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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины – формирование целостного представления об 

этнической истории и этнокультурном многообразии Пермского Прикамья как особого 

историко-этнографического района, об этнокультурном наследии как значительном 

ресурсе для развития историко-культурного туризма и экскурсионной деятельности, о 

потенциале отдельных районов края в этнографическом туризме.  

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 

компетенции: 

 способность   воспринимать различия  этнических  особенностей, традиций и 

культур, самостоятельно  работать  в кросс-культурном пространстве (ОК-6). 

 готовность на практике защитить свои законные права, в том числе права личности 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном 

окружении (ОПК-8) 

Задачи  учебной дисциплины 

•   изучение комплекса понятий, связанных определением «регион», «этнос», 

«этническая культура», «этнографический туризм»; 

•  изучение основных этапов этнической истории Прикамья, особенностей 

формирования этнических общностей в крае, современных этнических процессов, 

основных особенностей традиционной культуры народов Прикамья; 

•    формирование умений разработки экскурсионных маршрутов и содержания 

экскурсий по региональной этнокультурной тематике;  

• формирование навыков использования методики этнокультурного наследия в 

рамках современной культурной и образовательной деятельности. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Модуль 1. Этнос и этническая культура 

Раздел 1. Этнос и этническая культура 

Тема 1. Этнос и этническая культура.  

Этнология как наука, взаимодействие этнологии и географии. Основные подходы к 

проблеме этноса в отечественной этнографии. Понятия «этнос», «этническая культура», 

«этничность». Признаки этнической общности. Типы этнических общностей, структура 

этнической общности. Закономерности развития этнической культуры. Хозяйственно-

культурный тип. Классификации народов. Основные сведения о народах Прикамья: 

лингвистическая, антропологическая, географо-этнографическая классификация народов 

Пермского края.  

Тема 2. Историко-этнографические территории и их своеобразие. 

Этнокультурная карта Прикамья. 

Понятие регион в географии и этнографии. Историко-этнографические области 

России. Прикамье в этнокультурной карте России. Своеобразие Пермского края как 

региона. География Прикамья, географическое районирование региона, ландшафт и его 

влияние на этническую историю и традиционную культуру народов Прикамья. 

Географические районы Пермского края и их соотношение с этнокультурными районами.  

Тема 3. Этническая история Прикамья, современные этнические процессы 

Населения Прикамья в Х - первой половине ХVI в. Освоение прикамских земель 

предками финно-угорских и тюркских народов. Новый этап этнокультурой истории Урала 

со второй половины ХVI в.  

Формирование русского населения Прикамья. Освоение Северного Прикамья в ХVI 

– ХVII вв. освоение южных районов Прикамья в ХVII в. Миграции старообрядческого 

населения в Прикамье. Развитие на Среднем Урале горной промышленности и ее влияние 

на этнокультурные особенности региона. Освоение Прикамья русскими в конце ХIХ – 
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начале ХХ вв. Формирование этнических групп финно-угорского населения. Проблема 

формирования мансийского населения Прикамья. Основные этапы этногенеза коми-

пермяков. Переселение марийцев и удмуртов в  Пермский край  в ХVI – ХVII вв. и 

причины, вызывавшие миграцию. Формирование этнических групп буйских удмуртов и 

сылвенских марийцев. Формирование этнических групп тюркского населения. 

Усложнение этнической структуры населения края Прикамья в ХIХ - начале ХХ в. 

Формирование групп евреев, поляков, немцев, эстонцев, белорусов и др. Перепись 1897 г. 

об этническом составе населения региона. Этнокультурное развитие Прикамья в 

советский период 1920-1980-е гг.: миграции населения, урбанизация, разрушение 

традиционной культуры, ассимиляционные и интеграционные процессы. Национально-

государственное строительство в регионе в 1920-30 гг. Создание в 1925 г. Пермяцкого 

округа в составе Уральской области. Миграции и усложнение этнического состава 

населения: раскулачивание и репрессии 1930-х гг., индустриализация и переселение в 

Прикамье украинцев и белорусов, а также и других народов. Переселение чувашей из 

Поволжья в 1920-е гг. Депортация в 1941 г. немцев из Украины, Белоруссии, Поволжья. 

Современная этнокультурная ситуация. Усложнение этнической карты региона. 

Этническая карта и этнические процессы по результатам переписи 2002 г.  

 

Модуль 2. Раздел 2. Этническая культура Прикамья. 

 

Тема 4. Этническая культура народов Прикамья в прошлом и настоящем. 

Понятие «традиционная культура». Локальные культурные комплексы как форма 

существования этнической культуры.  Понятия «локальная традиция», «местная 

традиция», «диалект». Соотношение понятий «традиционная» и «этническая»  культура. 

Русские. Этнографические группы русского населения Прикамья. Специфические 

черты русских говоров Прикамья. Основные хозяйственные занятия русских в Прикамье: 

земледелие и животноводство, место охоты, рыболовства в хозяйствен русских края. 

Материальная культура русских Прикамья. Поселения, усадьба, жилища. Традиционный 

костюм. Пища и утварь.  Общественный и семейный быт русских в Прикамье. 

Традиционное семейное право. Традиция гостевания.  Семейные праздники и обряды. 

Религиозно-мифологическая картина мира. Православие в системе традиционной 

культуры русских. Народное православие. Старообрядчество. Степень сохранения 

дохристианских верований и культов. Календарные праздники обряды русских Прикамья. 

