
                                              
    Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мазунинский Дом 
культуры»  
Мазунинского сельского поселения находится в приспособленном здании 
бывшей Свято – Николаевской церкви 1910 года постройки по тех. паспорту 
(в действительности 1836-1842 г. г.). Площадь здания 301,5 м.кв. по наруж-
ному размеру. В здании 2 зала общей площадью 260м.кв. 

 
Таблица основных показателей работы 

 
Всего домов культуры в с. Мазу-

нино 
1 

Число посадочных мест  200 
Число культурно – досуговых ме-
роприятий за 2014 год 
Из них для детей и подростков 

307 
 

145 
Число посетителей за 2014 год 
 Из них детей и подростков 

8619 
4359 

       
Число работающих кружков и 

клубных объединений 
Из них для детей и подростков 

7 
 

 5 
Число участников в кружках 
Из них детей и подростков 

90 
71 

 
Мазунинский Дом культуры работает в целях удовлетворения общественных 
потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 
поддержки любительского художественного творчества, другой самодея-
тельной творческой инициативы и социально – культурной активности насе-
ления, организации его досуга и отдыха. 
Основной целью работы является удовлетворение духовных и культурных 
потребностей населения, сохранение национальных традиций. 
 
Основные задачи Мазунинского ДК: 

 создание и развитие творческого и ресурсного потенциала; 
 творческое развитие личности; 
 вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спор-

тивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально-
возможного числа жителей с. Мазунино; 

 
Виды деятельности Мазунинского ДК: 

 создание и организация деятельности клубных формирований и люби-
тельских объединений 



 проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, 
смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа ре-
зультатов творческой деятельности 

 проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний; 

организация работы разнообразных форм просветительской деятельности 
(литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематиче-
ские вечера, журналы и др.); 

 организация досуга различных групп населения, в том числе проведе-
ние вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнава-
лов, детских утренников, игровых и др. программ. 

 
Адрес: Пермский край Кунгурский район с. Мазунино ул. Центральная д.3  
Телефон/факс: 8(34271)44851 
Режим работы: С 9-00 до 20-00 С 12-00 до 15-00 Выходной – понедельник 
 
Директор:  Мальцева Марина Евгеньевна 


