Возраст обучения: с 6-17 лет
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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Кушвинского городского округа

«Кушвинская музыкальная школа»
(филиал)

1 сентября 1997 года открылась «Кушвинская детская
школа искусств № 2», под руководством Олега Владимировича Ильиных. Выпускницы С. С. Мотелика и О. А. Халыкова, получив образование, вернулись в родную школу и начали свою педагогическую деятельность.
В 2013 году, в результате реорганизации, музыкальное
отделение «Кушвинской детской школы искусств № 2» преобразовано в музыкальное отделение «Кушвинской музыкальной школы».
Преподаватели и учащиеся школы ведут активную
конкурсную, концертную и просветительскую деятельность.
Ежегодно в школе и за её пределами проходит около 30 концертов.
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Адрес: г. Кушва, ул. Станционная, д. 80 «А».
Телефон: 8 (34344) 3-21-56
E-mail: kdshi2000@mail.ru
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/kdshi2000/
Зав. отделом: Елена Викторовна Чижова
Обучение на инструментах:




Фортепиано;
Баян;
Аккордеон.

Возраст обучения: с 6-7 лет.
Срок обучения: 5-7 лет.
По окончании обучения выдаётся свидетельство об
окончании школы, с которыми выпускники могут продолжить обучение в средних специальных и высших учебных
заведениях.
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Художественная школа
Кушвинского городского округа»
(Кушвинская художественная школа)

В 1978 году в городе открылась детская художественная
школа. Художественная школа три раза меняла место расположения. Сначала она разместилась на улице Первомайской,
совместно со спортивной школой. По истечении первых пяти
лет борьбы за выживание, Художка переезжает на ул. Коммуны д. 17, в здание бывшего детского сада. Пришлось многое
перестраивать, приспосабливать для организации учебного
процесса.
В 1986 году Школа в очередной раз переехала уже в цокольный этаж жилого дома на ул. Кузьмина, д. 9, где и располагается до сих пор. В 2014 году, после очередной реорганизации путем присоединения к школе Детской школы искусств
№ 2, была вновь воссоздана Художественная школа.
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Адрес (рудник): г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 9
Телефон/факс: 8(34344) 7-51-41
Е-mail: artkushva@ya.ru
Сайт: http://kushva1.ekb.muzkult.ru/
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/kushvaart/
Директор: Юрлов Андрей Юрьевич
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Сергеева Наталия Васильевна
Заместитель директора по Административно-хозяйственной
части: Сутормина Елена Валерьевна
Дополнительное образование детей в области начального художественного образования в возрасте от 5 до 17 лет.
Срок обучения 7 (8) лет.
Направления работы: Изобразительное искусство.
Преподаваемые предметы (обязательные):
Начальное звено: Беседы по искусству, Декоративноприкладное искусство, Лепка, Основы изобразительной
грамоты.
Основное звено: Декоративная композиция, Живопись, История искусств, Рисунок, Станковая композиция.
Преподаваемые предметы (по выбору):
Батик, Основы дизайна, Печатная графика.
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Художественная школа
Кушвинского городского округа»

(филиал)

1 сентября 1997 года, под руководством Олега Владимировича Ильиных открылась «Кушвинская детская школа искусств № 2». Выпускницы С. С. Мотелика и О. А. Халыкова,
получив образование, вернулись в родную школу и начали
свою педагогическую деятельность.
В 2014 году, в результате реорганизации, художественное отделение «Кушвинской детской школы искусств № 2»
было присоединено к «Кушвинской художественной школе».
Преподаватели и учащиеся школы ведут активную
конкурсную, выставочную и просветительскую деятельность. Ежегодно в школе и за её пределами проходит около
10 выставок.
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Адрес: г. Кушва, ул. Станционная, д. 80 «А».
Телефон: 8 (34344) 3-21-56
Е-mail: artkushva@ya.ru
Сайт: http://kushva1.ekb.muzkult.ru/
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/kushvaart/
Директор: Юрлов Андрей Юрьевич
Зам. директора по УВР: Сергеева Наталия Васильевна
Зам. директора по АХЧ: Сутормина Елена Валерьевна
Дополнительное образование детей в области начального художественного образования в возрасте от 5 до 17 лет.
Срок обучения 7 (8) лет.
Направления работы: Изобразительное искусство.
Преподаваемые предметы (обязательные):
Начальное звено: Беседы по искусству, Декоративноприкладное искусство, Лепка, Основы изобразительной
грамоты.
Основное звено: Декоративная композиция, Живопись, История искусств, Рисунок, Станковая композиция.
Преподаваемые предметы (по выбору):
Батик, Основы дизайна, Печатная графика.
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Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа "Локомотив"
МБОУ ДО ДЮСШ "Локомотив"