Жанровая система русского фольклора Прикамья. Традиционный фольклор в системе 

обряда. Необрядовый фольклор. Основные особенности традиционной культуры русского 

населения Прикамья. Севернорусские традиции как основа формирования 

этнокультурных особенностей русских Пермского края, адаптация культурных 

комплексов русских к природно-климатическим и этнокультурным особенностям региона. 

Сохранение архаичных форм культурных комплексов, иноэтническое влияние и 

заимствования в культуре русского населения региона.  

Коми-пермяки. Общие сведения о коми-пермяках. Расселение, численность, 

этнографические группы коми-пермяков. Периферийные группы коми-пермяков: 

верхнекамские (зюздинские) коми-пермяки, язьвинские пермяки. Коми-пермяцкие 

диалекты. Хозяйственные занятия коми-пермяков, развитие земледелия, животноводство, 

охота, рыболовство, домашние промыслы и ремесла. Особенности в хозяйственных 

занятий северных и южных коми-пермяков. Этнические черты материальной культуры 

коми-пермяков. Типы поселений, типология усадебного комплекса, жилище и его 

варианты. Эволюция традиционного жилища коми-пермяков. Традиционный костюм 

коми-пермяков: основные региональные комплексы, материалы, терминология, 

комплектность. Этнические традиции в системе питания коми-пермяков. Домашняя 

утварь. Символика орнаментальных мотивов традиционной утвари. Общественный и 

семейный быт. Религиозно-мифологическая картина мира. Распространение христианства 
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среди коми-пермяков. Роль православие в системе традиционной культуры в ХIХ – начале 

ХХ вв. Синкретизм христианских и дохристианских представлений. Степень сохранения 

дохристианских верований и культов. Календарные праздники обряды коми-пермяков. 

Жанровая система коми-пермяцкого фольклора. Русский фольклор у коми-пермяков.  

Удмурты. Расселение и численность удмуртов в Прикамье. Хозяйственные занятия. 

Этнические особенности в поселениях, типологии усадеб, жилище. Традиционный 

костюм, понятия костюмный комплекс и костюмный комплект. Развитие костюмного 

комплекса и формы современного бытования традиционного костюма. Пища и утварь. 

Декоративно-прикладное творчество удмуртов. Традиционное мировоззрение удмуртов. 

Сохранение язычества. Система религиозного культа: святилища, служители культа, 

моления и жервоприношения, семейные, родовые, общественные культы, аграрные 

культы, культ предков. Влияние христианства и ислама. Представления о мире и человеке 

в мировоззрении удмуртов. Общественные и семейные отношения. Календарные 

праздники и обряды удмуртов: весенне-летний и осенне-зимний цикл. Языческие моления 

с жертвоприношениями в системе народного календаря удмуртов. Традиционные жанры и 

специфика фольклора удмуртов Прикамья. Традиции и инновации в этнической культуре 

удмуртов Прикамья.  

Марийцы. Расселение, численность и этнографические группы марийского 

населения Прикамья. Особенности марийских говоров Прикамья. Хозяйственные занятия: 

земледелие, животноводство, охота, рыболовство, развитие промыслов и ремесел. 

Традиционный комплекс материальной культуры: поселения, жилище, интерьер жилища, 

пища и утварь. Традиционный костюм марийцев Прикамья: материалы, комплектность, 

способы орнаментации, характерные особенности. Символика традиционного орнамента. 

Декоративно-прикладное творчество марийцев Прикамья. Языческие верования марийцев 

Прикамья. Представления о мире и человеке, природных явлениях. Система религиозного 

культа: святилища, служители культа, моления и жервоприношения, семейные, родовые, 

общественные культы, аграрные культы, культ предков. Влияние православия на 

религиозно-мифологические представления марийцев. Современное состояние 

традиционных верований и культа. Общественные и семейные отношения. Семейные 

праздники и обряды: праздники и обряды по случаю рождения ребенка, проводов в 

солдаты, свадебные и похоронно-поминальные обряды. Календарные праздники и обряды 

марийцев: зимние, весенние, летние и осенние циклы. Языческие моления с 

жертвоприношениями в системе народного календаря удмуртов. Традиционные жанры и 

специфика фольклора марийцев Прикамья. Музыкальное исполнительство. Традиции и 

инновации в этнической культуре. 

Манси. Расселение и численность манси Прикамья в ХV –ХХ вв., этнографические 

группы. Хозяйственнее занятия: охота, рыболовство, оленеводство. Характеристика 

основных элементов материальной и духовной культуры манси Прикамья: поселения, 

жилища, утварь, пища, семейные традиции, религиозные верования. Взаимодействие 

мансийского населения с иноэтническим окружением. Современное мансийское 

население региона. 

Татары и башкиры. Особенности расселения и этнографические группы пермских 

татар и башкир: тулвинские татары и башкиры, сылвенско-иренские татары, муллинские 

татары. Специфика этнического самосознания пермских татар и башкир. Место татар и 

башкир Прикамья в структуре татарского и башкирского этносов. Особенности и 

структура говоров пермских татар и башкир.  Хозяйственные занятия татар и башкир: 

становление земледелия в ХVI – ХVII вв., животноводство, бортничество, охота и 

рыболовство. Характерные черты материальной культуры: поселения, усадьба, жилища, 

традиционный костюм, пища и утварь. Региональные  и локальные комплексы и их 

специфика. Сохранение архаичных черт в материальной культуре татар и башкир 

Прикамья. Общественные отношения татар и башкир Прикамья:  община, нормы 

обычного права, традиции гостевания и взаимопомощи.  Традиции ислама в культуре 



 6 

татар и башкир Прикамья. Мусульманские праздники, книжность, религиозное 

образование, мусульманская община.  Сохранение доисламских верований. Семейные 

праздники и обряды: обряды и представления, связанные с рождением ребенка, 

проводами в солдаты, основные этапы свадебной и похоронно-поминальной обрядности. 

