Путешествуя по
Пермскому краю

Отдел естественнонаучной и технической
литературы представляет обзор-презентацию
путеводителей «Пермский край»
Что может быть лучше путешествия по
родному краю, где каждый город имеет свой
характер, свою неповторимую красоту?

Березники – второй по величине, после
Перми, город в Пермском крае. Первые
упоминания о нем относятся к XVI столетию.
Его история тесно связана с развитием
соляных промыслов и добычей соли.
Сегодня это промышленный центр
Верхнекамья с богатым культурным
наследием, важную часть которого
составляют его достопримечательности. Что
манит путешественников? Уникальное
сочетание индустриальной мощи
современного города и богатого культурноисторического наследия усольской земли. В
Березниках есть музеи, арт-объекты,
театры, выставочные площадки, парки, а
всего в нескольких километрах –
знаменитая вотчина Строгановых и другие
интереснейшие места

Самый добрый город Пермского края, также
претендующий на звание «энергетической
столицы» Западного Урала. Говоря о главных
достопримечательностях города Добрянки,
необходимо отметить несколько
особенностей. Во-первых, до наших дней он
дошел в сильно измененном виде, за XX век
облик города претерпел кардинальные
изменения. Во-вторых, в Добрянке самым
ярким и запоминающимся памятником
можно назвать восстановленную часовню
Александра Невского (копия памятника XIX
века). В третьих, – весь облик города
формирует стоящая рядом с городом
Пермская ГРЭС, которая является главной
городской приметой

Поселок Ильинский в Пермском крае − один
из самых красивых населенных пунктов
Прикамья. Ильинский находится в 90
километрах от Перми, на правом берегу
реки Обва. Достопримечательности
Ильинского рассказывают о жизни
культурного центра Пермской губернии в
XIX веке. Когда-то этот небольшой городок
был центром всех земель Строгановых в
Прикамье, и до наших дней сохранилась
атмосфера того далекого времени

Первое упоминание в письменных
источниках датируется 1579 годом, тогда на
месте нынешнего села была деревня –
погост Ныров. Менее, чем через 100 лет, в
1647 году, поселение упоминается как
погост Коса. В нескольких километрах от
деревни протекает река Коса. Так же
назвали и деревню.
В селе есть несколько интересных
достопримечательностей: архитектурные
памятники − Свято-Николаевская церковь
1845 года и здание больницы 1914 года,
памятники археологии − стоянка Коса III
датируемая 6 тыс. лет до н.э. и Косинское
городище 9-15 века

Впервые, в исторических документах
Кудымкар был упомянут в 1579 году.
Изначально город располагался на
«Красной горке» – возвышенности, с
которой сегодня можно увидеть Кудымкар
как на ладони. В историческом центре
города находится Свято-Никольский
кафедральный собор, построенный в 1795 г.
под руководством известного архитектора
А. Н. Воронихина. Рядом расположены ещё
две достопримечательности: здания
конторы Строгановского Иньвенского округа
и двухклассного мужского училища. Об
истории города, о традициях народа можно
узнать, заглянув в местный краеведческий
музей, созданный в 1920 г. усилиями
уроженца Кудымкара, художника П. И.
Субботина-Пермяка

История возникновения посёлка связана со
строительством в 1914 г. железнодорожной
ветки Казань – Екатеринбург, когда на карте
появилась станция Куеда. Тогда же, во
время строительства дороги, появились
разъезд, водонапорная башня и вокзал, на
котором проходил обмен почтой.
На территории района находится особо
охраняемый ботанический заповедник
«Дубовая гора». Высота дубов в роще
достигает восемнадцати метров, однако
есть экземпляры, высота которых равна
двадцати четырем метрам при диаметре
ствола в 60 – 80 сантиметров. Среди дубов −
много редких и исчезающих видов

Кунгур был основан в 1648 году как острог.
Здесь сохранилось много старинных
купеческих особняков, церквей и других
интересных памятников архитектуры
прошлых веков. По этому городу, как по
музею под открытым небом, можно гулять
достаточно долго. Достопримечательности
города весьма необычны: от старинных
церквей до подземных пещер, от
современных построек до удивительных
памятников.
Архитектура купеческих лавок и особняков
продолжается и в новых постройках. За это
его особенно любят кинематографисты.
«Тени исчезают в полдень», «Ермак»,
«Приваловские миллионы», «Золото» с
Безруковым – далеко не полный список
«кинематографического» Кунгура

В Ныробе чувствуешь себя как на краю земли:
дальше только тайга. Густые еловые чащи
перемежаются с сосновыми беломошными
борами, о седых уральских горах напоминают
причудливые скалы-останцы и неровный
рельеф местности, в долинах извилистых рек
− непроходимые болота, природные фильтры
воздуха и воды, а на многочисленных
водоразделах царствуют альпийские луга.
Достопримечательности Ныроба будут
интересны всем. Официальный туризм в
Ныробе связывается, в первую очередь, с
фамилией Романовых: до революции в
посёлок приходило до 6 тыс. паломников.
Однако неофициально многие едут ради
Искорского городища с необычными скалами
– Большой и Узкой Улочками, и красивых
видов на Колве, их создают камни:
колвинский Ветлан, Бобыка, Светик, Дивий, а
также Дивья пещера