МБОУ ДОД СДЮСШОР города Кушва

Осенью 1968 года, на улице Первомайской в городе
Кушва Свердловской области была открыта спортивная школа с двумя отделениями: лыжные гонки и спортивная гимнастика.
В 1970 году открыты филиалы спортивной школы по
лыжным гонкам в посёлке Баранчинский, в 1971 году - в городе Верхняя Тура.
В 1986 году Спортивная школа переехала в здание на
улице Коммуны, д. 17., где и располагается на сегодняшний
день.
В 2018 году будет отмечать 50-летний юбилей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Коммуны, д. 17
Телефон: 8(34344)2-61-18
E-mail: skis-Kushva@yandex.ru
Сайт: http://skikushva.bos.ru/

Директор: Лажская Ольга Леонидовна
Завуч школы: Бурич Любовь Александровна
Завуч школы: Меньшикова Ольга Евгеньевна

Отделения:
1. Лыжные гонки
2. Спортивная гимнастика

Возраст обучения: 9-18 лет.

Воспитанники Кушвинской спортивной школы достигают высоких результатов и занимают призовые места на
областных соревнованиях.
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Муниципальное бюджетное учреждение
Кушвинского городского округа
«Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»

Спортивный комплекс «Горняк»

Спортивный комплекс «Горняк» был построен и открыт
в 1990 году. В 2012 году отремонтирован спортивный зал,
открыт зал бокса и восточных единоборств, запущены проекты строительства «Крытого катка с искусственным льдом»,
универсальной спортивной площадки «Локомотив».
Центр ФКСиТ «Горняк» является основным организатором спортивных мероприятий, физкультурных праздников,
спартакиад и других мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма. В 2015 году – 25-летний юбилей.
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Адрес : г. Кушва, ул. Луначарского, д. 9.
Телефоны: 8 (34344)2-48-84, 2-44-54, 2-49-79, 2-61-20
E-mail: mucfk@rambler.ru
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/sport/
Директор: Третьяков Алексей Васильевич
Зам. директора: Варушкина Ирина Болеславовна
Виды спорта:


Айкидо (кл. Маяк);



Баскетбол (с 13 лет; ОУ № 1, 3, 4, 6);



Бокс (с 6 лет; ДДТ);



Волейбол (девочки);



Каратэ (с 6 лет; ДДТ);



Пауэрлифтинг (Силовое троеборье) (с13 лет);



Стрельба пулевая (с 10 лет; ОУ № 1);



Футбол (с 10 лет);



Хоккей с шайбой (с 10 лет);

Каждый ребенок может записаться в спортивную секцию по своему возрасту. Запись проводится с 1 сентября каждого года в здании спортивного комплекса «Горняк», с предоставлением соответствующих документов.
Воспитанники кушвинских тренеров защищают честь
нашего города на областных, российских, международных
соревнованиях и завоевывают призовые места.
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Муниципальное бюджетное учреждение
Кушвинского городского округа
«Центр по физической культуре,
спорту и туризму «Горняк».

Спортивное сооружение «Заречный»

Спортивное сооружение «Заречный» города Кушва открыто в 1994 году, для жителей района станции Гороблагодатская.
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Адрес: г. Кушва, ул. Линейная, д. 14.
Телефоны: 8 (34344) 2-27-43.
E-mail: mucfk@rambler.ru
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/sport/
Директор: Третьяков Алексей Васильевич
ИО директора: Колымагин Анатолий Викторович
Виды спорта:


Хоккей (с 8 лет);



Футбол (с 10 лет);



Волейбол (девочки, с 14 лет);



Туризм (с 10 лет; ОУ № 10).