Календарные праздники обряды пермских татар и башкир. Весенние праздники и обряды. 

Комплекс обрядов сабантуя, летне-осенние праздники и обряды. Народная педагогика. 

Народная медицина и ветеринария. Основные жанры традиционного фольклора пермских 

татар и башкир. Межэтническое взаимодействие как фактор формирования специфики 

традиционной культуры татар и башкир региона.  

Этнокультурные комплексы народов, освоивших  Пермский край в ХIХ – ХХ вв.: 

(немцы, поляки, евреи, цыгане, чуваши, эстонцы и др.). Сохранение и развитие языка и 

самосознания. Этнокультурные процессы: степень сохранения этнической культуры 

разными группами. Крестьянские комплексы традиционной культуры в немецких, 

эстонских и белорусских хуторах, поселениях чувашей. Роль конфессионального фактора 

в сохранении этнической самобытности народов. Проблема сохранения и развития 

национальных культур на современном этапе.  

Современное состояние традиционной культуры у народов Пермского края. 

Этнокультурное наследие и его использование в практике образовательной и культурной 

деятельности. 

Тема 5. Экскурсионные маршруты Прикамья с этнокультурной тематикой 

Этнографический туризм, понятие, виды, особенности. Научный, учебный, научно-

просветительский, ландшафтный и другие виды этнографического туризма. Развитие 

этнографического туризма в России и Прикамье. Зарубежный опыт этнографического 

туризма. Этнокультурный потенциал Прикамья для развития этнографического туризма. 

Этнокультурная составляющая историко-культурного и других видов туризма.  

Музеи Пермского края: этнографические коллекции и экспозиции и возможности их 

использования. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» «Уроки этнографии» в 

музее и другие формы музейной работы для посетителей по этнографии.  

Фольклорные и этнографические праздники как объект для туризма.  Традиционные 

праздники, музейные праздники, современные формы праздничной культуры.   

Возможные экскурсионные этнографические маршруты Прикамья. Северо-западное 

Прикамье, культура коми-пермяков, как «бренд» Пермского края. Северное Прикамье, 

традиционная культура русских, манси и музеи региона в туристической деятельности. 

Южное Прикамье: традиционная культура русских, татар, башкир, удмуртов, марийцев, 

чувашей в туристических маршрутах. 

Тема 6. Защита и обсуждение реферативных исследований. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература  

1. Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий. 

Европейский институт паблик рилейшнз (IEERP), Париж - изд-во 

LHarmattan,.-Авторский коллектив, -учебное и научное издание, Париж, 2014, 

-248 с.  15 кафедра ИЯиСО 

2.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : 

Пушка, 2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
1.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца 

Тарасова, 1995  шифр 9(С)2 Ш59 

2. Лебедева , Надежда Михайловна. Этническая и кросс-культурная психология : 

учебник для вузов / Н. М. Лебедева .— Москва : МАКС Пресс, 2011 .— 423 с. 

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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3. Поляки в Пермском крае: очерки истории и этнографии = Polacy w 

okreguPermskim: zarysyhistoryczne i etnograficzne : коллективная монография / А. В. 

Черных [и др.] ; Российская академия наук, Уральское отделение ; Институт истории и 

археологии ; Пермский государственный педагогический университет ; Пермский центр 

польской культуры .— Санкт-Петербург : Маматов, 2009 .— 287 с. 

4. Почебут, Людмила Георгиевна. Кросс-культурная и этническая психология : 

учебное пособие / Л. Г. Почебут .— Санкт-Петербург[и др.] : Питер, 2012 .— 334 с. 

5. Сагинова, О В .Кросскультурный маркетинг : учебное пособие для вузов / О. В. 

Сагинова, И. И. Скоробогатых, Ж. Дюметц .— Москва : ИНФРА-М, 2011 .— 262 с. 

6. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. А. 

Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

7.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

8. Черных, Александр Васильевич. Эстонцы в Пермском крае: очерки истории и 

этнографии = Eestlasedpermikrais: Ajaloolisedjaetnograafilisedkirjeldused : коллективная 

монография / А. В. Черных, Т. Г. Голева, С. А. Шевырин ; Российская академия наук, 

Уральское отделение ; Институт истории и археологии ; Институт истории и археологии, 

Пермский филиал ; Пермский государственный педагогический университет .— Санкт-

Петербург : Маматов, 2010 .— 243 с. 

9. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент 

культуры и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п.п. 
Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

2 
1 Обзор  историко-этнографических областей и 

районов. 
2 1 

3 2 Анализ этнической истории Прикамья.  2 1 

4 

2 Этническая культура русских  Пермского края в 

прошлом и настоящем. Разработка историко-

культурного экскурсионного маршрута.  
2 1 

5 

3 Анализ этнической культуры коми-пермяков в 

прошлом и настоящем. Оценка возможностей коми-

пермяцкого округа  для историко-этнографического 

туризма. 

1 1 

6 

3 Анализ этнической культуры башкир и татар 

Пермского края в прошлом и настоящем. Оценка 

возможностей  для историко-этнографического 

туризма. 

1 1 

7 

4 Этническая культура малых этносов Пермского края в 

прошлом и настоящем. Оценка возможностей для 

историко-этнографического туризма. 
3 2 

8 5 Этническая культура малых этносов Пермского края в 1 1 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%D0%92%20%20%20%20%20%20%20%20%20.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
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прошлом и настоящем. Разработка историко-

культурного экскурсионного маршрута.  