Традиционно считается, что город Оса
основан в 1591 году по грамоте царя
Федора Ивановича. Достопримечательности
Осы формировались в течение трех
столетий. После сожжения в 1774 году
деревянной крепости Осы, город
приобретает планировку, в которой он
остается до наших дней. Успенская церковь
стала первым каменным зданием Осы. Ее
постройка началась рядом с деревянной
церковью в 1792 году и закончилось только
в 1824. Успенская церковь одна из самых
старых церквей края в стиле классицизма.
Троицкий собор – один из крупнейших
храмов Пермского края. Он строился в 1902
– 1916 гг. по проекту пермского архитектора
А.Б. Турчевича, имеет черты псевдорусского
стиля

Официально годом основания города
считается 1430 г., но есть серьезные
сомнения в датировке; во всяком случае,
археологические находки русской культуры
датируются концом XIV в. Чтобы посмотреть
Соликамск, лучше всего прогуляться по
центру города, вдоль реки Усолки, по обоим
её берегам, да в хорошую погоду, значит,
получить удовольствие от маленьких
открытий: церкви впечатляют, особенно
учитывая их окружение из зданий разных
эпох. Пожалуй, авторы концепции парных
храмов угадали: церкви не теряются на
фоне других домов. Кроме того, в
Соликамске Вы сможете посмотреть на
чудотворный образ святителя Николая
Чудтворца, который долгое время был
покровителем города. По преданию, образ
подарил городу Иван Грозный

В двадцати километрах от Воткинска, в 1955
году при Воткинской ГЭС был основан
рабочий поселок. К 1962 году этот поселок
вырос в город. Лучше всего начать
осматривать город с набережной реки
Камы. С нее река и горы выглядят красивее
всего. Набережная реки ограждена
красивой чугунной оградой ручной ковки,
пожалуй, самой красивой в Пермском крае.
В городе Чайковском все пронизано
музыкой, здесь, как нигде в другом городе,
отдают дань уважения великому
композитору. И только в этом городе могла
появиться уникальная стела, изображающая
скрипичный ключ. А всего в нескольких
десятках километров от Чайковского
располагается еще одна уникальная стела –
место посадки последнего
экспериментального космического корабля,
прототипа знаменитого «Востока», с
собакой Звездочкой. Полет оказался
успешным, он состоялся 25 марта 1961 года

Первое упоминание о Чердыни относится к
1451 г. Чердынь, как и Рим, стоит на семи
холмах. «На семи холмах лежал древний
Рим. На семи холмах селилась старая
Москва. По такой же причуде истории
Чердынь − старейший город Урала −
расположена на семи холмах …», − пишет
профессор Г.Н. Чагин. Главная
достопримечательность Чердыни −
фантастически красивый пейзаж. Успенский
собор, построенный в 1757-84 годах, −
самый красивый из чердынских храмов. В
его оформлении угадывается «уральское
барокко», но облик очень суров и
лаконичен

Первое поселение на месте современного
города появилось в 1854 году. Поселок стал
бурно развиваться после строительства
железнодорожной линии КазаньЕкатеринбург.
Знакомство с Чернушкой стоит начать там,
где некогда была основана деревня, а затем
возникла железнодорожная станция.
Пройдясь по старой части города, можно
увидеть, что здесь по-прежнему
преобладает частный сектор и деревянная
застройка, традиционная для сельской
местности южных территорий Прикамья. В
настоящее время центр Чернушки из старых
кварталов, прилегающих к
железнодорожной станции, переместился в
микрорайон Нефтяников с современной
городской многоэтажной застройкой.
Именно здесь чувствуется дыхание
настоящей городской жизни Чернушки

Город Чусовой находится в 100 километрах от
Перми. Жизнь города не всегда была связана с
заводом. Поселение на месте города было
основано на рубеже XVI – XVII веков, на этом
месте находилась деревушка Камасино.
Непосредственно город Чусовой был основан в
XIX веке, во время бурного развития
промышленности на Урале. В 1879 году
начинается строительство Чусовского
металлургического завода, а рядом с заводом
появляется заводской поселок. Среди
достопримечательностей Чусового трудно
выделить какой-то характерный для города
объект. До наших дней практически не дошло
объектов XIX века, поэтому посещение города
знакомит не с прошлым, а с его настоящим. Тем
не менее, Чусовой не оставит равнодушными
своих гостей. В первую очередь, это богатая
природа окрестностей Чусового

Мы совершили небольшое виртуальное
книжное путешествие по Пермскому краю.
Спасибо за внимание!