Каждый ребенок может записаться в спортивную секцию по своему возрасту. Запись проводится с 1 сентября каждого года в здании спортивного сооружения «Заречный»,
с предоставлением соответствующих документов.
.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-информационный центр
Кушвинского Городского округа»

Центральная городская библиотека

В 1914 году была открыта Кушвинская библиотекачитальня. В 1918 году волостную библиотеку слили с земской и
разместили её читальный зал в доме Петрова (ул. Первомайская). В 1919 году районную библиотеку и читальный зал перевели в дом Никитина (ул. Первомайская).
Центральная городская библиотека с 1919 по 1936 годы
меняла помещения огромное число раз… В 1936 году библиотека получила новое помещение по ул. Коммуны д. 108, где располагалась до 1980 года. Летом 1980 года она переехала в здание на ул. Фадеевых, где она и находится в настоящее время.
В 2014 году библиотека отметила 100-летний юбилей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 20.
Телефон: 8 (34344) 2-53-69, 2-52-55
E-mail: k-lib@rambler.ru
Сайт: https://sites.google.com/site/bibliotekikusvy/home
Блог: http://kushva-lib.blogspot.com
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/biblioteka/
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club86767429
Директор: Зайцева Мария Герасимовна
Зам. директора: Бегунова Ирина Владимировна
Клубы по интересам:




«Родники Синегорья» (литературное объединение, для подростков и взрослых людей);
«Золотой возраст» (для людей пожилого возраста);
«Филармоническое собрание Кушвы. Виртуальный концертный зал».

Работает «Школа компьютерной грамотности» (для старшеклассников и взрослых людей)
Режим работы:
Пн – Пт: 1000 – 1900
Вс: 1000 – 1800
Сб: Выходной
Последний вторник месяца: Санитарный день
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-информационный центр
Кушвинского городского округа»

Городская детская библиотека

Детская библиотека была открыта в 1935 году, при
Пионерском клубе по ул. Первомайской. С начала 40-х годов по начало 70-х библиотека переезжала из одного помещения в другое. В 1976 году для библиотеки было построено новое специальное помещение по ул. Луначарского, где
она и располагается по сегодняшний день.
В 2015 году отмечает 80-летний юбилей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 10.
Телефон: 8 (34344)2-43-10
E-mail: gor-det-bibl@rambler.ru
Блог: http://knigin-dom.blogspot.com
Страница ВКонтакте: http://vk.com/id209258830
Группа ВКонтакте: http://vk.com/club54692695
Группа в Одноклассниках: http://ok.ru/group52348003811523
Директор: Зайцева Мария Герасимовна
Заведующая: Николенко Людмила Петровна
Основная деятельность: Информационная, досуговая и образовательная деятельность
Работает «Школа компьютерной грамотности» (с 7 до 12
лет) – 2-3 раза в неделю.
Клубы по интересам:
 «Ладушки» (для детей от 1,5 до 2-х лет) – 2 раза в месяц;
 «Вместе отдыхаем, читаем, мастерим» (Клуб семейного чтения) – 1 раз в месяц;
 «Перекресток» (для подростков) – 1 раз в квартал;
 «Клуб школьных библиотекарей» - 1 раз в квартал;
Режим работы:
Пн – Сб: 900 – 1800
Вс: Выходной (летом – сб, вс)
Последний четверг месяца: Санитарный день
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Библиотечно-информационный центр
Кушвинского городского округа»

Городская библиотека № 1

Дата основания: 1 января 1987 года. Первоначально
она располагалась в здании ЖКХ, расположенного по ул.
Станционная 19-а. В 1989 году фонд библиотеки был
перевезен в здание по ул. Линейная, 19, а. Здесь библиотека
находится и в настоящее время.
Сегодня в библиотеку приходят не просто за книгой,
но и за советом, консультацией, да и просто ради общения.
Работа по программе «С семьей и для семьи» делает библиотеку местом общения и отдыха, местом работы и развития для
всех категорий пользователей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Линейная, д. 19
Телефоны: 8 (34344) 3-24-83
E-mail: bibliotekakushva@mail.ru
Блог: http://bibliocemja.blogspot.ru
Группа в Одноклассниках:
http://ok.ru/adresg.kus53395056754797
Директор: Зайцева Мария Герасимовна
Заведующая: Закожурникова Ольга Георгиевна
Основная деятельность: работа по программе "С семьей и
для семьи" (цель которой - объединение усилий библиотеки,
родительского сообщества, педагогических коллективов:
приобщения к чтению и руководства чтением детей, содействие развитию творческих способностей детей, формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности).
 Клуб "Радуга" (мастер -классы по вязанию);
 Клуб здоровья "Верни здоровье и молодость"
 Клуб "Общение" (встречи с писателями, известными
людьми, праздники);
 Компьютерные курсы (для пенсионером и др. категорий
Режим работы:
Пн – Сб: 1000 – 1800
Вс: Выходной
Последний четверг месяца: Санитарный день
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Нижне-Тагильское структурное подразделение
дирекции социальной сферы социально-культурного центра