9 

5 Этнографический туризм. Анализ  историко-

культурных экскурсионных маршрутов, 

реализующихся в Пермском крае. 
2 1 

10 6 Защита и обсуждение реферативных исследований.  3 4 

 

Занятие 1. Обзор  историко-этнографических областей и районов. 

Понятие регион в географии и этнографии. Историко-этнографические области 

России. Прикамье в этнокультурной карте России. Своеобразие Пермского края как 

региона. География Прикамья, географическое районирование региона, ландшафт и его 

влияние на этническую историю и традиционную культуру народов Прикамья. 

Географические районы Пермского края и их соотношение с этнокультурными районами.  

Основная литература  

1.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : Пушка, 

2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
1.  Гладкий, Юрий Никифорович. Общая экономическая и социальная география : 

учебник для вузов / Ю. Н. Гладкий, В. Д. Сухоруков .— 2-е изд., перераб. и доп .— 

Москва : Академия, 2013 .— 378 с. 

2.  История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца Тарасова, 

1995  шифр 9(С)2 Ш59 

3. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. 

А. Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

4.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

5. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент культуры 

и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 

2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

Занятие 2. Анализ этнической истории Прикамья. Этническая культура 

русских Пермского края в прошлом и настоящем. Разработка историко-

культурного экскурсионного маршрута. 

Понятие «традиционная культура». Локальные культурные комплексы как форма 

существования этнической культуры. Понятия «локальная традиция», «местная 

традиция», «диалект». Соотношение понятий «традиционная» и «этническая»  культура. 

Русские. Этнографические группы русского населения Прикамья. Коми-пермяки. 

Общие сведения о коми-пермяках. Распространение христианства среди коми-пермяков. 

Роль православие в системе традиционной культуры в ХIХ – начале ХХ вв. Синкретизм 

христианских и дохристианских представлений. Степень сохранения дохристианских 

верований и культов.  

Практическая часть 

Знакомство с артефактами этнической культуры. 

Основная литература  

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
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1.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : Пушка, 

2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
1.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца Тарасова, 

1995  шифр 9(С)2 Ш59 

2. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. 

А. Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

3.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

4. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент культуры 

и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 

2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

Занятие 3. Анализ этнической культуры коми-пермяков в прошлом и 

настоящем. Оценка возможностей коми-пермяцкого округа  для историко-

этнографического туризма. Анализ этнической культуры башкир и татар 

Пермского края в прошлом и настоящем. Оценка возможностей  для историко-

этнографического туризма. 

Удмурты. Расселение и численность удмуртов в Прикамье. Традиции и инновации в 

этнической культуре удмуртов Прикамья.  

Марийцы. Расселение, численность и этнографические группы марийского населения 

Прикамья. Традиции и инновации в этнической культуре. 

Манси. Расселение и численность манси Прикамья в ХV –ХХ вв., этнографические 

группы. Хозяйственнее занятия: охота, рыболовство, оленеводство. Характеристика 

основных элементов материальной и духовной культуры манси Прикамья: поселения, 

жилища, утварь, пища, семейные традиции, религиозные верования. Взаимодействие 

мансийского населения с иноэтническим окружением. Современное мансийское 

население региона. 

Татары и башкиры. Особенности расселения и этнографические группы пермских 

татар и башкир: тулвинские татары и башкиры, сылвенско-иренские татары, муллинские 

татары. Специфика этнического самосознания пермских татар и башкир. Межэтническое 

взаимодействие как фактор формирования специфики традиционной культуры татар и 

башкир региона.  

Практическая часть 

Знакомство с артефактами этнической культуры. 

Основная литература  

2.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : Пушка, 

2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
5.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца Тарасова, 

1995  шифр 9(С)2 Ш59 

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627


 10 

6. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. 

А. Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

7.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

8. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент культуры 

и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 

2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

Занятие 4. Этническая культура малых этносов Пермского края в прошлом и 

настоящем.Оценка возможностей для историко-этнографического туризма. 

Этнокультурные комплексы народов, освоивших  Пермский край в ХIХ – ХХ вв.: 

(немцы, поляки, евреи, цыгане, чуваши, эстонцы и др.). Сохранение и развитие языка и 

самосознания. Этнокультурные процессы: степень сохранения этнической культуры 

разными группами. Роль конфессионального фактора в сохранении этнической 

самобытности народов. Проблема сохранения и развития национальных культур на 

современном этапе.  

Современное состояние традиционной культуры у народов Пермского края. 

Этнокультурное наследие и его использование в практике образовательной и культурной 

деятельности. 

Практическая часть 

Знакомство с артефактами этнической культуры. 

Основная литература  

3.    Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : Пушка, 

2007 имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
9.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. купца Тарасова, 

1995  шифр 9(С)2 Ш59 

10. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI - первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. В. 

А. Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

11.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

12. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент культуры 

и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. - Пермь: Реал, 

2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга "Народы Прикамья" http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края - Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край - Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
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 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

Занятие 5. Этническая культура малых этносов Пермского края в прошлом и 

настоящем. Разработка историко-культурного экскурсионного маршрута. 

Этнографический туризм. Анализ историко-культурных экскурсионных 

маршрутов, реализующихся в Пермском крае. 

Этнографический туризм, понятие, виды, особенности. Научный, учебный, научно-

просветительский, ландшафтный и другие виды этнографического туризма. Развитие 

этнографического туризма в России и Прикамье. Зарубежный опыт этнографического 

туризма. Этнокультурный потенциал Прикамья для развития этнографического туризма. 

