
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№ 
пп 

Наименование 
учреждения 

Ф.И.О. 
руководителя 

Функции, задачи 
учреждения 

Почтовый адрес Электронная 
почта 

Телефон  

1 Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
Тужинский районный 
культурно-досуговый 
центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиалы: 

Директор - 
Трегубова Елена 
Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация досуга 
и приобщение 
жителей к 
творчеству, 
культурному 
развитию и 
самообразованию, 
любительскому 
искусству и 
ремеслам. Создание, 
сохранение, 
распространение и 
освоение культурных 
ценностей, 
предоставление 
культурных благ 
населению в 
различных формах и 
видах. 
 

ул. Свободы д,14 пгт 
Тужа Кировской обл 
612200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tuzhinskiirkdc2011
@mail.ru 

83340 2-15-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Васькинский СДК-
филиал 
 
 

Заведуюший – 
Черепанов 
Николай 
Александрович 

 д.Васькино 
Тужинского  района 
Кировской области, 
612218 

нет 83340 62-1-42 

- Грековский СДК-
филиал 
 
 

Заведующая – 
Ахтулова 
Надежда 
Николаевна 

 ул.Школьная,д.10 
д.Греково Тужинского 
района Кировской 
области,612207 

Нет 
 
 
 

83340 68-1-22 
 
 
 



 

-Караванский СДК-
филиал 

  ул.Школьная,д.1 
с.Караванное 
Тужинского района 
Кировской области, 
612203 
 

нет 83340 66-1-88 

- Михайловский  СДК-
филиал 

Заведующая –
Изергина 
Наталия 
Васильевна 

 ул .Центральная д.77 
с..Михайловское 
Тужинского района 
Кировской области, 
612219 

Нет 
 

83340 62-1-23 

-Ныровский СДК- филиал Заведующая – 
Тохтеева Любовь 
Геннадьевна  

 ул.Советская д.6           
с .Ныр  Тужинского 
района Кировской 
области, 612210 

Нет 
 

83340 69-1-22 

- Пачинский СДК-филиал Заведующая –
Ильина Галина 
Ивановна 

 ул.Центральная д.13  
с..Пачи Тужинского 
района Кировской  
области, 612215 

Нет 
 

83340 61-1-75 

- Пиштенурский СДК-
филиал 

Заведующий  - 
Головин Николай 
Павлович 

 ул.Центральная д.32 
д.Пиштенур 
Тужинского района 
Кировской области, 
612211 

Нет 
 

83340 62-2-69 

- Покстинский СДК-
филиал 

Заведующая – 
Аксакова Елена 
Семеновна 

 ул.Центральная д.39 
д.Покста Тужинского 
района Кировской 
области 

Нет 
 

83340 65-1-22 

- Шешургский  СДК- Заведующая –  ул.Центральная д.4 Нет 83340 62-1-41 



филиал Оносова Галина 
Анатольевна 

с.Шешурга 
Тужинского района 
Кировской области, 
612213 

 

2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Тужинская 
районная 
межпоселенческая 
централизованная 
библиотечная система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор – 
Дудина Людмила 
Александровна 

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
обеспечение условий 
для реализации права 
граждан на 
свободный доступ к 
информации, 
библиотечно – 
информационным 
ресурсам и услугам 
библиотеки, 
осуществление 
культурной и 
просветительской 
деятельности, 
направленной на 
удовлетворение 
духовных, 
интеллектуальных и 
культурных 
потребностей 
граждан,  
комплектование и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 

Ул.Свободы, д.7 пгт 
Тужа Кировской 
области,612200 

bibliotekatuga@mail
.ru 

83340 2-16-62 



 
Филиалы: 

района. 