Свердловской железной дороги филиал ОАО РЖД
«Дом Культуры Железнодорожников имени Шиханова»

Основан в 1968 году. В народе этот Дом культуры называют «Клуб Шиханова» (или Шихановка). Назван именем Максима Федоровича Шиханова, слесаря депо станции
Кушва, который погиб во время противостояния красных и
белых. Первым директором ДКЖ был Рябов Николай Игнатьевич. В 2018 году ДКЖ будет отмечать 50-летний
юбилей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Кооперативная, д.77
Телефон: 8(34344) 91-4-83
Группа ВКонтакте: https://vk.com/best_club_in_kushva
Директор: Шаболина Марина Петровна
Основная деятельность: Досуговая
Объединения:

 «Капель» (вокальная студия);
 «Ассорти (студия танца);
 «Фитнес-клуб».
Возраст обучения: 5-18 лет.

35

Муниципальное автономное учреждение культуры
Кушвинского городского округа

Кинотеатр "Феникс"

Кинотеатр был построен и открыт в 1965 году. В 2010
году был возобновлен показ фильмов. В 2011 году МУ
"ГЦДиК Октябрь" был переименован в "МБУК КГО Кинотеатр "Феникс", название кинотеатра было выбрано посетителями с помощью голосования и утверждено Администрацией
КГО. В 2013 было приобретено и установлено современное
оборудование. На сегодняшний день Кинотеатр показывает
фильмы на пленке "вторым экраном" (в формате 3D).
В 2015 году отмечает 50-летний юбилей.
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Адрес: г. Кушва, ул. Союзов, д. 1 «А».
Телефон: 8(34344)6-29-51, 2-52-66, 6-23-83
E-mail: kinokt@yandex.ru
Страница: http://vkontakte.ru/id152945659
Блог: http://kushva-online.ru/blog/user/kinokt
Директор: Першин Владимир Иванович
Заместитель директора: Перевозкина Анастасия Александровна
Основная деятельность: Показ кино и мультфильмов, досуговая деятельность.
Объединения:


клуб-шансон "Удача"



клуб любителей песни "Феникс",



клуб любителей японской субкультуры "Sayuri"



клуб любителей кино

Для детей ежедневно работает игровая зона «Кроха S»,
проводятся игровые воскресные программы.
Также предоставляется множество других услуг по проведению детских праздников и других массовых мероприятий
(дни рождения, юбилеи, выпускные и т. д.).
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Муниципальное бюджетное учреждение
Кушвинского городского округа

«Кушвинский Краеведческий музей»

В 18 веке на Гороблагодатском руднике был свой музей
естествознания. Он находился в павильоне у горы Благодать и
был посещаем высокими сословиями Гороблагодатского горного округа и высокопоставленными особами, приезжавшими
на Кушвинский завод. В годы революции и гражданской войны он перестал существовать.
Второй музей был открыт в 1925 году, и назывался он
музеем краеведения. Располагался музей в трехэтажном доме
по адресу ул Первомайская, д. 48. В 1954 году он был закрыт
как «не справившийся с пропагандой социалистического
строительства».
Третий музей, в доме по адресу ул. Строителей, д. 2, открыт 19 июля 1969 года. В 2015 году Краеведческий музей
переехал в здание бывшего Кушвинского детского дома.
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Адрес: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 39.
Телефон: 8(34344) 6-30-03, (34344) 6-28-41
E-mail: muzeum-kushva@yandex.ru
Сайт: http://muzeum-kushva.ru/
Страница ВКонтакте: https://vk.com/public74864989
Группа в Одноклассниках: http://ok.ru/muzeumkushva
Директор: Калганова Наталия Владимировна
Услуги музея:
 Выставки;
 Экскурсии;
 Информационные справки, консультации;
 Музейные занятия;
 Выездные экскурсии (для группы более 20 человек);
 Проведение музейных образовательных программ (от
10 занятий для группы более 20 человек);
 Работа с документами из фонда.
Режим работы:
Вт – Пт: 1000 – 1800
Сб: 1000 – 1700
Вс, Пн: Выходной
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Городская детская библиотека
 г. Кушва, ул. Луначарского, 10

 8(34344)2-43-10
 gor-det-bibl@rambler.ru
блог «Книжкин дом»
http://knigin-dom.blogspot.com
Страница ВКонтакте:
http://vk.com/id209258830
группа ВКонтакте
«Детская библиотека Кушвы»
http://vk.com/club54692695
группа в Одноклассниках
«Детская библиотека Кушвы»
http://ok.ru/group52348003811523
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