Этнокультурная составляющая историко-культурного и других видов туризма.  

Музеи Пермского края: этнографические коллекции и экспозиции и возможности их 

использования. Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» «Уроки этнографии» в 

музее и другие формы музейной работы для посетителей по этнографии.  

Фольклорные и этнографические праздники как объект для туризма.  Традиционные 

праздники, музейные праздники, современные формы праздничной культуры.   

Возможные экскурсионные этнографические маршруты Прикамья. Северо-западное 

Прикамье, культура коми-пермяков, как «бренд» Пермского края. Северное Прикамье, 

традиционная культура русских, манси и музеи региона в туристической деятельности. 

Южное Прикамье: традиционная культура русских, татар, башкир, удмуртов, марийцев, 

чувашей в туристических маршрутах. 

Практическая часть 

Знакомство с артефактами этнической культуры. 

Основная литература  

1.  Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий. 

Европейский институт паблик рилейшнз (IEERP), Париж – изд-во Lharmattan,.-

Авторский коллектив, -учебное и научное издание, Париж, 2014, -248 с.  15 

кафедра ИЯиСО 

2.   Черных А.В. Народы Пермского края. История и этнография Пермь : Пушка, 2007 

имеется в отделах (2 экз.) : наб нбо шифр 9 Ч-496  

Дополнительная литература 
1.   История и культура Северного Прикамья Кн. 1-2 Березники : Тип. Купца 

Тарасова, 1995  шифр 9(С)2 Ш59 

2. Чагин , Георгий Николаевич (историк ; этнограф) . Этнокультурная история 

Среднего Урала в конце XVI – первой половине XIX века / Г. Н. Чагин ; Под ред. 

В. А. Оборина .— Пермь : Изд-во ПГУ, 1995 .— 364 с. 

3.  Чагин Г. Н.  Этносы и культуры на стыке Европы и Азии Пермь : Изд-во ПГУ, 

2002 имеется в отделах (3 экз.) : кх наб нбо шифр 9 Ч-128 

4. Этнический мир Прикамья : библиографический указатель / Департамент культуры 

и искусства Пермской области ; Пермская государственная областная 

универсальная библиотека им. А.М. Горького ; Сост. Т.И. Быстрых. – Пермь: Реал, 

2003. 

Список ресурсов Интернет 
 Книга «Народы Прикамья» http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского Края – Истоки. Становление. Развитие. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Пермский край – Территория межнационального согласия. 

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 Народы Пермского края: этническая история и современное этнокультурное развитие  

http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html  

 

Занятие 6. Защита и обсуждение реферативных исследований. 

http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks119856#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks16627
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=56213&TERM=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%20;%20%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84)%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks60644#holdings
https://yadi.sk/i/LfwCkrEkho5cx
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Narody%20Permskogo%20Kraya%20-%20Istokiyu%20Stanovlenieyu%20Razvitie.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/docs/Permskiy%20kray%20-%20Territoriya%20mejnacional'nogo%20soglasiya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
http://www.etnoperm.ru/images/Narody%20Permskogo%20kraya.pdf
http://www.etnoperm.ru/biblioteka.html
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Тематика рефератов 

1.Прикамье как историко-этнографический район. 

2.Место Пермского края в историко-этнографических зонах Евразии.  

3.Понятие «регион» в географии и этнологии.  

4.Этническая история Пермского Прикамья в IХ – ХV вв. 

5.Этнокультурная история Прикамья в конце ХV – ХХ вв.  

6.Формирование этнических групп финно-угорских народов Прикамья. 

7.Формирование этнических групп тюркских народов Прикамья. 

8.Народы Пермского края в переписи 2010 г. 

9.Культурная и образовательная деятельность национальных общественных 

организаций Пермского края. 

10.Традиционная культура народов Прикамья (одна из тем  на выбор: традиционный 

костюм, этнографические группы, пища и утварь и т.д.).  

11.Музеи Прикамья как хранилища этнокультурного наследия и объекты 

этнографического туризма.   

12.Содержание и разработка одного из возможных туристических маршрутов с 

этнокультурной тематикой. 

13.Возможности традиционной календарной обрядности в развитии событийного 

туризма.  

14.Экскурсия по этнокультурной проблематике (практическая разработка 

содержания тематической экскурсии). 

 
 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА 

 

Туры выходного дня. Агентство «Саквояж» 

 

Кунгур - Кыласово - Кольцово  

Программа тура: 

09.00-11.00   путевая экскурсия «История православия Прикамья» 

11.00  прибытие в г.Кунгур 

11.00-12.00 посещение Свято-Никольского храма - двенадцатиглавый храм из красного 

кирпича, украшенный белым камайским камнем,построен в честь Иоанна Предтечи и 

Николая Чудотворца. 

12.15-12.45 обед в кафе г.Кунгура 

12.45 отправление в с.Кыласово 

13-30-14.00 посещение Свято-Никольского храма с чудотворной иконой Святителя 

Николая Чудотворца.   Именно на месте, где ныне стоит кирпичный храм, ее нашли в 

кустах на пустом болотном месте и унесли в Старо село в деревянную церковь. Через 

некоторое время икона… вновь оказалась на месте явления. Прихожане поняли, что 

образу надлежит быть здесь. 

14.00 отправление в с.Кольцово 

15.30-17.00 - посещение Никольского храма. Предание о явление образа Николая 

Пещерного, его судьба и святой источник. 