- Васькинская СБФ 
 
 
 

  д.Васькино 
Тужинского  района 
Кировской области, 
612218 

нет 83340 62-1-42 

- Вынурская СБФ   д.Вынур Тужинского 
района Кировской 
области, 612215 

нет  

- Грековская СБФ 
 
 
 
 

  ул.Школьная,д.10 
д.Греково Тужинского 
района Кировской 
области,612207 
 

bibleosveta@mail.ru 
 
 

83340 68-1-22 
 
 
 

- Караванская СБФ 
 

  ул.Школьная,д.1 
с.Караванное 
Тужинского района 
Кировской области, 
612203 

нет 83340 66-1-88 

- Коврижатская СБФ 
 

  д.Коврижата 
Тужинского района 
Кировской области 

нет 83340 66-1-35 

- Михайловская СБФ   ул.Центральная д.77 
с..Михайловское 
Тужинского района 
Кировской области, 
612219 

Нет 
 

83340 62-1-23 

- Ныровская СБФ   ул.Советская д.13           
с .Ныр  Тужинского 
района Кировской 
области, 612210 

grebneva.g.a@yande
x.ru 

83340 69-1-22 



- Пачинская СБФ 
 

  ул.Центральная д.3  
с..Пачи Тужинского 
района Кировской  
области, 612215 

pizhma1966@gmail
.com 
 

83340 61-1-75 

- Пиштерурская СБФ 
 

  ул.Центральная д.32 
д.Пиштенур 
Тужинского района 
Кировской области. 
612211 

vale.shalaewa2015@
yandex.ru 
 

83340 62-2-69 

- Покстинская СБФ 
 
 
 

  ул.Центральная д.39 
д.Покста Тужинского 
района Кировской 
области 

yubov.kraeva.1960@
mail.ru 
 

83340 65-1-22 

- Полушнурская СБФ   д.Полушнур 
Тужинского района 
Кировской области, 
612217 

нет 83340-61-1 

- Шешургская СБФ   ул.Центральная д.4 
с.Шешурга 
Тужинского района 
Кировской области, 
612213 

Нет 
 

83340 62-1-41 

3. Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Тужинский 
районный краеведческий 
музей» 

Клепцова Елена 
Викторовна 

Хранение музейных 
предметов и 
музейных коллекций; 
выявление и 
собирание музейных 
предметов и 
музейных коллекций; 
изучение музейных 
предметов и 
музейных коллекций; 
публикация 

ул.Фокина,д.3 пгт 
Тужа Кировской 
области,612200 

tuzhamuzey@mail.r
u 

83340 2-15-45 



музейных предметов 
и музейных 
коллекций; 
осуществление 
просветительской 
деятельности; 
изучение и 
документирования  
истории, культуры и 
природы края; 
формирование и 
удовлетворение 
познавательных 
потребностей 
населения в области 
краеведения; 
совершенствование 
теоретических и 
практических 
аспектов 
музееведения; 
сохранение 
культурных, 
исторических и 
природных 
ценностей, 
постоянное 
пополнение фондов 
музея, сохранение 
собраний музейных 
предметов, 
документирующих 
историческую, 



природную и 
социальную сферу 
Кировской области, 
Тужинского 
муниципального 
района. 
 

4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования Тужинская 
районная детская 
музыкальная школа 

Козяева Татьяна 
павловна 

Удовлетворение 
образовательных 
потребностей 
граждан, общества и 
государства в 
области различных 
видов искусств. 
 Задачи:  
выявление 
одаренных детей в 
раннем детском 
возрасте; 
создание условий для  
художественного 
образования и 
эстетического 
воспитания; 
приобретение детьми 
знаний, умений и 
навыков в области 
выбранного вида 
искусств; 
формирование общей 
культуры; 
приобретение  опыта 
творческой 

ул.Горького, д 22  
пгт Тужа Кировской 
облости,612200 

kozyaeva77@mail.ru 83340 2-11-69 



деятельности; 
осуществление 
подготовки детей к 
поступлению в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
профессиональные 
образовательные 
программы в области 
искусств. 
 

 
 
 
 
 