17.00 отправление в Пермь 

18.00 прибытие в Пермь 

Кунгурская ледяная пещера 

 

Кунгур Купеческий 

Экскурсия знакомит с достопримечательностями старинного купеческого города Кунгура. 

По пути - экскурсия «История Сибирского тракта», обзорная по Кунгуру, посещение 

одного из храмов, музей купечества, гончарная лавка.  

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kungyr_kulosovo_loltcovo/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Kungurskaya_ledyanaya_pezhera/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kungur_kupecheskii/
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В рамках экскурсии:  экскурсия «Чайные магнаты Кунгура». Богатство дореволюционного 

Кунгура создавалось купцами и ремесленниками. На их деньги строились храмы, 

сиротские дома, школы. Купцы Грибушины и Кузнецовы имели свои чайные плантации в 

Китае и на Цейлоне. О традициях "купеческой республики", как называли когда-то город, 

рассказывает экскурсия.  

 Кунгурская ледяная пещера + Кунгур Купеческий 

Кунгурская ледяная пещера + Белогорский монастырь 

Белогорский монастырь 

Белая гора издавна служила местом спасения и молитвы. С XVIII века здесь находились 

келий и скиты, где скрывались беглые с заводов люди и преследуемые властью 

старообрядцы. 

Почему гору, возвышающую среди лесов, назвали Белой? Объяснений несколько. Здесь 

долго не тает первый снег. Здесь выходят на поверхность белые известняки. А самое 

главное, белый цвет — цвет чистоты и святости. Гора — как ежедневный экзамен на 

белую — чистую — совесть. 

Каждый, кто хоть единожды побывал здесь, знает это удивительное чувство, когда 

отступают суета, невзгоды, горести, тревоги... Спокойно и мирно становится на душе… 

Успенский монастырь 

    Недалеко от Верхне-Чусовских городков расположен один из самых древних 

монастырей Урала - Успенский монастырь.  

На вершине холма возвышается храм 19 века. Спуститесь - и Вам откроется вся красота 

этих мест, много веков назад выбранных Трифоном для молитв и проповеднической 

деятельности. У подножия холма несколько лет назад была реконструирована часовня 

Трифона Вятского, сооружена часовня на месте святого источника Трифона. 

На правом берегу реки Чусовой, на Метейной горе, напротив посёлка Верхне-Чусовские 

Городки стоит святая обитель – Верхнечусовская Казанская Трифонова женская пустынь. 

С горы открывается чудесный вид: поросшие лесом берега реки Чусовой, тёмные 

девственные леса, широкие поля и луга. Под самой горой бежит маленькая извилистая 

речка Усолка, вода которой не замерзает. даже зимой. 

Главная святыня обители - явленная чудотворная икона Божией Матери Казанская. 

Усолье-Орел городок-Пыскор  

Экскурсионный маршрут посвящен роду Строгановых от первых его представителей 

до сегодняшних дней. Наибольшее внимание уделяется созданию и развитию 

Строгановской вотчины на Урале в пермских землях. 

Маршрут проходит через Пыскор, Орел городок и Усолье: именно в такой 

последовательности появлялись эти населенные пункты, каждый из которых в свое время 

представлял центр земель Строгановых в Пермском крае… 

                        ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ: 

1 ДЕНЬ 08.00  Сбор группы. Выезд из Перми. 

  

12.00 Прибытие в Усолье. 

Обзорная экскурсия по Усолью: Усадьба Голицыных 

(экскурсия за доп.плату) Палаты Строгановых 

(самостоятельный осмотр), Спасо-Преображенский 

собор.  

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kungyr/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kungyr_belogore/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/belogorskii/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/uspenskii_monastur/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Usolie-Orel_gorodok-Pyskor/
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13.30 обед в кафе (за доп. плату) 

Переезд в Орел. Обзорная экскурсия: памятник Ермаку, 

церковь Похвалы Богородицы (1756 г.) Церковь известна 

своим иконостасом, в нижней части которого 

сохранились иконы Строгановского письма, сделанные 

мастерами Московской оружейной палаты. 

Переезд в Пыскор. Обзорная экскурсия: архитектура 

местного купечества и священнослужителей, Никольская 

церковь (17в.) 

18.00 Отъезд в Пермь 
 

Усолье-Соликамск-Чердынь 

Усолье-Соликамск 

В Строгановской столице Усолье Вас ждет: знакомство с уникальным архитектурным 

ансамблем Строгановых (Спасо-Преображенский собор, Колокольня), который строился 

по подобию питерского; посещение знаменитых Палат Строгановых, известных своими 

новаторскими музейными проектами; посещение Дома Голицыных, где сохранилась 

старинная обстановка 19 в., диван, на котором, возможно, отдыхал сам Пушкин и найдены 

возможно карты из его произведений. 

  Соликамск городок — Уголок славится своим архитектурным ансамблем. 

Вы сможете увидеть огромный Троицкий собор, столпы крыльца которого с трудом могут 

обхватить несколько человек. Рядом возвышается наклонная Колокольня. 

Недалеко Дом воеводы с внутристенными ходами и великолепный Богоявленский собор с 

удивительной резьбой по кирпичу в виде дынек и арбузиков… Ни одно украшение собора 

не повторяется в полной мере.     

                                              ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:   

1 ДЕНЬ 08.00  Выезд из Перми 

  11.00 Обзорная экскурсия по Усолью, посещение Палат 

Строгановых и Спасо-Преображенского собора. 

Переезд в г.Соликамск 

14.00 14 00 обед в кафе (за доп.плату) 

14.40-18.00 14.40 Обзорная экскурсия «Каменная сказка 

Соликамска» 

Дом воеводы (внутристенные ходы, история 

Соликамского воеводства) 

Осмотр Богоявленской церкви (уникальный иконостас 

Строгановского письма). Троицкий собор (клады, 

праздник 9-ой пятницы) 

18.00 Отъезд в Пермь 
 

Соликамск-Чердынь-Ныроб 

1 день  

08.00 Выезд из Перми 

12.00 Обед в кафе, г.Соликамск; 

12.30 Отправление в Чердынь; 

14.30 Экскурсия по Чердыни: обзорная экскурсия с посещением Вятского городища, 

музея им. Пушкина, музея истории веры; 

16.30-19.30 Экскурсия по маршруту: с.Покча (Благовещенская церковь 1785 г.); 

с.Вильгорт (Троицкая церковь 1779г.), с.Ныроб (Никольская церковь 1704г.). Село Ныроб 

стало местом ссылки и гибели дяди первого русского царя из династии Романовых – 

боярина Михаила Никитича. Посетите святой Никольский родник, вода которого обладает 

целебными свойствами;    

19.30 Ужин в кафе, г.Чердынь; 

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Usole_solikamsk_cherdun/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/usolie_solikamsk/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Solikamsk_Cherdyn_Nyrob/
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20.30 Размещение в гостинице  

 2 день             

09.00 Завтрак в кафе, г.Чердынь; 

09.30 Отъезд в Соликамск; 

11.30 Обзорная экскурсия «Каменная сказка Соликамска»: Дом воеводы (внутристенные 

ходы, история Соликамского воеводства), осмотр Богоявленской церкви (уникальный 

иконостас Строгановского письма), Троицкий собор (клады, праздник 9-ой пятницы);  

14.00 Обед в кафе, г.Соликамск;            

15.00 Отправление в Пермь; 

20.30 Прибытие в Пермь.   

Краснокамск-Нытва 

«Музей коммунальной квартиры» был открыт в 2008 г. в городе Краснокамске . Это 

настоящая коммунальная квартира 30- 70-х гг. ХХ в. Жизнь в коммунальной квартире 

помнят наши бабушки, дедушки, отцы и матери, когда в одной маленькой квартире жили 

несколько семей, на общей кухне готовили обеды, вставали в очередь в туалет, 

ссорились. И в то же время, именно в этих квартирах, умели по–настоящему 

сопереживать, помогать друг другу, , весело отмечать праздники. А дети радостно бегали 

 по общему коридору, играя в «казаков-разбойников». Музей находится в первом 

каменном здании Краснокамска, который сам по себе является памятникам архитектуры 

 и  раньше называли его «205- квартирный». Существует легенда, когда строили этот дом, 

строители заложили в фундамент серебряные монеты, чтобы дом простоял века. Людям, 

чье детство и юность прошло в таких квартирах, приятно будет окунуться в атмосферу 

прошлого, а молодые своими глазами увидят, как жили их бабушки и дедушки. 

 В г. Нытве  мы познакомимся с уникальным музеем «Истории ложки» единственным в 

России. Вы услышите рассказ о появлении и развитии этого простого предмета 

материальной культуры, об участии ложки в традициях и обрядах разных народов мира. 

Нытва-Сергино 

Экскурсия открывает интересные страницы истории Нытвенского района, повествует о 

прошлом и настоящем г. Нытва, знакомит с уникальным музеем «Истории ложки». 

 В программе тура: 

* обзорная экскурсия по г. Нытва, знакомство с Нытвенским прудом, крупнейшим в 

Европе. 

* посещение единственного в России музея  "Истории  ложки", который рассказывает о 

появлении и развитии этого простого предмета материальной культуры, об участии ложки 

в традициях, обрядах разных народов  

* экскурсия в конный клуб «Слобода» с.Сергино: выводка лошадей, экскурсия по 

конюшням, катание на лошадях  

Нытва. Музей Ложки 

Лысьва. Музей каски 

Чусовские были 

В этой экскурсии вы услышите о жемчужине Уральских гор - р. Чусовой, о 

первой на Урале железной дороге, о становлении Чусовского металлургического завода, 

которому в 2010 году исполнилось 130 лет, о чусовских казаках и о Ермаке, о   природных 

богатствах Чусовской земли. 

В течении экскурсии вы побываете в с. Успенка близ бывших Нижнечусовских городков, 

 посетите Свято – Успенский Трифонов мужской скит. 

На территории этнографического парка р. Чусовой (ШОР «ОГОНЕК»), хранителем 

которого является   почетный гражданин г.Чусовой Постников Л.Д. вы посетите: 

·             музей Ермака; 

·             Свято- Георгиевский храм; 

·             литературный музей, связанный с именами А.Грина и В.П. Астафьева; 

·             музей «Крестьянский дом»; 

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/krasnokamsk_nutva/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/nutva_sergino/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Nutva._Muzei_Lozhki/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/muzei_kaski/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/chusovskie_buli/
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·             музей «Торговая лавка».             

Многочисленные памятники под открытым небом, собранные в этнографическом парке, 

удивят   вас своей доступностью и уникальностью. 

Верхне-Чусовские Городки 

Ильинский. Вотчина Строгановых 

Ильинский-Чермоз 

Шерья-Верещагино-Очёр  

Очёр 

Во время экскурсии в город Очёр Вы познакомитесь с памятниками архитектуры и 

культуры XVIII-XIX вв, узнаете, почему не совпадает с текущим время, показываемое 

солнечными часами, пройдетесь по «Аллее свиданий» на плотине машиностроительного 

завода, как гуляли здесь влюбленные 120 лет назад, будете очарованы работами 

талантливых Очерских мастеровых: Чугунное литье оград, лестниц, ажурные резные 

металлические входные ворота церкви Михаила Архангела, увидите здание, где 

размещался первый на Урале певческий театр, посетите Очерский музей. 

Оханск 

Оса 

В юго-западной части Пермского края находится удивительная по красоте, богатая на 

исторические события и талантливых людей земля: на берегу Воткинского 

водохранилища раскинулся ее административный центр, один из старейших городов 

Прикамья - Оса. 

Уездный Пермской губернии город Оса получил свое наименование от насекомого "оса". 

Обилие пчелиных пород, обитавших прежде в лиственных лесах этого края, и послужило 

основанием для названия первого поселения. 

Сегодня город известен историческими событиями 18 века - крестьянским восстанием под 

предводительством Емельяна Пугачева. Этому событию посвящено полотно музея-

диорамы "Взятие Пугачевым крепости Оса". Также в городе есть замечательный музей 

природы, где находится самая большая в России диорама природы под названием 

"Природа Осинского Прикамья". 

Кудымкар 

Суксун 

Оленьи ручьи 

Еловская долина водопадов 

Каменный город 

   Памятник природы Каменный город (местное название - Чёртово городище или 

Черепахи) расположен в 5 км от поселка Усьва, на главной вершине хребта Рудянский 

спой. Скальный массив прорезан глубокими, до 8-12 метров трещинами шириной 1-8 

метров, часто расположенными под прямым углом, что создает иллюзию улиц и 

переулков заброшенного города. Причудливые скальные останцы образуют сеть 

коридоров и ярусов на возвышенности посреди леса. Арки, проходы, мосты, лабиринты – 

здесь можно найти много интересного. 

 Сегодня Каменный город является излюбленным местом посещения туристами. Местное 

название Каменного города "Черепахи" происходит от сходства двух самых высоких скал 

с этими животными. При этом утром, днем и вечером одни и те же скалы-останцы и 

трещины-разломы в зависимости от освещения выглядят по-разному, предстают каждый 

раз в новом качестве. Здесь красиво здесь в любое время года, с камней открывается 

панорама на окружающую местность. По версии ученых - Каменный город это устье реки, 

впадавшей в Пермское море миллионы лет назад, но существует легенда, о том, что на 

этом месте был красивый зелёный город, но злой колдун за что-то рассердился на горожан 

и превратил всё в камень… С тех пор стоят каменные дома и улицы посреди леса и никто 

кроме ветра там не гуляет… 

Каменный город + Этнопарк Чусовой 

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Verhnechusovskie_gorodki/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/ilinskii/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/ilinskii_chermoz/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/sherya_vereshagino_ocher/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/ocher/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/ohansk/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/osa/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kudumkar/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/suksun/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Olenii_rychii/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/osa_vodopad/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/Kamennyi_gorod/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kamg_chysovaya/
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Каменный город + Чусовские были 

Хохловка 

В 45 км от города Перми, возле села Хохловка, на живописном высоком мысу, с трех 

сторон омываемом водами Камского водохранилища, расположен причудливый 

деревянный городок – это Пермский архитектурно-этнографический музей-заповедник 

под открытым небом. 

Здесь на площади в 42 гектара, перед посетителями предстают 19 памятников деревянной 

архитектуры Пермской области конца ХVII – начала ХХ вв. Во многих их них 

размещаются интерьеры и выставки, создаваемые научными сотрудниками музея. В 

составе музея три территориально-этнографические зоны: Коми-Пермяцкий сектор, 

Северное и Южное Прикамье, и два комплекса солепромышленной (сооружения Усть-

Борового завода из г. Соликамска) и сельскохозяйственное с амбарами, овином, гумном, 

мельницами и полями. 

Путешествие в архитектурно-этнографический музей Хохловка позволит Вам узнать 

много интересного об истории пермского края, о деревянной архитектуре, познакомит с 

великолепным мастерством русских плотников. Памятники деревянного зодчества 

поведают о быте и культуре наших предков 

Храмы 4 рек 

Храмы Пермского района 

Звездный 

Знакомство с г. Пермь 

Пермь 36 

ГУЛАГ - это тысячи лагерей и миллионы заключенных, которые строили фабрики и 

заводы, рудники и шахты, добывали золото, уголь, нефть и выполняли многие другие 

работы, на всем огромном пространстве СССР. Лагерь «Пермь-36» существовал свыше 40 

лет. Он был основан в 1943 г., а с 1946 г. дислоцирован на том месте, где находится и 

сейчас.  

Мемориальный музей «Пермь-36» является единственным музеем-лагерем на всем 

пространстве бывшего СССР. В музее представлены все этапы репрессивной политики 

истории пенитенциарной системы СССР от первых лет советской власти и ГУЛАГа до 

политлагерей и политзаключенных кануна краха коммунистической системы. 

Экспозиции, выставки и подлинные лагерные интерьеры размещаются в различных 

лагерных постройках и сооружениях, которые строились и перестраивались с 1946 по 

1980 гг. 

Сладкая экскурсия 

Страусиная ферма 

 

 

http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/kam_gorod_chus_buli/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/hohlovka/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/hrami_rek/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/xramu/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/zvezdnui/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/obzornaya/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/perm36/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/konditerskaya_fabrika/
http://sakvoyage.perm.ru/offer/tuor_vuhodnoi/straus/
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